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ПРОБЛЕМЫ СОБОЛИНОГО ПРОМЫСЛА В ЯКУТИИ
В результате охранных мер и реакклиматизационных мероприятий численность 

соболя в республике позволила с 1960-х годов приступить к его плановому освоению. За 
период с 1960 по 1990 гг. заготовки соболя в Якутии увеличились в 8 раз с 6,2 тыс. шкурок 
(1960 г.) до 50,1 тыс. (1990 г.). С 1991 г. заготовки соболя снижаются, в 1992 г. они были 
минимальными (11,5 тыс.). Снижение заготовок шкурок соболя в 1991 и 1992 гг. связано 
с усиленным промысловым прессом. С 2000 по 2010 гг. происходит рост заготовок 
шкурок соболя (64,3 тыс. шт.), а в 2011 г. (49,4 тыс. шт.) по сравнению с 2010 они резко 
снизились на 14,9 тыс. шт., поэтому назрела необходимость проведения единого 
республиканского послепромыслового учета численности соболя.
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До прихода русских в Якутию (начало XVII в.) соболь встречался на 

всей лесопокрытой территории края, иногда заходил в тундру. Однако его 

распределение по территории было неравномерным. Общая численность 

соболя в пределах современных границ республики составляла в начале XVII

в. около 200 тыс. особей. После усиленной эксплуатации запасов соболя в 

первой половине XVII в. его численность и распространение в Якутии 

неуклонно сокращались и к началу XX в. сократились настолько, что 

возникал вопрос об исчезновении соболя как вида. Особенно это относилось 

к горным районам Якутии, где в связи с ленточным распределением соболей 

по долинам рек и ключей были разорваны связи между отдельными особями 

и, поэтому прекращалось размножение [3].

В результате охранных мер и реакклиматизационных мероприятий 

численность соболя в республике позволила с 1960-х годов приступить к его 

плановому освоению.

Историю промысла соболя в Якутии [8] можно разделить на четыре 

периода:
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1 -  освоение и постепенное сокращение запасов соболя на большей 

части ареала (с XVII в. по 1935 г.);

2 -  выпуск с целью реакклиматизации (с 1948 по 1956 гг.) и 

восстановление численности;

3 -  период относительной стабилизации численности и освоение 

ареала (с 1960 по 1990 гг.);

4 -  усиленный пресс промысла (с 1990 г.).

За период с 1960 по 1990 гг. заготовки соболя в Якутии увеличились в 

8 раз с 6,2 тыс. шкурок в 1960 г. до 50,1 тыс. в 1990 г. Максимальное 

количество соболиных шкурок было заготовлено в 1988 и 1989 гг. -  56,7 и

56,8 тыс. соответственно [11].

Экономическое значение его особенно велико для колымских, северо

восточных, северо-западных (вилюйских) районов, где охота на соболя -  

основная статья дохода, так как другие отрасли производства в этих регионах 

не имеют широкого распространения. На долю этих регионов за период с 

1971 по 1990 гг. приходилось от 63,0 до 75,2% всех заготовок соболиных 

шкурок [7].

С 1991 г. заготовки соболя снижаются, в 1992 г. они были минимальными 

(11,5 тыс.) и находились на уровне 1970 г. Уменьшение поступлений соболиных 

шкурок отмечалось во всех регионах республики. Снижение заготовок шкурок 

соболя в 1991 и 1992 гг. связано с усиленным промысловым прессом, который 

произошел в 1988 и 1989 гг. [13]. Аналогичная ситуация отмечалась в Якутии в 

1974 и 1980 гг. [4.

С 1970-х годов соболь стал одним из важнейших пушно-промысловых 

видов в Якутии и удельный вес его шкурок от стоимости заготовленной 

пушнины все возрастает. Если за период 1974-1983 гг. на долю соболя 

приходилось 31,3% стоимости от всей промысловой пушнины [1], в 1983-1985 

гг. 45,0% [5], то в 2010 г. этот показатель достиг 87,9% [9]. Послепромысловая 

численность соболя в республике в 1974 г. определялась в пределах 80-85 тыс. 

особей [2]. В 2002-2005 находилась в пределах 143-150 тыс. голов [6], за
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период 2008-2010 гг. этот показатель составлял около 160 тыс. особей [10], то 

есть численность вида в республике в эти годы была устойчивой.

До перехода к рыночным отношениям (1991 г.) промыслом пушнины в 

республике занимались пять ведомств: АПК «Север», ПО «Якутпромохота», 

Министерство сельского хозяйства, Якутское ресохотобщество и 

Якутреспотребсоюз «Холбос». С 1992 г. охотничьим промыслом в Якутии стал 

заниматься Национальный концерн охотничьего хозяйства «Сахабулт». В 2009

г. было произведено перераспределение охотничьих угодий и появилось более 

400 охотпользователей разных форм собственности (КХ, кооперативы, КРО, ИП 

и т.д.), которые сами распоряжаются добычей пушнины, сами могут 

самостоятельно участвовать в аукционах, продавать пушнину любым частным 

сбытчикам. В связи, с чем возникло разрушение изначальной функции 

«Сахабулт» [12].

С 1991 по 2000 гг. среднегодовой уровень заготовок соболиных шкурок 

не превышал 23,1 тыс. штук. С 2000 по 2010 гг. происходит рост заготовок 

шкурок соболя, а в 2011 г. по сравнению с 2010 они резко снизились на 14,9 

тыс. шт. (табл.1).

Таблица 1-Заготовки соболя в Якутии за период с 1960 г. по 2011 г.
Год Тыс. шт. Год Тыс. шт. Год Тыс. шт.
1960 6,2 1978 29,0 1996 19,1
1961 7,7 1979 32,6 1997 20,1
1962 10,1 1980 25,5 1998 27,0
1963 9,8 1981 27,1 1999 27,3
1964 17,5 1982 34,1 2000 32,0
1965 13,1 1983 35,8 2001 38,7
1966 18,9 1984 37,1 2002 30,7
1967 14,4 1985 44,1 2003 36,5
1968 21,4 1986 48,3 2004 37,0
1969 12,3 1987 51,8 2005 40,0
1970 11,7 1988 56,8 2006 42,6
1971 12,8 1989 56,8 2007 48,9
1972 17,6 1990 50,1 2008 42,8
1973 19,0 1991 30,9 2009 49,7
1974 16,3 1992 11,5 2010 64,3
1975 ,57, 1993 11,9 2011 49,4
1976 24,0 1994 24,3 - -
1977 27,1 1995 27,4 - -
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В 2010 г. по данным ЗМУ [14] послепромысловая численность соболя в 

республике находилась в пределах 155,4 тыс. голов, а в 2011 г. -  282,9 тыс. 

голов, то есть этот показатель в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился в

1,8 раза, чего не как не могло произойти. Это указывает на то, что не 

качественно проводятся учеты численности соболя, так как охотпользователи 

заинтересованы в завышенных данных, чтобы получить больше лицензий на 

добычу вида.

По данным Департамента биологических ресурсов послепромысловая 

численность соболя в Якутии в 2012 г. находилась в пределах 300 тыс. 

особей, 2013 г. -  200, 2014 г. -  200, 2015 г. -  220, 2016 г. -  270 и 2017 г. -  251 

тыс. особей. Принимая прирост поголовья за 30% то предпромысловые 

запасы соболя осенью 2012 г. определялись по республике в пределах 290 

тыс. особей, 2013 г. и 2014 г. -  по 260, 2015 г. -  286, 2016 -  350 и 2017 г. -  

326 тыс. особей -  это явно завышенные данные. Не согласуются с учетными 

данными сведенья по заготовкам соболиных шкурок, так в охотсезоне 

2012/2013 гг. было заготовлено 44,3 тыс. соболиных шкурок, 2013/2014 гг. - 

47,6, 2014/2015 гг. -  48,4, 2016/2017 -  47,4 и 2017/2018 гг. -  25,1 тыс. шкурок.

Следует отметить, что с 1990-х годов заготовки пушнины в Якутии 

претерпели существенные изменения -  произошло сокращение заготовок 

шкурок таких видов, как белка, зайца-беляка, ондатры, горностая, колонка и 

песца, а промысловая нагрузка приходится на соболя, и это может привести к 

сокращению ресурсов вида (табл. 2).
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Таблица 2 - Среднегодовые заготовки (тыс. шт.) промысловых 
животных (по десятилетиям) в Якутии за период с 1940 по 2009 гг.

Периоды
Вид животного

Белка Заяц-
беляк

Горностай Колонок Ондатра Песец Соболь

1940-1949 гг. 1541,8 852,7 137,9 8,9 96,1 19,9 0,7
1950-1959 гг. 1142,6 986,2 151,8 17,0 356,6 20,2 1,9
1960-1969 гг. 720,0 334,2 113,7 8,4 664,0 20,8 13,5
1970-1979 гг. 482,7 108,2 63,0 8,2 558,6 23,0 20,7
1980-1989 гг. 235,5 66,6 50,2 6,7 531,4 16,4 41,6
1990-1999 гг. 107,2 78,4 18,1 2,5 173,8 2.8 25,1
2000-2009 гг. 70,8 17,0 9,0 2,0 180,0 1,0 40,0
2010 28,6 н/д 2,3 0,4 191,5 1,0 64,4
2011 26,7 н/д 3,6 0,4 85,5 0,5 49,4

Поэтому назрела необходимость проведения единого республиканского 

послепромыслового учета численности соболя. В местах, где численность 

соболя не превышает 0,4 особи на 1000 га, его добычу вести не 

рекомендуется.

Для рационального использования ресурсов пушных зверей в Якутии 

необходимо: ликвидировать бесконтрольный промысел; восстановить 

квартальный учёт добычи пушных зверей по видам и районам; создание 

видовых кадастров (развитие экологических исследований).
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PROBLEMS OF SABLE HARVESTING IN YAKUTIA
As a result ofprotective measuresandreacclimatization activities, since 1960’s the sable 

populationof the Republic made it possible to begin its planned extraction. For the period from 
1960 to 1990 sable harvesting in Yakutia increased 8 times from 6.2 thousand skins (1960) to 
50.1 thousand (1990). Since 1991, sable extraction has been declining, in 1992 it was minimal 
(11.5 thousand). Decrease in sable pelts production in 1991 and 1992 is associated with 
increased hunting pressure. From 2000 to 2010 there is an increase in sable production (64.3 
thousand pelts), and in 2011 (49.4 thousand pelts) it sharply decreased by 14.9 thousand in 
comparison to 2010, so there is a need for a unified Republican post-harvesting sable 
populationcounting.

Key words: Yakutia, region, sable, fur harvesting, sable population, sable protection, 
sable harvesting
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