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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА В ЯКУТИИ
Рассматриваются периоды развития охотничьего хозяйства с 1918 по 2010 гг. 

Одной из первых общественных организаций занимающейся заготовками пушнины в 
Якутии была кооперативная организация «Холбос». На данный период кроме ОА ФАПК 
«Сахабулт» появилось более 400 охотпользователей, которые сами могут 
самостоятельно участвовать в аукционах, продавать пушнину любым частным лицам
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Почти вся территория Якутии (3103,2 км ) представляет охотничьи 

угодья, в составе которых тундровые занимают около 13%, лесные -  60, 

водные -  2,5 и болотные -  10% всей территории. Якутия издавна являлась 

основным поставщиком пушнины, и погоня за ней была одним из важнейших 

стимулов проникновения русских служилых людей в Якутию в XVII веке. С 

этих времен охотничий промысел становится одной из основных отраслей 

хозяйства местного населения и его продукция (пушнина) была средством 

выплаты дани -  ясака и обменным товаром.

Современная фауна Якутии включает 62 вида млекопитающих (Попов 

и др., 1980). Среди них 26 видов млекопитающих являются охотничье- 

промысловыми животными. Якутия располагает значительными ресурсами 

промысловых животных и до 1991 г. являлась одним из основных 

поставщиков пушнины в бывшем Союзе. На долю республики приходилось 

около 20% заготавливаемой союзной пушнины.

По данным С.Т. Сёмккина (1979) одной из первых общественных 

организаций, занявшейся заготовками пушнины в Якутии была 

кооперативная организация «Холбос». Закупка и сбыт пушнины были 

главными направлениями деятельности «Холбос» и протекали достаточно 

успешно через кооперативы и частных лиц. Еще в далеком 1918 г., накануне 

образования первого объединения кооперативов «Холбос», из 67 

кооперативов 59 занимались заготовкой промысловой пушнины. В 1953 г.
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удельный вес заготовки пушнины респотребсоюзом «Холбос» составлял 

86,4% от общего объема её заготовок по республике. В отдельные годы 

респотребсоюз «Холбос» сдавал государству беличьих шкурок до 1,1 млн. 

штук, горностая до 153 тыс. штук, колонка до 25 тыс. штук и зайца-беляка до 

1,6 млн. штук. В 1960 г. объем заготовок достигал 5,9 млн. руб. (в ценах того 

времени). В системе «Холбос» промыслом занимались 5609 кадровых 

охотников и около 3000 охотников-любителей. Такое положение сохранялось 

вплоть до создания и передачи пушного промысла административным путем 

в ведение Министерства сельского хозяйства.

Кроме того, с 1937 по 1950 гг. респотребсоюз «Холбос» финансировал 

и организовывал расселение ондатры, а с 1950 г. работы по 

реакклиматизации соболя. Эти виды сегодня являются основой пушных 

заготовок в республике.

К концу первой пятилетки в Якутии была введена организованная 

плановая заготовка пушнины методом контрактации у колхозов и трудовых 

единоличников и началась организация охотничье-промыслового хозяйства, 

как отрасли сельского хозяйства Якутии. Охотники-единоличники 

объединились в простейшие охотничьи товарищества.

Длительный период потребовался для того, чтобы реорганизовать 

простейшие товарищества в сельхозартели. К концу 1940 г. реорганизация 

была в основном закончена, и с этого времени колхозы стали основными 

поставщиками пушнины. Охотничий промысел стал развиваться вместе с 

колхозным производством, как важная отрасль сельскохозяйственного 

производства Якутии в комплексе с рыбным промыслом, оленеводством и 

скотоводством. В послевоенный период развитие пушного промысла 

позволило колхозам значительно укрепить свою экономику. Так, в 1951-1955 

гг. в северных колхозах Якутии охотничий промысел давал 26-31% всех 

доходов и являлся важнейшим источником получения денежных средств для 

колхозников.
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В конце 1961 г. северные колхозы были преобразованы в совхозы. С 

середины 1963 г. совхозы стали самостоятельно заниматься всеми вопросами 

связанными с ведением охотничьего хозяйства. В совхозах охотник 

превратился из сдатчика пушнины в рабочего, получавшего государственную 

зарплату, спецодежду, бесплатный транспорт и орудия лова.

В 70-х годах в Якутии стали создаваться госпромхозы. За время своей 

деятельности промхозы внесли существенный вклад в стабилизацию 

заготовок пушнины и уменьшили их спад. В промхозах была создана 

значительная материальная база, которая позволяла осваивать 

воспроизводственные природные ресурсы, сохранить кадры 

профессиональных охотников-промысловиков. В промхозах всегда 

уделялось большое внимание заботе об охране и воспроизводству 

используемых ресурсов. Данная форма комплексного ведения охотничье- 

промыслового хозяйства вполне себя оправдала. Например, госпромхозы ПО 

«Якутпрмохота» за 20 лет существования превратились в рентабельные 

хозяйства по комплексному освоению природных ресурсов. Объём 

ежегодной заготовки пушнины в промхозах был равен половине объёма 

заготовок совхозов Госагропрома, при этом в расчёте на одно хозяйство в 

промхозах пушнины приходилось в 5 раз больше, чем в среднем на один 

совхоз, а на учётные и воспроизводственные работы ПО «Якутпромохота» 

выделяло до 300 тыс. рублей.

К недостаткам промхозов следует отнести то, что за время своей 

деятельности они постепенно старались развивать «выгодные» отрасли, 

которые могли давать большой объём продукции для реализации и прибыли, 

но не связанных с восстановлением таёжных ресурсов. В результате такой 

деятельности промхозы превратились в мелкие промышленные или 

заготовительные предприятия, в которых охота и промысловая продукция 

стали играть незначительную роль.

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

республике занимались пять ведомств: АПК «Север», ПО «Якутпромохота»,
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Министерство сельского хозяйства, Якутское ресохотобщество и 

Якутреспотребсоюз «Холбос».

С 1992 г. охотничьим промыслом в Якутии стал заниматься 

Национальный концерн охотничьего хозяйства «Сахабулт», который был 

создан на основании Указа Президента РС (Я) М.Е. Николаевым от 28 

сентября 1992 г. (за № 241). Национальный концерн охотничьего хозяйства 

«Сахабулт» был создан на базе производственного объединения 

«Якутпромохота» и заготовительно-сбытовой фирмы «Якутская пушнина» с 

правом распределения и реализации заготовительных лицензий на 

пользование ресурсами охотничьих животных, закреплёнии охотничьих 

угодий, заготовки пушнины. В ноябре 2009 г. вышел Указ «О создании 

государственного унитарного предприятия финансово-агропромышленного 

концерна «Сахабулт». Этот концерн объединил три крупных предприятия: 

Якутский кожевенно-обувной комбинат, Покровское зверохозяйство и 

концерн «Сахабулт».

В связи с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 209-ФЗ «Об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов» система руководства охотничьей 

отрасли была передана из Министерства сельского хозяйства РФ в 

Министерство природных ресурсов РФ. В результате этих изменений в 

республике 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». До 2010 г. за концерном были закреплены 

48 участков в 24 районах с общей площадью 62 млн. 858 тыс. га, что 

составляет 26,12% от общей площади охотугодий республики и 38,5% от 

лесопокрытой. В свете новых законов животом мире и охоты 

Правительством Республики Саха (Якутия) основной приоритет по 

закреплению охотничьих угодий был представлен муниципальной власти для
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районных предприятий, частным предпринимателям и представителям 

малых народностей Севера. За концерном осталось закреплёнными 43 

участка в 24 районах с общей площадью 22 млн. 260 тыс. га. В связи с этим 

общая площадь угодий концерна сократилась на 40 млн. 598 тыс. га или на 

64,6%. В последующие годы предстоит большая работа по обустройству 

закрепленных угодий, установка аншлагов и т.д. Ведется постоянная 

просветительная работа среди населения своих районов, по разъяснению всех 

нововведений в области охоты. В данный период времени ОАО ФАПК 

«Сахабулт» является флагманом охотничьего хозяйства не только 

республики, но и Дальнего Востока Российской Федерации, известный на 

мировом уровне (Дмитриев, 2012).

Следует отметить, что за последние 25 лет заготовки пушнины в 

Якутии

претерпели существенные изменения -  произошло сокращение 

заготовок шкурок таких видов, как белки, горностая, зайца-беляка, ондатры, 

колонка и песца.

Наибольшее значение в заготовках пушнины в республике 

принадлежит соболю. С 70-х годов соболь стал одним из важнейших пушно

промысловых видов в Якутии и удельный вес его шкурок от стоимости 

заготовленной пушнины всё возрастает. Если на период 1974-1983 гг. на 

долю соболя приходилось 31,3 стоимости от всей промысловой пушнины 

(Белык и др., 1986), 1983-1985 гг. -  45,0% (Поляков, Седалищев, 1989), то в 

2010 г. этот показатель достиг 87,9% (Седалищев, 2012). Приведенные 

данные показывают, что пресс промысла на соболя в последние годы 

усилился, и это может в дальнейшем привести к сокращению ресурсов 

соболя.

В 1992 г. Указом Президента РС (Я) от 28 сентября (за № 241) 

ликвидировали Якутское отделение Всероссийского научно

исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства (ЯО 

ВНИИОЗ). С ликвидацией в Якутии ЯО ВНИИОЗ перестала существовать
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«Служба урожая» (мониторинг за охотничье-промысловыми животными), 

которая следила за численностью диких зверей, прогнозировала промыслово - 

охотничьи ресурсы, рекомендовала квоты по рациональному их 

использованию и следила за состоянием среды их обитания.

Для рационального использования ресурсов пушных зверей в Якутии 

необходимо: ликвидировать бесконтрольный промысел; восстановить 

квартальный учет добычи пушных зверей по видам и районам; создание 

видовых кадастров (развитие экологических исследований).
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THE DEVELOPMENT HISTORY OF THE HUNTING INDUSTRY IN
YAKUTIA

Development stages o f the hunting industry since 1918 to 2010 are discussed. One o f the 
first public fur harvestingorganizations in Yakutia was cooperative organization “Kholbos ”. 
At this period, in addition to OJSC financial and agribusiness group “Sakhabult” more than 
400 hunters appeared which are eligible to participate independently in auctions and sell 
furs to any private persons.
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