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Турочакский район расположен на северо-востоке республики Алтай. Общая площадь со-

ставляет 11 тыс. км2, или почти 12% территории региона. Более 90% площади района покрыто 
лесами, преимущественно черневой и тёмнохвойной тайгой (с преобладанием кедра). К концу 
ХХ века около 30-35% тайги было вырублено, причём больше всего пострадали кедровники. В 
настоящее время рубки продолжаются, и снова в первую очередь уничтожаются кедровые наса-
ждения. Лесосеки находятся на разных стадиях зарастания лиственными породами (береза, 
осина), кое-где много ивы. Около 20% вырубленных площадей заняты разновозрастными куль-
турами кедра. В горах выше 1400-1500 м н.у.м. леса практически не восстанавливаются. 

Турачакский район до конца 80-х гг. прошлого века был едва ли не основным промысло-
вым районом Горного Алтая. Что касается соболя, то в конце 1950-х начале 1960-х гг. здесь за-
готавливали до 70-80% всей добычи зверька в регионе. В 1962-1965 гг. мне приходилось зани-
маться организацией промысловой охоты и заготовок пушнины, в том числе, и в первую оче-
редь, соболя, преимущественно в его юго-восточной части территории района, в окрестностях 
Телецкого озера, где располагались угодья Горно-Алтайского ОЛК (бывшего «Кедрограда»). В 
дальнейшем, вплоть до настоящего времени, мне постоянно приходилось, в большей или мень-
шей степени, вникать в вопросы ведения охотничьего хозяйства, заниматься изучением состоя-
ния популяций соболя, его промыслом. В начале 1970-х гг. пришлось вместе с Н.А. Лукашовым 
инициировать двухлетний запрет его добычи в угодьях ОЛК в связи с низкой численностью 
зверька. Благодаря запрету численность соболя заметно возросла. 

Как охотник имею непосредственное отношение к вопросам промысла и реализации пуш-
нины, в том числе соболя. С 1975 г. до сих пор непосредственно участвую в промысле соболя, 
для чего располагаю закреплённым участком тайги на левобережье Телецкого озера, в бассейне 
р. Мал. Чили. На участке, естественно, занимаюсь не только охотой, но и многолетними наблю-
дениями за состоянием популяций соболя. При этом научные материалы собираю не только на 
своём, но и на соседних охотничьих участках. 

Промысел соболя сейчас почти во всех угодьях района активно продолжается. 
Охотхозяйств в районе в настоящее время нет. Большая часть угодий поделена на охотуча-
стки, которые либо официально, либо неофициально с 1970-х гг., то есть более 30 лет, за-
креплены за охотниками, местными жителями. Таким образом, обезлички угодий, что бы-
ло буквально бедствием для популяций соболя до начала 70-х гг. прошлого века, ныне 
практически нет. Свободными остаются лишь небольшие площади угодий, прилегающие 
к поселкам, большим дорогам, и т.п., это так называемые «угодья общего пользова-
ния». 

Многолетний опыт показал, что закрепление участков за конкретными охотниками в 
длительное пользование оказалось исключительно полезным мероприятием в деле рацио-
нальной эксплуатации запасов соболя. С тех пор вопрос о запрете промысла больше не воз-
никал. Плотность населения соболя, хотя и подвержена незначительным колебаниям в зави-
симости от климатических, трофических факторов, промысловой нагрузки, не всегда адек-
ватной имеющимся запасам, на большей части заселенной видом территории остается на 
достаточно высоком уровне. 

Тем не менее, в последние несколько лет наметились признаки эрозии данной систе-
мы охотпользования. Охотники, получившие когда-то участки, стареют, на смену им прихо-
дит молодежь, часто склонная к коллективизму, и нередко там, где охотился когда-то один 



человек, ныне промышляют несколько молодых людей. Как правило, это дети, близкие и 
дальние родственники или их друзья. Эту категорию людей больше заботят интересы сего-
дняшнего дня и о необходимости сохранения воспроизводственного потенциала популяции 
соболя многие из них не думают. В итоге на некоторых участках запасы соболя уже подор-
ваны. Пока за счёт соседних участков плотность населения зверьков все-таки ещё поддер-
живается, тем не менее такая негативная тенденция в охотпользовании намечается. 

В конце 2004 г. давно существовавшему в большом пос. Иогач коллективу общества 
охотников (более 100 человек) удалось получить в аренду на 25 лет прителецкие угодья 
(территория Телецкого лесхоза, площадью немного меньше 400 тыс. га). Это наиболее про-
дуктивная тёмнохвойная горная тайга с преобладанием кедра. Многие члены этого коллек-
тива здесь и охотились, на закреплённых участках, уже несколько десятилетий. Появилась 
надежда, что теперь своими силами нам удастся улучшить положение в охотничьих делах. 
Работа в этом направлении только начинается. В районе это первый случай закрепления 
угодий в длительное пользование за коллективом охотников-местных жителей. Остальная, 
большая часть охотугодий района, хотя и менее продуктивных (преобладает черневая тайга, 
расстроенная рубками, пожарами, нападениями энтомовредителей), остается пока также в 
пользовании местных охотников, имеющих участки, но формально они актами не закрепле-
ны. Общее количество индивидуальных охотучастков в районе более сотни (точных дан-
ных нет), средняя площадь 5 - 6  тыс. га (колебания - от 2-3 до 12-15). 

Лимиты добычи соболя на ту или иную территорию и даже на индивидуальные охо-
тучастки сложились ещё в конце 1970-х – в 1980-е гг. Тогда, как известно, шкурки всех до-
бытых соболей подлежали обязательной сдаче. К тому времени уже сложился и 
функционировал «чёрный рынок», и продать шкурки на сторону было гораздо выгоднее. В 
связи с этим каждый охотник стремился получить как можно меньше разрешений с тем, 
чтобы всё добытое сверх лимита продать помимо заготконторы. Вот эти, издавна 
сложившиеся объемы добычи во многих случаях практикуются, с некоторыми 
корректировками, до последнего времени. 

Корректировки появились вскоре после образования в самом конце прошлого столе-
тия структуры регионального охотуправления. Примерно в то же время решением Совмина 
РФ была введена плата в размере 40 руб. за получение разрешения на добычу одного собо-
ля. Согласно соответствующей «Инструкции» на всё разрешённое данному охотнику коли-
чество соболей полагалось выписать одну лицензию. Однако начальник местного охот-
управления В.Я. Каймин приказал своим сотрудникам выписывать лицензии на каждого со-
боля, и в дополнение к установленному сбору в 40 руб. распорядился собирать с охотников 
ещё по 40 руб. – за бумажку-лицензию. Эти же бумажки, разрешающие добычу других ли-
цензионных видов – марала, косули и др., стоят у него 100 руб. Если учесть, что с членов 
общества принято регулярно собирать (кроме членских взносов) ещё по 100-200 руб. еже-
годно на различные орграсходы с каждого разрешенного к добыче соболя, то можно понять 
стремление всех охотников получить как можно меньше разрешений. Ведь каждый соболь, 
которого надо ещё добыть, обходится охотникам ныне в 180-280 руб. При этом считается, 
что налогов с этих людей за них не берут. 

Уплатив не такие уж малые для сельского жителя деньги за каждого соболя, охотни-
ку надо ещё его добыть, что иногда не получается – заболел и т.п. Не удивительно, что на 
этом фоне все охотники правдами и неправдами стараются получить минимальное количе-
ство разрешений. На промысле же охотники добывают столько, сколько сумеют или, если 
человек серьезный - сколько позволяют запасы зверька на участке. 



В настоящее время лимиты на соболя службой охотнадзора (Каймин) устанавливают-
ся по факту продажи лицензий, ориентируясь на цифры прошлых сезонов. Реальная добыча 
оказывается в 4-5 раз больше. Продать шкурки охотникам не составляет труда. Многочис-
ленные скупщики, как «стационарные» (в Горно-Алтайске, Бийске и др. городах), так и 
«разъездные» совершенно не интересуются, есть у охотника лицензии на добычу соболя 
или нет. По-видимому, контроля за их деятельностью, нет или он недостаточен. Добавлю, 
что, по крайней мере, «разъездные» скупщики беспрепятственно приобретают у охотников 
на квартирах медвежью желчь, струю кабарги, рога маралов и лосей. И всё это добывается, 
как правило, незаконно. 

На практике на все лицензионные виды разрешения выдаёт районный охотовед в со-
ответствии с приказом Каймина, который фактически единолично определяет сроки охоты, 
виды животных и объёмы их добычи. Было время, когда квоты на лицензионные виды он 
должен был согласовывать с Комитетом по экологии и природопользованию республики. 
Сейчас эти полномочия у комитета изъяты (им оставили контроль только за краснокниж-
ными видами). Заполненные, в случае добычи соболя, лицензии должны возвращаться охо-
товеду. На основании их готовится информация по итогам промысла. Каких-либо попыток 
со стороны службы Каймина собрать сведения о фактической добыче мне не известны. Хотя 
в комитете по экологии озабочены большим расхождением между официальными и факти-
ческими объемами добычи. 

В настоящее время в районе промыслом соболя регулярно занимаются 130-140 охот-
ников: почти все они – местные жители. В здешних условиях особо высокой квалификации 
от них не требуется, так как большая часть соболей добывается капканами, под след, на 
сбежках – тропках, где зверёк пробежал хотя бы два-три раза. Многие охотники пытаются 
использовать приманку – тушки белок, птиц, но соболей они почти не привлекают. Для то-
го, чтобы найти сбежку и правильно поставить капкан, особого умения не требуется. Во 
многих случаях конечный результат охоты в местных условиях определяется не столько 
многолетним опытом охоты, а трудолюбием, усердием, да ещё и выносливостью охотника. 

При наличии хорошей лайки-соболятницы, которых здесь немного, отдельные охот-
ники до 50% всей своей добычи берут ружьём, из-под собаки. Но в общем этот вид охоты, в 
связи с обычными ранними обильными снегопадами в многоснежном Турочакском районе, 
большого развития не имеет. Изредка, один раз в 8-10 лет, случается и малоснежное начало 
зимы, когда удаётся недели 2,5-3 поохотиться и с лайкой. Надо добавить, что в районе до-
вольно обычны случаи воровства хороших собак, а в последние годы появились и любители 
собачьего мяса. Эти воруют любых собак подряд. За годы жизни в районе, таким образом, я 
лишился двух хороших лаек, работавших и по соболю. 

Раньше заготконторы или промхозы потребкооперации обеспечивали охотников, 
уходящих на промысл, более или менее полноценно, всем необходимым. Причём были пе-
риоды, когда всё это выдавалось бесплатно или с большими скидками. Ныне охотник дол-
жен сам приобретать всё необходимое ему для выхода в тайгу. В райцентре, а также во всех 
городах есть магазины, торгующие охотбоеприпасами, снаряжением, орудиями лова. Кста-
ти, капканы до сих пор продаются только «ногозахватывающие» – «гуманные» в здешних ма-
газинах пока не появлялись. 

До недавнего времени в городе функционировал магазин общества охотников, где це-
ны на охоттовары были на 15-20% ниже, чем у других торговцев. Вдобавок охотники, сда-
вавшие пушнину обществу (а оно занималось и заготовками), получали заметные скидки на 
охотбоеприпасы. Два года назад служба Каймина конфисковала 5 тыс. беличьих шкурок, 



закупленных обществом у охотников и, несмотря на решения 3-х (трех!) судов, признавших 
такие действия охотнадзора незаконными и потребовавшими вернуть обществу более полу-
миллиона рублей, не вернула ни копейки. Общество обанкротилось, магазина больше нет. В 
действующих магазинах цены на все охотничьи товары очень высокие. Для примера: в 
1970-е гг. за шкурку белки платили 1,0-1,2 руб., коробка патронов калибра 5,6 мм стоила 40 
коп. В этом сезоне за белку платили в среднем 60-65 руб., коробка патронов стоит здесь от 
180 до 300 руб. Использовать на промысле дробовое ружьё получается ещё дороже. 

Основным орудием на промысле соболя у местных охотников является капкан 
№1, меньше используется – №0. Обычно у одного охотника более сотни (до 200 штук) 
таких капканов, хотя одновременно выставляется не более сотни. С продуктами пи-
тания никаких проблем нет - были бы деньги. Разве что с сухарями случаются иногда 
в магазинах перебои. 

Большие проблемы возникают в связи с заброской охотников на места промысла. 
Ныне это личное дело каждого, и большинство тащит в тайгу всё необходимое на собст-
венной спине. Очень немногие имеют снегоходы, им проще. В настоящее время в деревнях 
у жителей появилось довольно много лошадей, некоторые охотники используют и их для 
заброски. Проблем с вывозом, а это обычно всего лишь пушнина, нет. Если случается до-
быть крупного зверя, то выносить мясо, если нет снегохода, приходится на себе. 

Теперь шкурки соболей скупают довольно многочисленные скупщики-посредники, 
которые работают на более крупные фирмы (может быть, на одну и ту же - информацией на 
эту тему они не любят делиться). Прежде чем попасть, например, на аукцион, пушнина про-
ходит несколько рук и каждый скупщик, как выразился один из них, «хочет иметь свой ку-
сок хлеба с маслом». В итоге охотникам платят мало. В последние 3-4 года цена нормаль-
ной шкурки соболя постепенно росла от 600-800 руб. до 1000-1200 руб. После сезона охоты 
я продал свои шкурки в г. Горно-Алтайске. Так, за двух крупных самцов, тёмноворотовых 
(по старым стандартам), без дефектов, уплатили по 1500 руб. Такие же самки прошли по 
1000 руб. Ещё за две самки с малым дефектом мне предложили по 100 руб. Пришлось пока 
оставить их себе. При мне у другого охотника этот городской скупщик двух соболей, самца 
и самку, также с небольшими дефектами, приобрёл всего за 150 и 100 руб. «Разъездные» 
скупщики, шныряющие по квартирам охотников, платят на 15-20% меньше, а шкурки даже 
с небольшими изъянами в этом году старались вообще не брать. Какая-то, видимо, была ус-
тановка хозяина. 

Эксплуатируются запасы соболя в районе в последнее время, в связи с высокой без-
работицей среди сельского населения и притоком на промысел молодежи, достаточно ин-
тенсивно, добыча подчас уже превышает прирост. Очевидно, что в недалеком будущем при-
дется как-то ограничивать объёмы добычи, но только не сокращением количества выдавае-
мых лицензий, как это у нас принято. Такая мера ничего не даст, это на соболе уже много-
кратно проверено практикой. 


