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Подчёркнута значимость соболя как промыслового вида. Охарактеризована 
структура местообитаний, динамика численности за 2000-2010-е годы, добыча пушнины 
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Значение соболя как промыслового вида трудно переоценить. Его 

добыча на протяжении веков вносит существенный вклад в обеспечение 

жизни промысловых охотников. Камчатка, со своей спецификой, не 

составляет в этом исключения. Специфические условия полуострова 

складываются влиянием океана, современным вулканизмом и островным 

характером ландшафтной зоны тайги, а в социальном плане -  значением 

рыбы. В основу статьи положены ведомственные и литературные сведения, 

опрос промысловых охотников и специалистов, а также полевые 

обследования в 2017 г. в центральной части Камчатского края.

В жизни любого вида животных особо значимы местообитания -среда, 

в которой он живёт. Местообитания соболя представлены в табл. 1.
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Таблица 1 -  Структура местообитаний соболя Камчатского края [3]

Местообитания Площадь, тыс. га Доля от общей площади 
местообитаний

Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
более 80%)

200,8 1,0

Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
более 80%)

946,1 4,6

Мелколиственных 
(мелколиственных 
пород более 80%)

7560,6 36,7

Вырубки и зарастающие 
поля

194,5 1,0

Вечнозеленые 
кустарники (кедровый 
стланик)

7929,0 38,5

Лиственные кустарники 
(ольховый стланик)

2144,2 10,4

Пойменные комплексы 1352,9 6,6
Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов

252,3 1,2

Итого: 20580,4 100,0

Как видно из таблицы 1, наибольшие доли угодий занимают заросли 

кедрового стланика и мелколиственные леса (основу в них составляют 

каменноберезняки). В полной мере структура мелколиственных представлена 

кроме каменноберезняков, белоберезняками и ольшаниками из ольхи 

пушистой. По данным другого источника [4], белоберезняки и 

каменноберезняки соотносятся как 1 к 10. Вне всякого сомнения состав и 

структура местообитаний отражаются на репродуктивном процессе 

популяции соболя.

Непосредственно возле г. Петропавловск-Камчатский местообитания 

представлены каменноберезняками и ольшаниками, выше на сопках -  

кустарниковыми зарослями (в них участвует кедровый стланик). На 

побережье Тихого океана -  равнинной тундрой; на обращенном к океану
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склоне Козельского вулкана у основания -  каменноберезняками, далее -  

разреженными кустарниковыми зарослями в сочетании со шлаковыми 

осыпями и снежниками (в августе), а далее на 600 м вверх -  голец. Кормовые 

условия в непосредственной близости представлены очень редкой в подлеске 

рябиной камчатской, на побережье Тихого океана (южнее мыса Маячный) из 

кормов соболя представлены: шишки кедрового стланика, голубика, 

жимолость, брусника, тттикттта, шиповник, рябина. На обращенном к Тихому 

океану склоне Козельского вулкана из растительных кормов соболя 

отмечены: жимолость, голубика, брусника, водяника, княженика, кедровый 

стланик, рябина. Из животных кормов соболя здесь представлен прежде 

всего заяц-беляк. По всем свойственным угодьям соболь в этих близлежащих 

к Петропавловску-Камчатскому местообитаниях встречается лишь единично.

По р. Немтик (приток р. Быстрая) непосредственно примыкает к реке 

Быстрая пойменный комплекс, далее -  равнинная тундра, каменноберезняки, 

болота, заросли кедрового стланика и ольховые заросли (в них отмечена 

ежевика), выше лесной границы располагаются горные тундры. Из кормов 

отмечены ягоды жимолости и шишко-ягоды можжевельника, а так же шишки 

кедрового стланика. По всем свойственным соболю угодьям здесь вполне 

нормальные для Камчатки условия обитания соболя и плотности его 

населения.

Местообитания в долине р. Камчатка (возле с. Мильково, рыбстанция 

«Жупановка») представлены пойменным комплексом, сочетающим 

закустаренные луга, тополевые и чозениевые леса, белоберязняки. Из 

растительных кормов кормовые условия для соболя здесь формируются 

преимущественно боярышником.

В долине же р. Камчатка, где расположена бывшая рыбалка Промохоты 

«Горелка» на берегу р. Камчатка, местообитания соболя представлены 

ельниками из ели аянской, лиственничниками из лиственницы Каяндера, 

пойменным комплексом, состоящим из ивняков, закустаренных лугов в 

сочетании со лиственнично-еловыми лесами. Из кормов соболя под пологом
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лиственничников доминирует шиповник, местами участвует жимолость. Там 

же отмечена красная смородина и малина. В ельниках зеленомошниках 

(отличаются очень тонкой моховой подушкой) встречается брусника; в 

смешанных лесах из ели с лиственницей и березой -  невысокая, в сравнении 

с таковой в Сибири, голубика. С соболем, судя по всему, все обстоит вполне 

благополучно.

Местообитания по р. Порожистая (Охотское побережье) представлены 

каменноберезняками, зарослями кедрового стланика в сочетании с 

равнинными тундрами и болотами. Кормовые условия для соболя здесь 

формируются шишками кедрового стланика, жимолостью, шиповником, 

можжевельником, клюквой, княженикой, морошкой и красникой.

Промышленное лесопользование представлено в бассейне р. Камчатка. 

Здесь произрастает основная доля ельников и лиственничников. Эти 

местообитания занимают относительно небольшую долю в общем составе 

охотничьих угодий (табл.1). Промышленные рубки леса в Камчатском крае 

начались в 1927 г. После 50 лет лесозаготовок площадь лиственничников
Л

сократилась на 1000 км [3]. В центральной части долины р. Камчатка рубки 

привели к существенному воздействию на «лесной остров». В 1990 г. 

лесозаготовки сократились из-за экономических трудностей: с 729, тыс. м в 

1990 г. до 226, 0 тыс. м3 в 1994 и до 175,6 тыс. м3 в 2012 г. [3]. Ежегодная
-5

заготовка каменной березы достигает 100,0 тыс. м3, ее вырубают только на 

дрова в непосредственной близости от поселений [3]. Вырубки вместе с 

гарями и рединами в общей площади местообитаний занимают весьма 

скромную долю (табл. 1).

Как и для любого другого охотничьего вида животных, особо значимо 

наличие достаточного объема доступных кормов. Ситуация с кормами 

соболя в исследуемом регионе можно сказать всегда хорошая. Это «орех» 

(семена кедрового стланика), рябина, шиповник. По урожайности они 

компенсируют друг-друга: плохой урожай одного вида как бы заменяется 

хорошим другого. Тем самым создаются хорошие условия для жизни соболя.
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В таблице 2 характеризовалась урожайность растительных кормов по

пятибальной шкале.

Таблица 2 - Урожайность основных растительных кормов в 1980-1990- 
е гг. (по Честину И.Е., Болтунову А.Н., Валенцеву А.С. и др., [4, с. 12, 14] 

(показана сумма баллов растительных кормов)
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Годы 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Сумма
баллов 6,7 4,5 8,7 10,5 - 7,4 5,5 6,7 8,9 7,0

Корма соболя животного происхождения, имеющие тоже 

немаловажное значение, можно охарактеризовать следующими 

показателями. Численность белки варьировала от 12,9 в 2015 г. до 87,7 тыс. 

особей в 2008 г., численность зайца-беляка от 113,7 в 2007 г. до 259,9 тыс. 

особей в 2009 г., численность глухаря варьировала от 55, 3 тыс. особей в 2011 

г. до 340, 3 тыс. особей в 2014 г., куропаток -  179,2 в 2012 г. до 3158,7 в 2016 

г. [3]. Значима в питании соболя и рыба. Эти данные указывают на то, что 

животная составляющая в рационе соболя вполне обеспечена и притом тоже 

вполне взаимозаменяема.

Информацию по численности соболя содержит табл. 3.

Таблица 3 -  Численность соболя Камчатского края в 2006-2016 гг. (по
ведомственным данным) [3]

Годы
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
41,8 42,1 55,0 54,0 43,4 43,1 51,0 63,8 50,1 20,8 46,5

Судя по материалам таблицы, численность соболя в регионе никак 

нельзя назвать стабильной. Она варьировала от 20,8 в 2015 г. до 63,8 тыс. 

особей в 2013 г., т. е. изменялась троекратно. Но на отдельных промежутках 

исследуемого периода она достаточно стабильна. Это 2006-2007 гг., 2008

2009 гг. -  уже на более высоком уровне, 2010-2011 гг. -  на прежнем (2006

2007 гг.) уровне, затем значительный подъем 2012-2014 гг., резкий спад 2015 

г. и снова подъем в 2016 г. Спады численности могут найти биологическое

обоснование, а двукратный подъем 2016 г. труднообъясним, тем более на
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фоне достаточно стабильного промысла соболя: могла быть ошибка учета

численности. Сведения по добыче соболя содержит таблица 4

Таблица 4-Сведения по эксплуатации ресурсов соболя центральной 
части Камчатского края (сведения, полученные от охотников)
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Бассейн рек

Площадь
охотничьих
участков,
тыс.га

Средняя
добыча,
особей

Предельная добыча, 
особей

Р. Быстрая (приток р. 
Большая) 49 40 90

Р. Камчатка 45-50 тыс. га 45-50 120-200
Р. Порожистая 
(Охотское побережье) 50 60 200

Судя по собранным данным, с соболем все обстоит относительно 

стабильно, включая и стабильное освоение. Хотя выявленное 

перераспределение воспроизводственных функций, возросшая нагрузка на 

самок старшего возраста [1] не может не вызывать опасений. Берут соболя 

больше по «равнинам» при миграциях. Один промысловик добывает в 

среднем -  40, максимум -  160 (200). Капканов охотники ставят по 100-300. 

Промысел с собаками бывает всего дней 5 (наименьший срок), был такой в 

редкие годы и до ноября. При добыче преимущественно используют капканы 

[2]. Охотники ждут «ходового» соболя. Проверяют капканы еженедельно. У 

каждого охотника по 5-6 путиков. В современности промышляют бывшие 

охотники-штатники с оборудованными участками. Новые участки 

оборудовать нет средств. Охотники ставят капканы с приманкой без очепов, 

рубят дупла, строят шалашики. Сведения по официальной добыче соболя 

содержит табл. 5.

Таблица 5-Добыча соболя в Камчатском крае в сезоны 2005-2015 гг. по 
административным районам (число особей, официальные данные) [3]

2005
2006

2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010-2011 2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

В
среднем

3937 6133 6426 7376 6404 3107(4787*) 6299 6047 6122 6096 5795
*) -  выставлено на пушном аукционе в Санкт-Петербурге
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В 2001-2006 гг. фактическая добыча примерно в 2 раза превышала 

официальные данные, в 2007-2010 гг. -  примерно на 30%, в 2011-2014 гг. -  

на 20%. Минимальная добыча по официальным данным составила в 2019

2011 г., максимальная -  2008-2009 г. [3]. Судя по собранной от специалистов- 

охотоведов информации, современная добыча соболя в Камчатском крае 

составляет 8-10 тыс. особей.

Подводя итоги, наибольшие доли угодий занимают заросли кедрового 

стланика и мелколиственные леса (основу в них составляют 

каменноберезняки). Ситуация с кормами соболя в исследуемом регионе 

можно сказать всегда хорошая. Это «орех» (семена кедрового стланика), 

рябина, шиповник. По урожайности они компенсируют друг-друга: плохой 

урожай одного вида обязательно заменяется хорошим другого. Тем самым 

создаются хорошие условия для жизни соболя. Животная составляющая в 

рационе соболя тоже вполне обеспечена и притом тоже вполне 

взаимозаменяема.

Численность соболя на отдельных промежутках исследуемого периода 

достаточно стабильна. Это 2006-2007 гг., 2008-2009 гг. -  уже на более 

высоком уровне, 2010-2011 гг. -  на прежнем (2006-2007 гг.) уровне, затем 

значительный подъем 2012-2014 гг., резкий спад 2015 г. и снова подъем в 

2016 г.

Минимальная добыча по официальным данным составила в 2010-2011 

г., максимальная -  2008-2009 г. Современная фактическая добыча соболя в 

Камчатском крае составляет 8-10 тыс. особей.
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