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Вопрос об организации на Шантарских островах особо охраняемой 

природной территории (ООПТ) общенационального значения обсуждался на 

протяжении 80 лет. С середины 90-х годов прошлого века предпринимались 

попытки создать в районе Шантарского архипелага федеральную ООПТ в 

той или иной форме [15, 14, 9]. Однако эти усилия не увенчались успехом.

Наконец, постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. был 

учрежден национальный парк "Шантарские острова" [12]. В рамках 

обследования на предмет его организации [2], была собрана информация по 

состоянию популяций охотничьих животных, которая, может представлять 

определенный интерес.

Согласно геоботаническому районированию Б. П. Колесникова [6], 

Шантарские острова расположены в горно-долинном Аянско-Удском округе 

Амуро-Охотской провинции Южно-Охотской подобласти темнохвойных 

лесов Евроазиатской хвойно-лесной области. Лесная растительность 

занимает горные склоны от уровня моря до высоты 300-400 м, а нередко и 

выше и включает в себя еловые, лиственничные, смешанные елово

лиственничные леса и фрагменты каменно-березовых лесов. Здесь же 

встречаются группировки растительности приморских лугов, скал, болот, 

марей и т. п. Кустарниковая растительность располагается по склонам гор, на 

высоте свыше 300-400 м вплоть до самых вершин. Пояс гольцовой, горно

тундровой растительности слабо выражен; группировки ее встречаются
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фрагментарно. На значительных пространствах по верхним и средним 

участкам склонов -  послепожарные пустоши [18, 19].

Основу растительности архипелага составляют 590 видов сосудистых 

растений [18, 19, 21]. Ее структура позволила выделить 11 типов охотничьих 

угодий (таблица 1). В основу выделения типов охотничьих угодий положены 

условия существования животных. Соблюдался принцип обобщения типов 

по их сходности, с точки зрения охотничьего хозяйства. Мелкие выдела 

обобщались с фоновыми угодьями.

При инвентаризации угодий мы заведомо не использовали приложение 

к Требованиям к составу и структуре схемы размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации 

«Элементы среды обитания охотничьих ресурсов» приказа Минприроды 

России от 31 августа 2010 г. № 335 [13], поскольку они сильно искажают 

действительность [16]. Были применены «Методические основы работ по 

комплексному обследованию ... охотничье-промысловых хозяйств...» [10].

Таблица 1 - Экспликация типов охотничьих угодий архипелага

№ Типы охотугодий Площадь,
га

% от 
площади

1 2 3 4
1 Ельники 74933,0 30,7
2 Лиственничники 79348,0 32,6
3 Мелколиственные 2653,0 1,1
4 Гари 19535,0 8,0
5 Пустыри и редины 6443,0 2,6
6 Стланики (кустарниковая растительность) 35531,0 14,6
7 Мари и болота 8546,0 3,5
8 Луга 2567,0 1,1
9 Г орные тундры и каменистые россыпи 2000,0 0,8
10 Береговая полоса (обнажения, осыпи, морские пляжи) 8457,0 3,5

Итого наземных типов охотугодий 240013,0 98,5
11 Водные 3749,0 1,5

в т. ч. реки 250,0 0,1
Озера 3499,0 1,4

Общая площадь охотугодий 243762,0 100,0
Прочие земли 10,0 0,0
Общая площадь Шантарского архипелага 243772,0 100,0
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Лиственничники располагаются в нижних частях склонов, в речных 

долинах, на поймах, заболоченных водоразделах и равнинных участках. 

Лиственница участвует в смешанных елово-лиственничных древостоях, а 

также образует разреженные лиственничники. В подлеске кедровый стланик, 

ольха, бузина, рябина... В покрове по разреженным лиственничникам 

сплошной ковер шикши, по зарастающим горельникам обилие брусники 

вперемежку с дереном, по маристым лиственничникам -  голубика. На 

солнцепечных увалистых лиственничниках -  ягельники.

По лиственничникам брусничного типа обычен медведь. В годы 

урожая семян бывает много белки, при «урожае» мышевидных -  соболя.

Мелколиственные леса на островах формируются, главным образом, 

березами, осиной, ивняками. Распространены фрагментарно, особой роли не 

играют, хотя здесь могут встречаться все без исключения виды охотничьих 

животных архипелага.

Гари образованы на месте большинства типов охотугодий. Возраст 

различен. Г ари на склонах и водоразделах покрыты бедной растительностью. 

Можно встретить березу Миддендорфа, кедровый стланик. Здесь же 

брусника, арктоус, кассиопея, кипрей, вейник. Восстановление древесной 

растительности здесь происходит очень медленно. В долинах рек 

возобновление по гарям идет быстрее. Появляется молодая поросль 

лиственницы, ольхи, восстанавливаются ерник, багульник, голубика.

Пустыри и редины, как правило, занимают местообитания с сухими 

маломощными каменистыми почвами или повышенным увлажнением. 

Подразделяются на естественные и послепожарные. Пустыри и редины 

довольно хорошие стации в теплый период года, т. к., часто, в покровах 

присутствуют ягодные виды, которые привлекают соболя, медведя...

На всех островах выше лесов расположен пояс кедрового стланика [11]. 

На северной оконечности о. Б. Шантар кедровый стланик спускается до 

уровня моря и иногда отмечается на галечниках (оз. Большое). Максимальных 

размеров (до 5-6 метров высотой) он достигает в переходной полосе от
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лесного пояса к кустарниковому, формируя сомкнутые насаждения (район г. 

Топазная). Вверх по склонам уменьшается высота (до 1-1,5 м) и сомкнутость. 

На вершинах гор высота стланика до 0,5 м, он, обычно, занимает менее 50 % 

площади. Под пологом стланика покров из шикши, брусники, линнеи, 

багульника, арктоуса, вейника, а также маленькие латки мхов. Здесь нередки 

и мертвопокровные заросли [20]. Увеличивается доля каменистых россыпей, 

не покрытых растительностью [1].

Формации кустарниковых ив приурочены к каменистым и галечным 

откосам морских террас, долинам рек и ключам. Формация ольхи (душекии) -  

по р. Б. Анаур, крупным водоемам -  оз. Большое... Отмечена ольха и на 

склонах. Произрастает вдоль обрывистых берегов моря, на стыке леса и 

склонов обрывов. Характерно высокотравье.

Кустарниковая растительность не самый продуктивный тип 

охотничьих угодий, хотя здесь встречаются соболь, горностай, лисица, 

медведь. При урожае ореха и ягод здесь множество мышевидных грызунов, 

что дополняет кормовую базу хищников, а густые заросли и подснежные 

пустоты зимой создают хорошие защитные условия.

Мари и болота более характерны для нижних частей крупных и 

средних рек. Встречаются в местах с избыточным увлажнением. Из 

промысловых животных на марях чаще других встречаются горностай, 

лисица, медведь. Голубичники посещаются соболем.

Луга сосредоточены, главным образом, на о-вах Б. Шантар и 

Феклистова [11]. Они делятся на приморские (фитоценозы с преобладанием 

бескильниц; участки с доминированием колосняка) и пойменные 

(сообщества с господством белокопытника; вейниковые заросли). Как 

охотничьи угодья, в силу своей открытости и слабой кормовой базы, луга 

являются наименее продуктивным типом охотничьих угодий, хотя здесь 

встречаются горностай, лисица, регулярно наведывается медведь.

Участки горных тундр образуют формации шикши и лишайников из 

родов кладония, алектория, тамнолия и цетрария. Они образуют наиболее
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высокий пояс, обычно, выше пояса кедрового стланика. Шикшевые тундры 

встречаются небольшими фрагментами на высотах горных хребтов о. Б. 

Шантар и на более-менее сухих участках склонов и морских террас, на 

островах Феклистова и М. Шантар. Фрагменты каменистых тундр с 

лишайниковым покровом развиты на северных ветробойных склонах, 

покрытых глыбовыми или щебнисто-глыбовыми развалами (г. Веселая).

Каменистые россыпи можно выделить в следующих местах: г. 

Бурундук, часть хребта Нагорных на участке от истоков р. Средняя до 

средней части р. Перевальная, хребет Перевальный от истоков кл. 

Перевальный до г. Веселая. Есть они и у истоков кл. Северная Веселая и в 

истоках р. М. Анаур.

Летом в этом типе угодий встречаются горностай, соболь и медведь. 

Зимой же самые высокие элементы рельефа вообще не заселены.

Береговая полоса (обнажения, осыпи, морские пляжи). В 

охотоведческом плане приливная зона и примыкающая часть склонов и 

береговых обрывов составляют единый комплекс. Скальные местообитания 

населяют растения с различными жизненными формами -  от суккулентов до 

гидрофитов. На о-вах Птичий, Прокофьева, Б. Шантар местами обнажения 

занимают весь склон до уреза воды. В расщелинах, впадинах и на уступах 

скал сосредоточена флора литофитов. На пологих морских террасах развиты 

своеобразные сообщества. В составе: вейник, овсяница, мятлики, полевица, 

полынь, остролодочник, мак аянский (голостебельный), зорька (горицвет), 

горец, астрокодон, шикша, чина, герань ... На морских пляжах, как правило, 

зона волноприбоя и, так называемого, бечевника лишена растений. Однако, 

на расстоянии 5-10 м от неё, растительность равномерно покрывает 

побережье. Сомкнутость травяного покрова колеблется от 15-20 до 90 %.

Данный тип охотничьих угодий привлекателен для медведя. Здесь он 

подбирает выбросы моря, активно охотится на тюленей. Эти угодья очень 

важны и для лисицы. В прибрежной полосе много выдры, особенно в местах 

впадения речек и ключей в море.
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В тип "водные угодья" входят реки, протоки, старицы, озера. 

Практически все реки и ключи на архипелаге носят горный характер. 

Большинство из них имеет быстрое течение, русла слабо меандрированы.

Озера, по своему происхождению, делятся на две группы: лагунные и 

пойменные. Первые встречаются чаще и имеют более крупные размеры. Они 

образуются в устьях рек и ключей. Эти озера отгорожены от моря галечными 

косами. Вода из этих озер обычно стекает через узкую протоку, либо 

непосредственно просачивается через гальку косы.

Второй тип озер, пойменный, встречается сравнительно редко, в 

поймах самых крупных рек архипелага. Большинство из них имеют 

удлиненную серпообразную форму.

В целом водная растительность бедна. Лишь на небольших участках 

рек можно обнаружить группировки, размещающиеся отдельными 

разорванными поясами. Пояс вегетативных листьев стрелолиста плавающего, 

развивается на самых глубоких местах; затем пояс шелковника волосистого; 

пояс хвойника обыкновенного у самого берега. На озерах выявлены другие 

четыре типа поясов водной растительности: узколистных рдестов; 

широколиственных рдестов; болотницы игольчатой; вахты и сабельника.

Специфичны злаковники тихоокеанской литорали, которые обычны в 

приустьевых расширениях рек о. Феклистова и Б. Шантара. Доминирует 

бескильница, здесь же солянка и звездчатка. Эти сообщества находятся под 

влиянием приливов и переносят слабое периодическое засоление воды.

С водной средой связана жизнь выдры. По рекам и вокруг озер много 

медведя. Немалое значение имеет и то, что большинство рек является 

нерестовыми и снулая рыба, которой бывает на берегах рек во множестве, 

привлекает хищников.

В описанных угодьях обитает около 20 видов наземных 

млекопитающих. Из важных охотничьих -  бурый медведь, соболь, белка, 

горностай, выдра, лисица (табл. 2), третьестепенные: бурундук, летяга, ласка.
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Бурый медведь наиболее многочислен на о-вах Б. Шантар, 

Феклистова, встречается на М. Шантаре, Беличьем и Прокофьева. Летом 

1986, 1991 и 1992 годов, заходы медведей отмечали и на мелких островах -  

Птичьем, Утичьем, Сахарная Голова. Основные растительные кормовые 

ресурсы зверя представлены кедровым стлаником, брусникой, голубикой и 

шикшей. Второстепенные растительные корма -  рябина, красная смородина, 

моховка, клюква, красника. Существенной добавкой к рациону хищников 

побережья служат ластоногие, к охоте за которыми медведи достаточно 

хорошо приспособлены: хорошо плавают, лазают по скалам и склонам.

Таблица 2 - Средняя осенняя численность и плотность населения охотничьих
млекопитающих

№
Виды

охотничьих
млекопитающих

Площадь 
заселенных 

угодий, тыс. га

Численность,
голов

Плотность 
голов/тыс. га

1 2 3 4 5
1 Соболь 216,0 1240 5,74
2 Белка 146,0 450 2,63
3 Г орностай 197,0 460 2,34
4 Выдра х 130 х
5 Лисица* 180,0 175 0,97
6 Волк х возможны заходы х
7 Росомаха х единичный заход х
8 Медведь бурый 219,0 220 1,00

*Примечание: приведены применительно к о-ву Б. Шантар.

Звери широко перемещаются по угодьям. После нагула на шикше, 

медведь покидает мари и уходит в горельники -  на бруснику. 

Нажировочными биотопами являются и нерестовые реки проходных лососей.

Зимовать зверь уходит к границе пояса еловых лесов с кедровым 

стлаником. Места наиболее массового залегания медведя -  Восточный 

хребет в бассейне р. Панкова, верхняя часть бассейна кл. Нерпичий, по 

южным склонам г. Топазная, в бассейне р. М. Анаур, на склонах г. Сухая и 

Анаур Новая. Часть зверей ложится по мелким ключам, впадающим с 

востока в оз. Большое. Некоторые залегают на стыке марей и припойменных 

террас, а в отдельных случаях даже по релкам среди марей. Происходит это в
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конце октября-ноябре. Массовый выход из берлог приходится на конец 

марта-начало апреля [3].

В целом популяция в хорошем состоянии, численность стабильна. Тем 

не менее, 30-40 лет назад бурого медведя было значительно больше. 

Сокращение поголовья, вероятно, обусловлено не санкционированным 

отстрелом охотниками на морского зверя.

Соболь достоверно обитает на о-вах Б. Шантар и Феклистов, где 

населяет все пригодные для обитания угодья. Основу зоны обитания 

составляют лиственнично-еловые леса, не пройденные пожарами. Условия 

для существования соболя благоприятные. Формы рельефа обусловили 

мозаику растительности, а обилие кедрового стланика, ягод, грызунов -  

стабильность кормовых ресурсов. Биотопическое распределение в разные 

сезоны зависит от наличия кормов. В годы, когда соболь скатывается в 

поймы рек, он переходит на питание проходным лососем [4].

Популяция соболя стабильна, чему способствует практически полное 

отсутствие людей. С начала девяностых годов и до настоящего времени 

прослеживается рост поголовья хищника. Считаем, что плотность соболя, в 

частности, на о. Б. Шантар, достигла оптимальной величины и дальнейшего 

роста численности уже не будет.

Белка заселяет о-ва Б. Шантар и Феклистова. Это -  малочисленный 

вид, ее меньше, чем соболя. Обычно зверек концентрируется в еловых типах 

леса. Лучшие биотопы -  ельники пойменные, причем, чем ниже по реке, тем 

плотности выше. Встречается в смешанных древостоях, где в подлеске много 

кедрового стланика. В годы повышенной численности белку можно отметить 

и по лиственничникам. Границы летнего и зимнего распространения заметно 

отличаются. К началу весны вид покидает верхнюю зону лесов на границе 

стлаников, а так же редкостойные леса.

Рост численности белки не прогнозируется, т. к. популяция соболя, 

основного врага белки, стабильна.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020. №1 (26)

43



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020. №1 (26)

Горностай встречается на большей части территории о-вов Б. Шантар 

и Феклистова. Заселяет всевозможные мозаичные стации. Обычен по 

окраинам болот и на зарастающих гарях. Предпочитает околоводные 

биотопы, но с подобных угодий его активно вытесняет соболь. После пойм 

рек, на второе место можно поставить прибойную полосу. Плотности 

населения невысокие. Как правило, он концентрируется там, где много 

мышевидных. Границы летнего и зимнего распространения мало отличаются. 

В определенной степени могут иметь значение время выпадения и глубина 

снегового покрова. Питается самой разнообразной пищей. Помимо мышей и 

полевок в рационе рыба, лягушки, насекомые, птицы, их кладки и птенцы...

Популяция горностая стабильна. За последние 20-30 лет мало что 

изменилось. В тоже время, рассматривая более дальнюю ретроспективу, 

можно утверждать, что численность горностая заметно упала, как и белки. 

Снижение ресурсов, вероятно, обусловлено отрицательным влиянием соболя. 

В целом состояние популяции горностая можно признать 

удовлетворительным. Опасений за состояние его популяции нет.

Выдра достоверно есть на о-вах Б. Шантар и Феклистова. Основные 

места обитания приурочены к поймам нижнего и среднего течения рек. 

Заходит и в приустьевые части ключей, впадающих в эти реки, а летом 

проникает далеко в их верховья. Зимой зверь концентрируется по основным 

руслам, где есть открытые участки или доступ к воде. Живет выдра и по 

озерам. Обычна по морскому побережью, особенно в теплое время года.

Оценивая осеннюю численность по отдельным частям о-ва Б. Шантар, 

имеем: от мыса Филиппа до р. М. Анаур -  5 особей; бассейн р. М. Анаур -  5

6; бассейн р. Б. Анаур -  15; бассейн р. Перевальная -  5-6; бассейн р. Средняя, 

включая Ленковую -  15; бассейн р. Оленья (Тавалак), включая Тундровую 

(без бассейнов р. Средняя, Перевальная и Ленковая) -  15-20; окрестности оз. 

Большое, включая все его притоки -  15; бассейн р. Якшина -  15; бассейн р. 

Митина и Тундровая, а также все притоки от устья р. Митина до мыса 

Топазного -  10; бассейны р. Б. и М. Омокой -  4-6; восточная часть острова -
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около 20 особей. Учитывая, что возможно, некоторых особей посчитали 

дважды, можно остановиться на цифре 125 голов. Выдра обитает и на о. 

Феклистова -  5 особей.

Популяция выдры стабильна, чему способствуют хорошие условия 

существования. В тоже время, рассматривая дальнюю ретроспективу, 

численность вида вероятнее всего снизилась, оставаясь, тем не менее, в 

целом относительно высокой.

Лисица на о. Б. Шантар обычный вид. Кроме того, обитает на о-вах 

Феклистова, М. Шантар, Беличий и Медвежий. Ее можно встретить в любом 

месте, даже на водоразделах. Она прекрасно лазает по склонам и скалам. 

Однако наиболее посещаемой частью является побережье. Когда заходят 

лососевые, держится по рекам, концентрируясь на нерестилищах. Зверь 

поедает различные ягоды, орешки кедрового стланика, мышевидных, 

лягушек, живую и снулую рыбу, морских птиц, их птенцов и яйца, выбросы 

моря (крабов, рыб, трупы ластоногих).

Ласка по нашим данным, основанным на опросных сведениях, на о-вах 

Шантарского архипелага, в частности, о. Б. Шантар, отсутствует. В пользу 

этой версии говорит и тот факт, что, при отлове мышевидных, для 

определения численности и видового состава, в промысловых пробах этот 

зверек не выявлен. В тоже время по материалам предшественников, ласка 

обычный обитатель крупных островов архипелага. Для прояснения ситуации 

необходимы дополнительные исследования.

Летяга по нашим данным, встречается на о-вах Б. Шантар и 

Феклистова. Редка. Населяет лиственничники, ельники, смешанные леса с 

осиной и березой, ольшаники. Питается почками, верхушками побегов, 

молодой хвоей, семенами, ольховыми и берёзовыми серёжками. Ест грибы, 

ягоды, насекомых, возможно птичьи яйца и птенцов.

Бурундук распространен на о-вах Б. и М. Шантар, Медвежий, 

Беличий, Феклистова, Птичий, Прокофьева. Предпочитает участки леса с 

обилием бурелома и валежника. В пищу использует семена ели,
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лиственницы, кедрового стланика, плоды и ягоды, насекомых. Зиму проводит 

под корнями деревьев, в дуплах, расщелинах. Объект питания хищников. 

Малочислен. За две недели пребывания нами встречено 4 особи. Н. Е. 

Докучаевым и А. Ю. Олейниковым со 2 по 13 сентября 2006 г. была добыта 

одна самка-сеголеток, а в августе 2012 г. -  восемь самцов и четыре самки [5].

Теперь о заходящих и завезенных видах.

Волк. Считается, что волки здесь не встречаются, а могут отмечаться 

лишь заходами в отдельные годы. По нашим данным волка на Б. Шантаре ни 

сейчас, ни в последние десятилетия не было. Если рассматривать более 

дальнюю ретроспективу, то до 50-х годов ХХ столетия, звери время от 

времени появлялись на архипелаге, возможно в связи с активной 

хозяйственной деятельностью человека на островах. Прогноз проникновения 

волка на острова отрицательный. Кормовой базы для этого вида здесь нет.

Росомаха. Ранее некоторые охотоведы, скорее всего со слов местных 

жителей, отмечали присутствие росомахи на о-вах Б. Шантар и Феклистова. 

Возможно, это были единичные случаи заходов зверя с материка в зимнее 

время. В подтверждение версии можно привести якобы достоверный случай 

появления росомахи на о. Б. Шантар в феврале 2004 года. Зверь прошел по р. 

Якшина, Митина, по кл. Борисов, проверил капканы на путиках, уничтожив 

приманку, но не попал ни в один из них. Этот случай описан со слов 

охотников, но, как показывает многолетний опыт опросов, полностью 

достоверным признан быть не может. Обычно в подобных случаях росомаха 

обязательно залезает в капкан, который, как правило, разбивает.

Норка на островах отсутствует, однако по утверждению охотника А. 

Д. Давыдюка в 1992-1994 годах (3 сезона подряд), наблюдалась в бассейне р. 

Б. Анаур. Вопрос открыт.

Песец в настоящее время на архипелаге не встречается, и в диком виде 

его здесь никогда не было. В 1925 и 1927 годах на о. Б. Шантар был выпущен 

31 голубой песец [7]. Однако опыт оказался неудачным, зверьки погибли.
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Заяц беляк на архипелаге отсутствует. В 1940 г. был осуществлен 

первый выпуск 25 беляков на о. Б. Шантар. По данным Г. И. Сухомирова, 

выпущено 27 особей в 1941 году [17]. Зверьки здесь встречались до зимы 

1946/47 годов, позднее не обнаруживались [7]. У нас есть данные, что до 

восстановления поголовья соболя, заяц был здесь обычным видом. Так, по 

словам охотника А. Д. Давыдюка, его одногодки, в школьном возрасте, 

обучаясь в пос. Якшина, отлавливали зайцев. Последний зверек был пойман 

в 1963 году в бассейне р. Митина.

Енотовидная собака. Животные завозились на о. Б. Шантар. 

Приспособиться к суровым условиям архипелага не смогли и погибли.

Северный олень в настоящее время на архипелаге отсутствует. В 

диком виде никогда здесь не жил. Олени были завезены человеком. На о. Б. 

Шантар при содержании северного оленя использовали корали, остатки от 

которых до сих пор встречаются по кл. Тундровой и Нерпичий. Олени 

сбегали и дичали. В дальнейшем зверей почти всех истребили браконьеры. 

Кроме того, одной из причин исчезновения согжоя могла быть хищническая 

деятельность медведя. В условиях снижения численности оленей, свою роль 

мог сыграть и инбридинг.

В 1982 году следы двух оленей были отмечены на р. Б. Анаур. 

Характерно, что уже через час после их обнаружения по следам этих оленей 

прошел бурый медведь. В последний раз на о. Б. Шантар северных оленей в 

количестве 8 особей отмечали с вертолета в 1984 году на склоне г. Веселой.

В октябре 2001 года по прибойной полосе в районе кл. Панкова была 

найдена задняя нога северного оленя. Остается только гадать, как она здесь 

могла оказаться, от островного ли оленя, или ее принесло морем. В 2005 году 

на р. Омокой нашли часть туши олененка. Как сюда попала, тоже загадка.

На о. Феклистова в 1986 году обитало не более 10 особей, а в 1991/92 

годах здесь были отмечены лишь старые следы, и был найден череп с рогами 

от оленя, добытого кем-то в зимнее время. Таким образом, уже к 1993 году 

если и остались олени на острове, то в количестве не более 2-3 особей.
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В заключение заметим, что В.А. Костенко [8] встретил на о. Бол. 

Шантар ондатру, предположительно попавшую сюда с плавником.
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