
Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020 № 2 (27)

Продукция охоты и охотничьего хозяйства (правовые, экономические, 
организационные и социальные аспекты)

УДК 639.113.1(571.56)

В.Т. Седалищев, В.А. Однокурцев 
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН,

Якутск, Россия

ПРИЧИНЫ НИЗКИХ ЗАГОТОВОК ШКУР ОБЫКНОВЕННОЙ
ЛИСИЦЫ В ЯКУТИИ

С середины 1960-х годов в Якутии отмечается снижение объёма заготовок шкур 
обыкновенной лисы, и этот процесс продолжается до сих пор. В связи с этим проведен 
анализ статистических данных по заготовкам лисьих шкур за период с 1930 по 2011 гг. 
Самые максимальные заготовки лисьих шкур в этот период были в 1944 г. -  22,2 тыс. 
шт., а минимальные -  в 1953 г. (1,5 тыс. шт.). С 1980 по 2011 гг. заготовки лисьих шкур 
резко снизились, и в последнем десятилетии среднегодовые заготовки были самыми 
низкими -  213 шт. в год. Причина низких заготовок лисьих шкур за последние 40 лет 
связана, с отсутствием специализированных охотников по отлову этого вида 
(трудоемкость промысла) и с переориентацией их на добычу ондатры, соболя и 
развитием «чёрного рынка» (оседанием шкур у  охотников).
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Экология обыкновенной лисицы, обитающей в Якутии, изучена 

довольно хорошо [6; 9;7;11] и др. Однако до сих пор не выявлены причины 

резких колебаний численности вида. В настоящей статье рассматриваются 

заготовки шкурок лисицы в сравнении с данными ее численности.

Полевой материал собирался с 1981 по 2009 гг. в районах Западной 

Якутии (Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском и Кобяйском -  

левобережная часть р. Лена районах) и Центральной Якутии (Горный, 

Намский, Хангаласский и Якутский районы). Кроме полевых данных 

использовали результаты зимнего маршрутного учета (далее ЗМУ), 

ведомственные материалы (МСХ, МЛХ, ДБР МОП Якутии, Г оскомитета по 

статистике и Якутского отделения Всесоюзного научно-исследовательского 

института охотничьего хозяйства и звероводства, далее ВНИИОЗ).

Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes L., 1758) широко распространена 

по всей таежной зоне Якутии. Количественное распределение лисицы, 

прежде всего, зависит от обеспеченности кормами. На большей части лесной
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зоны Якутии, в особенности в Верхоянье и Центральной Якутии считалось, 

что численность лисицы находится в прямой зависимости от численности 

зайца-беляка [6]. Однако за последние 30 лет численность зайца-беляка в 

Западной и Центральной Якутии находится на низком уровне, из-за того, что 

рост динамики численности вида нарушился под воздействием 

антропогенного фактора [8].

Например, в связи с низкой численностью зайца доля его в пищевом 

рационе лисы в Центральной Якутии, стала незначительной -  6,2%-8,6% [11]. 

По сравнению с 60-ми годами прошлого столетия [6] процент его в пищевом 

рационе сократился в 6,2 и 5,1 раза. Поэтому в местах успешной 

акклиматизации ондатры [2; 10] хищник переключился на питание ондатрой. 

Так, в районах Западной Якутии пищевой рацион хищника в зимний период 

на 88,3% состоит из млекопитающих, из них ондатра -  56,3% [11], в 

Колымских районах -  48,4% [4].

Динамика заготовок лисьих шкур в Якутии в дореволюционное время, 

а позднее и в Советский период (50-ые годы XX века) протекало сходно. За 

85-летний период (с 1885 г.) заготовки шкурок лисы достигали 11-16 тыс. 

штук, а затем снижались до 1- 2 тыс. и это повторялось через 9-16 лет шесть 

раз [12].

С 1930 по 1959 гг. лисица представляла большой интерес как объект 

пушного промысла, и в эти годы среднегодовые заготовки лисьих шкур 

составляли около 6,6 тыс. шт. (с колебаниями от 4,5 до 7,1 тыс.). Наибольшее 

количество лисиц добывалось в колымских и вилюйских районах [11]. Самые 

максимальные заготовки в этот период были в 1944 г. -  22,2 тыс. шт., а 

минимальные -  в 1953 г. (1,5 тыс. шт.).

Однако в этот 30-летний период были промысловые сезоны (1952/53 

гг. и 1963/64 гг.) когда из-за крайней малочисленности лисиц промысел их 

был запрещен, но, несмотря на запрет, шкурки лисицы поступали на 

приемные пункты. Так, в промысловом сезоне 1952/53 гг. было заготовлено 

651 лисьих шкур, а в 1963/64 гг. -  158.
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Наметившаяся в середине 1960-х годов тенденция снижения уровня 

объема заготовок лисьих шкур в Республике продолжается до сих пор. Так, с 

1960 по 1979 гг. среднегодовые объемы заготовок лисьих шкур по сравнению 

с предыдущими периодами находились в пределах 1000 штук, т.е. по 

сравнению с 1930-1959 гг. они сократились в 6 раз. С 1980 по 2011 гг. 

заготовки лисьих шкур резко снизились, а за период с 1990 по 1999 гг. 

среднегодовые заготовки были самыми низкими -  83 штук в год (табл.).

Таблица - Динамика заготовок шкурок лисы (штук) в Якутии за период
с 1930 по 2011 гг. (по десятилетиям)

Периоды В среднем, Максимальные Минимальные
штук штук год штук год

1930-1939 гг.* 7124 12970 1930 2254 1939
1940-1949 гг.* 7000 22216 1944 1856 1940
1950-1959 гг. 4556 11194 1956 1539 1953
1960-1969 гг. 977 2453 1961 560 1964
1970-1979 гг. 1051 2412 1970 196 1979
1980-1989 гг. 143 220 1980 64 1989
1990-1999 гг. 83 110 1998 32 1991
2000-2009 гг. 213 373 2006 50 2002
2010 г. 211 - - - -
2011 г. 169 - - - -

*- нет данных за 1931 г., 1965 и 1966 гг.

Колебания заготовок лисьих шкур отмечались [3] в период с 1825 г. по 

1857 г., когда максимальные заготовки находились в пределах 11,0 тыс. шт. 

(1825 г.) и 11.7 тыс. шт. (1841 г.), а минимальные -  3,4 тыс. шт. (1851 и 1853 

гг.).

В большей части территории Якутии численность лисицы до 60-х годов 

прошлого столетия менялась по «заячьему» типу -  глубокие и длительные (8

9 лет) депрессии, которые сменялись резким 2-3-летним подъемом и 

изобилием хищников, а затем таким же резким спадом, что особенно 

отчетливо выделяется на отдельных территориях республики [4]. Однако 

плотность выхода лисьих шкур, для всей территории Якутии по сравнению с 

другими регионами России одна из наименьших в лесной зоне, которая 

характеризуется громадным диапазоном колебаний [6].
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В 2013 г. послепромысловая численность вида находилась в пределах 

21,0-22,0 тыс. голов, т.е. по сравнению с 1981г. [5] этот показатель 

сократился в два раза (21,0 против 40,0 тыс. шт.), возможно, это было связано 

с высокой зараженностью лисиц. Так как, при 25% приросте 

предпромысловая численность лисицы осенью 2013 г. была бы в пределах 

26-28 тыс. голов, а при квоте добычи равной 25%, заготовки лисьих шкур в 

промысловом сезоне 2013/14 гг., были бы в объеме 6,5-7,0 тыс. шт., а не 200

300 шкурок. В 2017 г. по данным ЗМУ послепромысловая численность 

лисицы в Республике находилась в пределах 18 тыс. голов.

По А.Ф. Чирковой [12] при повышенной зараженности лисиц у них 

отмечаются различные патологические изменения во внутренних органах 

(кровоизлияния в кишечнике, язвы в толстом кишечнике, сгустки крови в 

органах дыхания и т.д.).

С 1981 по 2013 гг. на зараженность гельминтами исследовано 90 лисиц 

[11] и обнаружено в кишечном тракте 11 видов эндопаразитов: 2 вида 

трематод, 4 вида цестод и 5 видов нематод. Следует отметить, что среди этих 

гельминтов имеются опасные для человека два вида. Это цестода -  

Echinococcus multilocularis (Leuckart, 1863) (вызывающая болезнь эхинококк), 

паразит был обнаружен у лисиц, добытых в Западной, Центральной и Юго

Западной Якутии, а в Колымо-Индигирской группе районов -  нематода -  

Trichinella native (Britov et Boev, 1972) (болезнь трихинеллез). Общая 

заражённость всеми видами составила 80,1 % и по сравнению с 1960-ми гг. 

[1] за последние два десятилетия [11]заражённость лисицы увеличилась на 

12,5% (80,1% против 67,6 %).

Причина низких заготовок лисьих шкур, в последнем десятилетии, в 

основном связано с отсутствием специализированных охотников по отлову 

этого вида (трудоемкость промысла) и с развитием «чёрного рынка». Многие 

охотники предпочитают продавать добытые шкурки лисы сами, из-за низких 

закупочных цен. В 2009 г. ОАО ФАПК «Сахабулт» принимал шкуру лисы в 

среднем за 1713 руб. 30 копеек, а в 2011 г. за 2009 руб. 50 копеек.
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V.T. Sedalishchev, V.A. Odnokurtsev
Institute for Biological Problems o f Cryolithozone (Siberian Branch o f theRussian

Academy o f Sciences), Yakutsk, Russia

CAUSES OF LOW RED FOX PELTS PRODUCTION IN YAKUTIA
Since the mid-1960s, a decrease in the volume o f red foxpelts production has been 

notedin Yakutia and this process continues to this day. In this regard, the analysis o f statistical 
data on harvesting o f red fox skins for the period from 1930 to 2011 was carried out. The 
maximum harvesting o f red fox skins during this period was in 1944 -  22.2 thousand pelts, and
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the minimum -  in 1953 (1.5 thousand pelts). From 1980 to 2011 harvests o f red fox skins fell 
sharply, and in the last decade, average annual harvests were the lowest -  213 pelts per year. 
The reason for the low harvest o f redfox pelts over the past 40 years is due to the lack o f hunters 
which are specializedfor this species (hunting difficulty) and their reorientation to harvesting of 
muskrats, sables and due to the development o f the "black market" (pelts accumulation by 
hunters).

Key words: Yakutia, region, red fox, fur harvesting, red fox population, red fox hunting
season
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