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Дается описание нового случая добычи соболя в южной части Свердловской области в 2013
году в 160 км от юго-западной границы видового ареала. Приводится краткое описание животного, фотографии, карта распространения вида на территории области с указанием мест
добычи животных в зимние сезоны 2009/2010 (по которым также даются сведения по краниологии) и 2012/2013 гг. Причиной нарушения границ ареала считается локальное возрастание
численности.
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Что касается соболя, то 26 января 2013 года
зарегистрирована добыча одного зверька в Талицком районе Свердловской области (рис. 1, В), близ
слияния рр. Юрмыч и Пышма в 1 км восточнее д.
Первунова. Географические координаты места
57°4′24.3″ СШ и 63°39′39.64″ВД. Расстояние от
ближайшего участка границы ареала 161 км.
Добытый зверек оказался взрослым самцом.
Окраска меха типично соболиная с осветленной
головой и нижней частью шеи. Основной окрас
светло-коричневый, палевый, хвост и конечности
коричнево-черные. По стандарту ОСТ-НК-Заг-414
цветовая категория «воротовой нормальный». Седина по телу почти не видна, но заметнее на конечностях. Горловое пятно не выражено, снизу на
шее имеется лишь небольшая осветленная область
(примерно 2х3 см) желто-коричневого цвета с
размытыми границами. Коготки светло-серого
цвета. Мочка носа черная. Хвост короткий, едва
выступает за задние конечности. Длина бакулюма
39 мм, его кончик типично соболиный вилочковидный (рис. 2).
Как по внешним, так и по краниальным признакам данный зверек - типичный представитель
номинального тобольского подвида Martes zibellina zibellina Linnaeus, 1758. Данные об измерениях черепа приводятся в таблице. Отверстия FFCI в
нижней части мыщелковой ямки отсутствуют
(рис. 3).

В зимнем сезоне 2012/2013 гг. вновь отмечен
случай добычи соболя на юге Свердловской области, на значительном расстоянии от югозападной границы видового ареала.
В южных районах Свердловской области издавна обитает куница. На нее здесь ежегодно охотится местное население. Однако в последние годы участились случаи добычи соболя вместо куницы. О них говорилось в нашем сообщении в за
2010 год («Зоологический журнал», 2010, т. 89, №
11, с. 1394–1397). Тогда за зиму 2009/2010 гг. два
соболя были добыты в Байкаловском и Талицком
районах, соответственно в 112 и 160 км южнее
границы ареала вида.
Куница ранее также проявляла тенденцию к
движению на юг. Так, В.Г. Гептнер с соавторами
(1967) проводил зауральскую южную границу вида по линии Свердловск-Тюмень-Тара. Н.Н.Граков
(1981) указывал ее уже примерно по линии МиассКурган-Ишим. В результате дальнейшего продвижения на юг куница освоила практически все лесостепные районы Курганской области. Так, по
сообщению охотоведа И.А. Енбаева, в южных
районах Курганской области (Куртамышском,
Звериноголовском) куница появилась в 1970-х гг.,
а постоянные поселения сформировались в 1980-х.
В настоящее время, численность вида здесь значительная, некоторые охотники добывают ее за зиму
десятками.
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Рис. 1. Юго-западная граница ареала соболя в Свердловской обл. и места добычи соболей зимой
2009/2010 гг. (А, Б) и 2012/2013 гг. (В).
Вероятность проявления данной морфы в
ближайших популяциях тобольских соболей (рр.
Пелым, Черная): у самцов 88,3 и 68,7%, у самок
66,0 и 58,2% (Монахов, 2006), соответственно. В
настоящее время мы имеем возможность привести
сведения по краниологии также и по животным,

которые были отловлены в 2009-2010 гг. (Монахов, 2010) в окрестностях г. Талица и в Байкаловском районе (табл.). По данным признакам добытые зверьки вписываются в лимиты изменчивости
соболей из бассейна р. Черная.
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Рис. 2. Соболь добытый у д. Первунова в Талицком районе Свердловской области 26.01.2013 г. Фото
И.П. Глухова.
Краниометрические данные о соболях, добытых в
Свердловской области за пределами видового
ареала в 2009-2013 гг.
Краниологические 2013
2009
2009
признаки
♂ad.
♂juv. (А) ♀sad. (Б)
Кондилобазальная
84,2
81,9
76,7
длина
Скуловая ширина
51,2
45,5
42,1
Ширина мозговой
35,7
36,4
35,0
капсулы
Наибольшая вы31,7
31,1
30,1
сота черепа
Морфа
Отверстия Отверстия Отверстия
по признаку FFCI отсутству- отсутству- отсутствуют
ют
ют
А, Б – экземпляры, добытые в 2009-2010 гг.
(Монахов, 2010).
Напомним, что в последних сводках (Монахов, Бакеев, 1981; Большаков и др., 2000; Аристов,
Барышников, 2001; Бакеев и др., 2003) прохождение границы ареала соболя в пределах Свердловской обл. описано примерно одинаково (см. рис.
1): долина р. Сосьвы, междуречье Тавды и Туры,
реки Таборинка, Карабашка, р. Носка (приток Иртыша в Тюменской обл.) и лишь незначительно
отличается от описания, приведенного Н.Б. Полузадовым (1955).
По поводу причин случаев добычи соболей в
не свойственных виду районах, мы придерживаемся объяснения, данного в нашем сообщении
(Монахов, 2010). Мы считаем, что забеги (а речь в
данном случае может идти только о них, посколь-

ку постоянного очага обитания вида здесь нет) за
пределы видового ареала вызваны значительным
увеличением численности соболей в последние 10
лет, на что указывалось ранее (Корытин, 2011;
Монахов, 2012; Monakhov, 2011). В качестве возможных причин роста ресурсов вида авторами назывались такие, как уменьшение промыслового
пресса, глобальное потепление климата, образование новых лесов на неиспользуемых сельскохозяйственных землях.
На самом деле, в 2005-2011 гг. среднемноголетняя численность зверька в области почти достигла 6,5 тысяч. А в 2010 (пиковом) году она превысила 7300 голов, когда и были отловлены зверьки в Талицком и Байкаловском районах. На весну
2012 (также «пикового» года) в области, по данным областного охотдепартамента, учтено 7530
соболей. Вероятно размножение их привело к еще
большему росту численности, что и вызвало перемещение зверьков за пределы ареала.
Численность и плотность населения как соболя, так и куницы лесной, на Урале, где они обитают совместно, в результате недопромысла в последние годы имеет тенденцию к локальному росту. Повышение плотности населения (и возможной бескормице) создает условия для обострения
конкуренции за общие для двух видов кормовые и
защитные ресурсы, которая, в свою очередь, провоцирует далекие переходы и миграции животных.
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Рис. 3. Череп соболя, добытого в Талицком районе
Свердловской области 26.01.2013 г. Вид сверху,
вид снизу, нижняя челюсть, бакулюм. Кондилобазальная длина 84.2 мм, скуловая ширина 51.2 мм.
Фото В.Г. Монахова.
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NEW RECORDS OF CATCHING SABLES OUTSIDE
OF SPECIFIC RANGE IN SVERDLOVSK REGION
V.G. Monakhov
Institute of plant and animal ecology, Ural Division, Russian Academy of Sciences,
620144, Ekaterinburg, 8 Marta str., 202, e-mail: mon@ipae.uran.ru
Catching record of sable outside the specific area in south part of Sverdlovsk region in winter
2012/2013 is observed. The report informs about a case of capture of sables in southern part of
Sverdlovsk region. These place are located 160 km from the south-western border of specific area.
We give a short description of the animal and photos of them. On the attached map of the species
distribution indicated the capture places of animals in the winters 2009/2010 and 2012/2013. The
reason for boundary violations of areal is a local increase in numbers.
Key words: pine marten, sable, going outside the range, animal numbers.
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