ЗАПОВЕДАНО СОХРАНИТЬ

Разнообразие фауны:

охотничьи животные Республики Коми
С давних пор Республика Коми была одним из основных поставщиков пушнины и дичи на европейском Севере. Еще относительно недавно, в 20-30-х годах прошлого века, в регионе ежегодно заготавливали до 1.5-2.5 млн. шкурок белки, до 450 тыс. шкурок зайца-беляка, до 55 тыс. шкурок горностая, в тысячах измерялись заготовки лесной куницы, европейской норки, лисицы, песца.
Из дичи в большом количестве добывались белая куропатка (более
1 млн. штук в год) и рябчик (до 500 тыс. штук). В конце XIX–
первые десятилетия XX в. охотничий промысел позволял сбалансировать бюджет местного крестьянства, так как товарный выход
продукции охоты был очень высоким (в ряде районов он превышал
90 %). По мере развития промышленности и сельского хозяйства
значение охоты в получении материальных благ неуклонно снижалось. Из важнейшего практического занятия охота с развитием цивилизации превратилась в дополнительный и второстепенный источник получения продукции. Однако как одна из сфер человеческой деятельности
она неуклонно совершенствовалась и из примитивного промысла превратилась в охотничье хозяйство –
отрасль материального производства. Эта отрасль дает мясо диких зверей и птиц, пушнину и шкуру, перо
и пух, панты, секрет мускусных желез. Несмотря на успехи науки и техники, до сих пор не удается
получить искусственные заменители многих видов этой продукции.
Ресурсной базой современного охотничьего хозяйства Республики Коми, согласно действующим законодательным актам, являются 28 видов млекопитающих и 50 видов птиц. Однако не все они
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в настоящее время встречаются на территории региона, поэтому
перечень охотничьих животных республики можно уверенно сократить до 26 видов млекопитающих и 40 видов птиц. Основными
объектами охоты являются массовые и широко распространенные
виды. Среди млекопитающих это заяц-беляк, обыкновенная белка,
обыкновенный бобр, ондатра, волк, обыкновенная лисица (фото на
обложке, вверху), бурый медведь (фото 1), лесная куница (фото 2),
росомаха, горностай, американская норка, речная выдра (фото на
обложке, внизу), рысь, лось. Среди птиц – белая куропатка
(фото 3), тетерев, глухарь, рябчик, белолобый гусь, гуменник, кряква
(фото 4), чирки, свиязь (фото 5), шилохвость, широконоска, чернети, морянка, гоголь, синьга, турпан, крохали, вальдшнеп. В условиях республики наиболее ценными в хозяйственном отношении видами являются лось, медведь, рысь,
выдра, бобр, соболь, глухарь, тетерев.
По своему значению в добыче охотничьи виды далеко неравноценны. Определенное представление об
их современной роли дают материалы учета добычи охотников Коми республиканского общества охотников
и рыболовов. Основной упор делается на наиболее массовые и легкие в добыче виды, дающие мясную
продукцию – зайца-беляка, водоплавающую и боровую дичь. Пушная охота относительно республики в
целом практически сведена на «нет». Количество добываемых пушных зверей мизерно из-за низкой окупаемости затрат на организацию их добычи, трудностей с реализацией пушнины и значительно3
го перепада цен на данный вид охотничьей продукции. Тем не
менее, возможности для воссоздания и развития пушного промысла есть. Современные уровни численности видов позволяют поднять добычу в разы (в 2000-2007 гг. запасы основных пушных
видов колебались: белка –123.7-331.7 тыс. особей, горностай –
28.7-43.6, куница – 11.1-19.1, бобр – 6-8.8, лисица – 4.4-8.8,
рысь – 400-1020 особей, росомаха – 403-892). В таежной части
республики удельная стоимость совокупных запасов таких широко
распространенных и востребованных рынком видов, как белка, горностай, куница, лисица, росомаха, рысь колеблется по районам от
195 до 930 руб./1000 га угодий (исходя из материалов зимних
маршрутных учетов 2000-2005 гг. и минимальных закупочных цен
на шкурки этих видов в Кировской области в этот же период).
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Окончание. Начало на задней обложке.

Общую стоимость запасов основных видов пушных зверей под4
считать довольно трудно по причине отсутствия объективных данных о размещении их запасов. Можно лишь предполагать, что в
северных районах значительный вклад в стоимость вносят ондатра
и песец, в южных – бобр, на юго-востоке республики – соболь,
практически повсеместно – американская норка и выдра.
Объем добычи наиболее ценной в экономическом отношении
группы видов – копытных – также довольно низок, что определяется пониженным уровнем их численности. Тем не менее, имеющиеся в наличии показатели объемов добычи следует признать заниженными. Более-менее верно они передают лишь порядок величин
добычи видов, поставляющих мясную продукцию, хотя для группы
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водоплавающих размер добычи, видимо, может достигать сотен
тысяч особей (по оценкам экспертов в 1998 и 1999 гг. средние
показатели добычи водоплавающих птиц в Республики Коми составили для гусей 22.5, уток – 44.9 % общей добычи этих групп
в северном экономическом районе (Архангельская, Вологодская,
Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Республики Карелия и Коми). В отношении пушных зверей что-либо определенное сказать трудно, так как считается, что в настоящее время более
60 % шкурок пушных зверей находится в теневом обороте. В
целом по республике средний размер ежегодной добычи росомахи и
рыси можно оценить на уровне десятков, медведя и выдры – нескольких десятков (до сотни), бобра, лисицы и песца – от нескольких десятков до сотен, куницы, соболя, норки –
от нескольких сотен до тысячи. Суммарная добыча лося (официальная и браконьерская), предположительно, может
достигать уровня в полтысячи особей в год, кабана – несколько особей. Дикий северный олень, ранее относившийся
к охотничьим видам, а ныне внесенный во второе издание Красной книги республики как сокращающийся в численности вид, подвергается прессу браконьерства (запрет на его добычу действует с 2000 г.). По расчетам средний
объем ежегодного нелегального изъятия оленей равнинной группировки составляет примерно 200 голов.
Помимо вышеуказанных животных, в республике традиционно добывался ряд видов, охотничий статус которых
не закреплен законодательно. Это клесты и кедровка. В настоящее время ресурсы этих видов не используются.
К охотничьим видам, вредным в хозяйственном отношении, относится волк. В республике разрешена его круглогодичная добыча. В 2000-2007 гг. численность хищника в регионе колебалась в пределах 300-810 особей. Основные запасы волка сосредоточены в южных и ряде центральных районов республики. Наибольшая плотность населения волка отмечается в Ухтинском, Княжпогостском, Прилузском и Усть-Вымском районах.
А. Королев
Фото: на обложке, 2, 4 – http://ru.wikipedia.org, 1, 3 – С. Кочанов, 5 – Г. Накул.
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