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ПРОМЫСЕЛ ПЕСЦА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
До революции в Якутской области добывалось в среднем 20-25 тыс. песцовых 

шкурок в год. После установления Советской власти (первые годы) в Якутии в среднем в 
год заготавливалось 19 тыс. шкурок. В 1930-х годах заготовки песца в денежном 
выражении занимали второе место после белки и после акклиматизации ондатры и 
реакклиматизации соболя и освоения их запасов (1950/65 годы) песец в заготовках 
пушнины занимает третье место. Сейчас в период рыночных отношений (с 1990 г.) 
добыча песца фактически прекратилась, с 1990 по 2008 гг. в год заготавливалось 0,8-1,9 
тыс. песцовых шкурок. У песца обнаружено девять видов гельминтов, относящихся к 
двум классам: цестод пять и нематод четыре вида, из них цестода -  Echinococcus 
multilocularis (Leuckart, 1863) являются опасной для здоровья человека.
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Песец -  основной объект пушного промысла коренных народов 

(юкагиров, чукчей, эвенов, эвенков и северных якутов), проживающих в 

тундровой зоне. Тундровая зона Якутии -  это прибрежье полярных морей. 

Она занимает острова Ледовитого океана и восточную часть 

Северосибирской низменности, представленную Лено-Анабарской, Яно- 

Индигирской низменностями. В хозяйственном отношении зона разбита на 

восемь типов угодий площадью 37406,2 тыс. га (приморская луга, 

травянистые болота, арктические и субарктические тундры, комплексные 

болота, каменистые тундры, пойменные кустарники и лесотундра). Особую 

ценность представляет арктическая тундра -  место массового норения песца.

Общее число песцовых нор в Якутии (вместе с Ляховскими островами) 

находится в пределах 12-13 тыс. [15]. В центральных и восточных частях 

региона насчитывалось до 5,7 тыс. нор. В среднем на 1000 га арктических 

тундр приходилось 0,9 норы, на пойменных участках зоны комплексных 

болот плотность населения нор в два раза ниже. В среднем с 1000 га площади 

региона добывалось 0,4 зверька [1].

По характеру динамики численности песца на территории Якутии 

выделяются две группы районов: западные (Анабарский, Булунский, Усть-
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Янский) и восточные (Аллайховский и Нижнеколымский). Для западных

районов характерна трёхлетняя цикличность. Для восточных -  трёх -  и

четырёхлетняя [8]. Численность песца в Якутии, как и в других районах

Крайнего Севера, подвержена значительным колебаниям, о чём

свидетельствует динамика заготовок песцовых шкур (табл.1).

Таблица 1 - Среднегодовые заготовки песцовых шкур в Якутии 
с 1935 по 2009 гг. (по пятилетиям)
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Год

В среднем 
за год, 
тыс. шт.

Максимальные Минимальные

количество, 

тыс. шт.
Год

количество, 
тыс. шт. год

1935-1939 24,4 25,4; 25,0 1937;1938 12,9 1939
1940-1944 21,2 35,7 1944 13,9;16,8 1940-1943

1945-1949 18,6 21,9; 28,8 1945;1947 7,3 1949

1950-1954 20,5 25,6; 21,8 1951;1953 14,9 1954

1955-1959 20,0 27,7 1958 13,1 1959

1960-1964 24,7 36,4 1963 16,7; 17,9 1960;1962

1965-1969 16,8 29,3 1967 11,1; 12,6 1965; 1969

1970-1974 23,0 29,7 1974 14,5 1970

1975-1979 23,0 37,7 1977 18,0; 18,6 1977;1979

1980-1984 21,3 31,4 1984 13,2; 10,9 1981; 1982

1985-1989 11,7 17,8 1987 9,6; 8,6 1985;1988

1990-1994 1,1 4,1 1994 0,4; 0,7 1992; 1993

1995-1999 1,2 1,6 1999 0,6 1997

2000-2004 0,8 1,4 2003 0,6; 0,4 2000;2002

2005-2009 1,9 1,6 2009 0,9 2005; 2007

Колебания численности песца связаны периодичностью «урожаев» 

леммингов [5, 10, 14, 6] и др. Состояние кормовой базы во многом 

определяет степень подвижности зверьков в осенне-зимний период, они 

мигрируют в северном и южном направлении и в поисках корма широко
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расселяются по всей тундре и заходят в лесотундру и даже в таёжную зону 

вплоть до р. Вилюй [9].

До революции в Якутской области добывалось в среднем 20-25 тыс. 

песцовых шкурок в год. После установления Советской власти (первые годы) 

в Якутии в среднем в год заготавливалось 19 тыс. шкурок. В дальнейшем 

среднегодовая добыча песца по республике составляла 20-22 тыс.

В 30-х годах прошлого столетия заготовки песца в денежном 

выражении занимали второе место после белки и составляли 20% от общей 

стоимости заготовленной пушнины. За годы Великой Отечественной войны 

было продано 327 тыс. шкурок песца, в среднем по 35 долларов за шкурку, на 

общую сумму 14445 тысяч долларов [4].

После акклиматизации ондатры и реакклиматизации соболя и освоения 

их запасов (50-65 годы) песец в заготовках пушнины занимает третье место, а 

затем после устойчивого падения численности белки, он вновь оказался на 

втором месте, уступая первое ондатре. С 1970-х годов до 1990 г., в период 

подъема численности соболя в денежном балансе пушных заготовок 

республики песец занимал третье место (17,7% от общей суммы 

республиканских заготовок) после соболя и ондатры [11]. Основная масса 

песцовых шкурок поступает из районов тундровой зоны (91,6-98,6%).

Сейчас в период рыночных отношений (с 1990 г.) добыча песца 

фактически прекратилась. Так, за период с 1990 по 2008 гг. в год 

заготавливалось 0,8-1,9 тыс. песцовых шкурок, т.е. этот показатель по 

сравнению с периодом 1981-1984 гг. сократился в 19 раз. Однако заготовки 

шкурок песца не всегда отражают реальную численность вида. Например, в 

1994 и 1999 гг. заготовки песца были низкими, и это подтверждается 

наблюдениями. Так, в июле -  августе 1994 г. (Булунский район) в низовьях р. 

Лены на маршруте 370 км нами визуально было отмечено семь песцов, среди 

которых один был сеголеток (0,8 зверька на 10 км маршрута). Аналогичная 

численность вида отмечалась нами в 1995 г. и в Аллайховском районе [12].
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Анализ данных о заготовках шкурок песца в Якутии за период 1825

1857 гг. свидетельствует о том, что численность песца в Якутии в те годы 

была на уровне 1980-1994 гг. (табл. 2).
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Таблица 2 - Вывоз шкурок песца из Якутии за период 1825-1857 гг. 
(по данным А.Л. Дьяконова) [3]

Годы В среднем 
за год, шт.

Максимальные Минимальные

количество Год количество Год

1825-1830 13683 18250 1825 9000 1830

1837-1842 9650 12000 1840, 1842 5900 1839

1850-1857 4883 8000 1854 3000,3500 1856, 1857

При недостатке корма и высокой численности зверьков среди них 

возникают заболевания. Наиболее распространено «дикование»,А.К. Строгов 

[13] выделяет эту болезнь в особую, под названием «вирусный арктический 

энцефаломиелит». Наиболее часто эта болезнь отмечается в годы высокой 

численности песца. Во время таких эпизоотий погибает не менее 15% 

зверьков от общего поголовья. Больные песцы становятся очень смелыми, 

подходят близко к жилью, бросаются на человека, собак и оленей.

На зараженность гельминтами исследовано 54 песца [7], которые были 

добыты в Нижнеколымском районе в 1993-1994 гг. (n=48) и в 2010 г. (n=6), 

из них зараженными оказались 48 (88,9%). Обнаружено 9 видов гельминтов, 

из них 5 видов цестод и 4 вида нематод, степень зараженности каждым видом 

приводим в таблице 3.
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Таблица 3 - Видовой состав гельминтов и степень заражения песца в Якутии
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Вид гельминта ЭИ% ИИ Средняя
ИИ ИО

Цестоды 75,9 2-3008 403,5±115,8 306±90,8

Taenia crassiceps (Zeder, 1800) 14,8 2-98 19,2±11,4 2,9±1,9

Taenia krabbei (Moniez,) 1879) 3,7 3-6 4,5±1,5 0,2±01

Taenia pisiformis (Bloch, 1780) 27,8 3-33 10,3±1,9 2,8±0,8

Echinococcus multilocularis 
(Leuckart, 1863)

50,0 54-3000 600,1±162,0 300,1±90,2

Mesocestoideslineatus (Goeze 
(1782)

3,7 6-18 12,0±6,0 0,4±0,3

Нематоды 50,0 3-61 21,5±2,8 8,3±1,8

Toxascarisleonina (Linstow, 
1902)

38,9 4-61 21,5±2,8 8,3±1,8

Toxascariscanis (Werner, 1782) 1,8 4 4 4

Uncinarisstenocephala (Railliet, 
1854)

5,5 3-12 7±2,6 0,4±0,2

Spirocercaarctica (Petrow, 1927) 3,7 6-8 7,0±1,0 0,2±0,2

Наиболее сильно песец в Якутии поражен цестодами -  Taenia pisiformis 

(27,8%), Echinococcus multilocularis (50,0%) и нематодой -  Toxascaris leonine 

(38,9%) [7]. С учетом литературных данных у песца в Якутии 

зафиксировано 12 видов гельминтов [2]. У песца паразитирует цестода -  E. 

multilocularis, которая опасна для человека, чаще всего этому заболеванию 

подвержены охотники, которые непосредственно контактируют с тушками 

песца.

В феврале-марте 2007 г. (по данным ДБР МОП РС (Я) 

послепромысловая численность песца оценивалась в 9 тыс. голов и если 

допустить, что в этом году естественный прирост составил 50%, то 

предпромысловая численность вида должна была быть в пределах 13,5 тыс. 

голов. При изъятии из осенней численности 40% поголовья, заготовки
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песцовых шкурок в 2007 г. должны были быть в пределах 5,4тыс. штук, а не 

0,9 тыс штук. Причинами низких заготовок песца за последние 14 лет, 

видимо, являются низкие закупочные цены (в 2010 и 2011гг. ГУП ФАПК 

«Сахабулт» закупал одну шкурку за 559,8 и 493,3 руб. и отсутствие спроса на 

шкурки этого вида.

Таким образом, ресурсы песца в Якутии с 1990 гг. не осваиваются по 

основной причине -  это отсутствие спроса на шкурки этого вида у населения.

Дальнейшее отсутствие промысла может привести к отрицательным 

результатам: при высокой численности может возникнуть массовая миграция 

зверьков, в этот период поведение их меняется. У них возрастает 

агрессивность, снижается чувство опасности и это приводит к 

возникновению заболевания, как «вирусный арктический энцефаломиелит». 

Из гельминтозных заболеваний наиболее опасным является Echinococcus 

multilocularis, который может паразитировать у человека.
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THE ARCTIC FOX HARVESTING IN NEW ECONOMIC CONDITIONS
Before the October Revolutionon average 20-25 thousand Arctic fox skins per yearwere 

produced in the Yakutsk Oblast. After the establishment of Soviet power (first years) in Yakutia, 
on average 19 thousand skins per yearwere prepared. In the 1930s, in terms o f money, Arctic fox 
harvesting occupied the second place after the squirrel.After the acclimatization o f the muskrat 
and re-acclimatization o f the sable and the development o f their reserves (1950/65), the Arctic 
fox ranks thirdin fur production. Now, in the period o f market relations (since 1990), harvesting 
o f Arctic fox actually stopped: from 1990 to 2008 only 0.8-1.9 thousand Arctic fox skins were 
produced per year. Nine species o f helminths were found in the Arctic fox. They belong to two 
classes: fivespeciesof cestodes and fournematodes species, o f which the cestode Echinococcus 
multilocularis (Leuckart, 1863) is dangerous to human health.
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