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История любительской охоты в нашей стране прошла в своем развитии 

несколько стадий, связанных с деятельностью императорского Общества 

правильной охоты, Всероссийского производственного союза охотников, 

Всероссийского кооперативно производственного союза охотников.

Особый интерес к организации охотников -  любителей государство 

проявило на завершающем этапе Великой Отечественной войны, когда из-за 

сокращения численности населения, были исчерпаны возможности 

привлечения к охотничьему промыслу дополнительных контингентов 

охотников. Тем более что в условиях начавшейся демобилизации 

вооруженных сил, часть людей, занятых до войны в добыче пушных зверей, 

была перераспределена в другие отрасли экономики. При хронической 

нехватке рабочей силы в промышленности, сельском хозяйстве и других 

отраслях деятельности, они могли посвящать охоте только незначительное по 

продолжительности, свободное от работы время. Но их участие в промысле 

могло бы способствовать увеличению добычи пушных зверей.

Для объединения охотников-любителей Красноярска в июле 1945 г. 

было организовано Красноярское городское общество охотников. Его члены 

могли приобретать оружие и боеприпасы в льготном порядке и охотиться в 

специально созданных для них в транспортно - доступной пригородной зоне 

Красноярска Есауловском и Частоостровском приписных охотничьих 

хозяйствах, в которые был закрыт доступ неорганизованных охотников. В
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случае их задержания в угодьях приписных хозяйств у них производилась 

конфискация их оружия и добычи [1]. Создание льготных условий для 

членов общества охотников позволило до конца 1945 г. вовлечь в его ряды 

более тысячи человек.

При нехватке штатных охотников государство стремилось привлекать 

охотников -  любителей не только к выполнению плановых заданий по 

добыче пушнины и заготовке боровой дичи, но и к борьбе с волками, 

которые в послевоенный период наносили большой ущерб поголовью 

общественного и личного скота. В частности, в мае 1947 г. крайисполком 

объявил месячник по истреблению волков. Его решение о выдаче овцы за 

каждого уничтоженного волка подтолкнуло многих охотников - любителей к 

участию в истреблении хищников. В результате за 1947 г. на территории края 

было уничтожено 849 волков.

Краевое управление охотничьего хозяйства при крайисполкоме в свою 

очередь пыталось привлекать охотников -  любителей к своей работе по 

восстановлению правил охоты, на соблюдение которых в годы войны не 

обращалось особого внимания. В частности, весной 1947 г. в крае была 

запрещена охота на самок боровой, водоплавающей и болотной дичи [2]. 

Краевое управление стало налагать значительные штрафы за браконьерство, 

как на самих охотников, так и на организации, занимавшиеся добычей 

пушнины, заготовкой мяса диких копытных животных и промысловых птиц. 

Охотники, занятые в охотничьем промысле в годы войны, болезненно 

воспринимали ужесточение требований и введение ограничений.

Перерегистрации охотников, которые в послевоенный период 

проводили Крайрыболовпотребсоюз, Крайпотребсоюз, краевая контора 

«Заготживсырье» и правление Добровольного общества охотников и 

рыболовов, свидетельствовали об устойчивом росте численности охотников

-  любителей в крае.

Если в 1945 г. в крае было зарегистрировано более тысячи охотников- 

любителей и свыше 6500 промысловиков, то в 1950 г. общее количество
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охотников выросло почти в два раза и приблизилось к 13000, но количество 

промысловиков и любителей стало примерно одинаковым.

По данным Добровольного общества охотников на 1 января 1956 г., в 

крае насчитывалось более тринадцати тысяч охотников -  любителей. Их 

количество более чем на тысячу человек превышало общую численность 

промысловиков [3].

В 1960 г. в крае уже было зарегистрировано более 30000 

организованных охотников -  любителей, что почти в три раза превысило 

количество охотников -  промысловиков [4].

Такой рост числа охотников -  любителей в немалой степени 

объяснялся перетеканием в послевоенный период людей, занимавшихся 

промысловой охотой в промышленность, сельское хозяйство, сферу 

обслуживания, переселением их из сельской местности в города и рабочие 

поселки. Ряды охотников-любителей пополнялись за счет этих новоявленных 

горожан, которые не хотели отказываться от приобретенных ранее привычек 

активного отдыха на природе, дававшего им дополнительные доходы и 

продовольственные ресурсы для их семей.

Множество людей занятых ранее в промысле или время от времени 

занимавшихся любительской охотой на пернатую дичь и пушных зверей, по 

мере ужесточения контроля за соблюдением правил охоты, вступало в ряды 

общества охотников и рыболовов. Тем более что это давало возможность 

упрощенного приобретения оружия и боеприпасов, а также льготы в 

охотничьей деятельности.

Следует отметить, что на рубеже 40-50-х гг. в крае, стали активно 

создаваться городские и районные организации Добровольного общества 

охотников и рыболовов. В 1959 г. было создано Норильское общество 

охотников -  любителей [5]. Быстрый рост членов общества требовал 

выделения его отделениям охотничьих угодий и создания условий для 

организации любительской охоты.
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В начале 50-х гг. пришлось закрыть Есауловское и Частоостровское 

приписные хозяйства из-за практически полного истребления охотничьих 

зверей и птиц в их, расположенных недалеко от краевого центра, угодьях. 

Но, в указанный период, были созданы приписные спортивные хозяйства 

«Малый Кызыкуль» в Минусинском, «Белоозерское» в Ужурском, “Больше - 

Кемчугское» в Емельяновском районах Красноярского края [6].

Однако, как показала практика, охотники-любители, несмотря на 

определенные ожидания организаторов охотничьего промысла, не смогли 

восполнить сложившуюся в добыче пушных зверей нехватку кадров. 

Любители обычно выходили на промысел, на период от 15 до 30 дней во 

время своих очередных отпусков, отпусков без содержания, отгулов, как 

правило, в первой половине сезона до наступления устойчивых холодов и 

установления глубокого снежного покрова. За 1955 г. все охотники-любители 

Красноярского края сдали пушнины на 350 тыс. руб., в то время как 35 

охотников промыслово-охотничьей станции «Омулевая», расположенной на 

севере края, сдали пушнины на 1,2 млн. руб.[7]

Привлечение охотников-любителей к пушному промыслу осложнялось 

тем что, многие руководители промысловых хозяйств, видели в них 

конкурентов промысловикам и запрещали им охотиться в закрепленных за 

хозяйствами угодьях. Это делалось даже в тех случаях, когда угодья не 

осваивались полностью из-за нехватки охотников-промысловиков. Опыт 

хозяйств, которые шли на сотрудничество с любителями свидетельствует об 

ошибочности такого подхода. Например, руководство Шушенского 

коопзверпромхоза, которое в конце 50-х гг., наряду с 85 штатными 

охотниками привлекало к промыслу 120 охотников -  любителей, осваивало 

большую часть своих угодий и обеспечивало высокие показатели 

хозяйственной деятельности[8].

В целях изменения ситуации, Совет Министров РСФСР в 1957 г. 

предоставил обществам охотников и рыболовов право заниматься приемкой 

шкурок пушных зверей добытых охотниками - любителями на
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контрагентских началах с органами потребительской кооперации [9]. Новый 

импульс развитию добровольных обществ охотников, и рыболовов дало 

создание в конце 1958 г. Российского охотничьего союза (Росохотсоюза), 

который со временем был преобразован в Российский союз охотников и 

рыболовов [10].

На рубеже 50-60-х гг. в Красноярском крае было создано одиннадцать 

спортивных охотничьих хозяйств, принадлежащих Ачинскому, 

Боготольскому, Канскому, Минусинскому и Ужурскому межрайонным 

обществам охотников и рыболовов, Новоселовскому и Ширинскому 

районным обществам и нескольким первичным организациям краевого 

общества охотников и рыболов [11].

Можно с уверенностью говорить о том, что в течение 60-х гг., 

произошел количественный и качественный скачок в развитии 

Красноярского краевого общества охотников и рыболовов. В 1970 г. оно уже 

насчитывало более 47,7 тыс. членов, объединенных в 841 первичном 

коллективе. В составе общества работало 35 районных, межрайонных, 

городских, областных окружных обществ. Оно имело 92 приписных 

хозяйства, в которых было 10 мотоциклов, 5 катеров, более 100 лодок с 

моторами и более 200 весельных лодок. Особенно хорошую материальную 

базу имели охотничьи хозяйства таких крупных красноярских предприятий 

как завод «Сибэлектросталь», завод синтетического каучука и химкомбинат 

«Енисей»[12].

Если учет охотников-любителей, являвшихся членами краевой 

организации Росохотрыболовсоюза, велся довольно тщательно, так как это 

было связано с правом на пользование охотничьим оружием и приобретение 

боеприпасов, то учет рыболовов-любителей долгое время производился 

формально. Проведенная ревизия членства в краевом обществе охотников и 

рыболовов показала, что на начало 1972 г. рыболовов -  любителей 

объединяли только 52 первичных организации[13]. Однако данных 

персонального учета получить не удалось. Правление
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«Росохотрыболовсоюза» подводя итоги работы за 1971-1973 гг., вынуждено 

было указать на плохое состояние учета и полное отсутствие ревизионной 

работы в Красноярском краевом обществе охотников и рыболовов [14].

Анализируя кадровый потенциал охотничьего хозяйства Восточной 

Сибири, специалисты пришли к выводу, что количество охотников в регионе, 

в период с середины 50-х. по середину 70-х гг. практически не менялось и 

составляло примерно 32 -  34 тыс. человек. Но за прошедшие двадцать лет 

радикально изменилось соотношение штатных охотников и охотников -  

любителей. Охотники-любители к концу указанного периода составляли 90% 

от общего количества учтенных охотников [15]. Аналогичное соотношение, 

скорее всего, существовало и непосредственно в Красноярском крае.

Сложнее было с учетом рыболовов-любителей. В 1972 г. их 

численность в Красноярском крае была определена в 124 тыс. человек, а в 

1975 г. в 148 тыс. человек [16]. В отчете «Енисейрыбвода» за 1975 г. была 

сделана уточняющая оговорка о том, что практически все из почти 250 тыс. 

членов краевого общества охотников и рыболовов являются не только 

охотниками-любителями, но и рыболовами-любителями [17].

Для того чтобы активнее привлекать любителей рыбалки в ряды 

общества охотников и рыболовов, организованным рыболовам 

предоставлялись значительные льготы. Для них была увеличена норма 

вылова рыбы и, имея членские билеты, они могли использовать снасти, 

запрещенные для использования неорганизованными рыболовами. Но наряду 

с этим они должны были участвовать в мероприятиях по охране и 

воспроизводству ихтиофауне и борьбе с браконьерством.

По оценкам экспертного характера в середине 70-х гг. рыболовы -  

любители края вылавливали ежегодно около 50 тыс. ц рыбы. Судя по 

заявлениям специалистов ПО «Красноярскрыбпром», промысловики видели 

в рыболовах - любителях серьезных конкурентов. Они требовали от 

руководства управления «Енисейрыбвод» разграничения рыболовных
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участков для промыслового и любительского лова и закрепления за 

любителями конкретных водоемов [18].

Это требование вполне вписывалось в начатый краевым управлением 

охотничье-промыслового хозяйства процесс закрепления охотничьих угодий 

за всеми категориями пользователей. В первой половине 70-х гг. за 

красноярским гарнизонным советом Всероссийского общества военных 

охотников было закреплено 34,0 тыс. га угодий в Большемуртинском районе, 

за краевым обществом охотников и рыболовов - 20,8 тыс. га угодий в 

Балахтинском районе, за Боготольским районным обществом охотников и 

рыболовов 2,4 тыс. га угодий в Боготольском районе, за охотничьим 

коллективом красноярского химического комбината «Енисей» было 

закреплено 14,0 тыс. га угодий[19]. Причем на всех закрепленных угодьях 

протекали реки либо пригодные для рыбалки, либо имеющие 

рыбопромысловое значение.

Во второй половине 70-х гг. управление Енисейрыбвод стало 

передавать краевому обществу охотников и рыболовов специальные 

рыболовные участки, находившиеся на его балансе. С 1981 по 1984 гг. было 

передано 103 участка общей площадью 148 тыс. га. Это позволило за три 

года увеличить площадь водоемов, закрепленных за обществом почти на 45 

% [20].

К сожалению, закрепление угодий за промысловыми хозяйствами и 

непосредственно штатными охотниками, имело и не вполне однозначные 

последствия, как для охотников -  любителей, так и для охотничьего 

промысла. Например, промысловики, охотившиеся на закрепленных за ними 

участках, при наличии соболя переставали добывать более дешевую белку и, 

так называемую цветную пушнину. Но охотники -  любители, которые могли 

бы заниматься ее промыслом, не имели права охотиться на чужих участках. 

В результате запасы белки и некоторых других видов, пушных зверей 

недоосваивались даже на территориях, расположенных в относительной 

близости от населенных пунктов.
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В целях реального вовлечения охотников-любителей в охотничий 

промысел, исполком краевого совета народных депутатов осенью 1982 г. 

произвел закрепление за районными обществами охотников и рыболовов 

угодий государственного охотничьего резервного фонда, расположенных в 

границах районов, сроком на десять лет [21].

По отчетным данным на 1 января 1982 г. в краевом обществе работало 

32 районных, межрайонных и городских общества, в составе которых 

работало 109 спортивно -  охотничьих хозяйств. В краевом обществе 

насчитывалось, 1152 первичных коллективов охотников и рыболовов, 

объединявших 80897 членов [22]. Это было меньше, чем указывалось в 

отчетных данных за 1975 гг. Не исключено сокращение количества членов 

стало следствием наведения порядка в учете членов общества [23].

Увеличение угодий, крепление материально-технической базы 

организаций краевого общества, улучшение обслуживания его членов 

требовало растущего притока финансовых средств. Поэтому в крае в 1980 г. в 

порядке проведения эксперимента по рекомендации правления 

«Росохотрыболовсоюза» были созданы укрупненные Большемуртинское, 

Минусинское, Сухобузимское и Шушенское охотхозяйства, получившие 

право финансовой самостоятельности. В их состав вошли районные общества 

охотников и рыболовов и существовавшие на закрепленных за ними 

территориях спортивно -  охотничьи хозяйства.

Например, укрупненное Минусинское спортивно -  охотничье 

хозяйство, созданное на базе трех охотничьих хозяйств Минусинского 

районного общества охотников и рыболовов, сумело увеличить штат егерей, 

повысить категорию хозяйства и качество обслуживания охотников и, 

благодаря этому, улучшить финансовые показатели работы хозяйства. За 

первый год работы хозяйства его прибыль на тысячу гектаров закрепленных 

угодий возросла почти в три раза. Оптимизация управления позволила 

активнее привлекать членов общества к проведению биотехнических
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мероприятий. Было увеличено изготовление солонцов, кормушек, 

галечников, заготовка веников и сена для подкормки диких животных [24].

Достигнутые результаты работы спортивно -  охотничьего хозяйства 

позволили признать успешным эксперимент по укрупнению хозяйств и 

предоставлению им хозяйственной самостоятельности, что побудило 

продолжить начатую работу дальше.

В июне 1982 г. крайисполком, ссылаясь на необходимость 

упорядочения ведения охоты и рыболовства на Красноярском 

водохранилище и улучшения обслуживания охотников и рыболовов г. 

Красноярска, принял решение об организации Красноярского охотничье -  

рыболовного хозяйства. Оно было создано на базе одиннадцати ранее 

существующих охотничьих хозяйств и располагалось на участке 

водохранилища от плотины Красноярской ГЭС до устья р. Сисим общей 

площадью 340 тыс. га [25].

Учет посетителей охотничье-рыболовного хозяйства через 

приобретение ими путевок позволил руководству и сотрудникам хозяйства 

не только отслеживать их количество, но и принимать меры по улучшению 

качества их обслуживания, а также привлечению рыболовов -  любителей к 

проведению биотехнических мероприятий. Высокий эффект от 

проведенного эксперимента побудил правление краевого совета общества 

сделать с 1985 г. приобретение путевок обязательным условием для 

посещения всех, закрепленных за краевым обществом охотников и 

рыболовов водоемов.

Исполком краевого совета народных депутатов, проанализировав 

результаты вполне успешного эксперимента по организации работы 

нескольких укрупненных охотничьих хозяйств, в октябре 1984 г. принял 

решение об организации восьми, находящихся на самостоятельном балансе, 

объединенных охотничье -  рыболовных хозяйств краевого общества 

охотников и рыболовов: Ачинского, Бородинского, Канского, Красноярского, 

Минусинского, Сухобузимского, Шушенского и Шарыповского. Ачинское
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объединенное охотничье -  рыболовное хозяйство было создано в границах 

прежних охотничьих хозяйств, закрепленных за Ачинским, Бирюсинским, 

Боготольским, Большеулуйским и Тюхтетским районными обществами 

охотников и рыболовов [26].

В результате проведенного укрупнения вместо 33 городских, 

межрайонных обществ в составе краевого общества охотников и рыболовов 

стало работать восемь объединенных охотничье -  рыболовных хозяйств. Это, 

позволило сократить управленческий аппарат общества, сэкономить фонд 

заработной платы и за счет сэкономленных средств расширить штат егерской 

службы [27].

В связи с тем, что финансовые показатели работы объединенных 

хозяйств во многом зависели от расположения, размера и качества угодий, 

исполком крайсовета для оптимизации землепользования в охотничьих 

хозяйствах в феврале 1985 г. провел перезакрепление охотничьих угодий за 

краевым обществом охотников и рыболовов сроком на десять лет. 

Исполкомы районных советов народных депутатов были обязаны выделить 

охотничьим хозяйствам земли для строительства охотничьих баз и 

остановочных пунктов для приезжающих охотников, Каждое хозяйство 

должно было получить земли и сенокосы для заготовки кормов из расчета 1 

га на 10 тыс. га закрепленных угодий. В каждом хозяйстве 10-15% угодий 

необходимо было отвести под воспроизводственные участки [28]. В июне 

1985 г. исполкомом крайсовета закрепил за краевым обществом охотников и 

рыболовов охотничьи угодья, предназначенные для Норильского, Игарского 

городских и Туруханской районной организаций общества.

Вскоре, в условиях так называемой перестройки, органы власти, 

провозгласившие борьбу за здоровый образ жизни, стали рассматривать 

любительские охоту и рыболовство как один из популярных видов массового 

отдыха населения. Они приняли целый ряд мер по его развитию. В частности 

были выделены финансовые средства на строительство нескольких 

культурных рыбных хозяйств на Семиозерках в Алтайском районе Хакасской
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автономной области и оз. Белом в Ужурском районе Красноярского края. В 

Красноярске в эти годы было запланировано строительство Дома охотников 

и рыболовов, а также открытие магазина «Охотник» для продажи охотничьих 

и рыболовных товаров.

Вместе с тем в условиях перестройки, когда появилась возможность 

пересмотра сложившихся ранее отношений, возник острый конфликт между 

производственным объединением «Красноярсккрайохота» и правлением 

краевого общества охотников и рыболовов, которое обвинило руководство 

производственного объединения в посягательстве на исключительное право 

охоты на территориях, расположенных вблизи крупных населенных пунктов. 

Правление общества, в свою очередь, обвинили в том, что оно превращается 

в коммерческую организацию [29]. Не исключено, что в условиях 

политической неопределенности в стране и нарастания кризисных явлений в 

экономике каждая из вышеназванных структур хотела укрепить свой статус и 

защитить свои финансовые интересы. Атмосфера нетерпимости, характерная 

для того времени обусловила отказ от совместного конструктивного поиска 

взаимоприемлемых решений и переход к нарастанию конфронтации, от 

которой никто из конфликтующих сторон не выиграл.
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