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РЕАККЛИМАТИЗАЦИЯ СОБОЛЯ ВИТИМО-ОЛЕКМИНСКОГО 
ОЧАГА НА ТЕРРИТОРИИ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950-Е ГОДЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ТУНГОКОЧЕНСКОГО РАЙОНА)
В статье представлены результаты изучения реконструкции Витимо- 

Олекминского соболиного очага на севере Забайкальского региона путем переселения 
племматериала из Амурской области и Бурят-Монгольской АССР. Хищническая эксплуа
тация вида привела к его полному исчезновению в пределах большинства промысловых 
угодий очага к 1920-м гг. Восстановительный период полного запрета его добычи в 1935
1941 гг. особого эффекта не дал. Поэтому с кон. 1940-х гг. начинается плановая про
грамма по широкомасштабной реакклиматизации. На основе обширной документальной 
базы фонда Управления охотничье-промыслового хозяйства Читинской области ГАЗК 
представлен процесс реконструкции соболиной фауны в горно-таежном массиве Тунго- 
коченского района.
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учной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный уни
верситет

Витимо-Олекминский соболиный очаг занимает весьма обширную и 

высокопродуктивную охотничье-промысловую территорию, с общей площа

дью более 200 тыс. км2. Значительная часть угодий располагается на севере 

Забайкальского края (в изучаемое время Читинская область) и приграничных 

районах Республики Бурятия (Бурят-Монгольская АССР), в бассейне круп

нейшей речной системы региона -  р. Витима и Олекмы. Его активная экс

плуатация началась во 2-й пол. XVII в. По сообщению члена Академического 

отряда С.П. Крашенинникова, путешествовавшего по Забайкалью в 1735 г., 

за промысловый сезон охотник мог в среднем добыть 10 соболей [11, с. 255]. 

Общий объем выхода соболиной пушнины точно не известен, но ориентиро

вочно, на XVII-XVIII вв. он исчислялся 2500-3500 шт. ежегодно. Затем про

исходит резкое падение добычи и к 1917 г. соболь в данном очаге утратил 

свое промысловое значение как вид. Основными причинами послужили: 1) 

хищнический промысел зверька; 2) отсутствие рациональной системы добы

чи в охотничье-промысловой среде забайкальского населения; 3) запозда
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лость принятия специальных мер по борьбе с браконьерством и нарушения

ми правил сезонной охоты. Эксплуатация очага велась вплоть до 1935 г., ко

гда последовал всеобщий 5-ти летний запрет на добычу соболя по СССР. В 

реальности запрет длился дольше, из-за начавшейся мировой войны. Но даже 

эта мера не смогла помочь в возрождении очага. Естественное восстановле

ние численности зверька шло очень медленно, путем расселения единичных 

экземпляров из смежных участков, преимущественно с территории оз. Орон. 

Небольшое поголовье сохранилось в его окрестностях благодаря труднодос- 

тупности и отдаленности угодий от населенных пунктов. В ряде случаев, по 

административно-территориальным районам севера, соболь вообще не на

блюдался с 1920-х гг. Дело доходило до того, что профессиональные охот

ники покупали информацию о местонахождении старых следов зверька, об

наруженные случайным образом [12, с. 241].

В конце 1940-х гг. начинается плановая политика по восстановлению 

пушных запасов очага. В соответствии с постановлением Совета Министров 

РСФСР от 10 августа 1948 г. № 834 «О мерах по увеличению численности 

соболя и упорядочиванию его промысла» [2, л.1], читинское управление 

охотничьего хозяйства осуществило ряд практических мероприятий по об

следованию в северных районах области промысловых угодий, удобных для 

его реакклиматизации. Выбор места для первых выпусков был определен по 

среднему течению р. Нерчи Тунгокоченского района. В намеченное место 

зимой 1949 г. направляется старший госохотинспектор по качеству пушно

мехового сырья Министерства внешней торговли по Читинской области Д.П. 

Ровенский. Проведя осмотр участка, он пришел к положительному заключе

нию о целесообразности выпуска племенного материала в районе Окуинских 

гольцов. [2, л. 2]. В июне 1949 г. Управление по делам охотничьего хозяйства 

при Читинском облисполкоме совместно с заготовительными организациями 

снарядило вторую охотоведческую экспедицию и направило ее в долину р. 

Нерчи [2, л. 3]. Целью экспедиции являлось проведение комплексных работ 

по обследованию и изучению охотничье-промысловых угодий, расположен
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ных от с. Кыкер до пос. Зеленое озеро и далее вверх по течению от него на 80 

км. Обследованию подверглись гольцы, входящие в систему Яблонового 

хребта, все распадки, мелкие речки и ключи, берущие свое начало от подно

жия гольцов. Экспедиции предстояло на месте выяснить важные детали, без 

которых будущая реакклиматизация могла быть поставлена под сомнение. 

Изучались условия обитание соболя в прошлом и его возможная плотность; 

время и причины исчезновения; устанавливался кряж; произошедшие изме

нения в охотничьих угодьях, с момента исчезновения соболя; современное 

состояние охотничьих угодий, с расчетом возможности проведения полно

ценной акклиматизации и реакклиматизации вида; кормовая база; маршрут и 

условия транспортировки племматериала к месту выпуска. В тайге экспеди

ция провела 45 дней -  с 15 июня по 30 июля, обстоятельно исследовав охоту- 

годия по право- и левобережью среднего течения р. Нерчи, с общим протя

жением маршрута в 255 км.

По своему характеру, обследованные охотугодия разделили на 4 ос

новные зоны: подгольцовая, гольцовая, прибрежная и зона среднего течения 

речек. Наиболее интересными зонами для пробного выпуска посчитали охо- 

тугодия от среднего течения падевых речек до среднего течения гольцов. Та

кие угодия располагались: 1) по правому берегу р. Нерчи: общая площадь, 

пригодная для обитания соболя, приблизительно равнялась 4500 км2. -  Ук- 

шакинские, Ушумунские, Топчакинские, Джикдыкенские и Душинские голь

цы; 2) по левому берегу р. Нерчи: пригодная площадь около 3000 км2. (по 

факту, эта площадь оказалась в несколько раз больше) -  Окуинские, Северо- 

Береинские и Килгиндинские гольцы [2, лл. 18-21]. Эти охотугодия имели 

оптимально разнообразные для северного региона лесонасаждения: листвен

ницу, заросли кедрового стланика, березняка, осинника, багульника и ерника; 

по речкам и ключам располагались многочисленные ягодные кустарники, 

частые каменистые россыпи, многочисленный валежник, дуплистые деревья. 

Имелось большое количество всевозможных кормовых ресурсов. Среди них 

можно выделить корма животного происхождения: лесная мышь, пищуха,
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белка, бурундук, заяц-беляк, рябчик, куропатка, глухарь и др. боровая дичь; 

корма растительного происхождения: кедровый орех, ягоды рябины, брусни

ки, голубики, шиповника, черемухи, жимолости, смородины и моховки. Из 

конкурентов по кормам животного происхождения, в основном по мышевид

ным грызунам, отметили горностая, колонка и солонгоя. По кормам расти

тельного происхождения конкурировал медведь. Врагами являлись -  рысь, 

росомаха, коршуны, филины и совы [2, лл. 21-24]. Резких экологических из

менений в районе с нач. XX в. экспедиция не зафиксировала, за исключением 

периодически случающихся локальных пожаров. Опросные сведения район

ных старожилов свидетельствовали, что плотность поголовья соболя по рай

ону в кон. XIX в. была крайне мала, последних особей зафиксировали в 1920

е гг. на Укшаканском и Окунайском гольцах. В заключении члены экспеди

ции отметили, что с точки зрения климатических и экологических условий, 

охотугодия Тунгокоченского района близки к подобным угодьям Зейско- 

Учурского района Амурской области. Поэтому племматериал для выпуска 

следовало отловить именно в тех местах, т.е. выпустить соболей Якутского 

кряжа, обладающего достаточно хорошими показателями качества выхода 

пушно-мехового сырья. За промысловые сезоны 1948-1949 гг. среди заготов

ленных там шкурок, головка занимала 1,4 %, подголовка -  45,2 %, воротовые

-  52 % и меховые -  1,4 % [13, с. 271]. В местах выпуска предлагалось устано

вить постоянное наблюдение за расселяемым поголовьем, следить за числен

ностью вредных хищников и по мере надобности проводить биотехнические 

мероприятия. Таким образом, положительная характеристика горно-таежных 

охотугодий Тунгокоченского района давала «зеленый свет» для начала реа

лизации программы восстановления популяции соболя Витимо- 

Олекминского очага на территории Читинской области.

Зимой 1949-1950 гг. начались подготовительные работы по отлову и 

транспортировке к месту выпуска племматериала. Основную его часть заку

пали в Выдринском зверосовхозе Бурят-Монгольского Потребсоюза (Кабан- 

ский район), вопреки изначальному предложению Зейско-Учурского вариан
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та. Причиной изменения послужил немаловажный факт -  соболи Выдринско- 

го хозяйства принадлежали к Баргузинскому, более ценному кряжу. Оби

тающие в его пределах зверьки являлись наиболее темноокрашенными, где 

насчитывалось 14,3 % особей с черной окраской меха. В амурской же попу

ляции доля темноокрашенных животных составляла всего 9,4 % [10, с. 1002]. 

В марте 1950 г. осуществлен выпуск 58 соболей (33 самки и 25 самцов) на 

левобережье р. Нерчи [3, л. 2]. Из них 50 шт. принадлежали Баргузинскому 

кряжу и 8 Амурскому, из Красночикойского района Читинской области. В 

феврале 1951 г. была закуплена и выпущена вторая партия соболей в количе

стве 87 штук (52 самки и 35 самцов), все Баргузинского кряжа. Общие затра

ты на 1-го зверька составили 2500 руб. [4, л. 4].

Транспортировка проходила по маршруту: от ст. Мысовая (БМАССР) 

до г. Нерчинск (Чит. обл.) по железной дороге. Затем на машинах преодоле

вали 375 км. по льду р. Нерчи до пос. Зеленое озеро. В пути соблюдались все 

меры предосторожности. Перед каждой погрузкой зверьки передерживались 

в течении 2-х суток на перевалочных базах. Дальнейшая перевозка соболей к 

месту выпуска осуществлялась вьючными оленями, т.к. иными средствами 

передвижения завоз не представлялся возможным в виду отсутствия дорог, а 

также повсеместного наличия труднопроходимых чащей и каменистых рос

сыпей. Для таких мест единственно пригодный вид транспорта -  это олени. 

Они отлично проходили россыпи, хорошо шли за человеком по любой чаще 

и им не требовалось везти с собой корм, как сено для лошади. Единственный 

их недостаток -  малая грузоподъемность. В среднем, вьючный олень подни

мает вьюк весом 30-35 кг. [4, лл. 8-9].

По прибытию в пос. Зеленое озеро проводилась дополнительная подго

товка к гужевой транспортировке племматериала. На эти работы, как прави

ло, уходило от 3-х до 5-ти дней. Оленеводы подбирали наиболее выносливых 

животных, подгоняли под них сбрую. Члены экспедиции запасались продук

тами питания на 8-10 дней, кормом для соболей, переделывались клетки, т.к. 

изготовленные в Выдринском зверосовхозе оказались непригодными для
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транспортировки на оленях ввиду их тяжести (до 20 кг.) и больших размеров. 

Новые клетки имели следующие размеры: длина 80 см., ширина 25 см. и вы

сота 25 см. [4, л. 5]. Весовые характеристики остались не известными. Но, 

исходя из данных, что на 1 оленя загружали не более 2-х клеток по бокам, в 

исключительных случаях третью ставили наверх, на седло, можно предполо

жить, что клетка с соболем не превышала 9-11 кг. Нарты не использовали по 

указанной выше причине полного бездорожья. Поэтому каждый раз требова

лось большое количество вьючных животных. Перед отправкой соболей к 

месту выпуска, среди населения поселка проводились обязательные собра

ния. Сельчан знакомили с их внешним видом, т.к. кроме 2-3 стариков- 

охотников, зверьков ни кто не видел. Это делалось для той цели, чтобы в 

процессе охоты не было случайных отстрелов по незнанию вида.

В дорожный рацион соболей входила говядина, конина, мясо рябчиков, 

куропаток и кедровые орехи. Мясо в сыром и размороженном виде скармли

вали утром в 7-8 часов, 120-150 гр. Вместо воды давался лед. Второй раз 

кормили в вечернее время в 5-6 часов, 25-30 гр. кедровых орехов, 50-70 гр. 

мяса боровой дичи и небольшой кусочек льда. Часто говяжье мясо остава

лось недоеденным. После транспортировки клеток по железной дороге, во 

время которой их чистка не осуществлялась, из некоторых доставали до 1 кг. 

испорченного мяса. Охотнее всего соболи поедали орехи. Учитывая первый 

опыт транспортировки и выпуска 1950 г., во 2-й раз в пути кормили 2 раза, 

теми же самым, но изменили порядок дачи кормов -  мясо конины давали ут

ром и вечером по 120-140 гр. или половину рябчика. Кедровые орехи давали 

только тем зверькам, которые плохо ели мясо [4, л. 14].

Периодом выпуска определили вторую половину марта -  начало апре

ля. Столь крайние сроки были обусловлены целым рядом причин техниче

ского и природно-климатического характера. На севере области как отмеча

лось выше, не существовало нормальных дорог, тем более в местах ведения 

промысла. Единственно хорошая дорога устанавливалась только по речному 

руслу в конце зимы, т.к. к этому времени реки уже «прокипали» и проходили
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опасные наледи. Соответственно, перевозка племматериала ограничивалась 

узким промежутком времени: серединой февраля -  началом марта. Основные 

места выпуска находились на расстоянии 35-40 км. от последнего населенно

го пункта -  пос. Зеленое озеро. Учитывая метровые сугробы и отсутствие 

расчищенных охотничьих троп, время вьючной доставки увеличивало период 

транспортировки еще на 5-7 дней [5, лл. 2-5].

Выпуск производился в подгольцовой зоне левобережья р. Нерчи, где 

много каменных россыпей, в близлежащих друг от друга участках (с заселе

нием правого берега решили повременить, по причине наличия значительно

го числа старых гарей). Первая партия соболей 1950 г. -  18 шт., из них 9 са

мок и 9 самцов, выпускается 15 марта в среднем течении р. Тетериха, беру

щая свое начало с Окуинских гольцов [3, л. 4]. Клетки разгрузили на россы

пи, возле кедрового сланца с нетронутыми шишками. У каждой разложили 

запас кормов на 3-4 дня, состоящий из 1-1,2 кг. мяса, 1 рябчика и 150-200 гр. 

кедровых орехов [4, л. 12]. Как правило, клетки открывали в середине дня, 

чтобы вышедшие на волю зверьки могли до наступления ночи размяться и 

погреться. Вторая -  пятая партии были выпущены в период с 19 по 23 марта

-  в верховьях р. Тетерихи; в системе Пуриканских гольцов -  верховья р. Та

расово, левый приток р. Северная Берея; на левом берегу р. Северная Берея в 

отрогах Северобереинских гольцов и на р. Илакочача -  правом притоке р. 

Северная Берея. В каждой партии выпускали по 10 соболей, 6 самок и 4 сам

ца [3, лл. 4-5].

В 1951 г. расселили еще 87 соболей: 52 самки и 35 самцов. Первую 

партию, 31 особь, выпустили 18 марта в местах, где осели соболя 1950 года 

выпуска [4, л. 12]. 26 марта приступили к распределению остальных 56 

зверьков. Их выпустили между ключем Орогочен и Килгондинскими гольца

ми. Охотоведам в пути приходилось дополнительно заниматься охотой, что

бы прокормить племматериал. Отстрелив дикого оленя и освежевав тушу, 

мясо оставили на ночь в снегу. Утром возле него обнаружили множество со

болиных следов [4, лл. 18-19]. Этот случай подтвердил, что даже новые собо
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ля будут эффективно добываться в промысловых местах на приваде, к кото

рой пойдут с большой охотой [1, с. 70]. Обратный путь экспедиции шли 

прежним маршрутом, проверяя точки выпуска. Все клетки были пустые, 

корма нигде не оставалось, свежих следов соболя около клеток не было. Не

подалеку от мест выпуска встречались свидетельства его охотничьей дея

тельности -  рядом со следами лежали перья птиц и беличья шерсть. В начале 

апреля 1950 г. местные охотники-проводники докладывали, что видели собо

линые следы в 10-12 км. от места первоначального выпуска [3, л. 5]. Зверек 

активно расселялся и занимал новые места обитания.

В районе выпуска строго запрещалась соболиная охота сроком на 5 лет. 

По предварительным расчетам, с учетом отхода молодняка от 15-20 % и яло

вости самок до 5 %, численность соболей от обоих выпусков к 1955 г. могла 

достигнуть 740 шт., т.е. плотности, при которой можно было начинать ли

цензионный промысел без ущерба для воспроизводящего поголовья.

За выпущенным племматериалом велось наблюдение. 25 ноября -  10 

декабря 1953 г. проводился плановый учет численности, который осуществ

лялся путем закладки пробных площадей на месте выпуска и в области рас

селения зверька. Преимущественно, соболь распространялся в северном и се

веро-восточном направлениях, охватывая своим ареалом почти весь Олек- 

минский хребет. Были заложены 3 пробных площади в различных по плотно

сти частях его обитания. 1) На пробной площади № 1 (100 км2.) было учтено 

5 соболей. Это площадь с наивысшей плотностью поголовья. S = 4000 км2. 

Следовательно, средний показатель численности обитающих на этой площа

ди соболей мог достигать 200 шт. 2) На пробной площади № 2 (100 км2.) бы

ло учтено 3 соболей. Это площадь средней плотности поголовья. S = 1750 

км2. Средний показатель -  53 зверька. 3) На пробной площади № 3 (100 км2.) 

был учтен 1 соболь. Это площадь с наименьшей плотностью поголовья. S = 

1250 км2. Средний показатель -  12 зверьков [6, лл. 58-59].

По результатам учета, средняя численность поголовья в кон. 1953 г. по 

угодиям левобережной части р. Нерчи составляла 260-270 зверьков на S =
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7000 км2. Таким образом, естественный прирост с момента последнего вы

пуска (март-апрель 1951 г.) составил около 115-125 единиц молодняка за 2,5 

года. Повторный учет 1955 г. свидетельствовал о недостаточности проведен

ных работ, т.к. изначально предполагаемая численность не была достигнута. 

Средние темпы воспроизводства объясняются, прежде всего, сложностью 

акклиматизационного периода: 1) отличительные свойства природно

климатических условий -  выпущенный баргузинский соболь обитал в угодь

ях с преобладанием темнохвойной тайги, в то время как в Тунгокоченском 

районе преобладал светло-лиственничный лес (8 шт. от 1 -го выпуска принад

лежали кряжу, обитающему в светлохвойной тайге, но они не сыграли сколь

ко-нибудь значимой роли); 2) выпущенные партии были небольшими по чис

ленности, всего 145 зверьков; 3) отдаленность мест выпуска не позволила ор

ганизовать правильной подкормки. Не последнюю роль сыграл относительно 

неблагополучный 1952 г., когда случился неурожай кедровых орехов и со

кратилась общая численность грызунов. По сведениям охотников-эвенков, 

соболь часто раскапывал снег, поедая прошлогодний урожай брусники [6, лл. 

32-35]. Более точные данные могло дать кольцевание племматериала, но к 

подобной практике обратились только на следующем этапе реконструкции 

очага, на территории Тунгиро-Олекминского района) [7, лл. 13-14].

С целью ускорения реконструкции соболиной фауны в 1954-1958 гг. 

проводится 7 дополнительных выпусков 459 соболей. В промысловый сезон 

1954-1955 гг. небольшие партии молодняка переселяют на правобережье р. 

Нерчи, в район Душинских гольцов. Самостоятельно соболи туда проникали 

крайне неохотно, т.к. по обеим сторонам реки на 10-12 км. тянулись сплош

ные елани [4, л. 22]. Отлов зверьков осуществлялся исключительно в местах 

расселения изначального племматериала, по левобережью. В 1956-1958 гг. 

осуществляется равномерное расселение по обеим сторонам реки. Важным 

отличием этого этапа будет преобладание пути интродукции в очаг племма

териала Якутского кряжа, обитающего в условиях светлохвойной тайги. Здо

ровые особи отлавливались в горно-таежной системе трех Алдано-Зейских
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очагов, что в конечном итоге привело к формированию новых, более ценных 

и жизнестойких популяций. Всего с 1950 по 1958 гг. на территории района 

произведено 9 выпусков, или расселено 604 соболя [12, с. 252].

Реконструкция соболиной фауны Тунгокоченского района дала поло

жительные результаты. Акклиматизировавшийся племматериал послужил 

основой для повсеместного распространения вида по району и за его преде

лами. Отличная приспосабливаемость к различным условиям обитания по

служила залогом того, что выпущенный соболь сначала освоился в светлох

войной части тайги, а затем стал занимать участки старых гарей. К середине 

1960-х гг. средняя плотность составляла 15-18 особей на 100 км2. промысло

вых угодий.

Пробный отстрел соболя начался во 2-й пол. 1950-х гг. Организация 

добычи и заготовки его шкурок осуществлялись в соответствии с инструкци

ей «О порядке добычи и приемки шкурок соболя, куницы, выдры, выхухоля 

и уссурийского енота», утвержденной Главным управлением охотничьего 

хозяйства и заповедников от 17 сентября 1956 г. Сроки охоты устанавлива

лись на сезон, когда шкурка приобретала максимально высокое качество: 1 

ноября -  1 февраля. Для добывания вида требовалась лицензия, изначально 

ограниченная 30 единицами [8, л. 43]. С 1960 г. промысловые заготовки со

ставляли уже 100-300 шт., с 1965 г. более 1000 шт. ежегодно [9, лл. 8-10]. 

Район полностью восстановил соболиную популяцию, и вид вновь прочно 

вошел в пушные заготовки.
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RE-ACCLIMATIZATION SABLE VITIMO-OLEKMINSKIY HEARTH ON 
THE TERRITORY OF THE CHITA REGION IN THE 1950-IES (BY THE 

EXAMPLE OF TUNGOKOCHENSKOGO DISTRICT)

The article presents the results o f the study o f the reconstruction of the Vitimo- 
Olekminsky sable hearth in the North o f the TRANS-Baikal region by the resettlement o f 
plemmaterial from the Amur region and the Buryat-Mongolian ASSR. Over-exploitation o f the 
species led to its extinction in most hunting grounds o f the center to the 1920's. the Recovery pe
riod o f a total ban o f its production in 1935-1941 the special effects are not given. Therefore, 
with the con. In the 1940s, a planned program for large-scale re-climate change began. On the 
basis o f extensive documentary base o f Fund Of management o f hunting and trade economy of 
the Chita region o f GASK process o f reconstruction o f sable fauna in the mountain taiga massif 
of the Tungokochensky area is presented.

Key words: sable, plemmaterial, re-acclimatization, kotugoda, release technique, control 
of livestock, trial the square.
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