




О х о т а на с о б о л я . 



С О Б О Л Ь . 

Кто не знаетъ соболя, кто не видалъ его красиваго, темнаго 
пушистаго мѣха, который цѣнится теперь дороже чѣмъ на вѣсъ 
золота и безспорно составляетъ въ настоящее время самую драго-
цѣнную мягкую рухлядь. 

Тѣмъ не менѣе весьма ошибочно предполагать важное значеніе 
соболинаго промысла. Стоимость собольей шкурки возрастаешь съ 
каждымъ десятилѣтіемъ, она громадна относительно величины жи-
вотнаго, но, какъ всякій предмета роскоши, соболь далеко не играетъ 
такой видной роли, какой бы слѣдовало ожидать. Б ъ итогѣ промы-
селъ этого рѣдкаго звѣрка даетъ сравнительно ничтожную сумму, 
занимаетъ, какъ мы увидимъ, одно изъ послѣднихъ мѣстъ и далеко 
не можетъ идти въ сравнен^ , напримѣръ, съ бѣличьимъ промыеломъ. 
Оно и понятно—здѣсь только тысячи, тамъ милліоны и количество 
беретъ верхъ надъ качествомъ. 

Для насъ соболь имѣетъ высокій интересъ совершенно въ дру-
гомъ отношеніи. Соболь важенъ, покрайней мѣрѣ въ настоящее 
время, далеко не съ точки зрѣнія доставляемыхъ имъ выгодъ,—но 
какъ чисто-русскій звѣрь, который составляетъ исключительную при-
надлежность нашего обширнаго отечества и нѣкогда игралъ самую 
видную роль въ колонизаціи Сѣверной Азіи. Не жажда золота и 



приключеній руководила храбрыхъ завоевателей Сибири, какъ это 
мы видимъ въ Америкѣ, a обиліе пушнаго звѣря, между которымъ 
первое мѣсто безспорно принадлежало тогда соболю. Отъ дружины 
Ермака до неустрашимаго Хабарова „съ товарищи"—всѣ завоева-
тели и колонизаторы далекой Сибири стремились все далѣе и да-
лѣе на воетокъ, привлекаемые дорогими собольими мѣхами, не 
имѣвшими тамъ почти никакой цѣнности. Еще въ 16-мъ столѣтіи 
дикари Віарміи платили за топоръ столько соболей, сколько про-
лѣзало ихъ въ проушину, кочевыя племена Сибири носили не 
только собольи шубы, но употребляли ихъ на подошву лыжъ; 
даже при Стеллерѣ Камчадалы давали за желѣзный котелъ соболей 
сколько въ него входило, а за ножъ 6 соболей, да при этомъ еще 
смѣялись надъ легкомысліемъ продавцевъ. Съ соболемъ соперни-
чалъ только мѣхъ чернобурой лисицы, рѣчнаго, a затѣмъ, въ про-
шедшемъ столѣтіи, мѣхъ морскаго бобра; но эти мѣха и тогда по 
своему количеству имѣли относительно второстепенное значеніе. 
Тѣснимый наплывомъ русскаго наееленія соболь мало по малу уда-
лялся къ востоку, изъ низменныхъ лѣсовъ переходилъ въ коренное 
обиталище свое—горную тайгу; болѣе надежное ружье постепенно 
вытѣсняло лукъ и ловушки коренныхъ обитателей Сибири; все 
быстрѣе и быстрѣе уменьшалась область распространенія драго-
цѣннаго звѣрка, во многихъ мѣстностяхъ онъ уже неизвѣстенъ и 
по названію—и недалеко то время, когда соболь совершенно исчез-
нетъ изъ Западной Сибири, какъ исчезъ съ сѣверовостока Россіи — 
и сдѣлается исключительнымъ досгояніемъ наиболѣе недоступныхъ 
горъ Сѣверпой Азіи. 

Но мы не етанемъ однако касаться историческаго значенія со-
боля, только упомянемъ о прежней и настоящей торговлѣ соболь-
ими мѣхами,—хотя и то и другое можетъ быть превосходной темой 
для изслѣдованія, — и займемся этимъ животнымъ главнымъ обра-
зомъ съ естественно-исторической точки зрѣнія. Изъ всей семьи 
хорьковыхъ, соболь—видъ самый замѣчательный и по своему гео-
графическому распространенно, какъ звѣрь наиболѣе истребляемый, 



и по отношешю къ олижаипшмъ видами, отноіиенію, которое не-
обходимо вытекаетъ изъ его изученія. 

Эти-то причины, въ связи съ тѣмъ, повидимому весьма стран-
нымъ, обстоятельствомъ, что до сихъ поръ нѣтъ ни одной статьи 
спеціально посвященной соболю—и побудили насъ собрать почти 
весь, отрывочный, но тѣмъ не менѣе огромный матеріалъ, разо-
брать его критически, дополнить своими собственными наблюде-
ниями и распросами на сѣверовосточномъ склонѣ Уральского хребта, 
разсмотрѣть прежнія и настоящая границы распространен!я, много-
численные варіэтеты и составить возможно полную картину образа 
жизни соболя и промысла за этимъ русскими животнымъ. 

Но, имѣя въ виду не ученыхъ спеціалистовъ, мы будемъ по 
мѣрѣ возможности избѣгать многихъ скучныхъ, хотя и нелиш-
нихъ подробностей, особенно въ первой и второй главахъ, и только 
въ крайнемъ случаѣ будемъ помѣіцать ихъ въ примѣчаніяхъ. В о 
всякомъ случаѣ надѣемся, что статья эта вызовешь со временемъ 
какъ болѣе обетоятельныя естественно-историческія изслѣдованія 
соболя, такъ и нѣкоторыя дополненія и замѣчанія людей, болѣо 
знакомыхъ съ его распространеніемъ и образомъ жизни въ извѣст-
ной мѣстности. 

I . 

Какъ извѣстно, соболь принадлежитъ къ многочисленному семей-
ству хищниковъ — семьѣ хорьковыхъ, представители которого, не-
смотря на свою незначительную, даже малую величину, занимаютъ 
весьма видное мѣсго въ экономіи человѣка. Начиная отъ крошеч-
ныхъ горностая и ласки и кончая морскими бобромъ—всѣ хорько-
выя въ большей или меньшей степени замѣчательны своими гус -
тыми, красивыми, теплымъ и прочными мѣхомъ, почему шкурки 
всѣхъ животныхъ прииадлежащихъ къ этому семейству сь давнихъ 
времени служили предметомъ весьма значительной торговли. 



Многочисленные виды хорьковыхъ, распространенные по всему 
сѣверному полушарію, особенно на Азіатскомъ материкѣ, раздѣля-
ются обыкновенно на 4 рода. Представителями перваго (Mustela) 
могутъ служить—куница, соболь и бѣлодушка, втораго (Foetorius)— 
хорекъ, горностай, ласка, многіе другіе (преимущественно азіатскіе) 
виды и, наконецъ, норка, служащая переходомъ къ 8-му роду—выдрѣ 
(Lutra). 4-й родъ сосгавляютъ каланы или морскіе, иначе камчатскіе 
бобры (Enhydris), нѣкогда весьма обыкновенные у береговъ Камчатки., 
По числу рѣзцовъ и строенію заднихъ ногь эти животныя пред-
етавляютъ переходъ къ тюленямъ, и нѣкоторыми зоологами отдѣ-
ляются, вмѣстѣ съ выдрами, а иногда и норкой, въ особую группу, 
отличающуюся пищею, болѣе толстымъ туловйщемъ, большею проч-
ностью и густотою мѣха, что вызвано ихъ воднымъ образомъ жизни. 

Здѣсь мы разсмотримъ только первый родъ—родъ куницъ, къ 
которому относятся, кромѣ названныхъ, еще нѣкоторые другіе, пре-
имущественно южно-азіатскіе виды. В с ѣ онѣ отличаются отъ хорь-
ковъ главнымъ образомъ менынимъ количествомъ зубовъ, болѣе 
удлиненною мордою и болѣе пушистымъ хвостомъ. Кромѣ того 
всѣ куницы гораздо лучше лазаютъ на деревьяхъ, а наша обыкно-
венная куница (Mustela Martes) можно даже сказать постоянно жи-
ветъ на деревьяхъ. 

Три вида русскихъ куницъ (куница, соболь и бѣлодушка) имѣютъ 
почти одинаковую величину и вообще представляютъ весьма зна-
чительное сходство. Еще Агрикола и Геснеръ указывали на сход-
ство соболя съ лѣсной куницей, даже вначалѣ нынѣшняго ето-
лѣтія, извѣстный нѣмецкій натуралиста, Окенъ, считали ихъ за 
одинъ видь. Точно также нерѣдко довольно трудно отличить ку-
ницу отъ бѣлодушки. Но въ своихъ типическихъ представителям 
соболь, куница и бѣлодушка различаются формою тѣла, цвѣтомъ 
шерсти и образомъ жизни, хотя нельзя не замѣтить, что соболь, 
несмотря на то, что по образу жизни приближается болѣе къ бѣ-
лодушкѣ, по своими формами, своему общему habitus'y стоитъ уже 
гораздо далѣе отъ нея чѣмъ отъ куницы. 



Бѣлодушка, иначе каменная куница, (Mustela foina) менѣе всѣхъ 
ростомъ, но имѣетъ относительно болѣе крѣикій и широкій черепъ 
и болѣе длинный и тонкій хвостъ; куница въ этомъ отношеніи за-
нимаетъ какъ бы средину, а у соболя, несмотря на его болѣе 

Ф и г . 1 и 2 

Ч е р е и ъ с о б о л я с б о к у и с в е р х у . 

крѣпкое и толстое туловище, короткія и сильныя ноги—морда за-
мѣтно длиннѣе и острѣе, хвостъ короче и имѣетъ меньшее коли-
чество, притомъ болѣе короткихъ и тонкихъ иозвонковъ *). 

* ) Замѣтимъ, что у Muste la foina черепъ съ возрастомъ постепенно удлиняется и 
что зубы у в с ѣ х ъ куницъ нѣсполько отличаются по своей Формѣ . 



Вотъ главные признаки отличающіе эти три вида. Остальные 
признаки, при всей своей наглядности, уже не имѣютъ такого зна-
ченія. Такъ, у соболя усы короче чѣмъ у куницы, уши короче, 
болѣе отодвинуты назадъ и угловатѣе, хвоетъ менѣе пушистъ, что 
зависитъ оттого, что волосы на немъ прилегаютъ плотнѣе; подо-
шва ногъ опушена. Напротивъ, у куницы и бѣлодушки усы дохо-
дятъ до задняго края ушей; подошва ногъ, особенно у бѣлодушки, 
съ очень большими голыми мозолями. Лѣсная куница кромѣ того 
имѣетъ весьма пушистый хвоетъ, который едва ли не помогаешь 
ея прыжками на деревьяхъ. 

Также отличны между собою соболь и обѣ куницы по цвѣту и 

Ф и г . 3 . 

качеству своего мѣха. Не смотря на крайнее разнообразіе оттѣн-
ковъ, о чемъ далѣе, все-таки можно принять, что у типическаго 
соболя туловище покрыто темнобурою шерстыо съ примѣсью от-
дѣльныхъ бѣлыхъ волосковъ; хвоетъ темнѣе, лапы нѣсколько крас-
новатобуры, а бока головы, шея, отчасти в с я голова, также горло 
отличаются болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ, такъ что животное издали 
имѣетъ какъ бы бѣловатую голову и бѣловатое или буроватожел-
тое горло. Верхняя часть рыла нѣсколько темнѣе, но даже за-
тылокъ свѣтлѣе туловища. Нерѣдко впрочемъ вмѣсто горловаго 
пятна находятся неправильныя бѣловатыя, желтоватыя и буро-
ватожелтыя пятна, однако очень яркія только у свѣжеубитыхъ 

Ч е р е п ъ б ѣ л о д у ш к и . 



экземпляровъ. Подпушь у соболя темнѣе чѣмъ у куницы и б. ч. у 
основанія свѣтлобуроватосѣрая, а на вершинѣ бурая. 

Напротивъ, голова и боковыя части шеи лѣсной куницы имѣютъ 
одинаковый цвѣтъ съ тудовищемъ; конецъ морды у ней даже тем-

Фиг. 4 нѣе. Желтое или буроватожелтое шей-
ное пятно имѣетъ большую яркость, бо-

/ f j & l É ^ P ^ ^ I t o w постоянную форму и обыкновенно 
оканчивается 5 — 6 небольшими язычка-

" h t . V ^ J m M K ми; подпушь у куницы свѣтлѣе (у осно-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ванія пепельносѣрая, на вершинѣ свѣтло-

желтобуроватая). a общій цвѣтъ тѣла 
Ч е р е п ъ х о р ь к а . J 1 

сѣробурый, переходящій въ желтоватый. 
Куница никогда неимѣетъ такой темной, густой и нѣжной глянце-
витой шерсти какъ соболь. 

Еще менѣе красива сѣробурая шерсть куницы-бѣлодушки, на-
званной такъ по бѣлому цвѣту горловаго пятна, кончающагося 
почти в с е г д а 4 — 5 короткими выступами; подпушь у ней также 
бѣловатая. 

Ф и г . 5 и 6 . 

Ф и г . 5 2 . С и е д е т ъ х в о с т а к у н и ц ы . Ф и г . 5 3 . С к е л е т ъ х в о с т а с о б о л я . 

Оказаннаго совершенно достаточно для того чтобы считать всѣ 
три вида вполнѣ обособившимися, даже не принимая въ разсчетъ 
различій въ мѣстообитаніи и образѣ жизни: соболь живетъ въ хвой-
ныхъ лѣсахъ, но исключительно на землѣ; куница чаще встрѣ-



чается въ чернолѣеьѣ и живетъ преимущественно на деревьяхъ; 
бѣлодушка водится часто по близости жилья, даже въ самыхъ 
сгроеніяхъ, вообще же въ камняхъ и на открытой мѣстности, 
очень рѣдко въ лѣсахъ. 

Послѣднія изслѣдованія Сѣверцова въ Средней Азіи подкрѣпили 
однако новыми фактами несомнѣнную генетическую связь этихъ 
трехъ видовъ куницъ и указываютъ на ихъ общее происхожденіе. 
Дѣло въ томъ, что въ Тянъ-Шанѣ , какъ между бѣлодушкой и ку-

Фиг. 7. ницей, такъ и куницей и соболемъ несомнѣнно встрѣча-
ются переходный формы: цвѣтъ шерсти и горловаго пят-
на, форма послѣдняго, длина хвоста здѣсь крайне измѣн-
чивы и типическихъ представителей вовсе не встрѣчает-
ся. Съ одной стороны, въ большинствѣ случаевъ M u s t e k 
foina и M. Martes имѣютъ смѣшанные признаки и почти 

Наружная но неотличимы другъ отъ друга, — съ другой встрѣчается 
в е р х н о с т ь к л ы - 1 

к а соболя. Т - н < Кашгарскій соболь, близкій къ куницѣ своими длин-
ными хвостомъ и похожій на соболя блестящими буроваточер-
нымъ мѣхомъ, очень частою и тонкою остью и болѣе темною под-
пушью. 

Но оставимъ покуда въ сторонѣ объясненіе этого явленія и раз-
смотримъ какъ измѣняется далѣе къ сѣверу и востоку цвѣтъ шер-

сти соболя, его размѣры и относительная величина. Для 
насъ совершенно достаточно, что соболь въ Кашгарѣ , на 
югозападной границѣ своего распространенія, представ-
ляетъ значительное сходство съ куницей. 

Тоже сродство сь послѣднею мы видимъ еще въ со-
новерхность болѣ Алтайскихъ горъ. По свидѣтельству Карелина * ) 
клыка соболя. а tj гайскій соболь отличается болѣе длинными туловищемъ 

и вообще приближается къ куницѣ, хотя имѣетъ опушенныя по-
дошвы ногъ. Палласъ говоритъ, что они здѣсь неболынаго роста, 
съ короткою, но довольно черною шерстью; судя по его описанію, 

* ) Bullet . (1. N a t u r , de M o s c o u 1 8 4 1 , стр. 5 7 2 . 



надо полагать, что даже ІСрасноярскіе и Томскіе соболи „долго-
хвостые, изсѣра" еще во многихъ отношеніяхъ приближаются къ 
куницѣ, во времена этого знаменигаго путешественника достигав-
шей въ Азіи своей восточной границы у верховьевъ Енисея. 

Далѣе къ сѣверу, въ среднемъ теченіи Оби и притоковъ послѣд-
ней на сѣверѣ Томской губерніи, соболь уже имѣетъ всѣ отличи-
тельные признаки своего вида, и вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается въ 
ростѣ , хотя качество его мѣха замѣтно понижается. Тарскій, тоболь-
скій и пелымскій. соболь значительно свѣтлѣе томскихъ и кузнец-
кихъ, но на сѣверозападѣ Тобольской губерніи соболь снова прі-
обрѣтаетъ болѣе темный и пушистый мѣхъ: нарымскіе, сургутскіе 

и березовскіе не уступаютъ въ цѣнѣ алтайскими, а на сѣверовос-
точномъ склонѣ Урала — въ Богословскомъ Уралѣ и на Лозьвѣ — 
собственно уральскій соболь едва ли не самый лучшій во всей 
Западной Сибири и нѣсколько менѣе ростомъ болѣе свѣтлыхъ бе-
резовскихъ и сургутскихъ соболей *). 

Еще лучше енисейскій соболь, впрочемъ собственно соболь сред-

'"') Обыкновенная стоимость уральскихъ соболей изъ первыхъ р у к ъ — 1 0 рублей, но 
попадаются и гакіе, которые цѣнятся въ 1 5 , даже 2 5 рублей. 

Фиг. 9. Фиг. 10. 

В е р х н я я ч е л ю с т ь к у н и ц ы . В е р х н я я ч е л ю с т ь б ѣ л о д у ш к п . 



•няго теченія Енисея и ея правыхъ притоковъ * )—Верхней, Нижней 
и Подкаченной Тунгусокъ, гдѣ онъ имѣетъ самый темный цвѣтъ и 
голубоватый отливъ „воду", которая всегда придается цвѣтомъ 
подпуши. Соболи лѣвыхъ притоковъ занимаюшь уже второе мѣсто; 
хуже всѣхъ — саянскіе, минусинскіе и красноярскіе, у кото-
рыхъ шерсть красноватая съ желтоватою, сѣроватою и бурого 
„водою", ость тонка, короче и не такъ густа какъ у восточно-си-
бирскихъ. 

Точно также соболи лѣвыхъ притоковъ Лены далеко уступаютъ 
соболямъ водящимся по правымъ. Жиганскій и вилюйскій соболь, 
который живетъ въ болѣе низменныхъ лѣсахъ, свѣтлѣе и значи-
тельно уступаешь соболю Тунгусокъ; но въ южныхъ гористыхъ 

частяхъ Иркутской губерніи качество 
соболя значительно улучшается: въ го-
рахъ по правой сторонѣ Иркута, но 
свидетельству Дыбовскаго, онъ цѣнится 
даже выше прибайкальскихъ. Еще юж-
нѣе — въ Тункинскомъ краѣ соболь уже 
низкаго достоинства. 

Самые лучшіе соболи въ мірѣ водятся 
однако въ развѣтвленіяхъ Яблоноваго и 
Становаго хребта и извѣстны подъ об-
іцимъ названіемъ якутскихъ, такъ какъ 
Якутскъ служитъ главнымъ центромъ 

ихъ сбыта. Олекминскіе и нерчинскіе. затѣмъ дзейскіе, удскіе, 
алданскіе и учурскіе имѣютъ безспорно самый темный и блестящій 
мѣхъ, еамую длинную и тонкую шерсть съ темноголубоватымъ от-
ливомъ — и притомъ самый чаленькій ростъ. Отсюда къ западу, 
еѣверу, сѣверовостоку m таювостоку ростъ соболя увеличивается, 

* ) Палласъ говоритъ, что соболь за Енисеемъ, особенно около р. Он и по другимъ 
текущимъ изъ горъ въ К у б у рѣчкамъ, имѣетъ ость низкую и очень черенъ, хотя 
и очень сѣдъ. Всего чаще встрѣчается повидимому эта сѣдина въ южныхъ горахъ. 
Такъ, сѣдпной отличается баргузинскій соболь. 

Фиг, п . Ф и г . 1 2 . 

З у б ы в е р х н е й З у б ы н и ж н е й 
ч е л ю с т и с о б о л я . ч е л ю с т и с о б о л я . 



но вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается и толщина волосъ и постепенно 
свѣтлѣетъ двѣтъ шерсти.—Витимскіе и бургузинскіе (впрочемъ еще 
некрупные) уже значительно уступаютъ настоящему якутскому со-
болю; еще свѣтлѣе и гораздо крупнѣе внлюйскій, a бѣлесоватый 
колымскій соболь имѣетъ весьма густую и пушистую шерсть съ 
голубоватыми отливомъ и значительную величину (Киберъ), въ чемъ 
немного только уступаетъ камчатскому—самому пышному, но вмѣс/гѣ 
съ тѣмъ самому свѣтлому во всей Восточной Сибири *). Этимъ 

Фиг. із. самыми послѣдній несомнѣнно еостав-
ляетъ переходную форму къ американ-

k іШШЁі скошУф Послѣдній очень крупенъ, шерсть 
» § Ш его уже менѣе густа и еще желтоватѣе, 

Ç k ^ 1 , 1 . такъ что по двѣту они приближается къ 
хорьку и мало походить на настоящаго 
типическаго соболя, почему у многихъ 
мѣховыхъ торговцевъ, скупаюіцихъ мѣха 

подошва лапъ соболя. у T jy K 4 e ^ , настоящее американсків соболи 
извѣстны болѣе поди названіемъ куницъ—ошибка вкравша г ш и въ 
сочиненія ГГалласа. 

Что касается Амура, доставлявпіаго въ послѣднее двадцатилѣтіе 
главную массу соболей, то здѣсь мы точно также видимъ тѣже 
еамыя измѣненія цвѣта шерсти нашего звѣрка. В ъ верховьяхъ 
Амура, около Албазина и на притокахъ Дзеи и Бурей, соболь 
стоить близко къ соболю Яблоноваго хребта и имѣетъ еще тем-
ный цвѣтъ шерсти; по среднему Амуру они гораздо свѣтлѣе, но 
далѣе къ сѣверовостоку, на низовьяхъ этой огромной рѣки, соболи 
(амгунскіе и горинскіе) по качеству приближаются къ удскимъ 
(Шренкъ) и чернѣе, хотя не такъ пушисты какъ камчатскіе, къ 
которыми приближаются соболи устьевъ Амура и береговъ Татар-

* ) Весьма замечательно, что хвостъ у камчатскаго соболя всегда очень черенъ, такъ 
что (но Крашенинникову) иногда его можно оцѣнить дороже всей ш к з д ш . — і у ч ш і е (по 
Стеллеру) — тигильскіе и укинскіе, а самые плохіе добываются около Лопатки и Ку-
рильскаго озера. 



скаго пролива, еще болѣе правыхъ притоковъ Амура, гдѣ они не-
рѣдко имѣютъ краснобѵрый или пепельный цвѣтъ шерсти и еще 
менѣе пушисты. По свидѣтельству ІТржевальскаго мѣхъ уссурій-
скаго соболя б. ч. свѣтлый и короткопушистый и, особенно въ 
южно-уссурійскомъ краѣ, нерѣдко переходишь въ кофейный. Точно 
также уступаешь настоящему амурскому и сахалинскій соболь, ко-
торый, по Шренку, представляетъ съ одной стороны сходство съ 
американскимъ, а съ другой съ японскимъ соболемъ—Mustela bra-
chyura Temm, отличающагося почти единственно болѣе короткимъ 
хвостомъ "). Вполнѣ разрѣшить этотъ вопросъ конечно трудно, 
но тѣмъ не менѣе не можешь быть сомнѣнія въ родственной связи 
между соболемъ сибирскимъ, американскимъ и японбкимъ и они 
должны быть приняты за варіэтеты одного и того же вида—Mustela 
zibellina. 

Изъ сказаннаго нами ясно видны все ностепенныя варіаціи со-
боля, на крайнемъ югозападѣ своего распросграненія приближаю-
щагося къ куницѣ, на крайнемъ востокѣ представляющаго пере-
ходъ къ американскому и японскому.—На этомъ громадномъ про-
сгранствѣ мы встрѣчаемъ множество второстепенныхъ варіэтетовъ, 
хорошо извѣстныхъ мѣхоторговцамъ, которые легко отличаютъ ихъ 
одинъ отъ другаго. Не смотря на это разнообразіе, все-таки легко 
указать на главную причину измѣнчивости этого животнаго—кли-
матъ, въ связи съ ббльшею или меньшею гористостью данной 
мѣстности. Здѣсь совершенно оправдывается одно изъ основныхъ 
положеній Миддендорфа, что чѣмъ ннзменнѣе мѣстность, тѣмъ звѣрь 
имѣетъ бблыпій ростъ и болѣе свѣтлую шерсть, чѣмъ сѣвернѣе, 
чѣмъ далѣе въ глубь материка, чѣмъ въ тоже время выше въ го-
рахъ водится онъ—тѣмъ сильнѣе блескъ его шкуры. Еще Краше-
нинниковъ дѣлаетъ замѣчаніе, что самые лучгаіе соболи живутъ у 
истока рѣкъ. 

* ) Именно Шренкъ предполагаете, что шкурка Mustela b r a c h y u r a , доставленная 
Телминку была добыта съ Сахалина. Соболи, какъ мы з'видимъ далѣе , . водятся впро-

,чемъ и на Матсмаѣ ( Іессо) . 



На этомъ основаніи можно до нѣкоторой степени признать дѣ-
леніе Брандта на горнаго и тундрянаго соболя. Первый мельче, 
темнѣе и имѣетъ болѣе яркое горловое пятно *) и типомъ его мо-
жетъ служить черный соболь Яблоноваго и Становаго хребта; ти-
помъ втораго—Западно-сибирскій. 

Но, разумѣется, въ одной и той же мѣстности могутъ водиться 
соболи съ весьма различнымъ цвѣтомъ шерсти. Не говоря о вы-
родкахъ, какъ исключительномъ явленіи, это, при одинаковости про-
чихъ условій, зависитъ отъ многихъ другихъ причинъ, но главнымъ, 
вѣрнѣе, видимымъ образомъ обусловливается древесной раститель-
ностью, а отсюда также и пищею **) . Однако наврядъ ли вѣрны 

предположеніе Миддендорфа, что темный цвѣтъ шерсти соболя на-
ходится въ зависимости отъ распространенія кедра, и гипотеза его, 
что масло кедровыхъ орѣховъ, превращаясь въ бѣличій жиръ, про-
никаетъ въ мѣхъ соболя. Напротивъ, наблюденія ІПренка, еще 
болѣе старое свидѣтельство Крашенинникова положительно гово-
рить, что въ кедровникахъ водятся самые худшіе соболи. Во вся-
комъ случаѣ чѣмъ же объяснить себѣ низкое качество ихъ въ 
сѣверозападной Сибири, на Сахалинѣ и другихъ мѣстностяхъ, изо-

* ) По Третьякову, на Т у н г у скахъ тоже отличаюгъ двѣ разновидности: у одной горло 
желтоватое, у другой бѣлое. 

* * ) По Крашенинникову, промышленники держатся того мнѣнія, что цвѣтъ шерсти 
зависитъ отъ качества воды. 

Ф и г . 14 . 

Я п о н с к і й с о б о л ь 



билунщихъ кедровыми лѣсами Второе мѣсто занимаютъ пих-
товники, затѣмъ ельники, но сшаые лучшіе соболи безснорно во-
дятся въ лиственничныхъ лѣсахъ. На этомъ основаніи почти въ 
каждой мѣстности варіэтеты соболя называются, подобно бѣлкѣ, 
по породами лѣса: такъ, соболь-масленикъ всей Западной Сибири 
водится въ ельникахъ, осинники — въ лѣсахъ, изобилующихъ оси-
ною, сосновики—въ сосновыхъ и т. д. Осинники и сосновики свѣт-
лѣе первыхъ. Наконецъ, слѣдуетъ заметить, двѣтъ шерсти пере-
дается по наслѣдству, а потому въ одномъ пометѣ отъ разно-
шерстныхъ родителей встрѣчаются и разношерстные соболята. 

Еще разнообразнѣе случайные варіэтеты, т. е. выродки. Здѣсь 
можно встрѣтить всевозможные оттѣнки, начиная отъ почти совер-
шенно бѣлаго или пѣгаго соболя (var. maculata Brandt) до пепельно-
сѣраго и ржавожелтаго или бурожелтаго цвѣта (var. ochracea и 
fusco41avescens Brandt). Первые, самые рѣдкіе, повидимому всего 
чаще попадаются на р. Удѣ (Щукинъ), вторые—на Амурѣ, послѣд-
ніе въ Еамчаткѣ. Наконецъ, по свидѣтельству Черкасова довольно 
нерѣдки соболи съ совершенно красноватожелтымъ брюхомъ и 
грудью, хотя спина и бока почти черные. Иногда, между т. н. ма-
слениками Западной Сибири, попадаются (въ Богословскомъ округѣ) 
даже съ явственными темнымъ ремешкомъ на спинѣ. 

II. 

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что географическое распросграненіе 
соболя было прежде обширнѣе и онъ шелъ далѣе на запади, чѣмъ 
мы видимъ это въ настоящее время. Дѣйствительно, соболь еще 

Впрочемъ слѣдуетъ замѣтить, что въ Богословскомъ округѣ соболи, живущіе 
въ кедровникахъ, дѣйствительно считаются самыми темными. Потому весьма возможно, 
что замѣчанія Шренка и Крашенинникова относятся не столько къ цвѣту сколько къ 
качеству мѣха. Какъ извѣстно соболь нерѣдко питается кедровыми орѣхами, а рас-
тительная пища всегда уменьшаетъ его достоинство. 



не такъ давно водился почти на всемъ сѣверовостокѣ Россіи. Раз-
беремъ сначала критически всѣ эти указанія о нахожденіи его въ 
Европѣ , a затѣмъ перейдемъ къ раснространенію его и обоихъ 
видовъ куницъ въ Азіи. Для большей наглядности прилагаешь карту, 
а для краткости и вмѣстѣ бблыней доказательности всѣ мелкія 
подробности, частности и ссылки помѣіцаемъ въ подстрочныхъ при-
мѣчаніяхъ. 

Строго говоря, первоначальная область распространенія соболя, 
втеченіе историческаго періода уменьшилась лишъ въ незначитель-
ной степени. Это обстоятельство прямо указываетъ на трудность 
полнаго истребленія этого звѣрка: несмотря на всѣ пресдѣдованія, 

Ф и г . 1 5 . Ф и г . 1 6 . 

Г о л о в а с о б о л я . Г о л о в а к у в и ц ы . 

онъ навѣрно еще долго не исчезнетъ съ лица земли, подобно нѣ-
которымъ другимъ животнымъ. За это ручается его незначительная 
величина, осторожность и хитрость, его часто недосгупныя убѣ-
жища въ дремучихъ, непроходимыхъ лѣсахъ. 

Названіе соболь вовсе не русское, всего вѣроятнѣе Чудскаго 
происхожденія. И теперь оно употребляется у Мордвы и по-
видимому у Татаръ Это одно уже можешь служить доказатель-

* ) Вотъ всѣ извѣстныа доселѣ названія соболя. Мордовск. Ветбача, соболь (Фалькъ); 
Черемис. Луімучь; Зыр. Низь; Вотяцк. Ныйисд, Cmops; ІІермяцк. Нычь; Вогульск. 
Ньюхзе, Ньюкози, Непсъ; Казанск. и Сиб. Т а т а р і . Кышъ; Башк. heim, Кури: Калм. 



ствомъ, что это животное никогда не встречалось въ средней и 
западной Россіи. Однако есть нѣкоторыя указанія, что соболь во-
дился нѣкогда и въ Литвѣ. Такъ, по свидетельству Ржачинекаго, 
они встречались здѣсь еще въ 16-мъ столѣтіи и въ 1 5 4 8 году 
былъ пойманъ даже одинъ бѣлый, но это мѣстонахожденіе все-таки 
крайне сомнительно и мы увидимъ впослѣдствіи почему. Гораздо 
вѣроятнѣе, что соболи нѣкогда водились въ сѣверозападной Рос-
ши и Финляндіи. Еще Георги считали западной границей его 
распространения—Колу, что подтвержается свидѣтельствомъ Вейн-
гольда, по которому финская подать (мѣховая дань Ланландцевъ 
Оѣверной Скандинавіи) состояла изъ собольихъ мѣховъ. На это, 
конечно, можно возразить, что промышленники совершаютъ иногда 
невероятно далекія странствованія и нерѣдко получаютъ мѣха отъ 
другихъ сосѣднихъ племени, но, по анадогіи, нѣтъ ничего невѣроят-
наго въ суіцеетвованіи соболя на сѣверо-западѣ Россіи, хотя бы 
и въ болѣе древнія времена *) . 

Буліана; Кнргнзск. Джюсарз (какъ и куница); Монг. Болоіанв; Остяцк. Йюкузь, Эрь; 
на Енисеѣ : Eds, Ээдде; Самоѣдск. Тоссб, Тоссу; Юрацк. То, Тозв; Т у р у х . Сини; на 
ІІарымѣ ( у Оетяковъ): Ulms; на р. Кети и на Остяцко-Самоѣдск. нарѣч. Си; Тавгинск. 
Лидинш ( ? ) ; у Тунгусовъ на Хатангѣ : Дыша, Деикэ, въ Туруханск. округѣ : Чапканг, 
на Байкалѣ : Шеіевs; у Амурск. Т у н г у с . Собд и Ceeà, на Т у г у р ѣ : Cuions; у Бираръ-
Т у н г у с . Ника, Неісе; у Манягровъ: Ham; у Якутовъ на Вилюѣ : Kues, Серба; Бурятск. 
Була, Полога; у Дазгровъ: Балыа, Болаіа (и у Солоновъ); у Сойотовъ: Булуіу; у 
Ламутовъ: Зегупв; у Гольдіевъ на Сунгари: Ссебу, на У с с у р и : Сефу, Себа; Манджур. 
Ссьіка, на У с с у р и : Ссоко, въ А й г у н ѣ — З е к а ; Кихайск. Тіопю; у Гиляковъ: Лумрв, на 
восточн. берегу Сахалина: Оіробв и Жыгрвгюга; у Орочоновъ: Шайпа; у Айносовъ на 
Сахалинѣ : Гошу ( ? ) ; Камчад. Гымречунв, Кымхимв (на востокѣ ) , Кымшив-шымв; у 
Большерѣцкихъ Камчад. Шымшим(ка); у Курильцевъ: Іхыттиіымв, (и Коряцки), Ояна, 
На ( ? ) ; у Кусковимцевъ (въ Америкѣ) : Кахчичвакв; у Иніш.шковъ: Коцоіея; у Инка-
лихлюатовъ: Кызіари; у Инкалитовъ: Юівелнутв, Кыцогой. —Большая часть э т и х ъ на-
званий требуетъ однако провѣрки лингвиста. 

* ) По замѣчанію Бера, уже вначалѣ 1 7 - г о сголѣтія, во времена Исаака Мааса, соболь 
встрѣчался только по нѣкоторымъ прнтокамъ Печоры. Даже Герберштейнъ ( M o s c o w , 
w u n d e r b a r , h i s t o r . 1 5 8 7 стр. 9 2 ) говоритъ, что соболь водился за Печорою и въ са-
момъ восточномъ Двинскомъ краѣ . Хотя въ 1 6 5 6 году было продано въ Усть-сы-
сольскѣ 4 собольихъ мѣха и 2 куньихъ за 3 рубли (см. Мидденд.), но это е щ е не 
доказываетъ чтобы соболи водились по близости города. 



Достовѣрнѣе указанія на бывшее распространеніе соболя на сѣ -
веровостокѣ Россіи. В'о сказаніямъ Арабскихъ писателей въ странѣ 
Буртасъ, т. е. землѣ Мордовской, добывались соболи и Югра и 
Оамоядь славились обиліемъ этого звѣря (Аристовъ), мѣхомъ ко-
тораго въ Болгарахъ торговали уже въ X столѣтіи. Исторія намъ 
также говорить, что сынъ Димитрія Донскаго Василій завладѣлъ 
лежавшими на Двинѣ Новгородскими землями, не только ради за-
камскаго серебра, но и ради дорогихъ мѣховъ, первое мѣсто между 
которыми принадлежало соболю. 

Дѣйствительно, и во времена Палласа соболи изрѣдка ветрѣча-
лись близъ Уфы; по моимъ изелѣдованіямъ послѣдній соболь на 
югозападномъ склонѣ Урала былъ убитъ даже недалѣе какъ лѣтъ 
25 назадъ (близь д. Березовки, Уфимск. у.), и надо полагать, что 
южная граница этого животнаго достигала на обоихъ склонахъ 
Уральскаго хребта 52, быть можетъ 51° С. HI. 

Точно также нѣтъ никакого сомнѣиія въ весьма недавнемъ суще-
ствованіи соболя во всемъ Двинскомъ и Печорскомъ краѣ. Множе-
ство неоспоримыхъ фактовъ положительно говорить за то, что 
не далѣе двухеотъ лѣтъ назадъ онъ водился какъ во всей Пермской 
губерніи, такъ и въ восточной половинѣ Вологодской, Архан-
гельской и быть можетъ Вятской губерніи '*). 

'*) Е щ е въ 3 0 - х ъ годахъ, именно въ 1 8 3 3 году было поймано 1 2 соболей въ 
Арханге.іьскомъ и 2 въ Кемскомъ уѣздѣ (Петерб. Вѣдомости 1 8 4 0 Jfs 7 9 ) , а въ Ме-
зенскомъ (Описаніе Р о с с . Имперіи въ геогра®. , статист, и геогр. отношеніяхъ Архан-
гельская г у б . 1 8 4 5 ) соболь встрѣчался я въ сороковыхъ годахъ. Усть-сысольскіе и 
Яренскіе Зыряне точно также несомнѣнно добывали соболей въ первой половинѣ Х ! Х 
столѣтія, но въ настоящее время отъ нихъ не осталось и слѣда. По Михайлову, (Про-
мыселъ Зырянъ. Жури. Мин. Внутр. Дѣлъ 1 8 5 1 . А п р . ) даясе въ срединѣ этого столѣтія 
соболи были многочисленны на ТІечорѣ и Удорѣ . хотя исключительно въ лѣсахъ приле-
гающихъ къ Уральскому х р е б т у ; но онъ самъ же говорите далѣе, что Зыряне ходили 
за ними и на Сибирскую сторону. Е щ е Мюллеръ ( S a m m l u n g R u s s . Gesch. Ш . p. 5 0 4 ) 
говорилъ въ 1 7 3 8 г о д у , что „ в ъ старику соболи водились около Чердыни и Пустозе-
ра, но пхъ тамъ переловили уже давно". Впрочемъ самъ ГоФманъ, въ своемъ путеше-
ствін по сѣверному Уралу, упоминаетъ о соболѣ , убитомъ у нстоковъ Печоры и пред-
полагаете, что соболи распространены по обонмъ склонамъ Урала до 6 3 , а по Щ у -



Но въ настоящее время, соболь, если встрѣчается въ Европей-
ской Россіи, то только въ верховьяхъ Печоры, вообще на сѣверо-
западномъ склонѣ уральскаго хребта и въ видѣ рѣдкаго исклю-
ченія, такъ что уже не служить болѣе предметомъ промысла. Какъ 
мы увидимъ, соболиный промыселъ уже замѣнился здѣсь добыва-
ніемъ куницы. Вообще теперь можно положительно принять хре-
бетъ Урала отъ 64° С. Ш . до 58° С. Ш . западной границей рас-
просграненія соболя. Южнѣе, въ Уральскихъ горахъ, послѣдній 

Ф и г . 1 7 . 

К у н и ц а . 

встрѣчается только спорадически. По распросамъ, соболи, недалѣе 
какъ въ зиму 1870—71 года, были замѣчены недалеко отъ границы 
Оренбургской губ., именно въ Каслинскихъ горахъ, гдѣ впервые 
появились около 25 лѣтъ назадъ. В ъ этотъ промежутокъ времени 
здѣсь было добыто въ разное время до 10-ти „боровыхъ собачекъ", ' 

гору даже до 6 4 С. Ш . Кейзерлингъ ( R e i s e an die P e t s c h o r a ) тоже у к а з ы в а е т е на нихъ 
въ западныхъ предгоріяхъ Урала. 



какъ называли ихъ Каслинскіе охотники, весьма удивлявшіеся пря-
ности мѣха этихъ звѣрковъ. 

Какъ бы то ни было, соболь весьма недавно водился во всемъ 
сѣверовосточномъ углу Европейской Россіи, начиная покрайней 
мѣрѣ отъ истоковъ р. Урала до Сѣверной Двины — и доходилъ 
здѣсь, на сѣверѣ , какъ въ Сибири и сѣверозападной Америкѣ, до 
границы лѣсовъ. Мы совершенно согласны съ мнѣніемъ Мидден-
дорфа, который полагаетъ, что соболь наврядъ ли когда встрѣ -

Ф и г . 1 8 . 

Б ѣ л о д у ш к а . 

чался западнѣе Устьсысольскаго уѣзда. Если принять эти гра-
ницы распространенія соболя—то нельзя не придти къ заключе-
нно, что онѣ очень мало отодвинулись на востокъ. 

Въ еще меньшей степени съузились границы распространенія 
соболя въ Сибири. Правда, мы видимъ изъ карты, что во многихъ 
мѣстностяхъ онъ истребленъ вовсе, или если и появляется тамъ, 
то совершенно случайно, — но въ сущности соболь вполнѣ и 
окончательно истребленъ только на сѣверѣ и югозанадѣ Сибири. 

4 



Не столько густота населенія, сколько уничтоженіе и измѣненіе 
характера лѣсовъ имѣли вліяніе на судьбу нашего звѣрка. 

Разумѣется истребленіе его должно было начаться въ Западной 
Сибири. Дѣйствительно, уже царь Борисъ долженъ былъ освобо-
дить (въ 1598 году) Остяковъ отъ подати и сбавить ясакъ Пелым-
скимъ Вогуламъ. В ъ восточной Сибири уменыпеніе соболя на сѣ -
верѣ началось только въ кондѣ прошлаго и вначалѣ нынѣшняго 
столѣтія. Тѣмъ не менѣо вытѣсненіе его совершалось крайне быстро, 
и теперь можно принять, что во всей сѣверной Сибири, соболь 
достигаетъ не границы лѣсовъ, какъ это было въ прежнія време-
на, a предѣла высокоствольнаго лѣса—тайги, которая не прости-
рается далѣе 70° С. Ш . *). 

Но здѣсь дальнѣйшее вытѣсненіе соболя замѣтпо ослабѣло. 
Это обстоятельство объясняетъ намъ, почему истребленіе этого 
животнаго прежде всего началось на крайнемъ полярномъ предѣлѣ 
ого распространенія. Очевидно, нѳ многочисленность населенія, а 
относительная рѣдкость соболя (какъ мы увидимъ далѣе— корен-
наго обитателя крупноствольныхъ лѣсовъ и преимущественно гор-

* ) Соболи прежде несомнѣнно водились въ Куневатскомъ краѣ, въ низовьяхъ Оби; 
по р.. Т а з у они также достигали прежде границы лѣсовъ и, по Степанову, водились 
на р. Талкѣ . Уже въ 4 0 - х ъ годахъ жители Т у р у х а н с к а жаловались Мнддендорфу на 
уменыненіе и совершенное исчезновеніе соболя, и въ это время послѣдній встрѣчался 
только до 6 7 С. Ш . и только разь былъ убитъ подъ 6 9 С. Ш . Далѣе къ 
востоку, на правыхъ притокахъ Нижней Т у н г у с к и , соболи (по Третьякову) были 
довольно многочисленны. Во 2-й четверти нынѣшняго столѣтія въ рѣчной области 
Хатанги на ярмаркѣ у Е с е й с к а г о озера покупали у Т у н г у с о в ъ множество соболей, 
но въ 1 8 3 7 поѣздки эти прекратились за совершеннымъ ихъ исгребленіемъ (Мидден-
дорфъ, Сибирская Фауна стр. 8 2 ) . Е щ е болѣе отодвинулась на югъ граница соболя на 
нижней Денѣ и Вилюѣ, что впрочемъ зависѣло отъ густоты населенія на послѣднен 
рѣкѣ . По Мааку, (см. также Кларкъ Зап. Сибир. отд. 1 8 6 4 . 7 стр. 1 1 9 ) на нижнемъ, 
среднемъ и частію верхнемъ течеиіи Вилюя соболя нѣтъ и его не запомнятъ даже 
старожилы, a лѣтъ 2 0 какъ онъ исчезъ и съ сѣверныхъ притоковъ Вплюя. Тоже можно 
сказать про Оленекъ, гдѣ прежде, также на Есейскоыъ озерѣ, охотннкъ добывалъ по 
1 5 0 соболей. Впрочемъ сѣвернѣе Вилюя по Ленѣ соболи встрѣчаются въ Жиганскомъ 
улу гсѣ , (Описаніе жиганскаго у л у с а Протоіерея Х и т р о в а ; Зап. Сибир. отд. 1 8 5 6 ) — П р и 
Сарычевѣ ( R e i s e I, 7 7 ) соболи уже не водились около Верхоянска и были весьма рѣдки 
на средней Индигпркѣ. 



ныхъ, а не низменныхъ), еще болѣе удобство его добыванія въ 
рѣдкихъ и невысокихъ полярныхъ лѣсахъ, также продолжитель-
ность промысла-были главными причинами столь быстраго исчез-
новенія дѣннаго и безпощадно преслѣдуемаго звѣря. 

Почти тѣже самыя причины мы встрѣчаемъ на югѣ Западной 
Сибири. Еще Палласъ упоминаетъ о соболѣ убитомъ близъ Челя-
бинска, тамъ, гдѣ теперь сосновые лѣса вполнѣ замѣнились березо-
выми рощами или голою степью. Но тутъ еще можно сказать, что 
соболь былъ истребленъ возраставшим, населеніемъ; между тѣмъ, 
на югѣ Тобольской, частію Томской губерній и въ сѣверныхъ чае-
тяхъ Киргизскихъ степей, онъ былъ, собственио говоря, не истреб-
ленъ, а только оттѣсненъ къ сѣверу чрезъ замѣну хвойныхъ лѣ-
совъ чернолѣсьемъ. Береза быстро вытѣсняетъ сосну, сѣвернѣе — 
ѳль и въ Западной Сибири она все болѣе начинаешь преобла-
дать надъ другими деревьями. „Уже нѣсколько вѣковъ тому назадъ 

Встаряну Колыма съ притоками считалась раемъ промышленника и доставляла вѣ-
роятно 1 2 тысячь с о б о і е и ежегодно (МиддендорФъ); но уже во времена Миллера, въ 
первой поювинѣ прошлаго столѣтія, соболи были здѣс.ь очень рѣдки. Точно также 
Сарычевъ говорить, что въ Средней Колымѣ число и х ъ положительно уменьшается, и что 
въ 1 7 8 5 — 1 7 9 3 г о д а х ъ они попадались нзрѣдка лишь на р. Троицкой, Каменкѣ—прнтокахъ 
Колымы. В ъ 2 0 - х ъ годахъ текущаго столѣтія, Киберъ (Сибирск, Вѣстникъ, 1 8 2 3 кн. 1 1 . ) 
называете колымскаго соболя, какъ замѣчате.іьиаго по своей величинѣ, но Врангель 
уже положительно утверждаете, что въ Колымскомъ краѣ не было соболей. На Анюѣ , 
по свпдѣтельству МиддендорФа, (Спб. Фауна, стр. 8 2 ) было прежде ( ? ) множество ( ! ) со-
больнхъ слѣдовъ и въ его рѣчной области добывалось ежегодно 2 0 0 — 3 0 0 соболей. 
По Аргентову, ( П у т е в , записки. Зап. Сиб. отд. 1 8 5 7 . I V . ) у Чукчей въ Анюйской 
крѣпости, въ 5 0 - х ъ годах-É, производилась мѣпа съ купцами, причемъ за пудъ та-
баку полагалось 2 0 кунице, но Нейманъ (извѣстія Сиб. отд. Т . Ш № 1, стр. 4 1 ) 
говорите, что продающіеся Чукчами на Анюйской ярмаркѣ соболи привозятся ими ІІЗЪ 

Америки. Тоже самое говорите Х в о с т о в ъ и Давыдовъ (Путеш. ч. 2 . 1 8 1 2 стр. 1 7 5 ) 
о „ к у ш щ а х ъ " получаемыхъ отъ Чукчей въ Гижигинскѣ . Впрочемъ соболи несомнѣнно 
водятся къ востоку отъ нижней Колымы, даже въ предѣлахъ полярнаго круга (см. 
Миддендорфъ и Аргентовъ зап. Сиб. отд. 1 8 5 7 ) — и м е н н о въ Чаунскомъ приходѣ. Это, 
надо полагать, самая сѣверная граница распространенія соболя въ настоящее время, но 
прежде онъ достигалъ наибольшей широты въ рѣчной области Хатанги (до 8 0 ° С. Ш . ) 
Замѣтимъ, что, вѣроятно, соболя вовсе нѣтъ въ тундрахъ, отдѣляющихъ Камчатку отъ 
материка; Беръ полагаете однако, что онъ встречается около Анадыря. 



у Оибирскихъ земледѣльцевъ Финскаго племени сложилось проро-
ческое сказаніе о томъ, что какъ скоро у нихъ въ лѣсахъ появится 
„бѣлое дерево" такъ ихъ покорить бѣлый царь. И вотъ, въ X V I 
столѣтіи бѣлая береза появилась среди хвойныхъ лѣсовъ и вмѣстѣ 
съ ней явились русекіе завоеватели" '*). 

Ф и г . 1 9 . 

Х о р ь к и . 

Но далѣе къ востоку южная граница распространения соболя 
осталась почти безъ всякихъ измѣненій, чему причиной, конечно, 

'"') Уже при Герберштейнѣ соболя не было въ Краснослободскомъ, Ялутнров-
скомъ и Ишимскомъ о к р у г а х ъ , даже въ Екатеринбургской области и Исетской губ. 
Вѣроятно однако въ послѣднихъ мѣстностяхъ они еще встрѣчались тогда , но очень 
р ѣ д к о . — Истреблеиіе собоія въ югозападной Сибири началось много лѣтъ назадъ, 
даже ранѣе чѣмъ на сѣверѣ , но что они водились тамъ, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣ-
нія. Такъ въ 1 6 5 2 — 3 году были привезены въ Томскъ „изъ Киргизь 2 5 1 соболь, а 
въ 1 6 5 2 году Калмыками съ юга Томской г у б . болѣе 1 0 0 0 соболей и только 9 4 
куницы. Теперь же, сколько нзвѣстно, въ лѣсахъ Киргизской степи и на югѣ Томской 
и Тобольской губ. водятся только куницы, и здѣсь, какъ и на сѣверозападѣ Сибири, 
( с м . далѣе) послѣднія заступаютъ мѣсто испезнувшпхъ соболей. 



необитаемыя горы средней Азіи, куда онъ укрылся, преследуемый 
болѣе густымъ населеніемъ южной Сибири отъ Красноярска до 
Нерчинска. Начиная отъ Алтая, даже Восточнаго Тлнъ-Шана, со-
боль, за немногими исключеніями, зависящими болѣе отъ характе-
ра мѣстности, не составляете рѣдкости и б. ч. обыкновенное чѣмъ 

Ф и г . 2 0 . 

Н о р к а . 

въ центральной Сибири. Это, какъ мы увидимъ, всего болѣе отно-
сится къ юговосточной Сибири, именно къ нижнему Амуру и его 
притоками, куда русское населеніе проникло лишъ въ послѣднее 
двадцатилѣтіе * ) . 

* ) Число алтайскихъ соболей видимо уменьшилось. По Шангину Горные Калмыки 
въ концѣ прошлаго столѣтія ставили множество ловушекъ на соболя ( N e u e N o r d . 
B e i t r a g e T . VI стр. 6 4 ) , но теперь послѣднія, сколько нзвѣстно, почти неупочребля-
ются. Въ нѣкоторыхъ гЬстностяіъ Алтая соболи и не могли никогда водиться въ боль-
шомъ колнчествѣ, такъ напр. на почти безлѣсномъ Коргонскомъ плоскогорья и въ Аба-
канскихъ степяхъ. 



В ъ настоящее время соболь встрѣчается всего чаще на эквато-
ріадьномъ предѣлѣ своего распространенія и южная граница его 
совпадаетъ или почти совпадаетъ съ границей Сибирской тайги и 
сѣверною границею Гоби. Далѣе къ югу, гдѣ начинаются нлоскія 
возвышенности средней Азіи и рѣдкіе лѣса онъ встрѣчаетея вѣ-
роятно только спорадически,—мѣстами. Такъ, Пржевальскому го-
ворили, что въ Аляшанскихъ горахъ водятся соболи и онъ дѣй-
ствитѳльно видѣдъ тамъ слѣды весьма похожіе на соболиные. В ъ 
этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, такъ какъ соболи далѣе къ 
востоку встрѣчаются по крайней мѣрѣ до Кореи, т. е. до 40° С. Ш. 
По свидѣтельству того же путешественника, по словамъ Корей-
цевъ, они попадаются даже на Чанъ-бо-ПІанѣ . 

В н ѣ азіатскаго материка соболь по всей вѣроятности былъ рас-
пространенъ на большей части острововъ, лежащихъ между 4 0 и 
6 0 С. Ш . Всего многочисленнѣе онъ на Сахалинѣ ,—гдѣ уже пред-
ставляетъ большое сходство съ американскимъ,—а по Палласу 
встрѣчается на Матсмаѣ (Іеесо) и на болыпихъ лѣсныхъ Куриль-
ски хъ островахъ — Кунаширѣ и Итурупѣ * ) . Но соболя уже дав-

Свѣденія о распросіраненіи соболя въ Кигайскихъ владѣніяхъ еще весьма неполны 
и неизвѣсгно, какъ далеко заходите ОІІЪ въ глубь страны. Однако нѣтъ сомнѣнія, что 
онъ водится какъ въ Китайскомъ Алтаѣ , такъ и Восючно-Саянсконъ х р е б т ѣ . / É r o 
нѣтъ однако на Орхоиѣ , Селенгѣ ( см. Радде) и далѣе къ востоку. По Шишмареву, 
(Зап. Сиб. отдѣла 1 8 6 4 . 7 ) соболь водится въ сѣверной части Х а л х а с с к и х ъ владѣній, 
il вообще они по Хингану идутъ далеко на югъ. Соболя нѣгъ также въ Приаргу'нскомъ 
край ( с м . Кашинъ, Акклиматизація M 6 , стр. 2 6 9 ) и по Шилкѣ н Онону(см. Радде и 
Черкасова) ; по Усольцеву (Вѣстн, Г е о г р . Общ. 1 8 5 7 . X X ) въ 5 0 - х ъ годахъ онъ встрѣ-
чался весьма рѣдко въ верхнемъ теченіи Нерчи по Яблоновому хребту и отрогамъ между 
Нерчею и Нерчуганомъ, но еще Злобинъ (Сибирск. Вѣстникъ 1 8 1 2 ) опредѣлялъ добычу 
Нерчшіскихъ соболей въ 8 0 ( ! ) сорочковъ, по Черкасову 5 0 — 6 0 лѣтъ назадъ едва 2 5 0 — 
3 0 0 п и у к ъ . Изъ правыхъ притоковъ Амура соболь водится на р. Еумарѣ , также онъ есть 
на лѣвыхъ притокахъ Сунгари, но неизвестно встрѣчается ли на самой Сунгари. У 
устья этой рѣки и на всемъ теченіи средняго А м у р а черезъ степи—соболя нѣтъ во-
все (Шренкъ) . 

* ) Палласъ называете и х ъ куницами. О мелких s соболяхъ на Матсмаѣ, также о 
соболяхъ на Итурупе и Кунашире говорите и Ш е л е х о в ъ (путешествіе, 1 8 1 2 , стр. 
1 2 2 , 1 2 5 , 1 2 9 ) . Въ его время они не были еще истреблены на о. Кадьякѣ ( стр. 1 4 8 ) 



но нѣтъ на безлѣсныхъ Алеутскихъ островахъ, даже на Кадьякѣ 
и Ситхѣ, хотя лѣсныхъ. Несмотря на то, вѣроятнѣе предполо-
жить, что онъ пробрался на Американскій материкъ именно черезъ 
Алеутскіе острова, когда они составляли еще цѣпь возвышен-
ностей на низменной равнинѣ, занимавшей мѣсго нынѣшняго Б е -
рингова моря. Наврядъ ли соболь когда либо водился на восточ-
ной оконечности Азіатскаго материка. Что же касается распро-
страненія Mustela Zibellina въ сѣверозападной Америкѣ, то оно 
еще мало изслѣдовано. Какъ далеко онъ идетъ на востокъ и сѣ -
веръ, въ глубину страны и переходить ли далѣе въ Канадскую 
куницу—это намъ совершенно неизвѣстно, хотя и весьма возмож-
но. Во всякомъ случаѣ на сѣверозападномъ берегу Америки соболь 
встрѣчается по крайней мѣрѣ съ 55° С. ILL, отъ земли Колошей, 
и идетъ до предѣловъ лѣсной растительности, покрайней мѣрѣ до 
полярнаго круга. 

Опредѣливъ сѣверныя и южныя границы распространенія собо-
ля, посмотримъ въ какихъ мѣстностяхъ Сибири онъ истребленъ 
вовсе и гдѣ водится въ наибольшемъ количествѣ . На приложенной 
картѣ нетрудно убѣдиться, что, собственно говоря, количество до-
бываемыхъ соболей постепенно увеличивается къ востоку. Ихъ 
нѣтъ или почти нѣтъ только въ долинахъ большихъ рѣкъ, гдѣ 
группируется населеніе, его преслѣдуюіцее и выжигающее лѣса— 
необходимое условіе для существованія этого звѣря. Исключенія 
рѣдки и зависятъ большею частію отъ крайне высокой цѣнности 
его шкуры въ извѣстной мѣстности, какъ напр. на многихъ не-
большихъ рѣкахъ Яблоноваго и Становаго хребта. 

и на островахъ лежащихъ далѣе къ юговостоку. На о-вѣ Ситхѣ , по Брандту, однако 
соболи уже не водятся. В ъ прошломъ столѣтіи соболи (куницы) были также и на о-вѣ 
Умнакѣ ( N e u e N o r d . B e i t r . В . I стр. 3 0 6 ) . — На Шантарскихъ островахъ Охотскаго 
моря соболь исчезъ, по Миддепдорфу, вначалѣ прошлаго столѣтія, когда тамъ сгорѣли 
лѣса (по Мюллеру въ 1 7 1 6 и 1 7 1 8 ) ; Крэшенинниковъ упоминаетъ однако о соболяхъ 
на о-вахъ Ѳеклистовѣ н Шантарѣ и говорите, что они перевелись на Х у д о м ъ ІНантарѣ, 
(стр. 1 3 2 и 1 3 5 ) . 

* ) На самомъ материкѣ соболь (по ІІІелехову, Земану, Загоскину и проч.) весьма 



Вообще можно принять за правило, что соболь всего чаще встрѣ -
чается въ верховьяхъ небольшихъ рѣкъ, т. е. почти всегда въ 
горахъ, въ самыхъ недоступныхъ и мало посѣщаемыхъ лѣсахъ; 
чѣмъ отдаленнѣе послѣдніе отъ хребта, чѣмъ слѣдовательно дос-
тупнѣе зимой—тѣмъ быстрѣе уменьшается количество этого звѣря. 
Густота населенія является тутъ уже менѣе важною причиной. 

Доказательство тому мы встрѣчаемъ на сѣверозападной границѣ 
распространенія соболя. Здѣсь, 
въ Вогословскомъ округѣ * ) , на 
Лозьвѣ^ онъ встрѣчается едва 
ли не чаще чѣмъ въ другихъ 
мѣстностяхъ западной Сибири, 
хотя количество его значительно 
уменьшилось въ послѣднее двад-
датилѣтіе. Между тѣмъ далѣе 
на востокъ и сѣверовосгокъ со-
боль встрѣчается значительно 
рѣже '"'"'). Вѣроятно онъ водится 
въ значительномъ количествѣ 

многочисленъ. По Земану онъ встрѣчается у залива Коцебу. Къ востоку количество 
его едва ли ре увеличивается. Съ 1 7 6 9 — 1 8 6 8 было ввезено въ Англію Гудсонбайской 
компаніей 1 . 2 4 0 . 5 1 1 и кромѣ того Канадской компаніей съ 1 7 6 3 — 1 8 3 9 г . 2 . 1 3 1 . 3 8 3 с о б о л я . 

'"') Настоящій промыселъ начинается здѣсь собственно съ д. Каменки и Поспѣлкова, 
сѣвернѣе Верхотурья; южнѣе, въ Гороблагодатскомъ округѣ , въ Тагильской и Алапаев-
ской дачахъ, соболь очень рѣдокъ и здѣсь добываются исключительно куницы. Однако 
лѣтъ 1 5 — 2 0 назадъ даже въ Тагилѣ хорошіе охотники добывали по 7 — 1 0 соболей 
въ зиму, столько же сколько и куницъ, а въ Гороблагодатскомъ округѣ добывалось 
въ сороковыхъ годахъ до 1 5 0 шкуръ, быть можетъ и болѣе. Въ самомъ Вогословскомъ 
Уралѣ , выгорѣвшемъ болѣе 1 0 лѣтъ назадъ, соболи теперь почти исчезли, но прежде 
они были здѣсь многочисленнее чѣмъ на Лозьвѣ , куда вѣроятнэ и откочевали. На послѣд-
ней они всего обыкновеннѣе; въ бытность мою въ П е т р о п а в л о в с к (въ 1 8 7 2 г . ) мнѣ 
сказывали, что одинъ Вогулъ добылъ въ эту зиму два сорочка (Г). Вообще на сѣверо-
востокѣ Пермской губерніи и по настоящее время добывается нсменѣе 3 0 0 соболей 
(въ 5 0 - х ъ годахъ до 1 0 0 0 и болѣе), и здѣсь куница, неизвестная до послѣдняго вре-
мени, начинаетъ постепенно заменять соболя. 

* * ) Уже въ 3 0 - х ъ годахъ, въ Березовѣ (Бѣлявскій. Поѣздка къ Ледовитому морю. 



только въ дремучей тайгѣ верховьевъ Васыогана — длинной цѣпи 
озеръ, соединенныхъ узкими протоками. На правомъ берегу Оби 
главный ловъ соболя на Кети и Чулымѣ (Кривошапкинъ), но ближе 
къ Алтаю, въ Красноярскому частію Минусинскомъ округѣ, M. Zibel-
lina вѣроятно уже вовсе истребленъ *) . 

Далѣе къ сѣверу соболь встречается въ Енисейской губер-
ніи, до 66° С. Ш. , а восточнее даже до 70° С. Ш . и истребленъ 
здесь вероятно только въ лѣсахъ, прилегающихъ къ относительно 
густо заселенными берегамъ великой реки: какъ известно онъ 
никогда не встречается вблизи отъ жилья. Большая часть соболей 
однако добывается на притокахъ Нижней и Подкаменной Тунгу-
сокъ *'*). Значительно менее обыкновененъ соболь въ Иркутской 
губ. Въ Киренскомъ округе онъ былъ редокъ уже при Самуиле 
Гмелинѣ и вообще онъ встречается главными образомъ въ юго-
западномъ и юговосточномъ углу Байкала * * * ) , къ северу отъ оз. 
Косоголъ и на Китайской границе. Далее къ сѣверовостоку, на 
Витиме, количество его несколько увеличивается (см. путеш. Радде), 
но по берегамъ средней Лены соболь также исчезъ и уже при 

1 8 3 3 ) продавалось не болѣе 8 0 0 шкуръ, а изо всего Березовскаго края вывозилось 
1 6 0 0 (Абрамовъ. Зап. Г е о г р . Общ. 1 8 5 7 . X I I . стр. 4 2 7 ) . МиддендорФъ говорить, что 
наврядъ ли теперь можно отыскать у Пелымскихъ Вогуловъ хоть одного соболя, и что 
на Юганн, Сосьвѣ и Сургутѣ онъ встрѣчается очень рѣдко. Е щ е Кастрену Нарымскіе 
Остяки говорили, что соболь встрѣчается только на лѣвомъ берегу Оби и что его 
нѣтъ вовсе на С ш і ѣ , но онъ несомнѣнно былъ тогда нерѣдокъ и на правомъ. Въ концѣ 
прошлаго столѣтія (Мессершмидтъ, N e u e N o r d . Bei t г. 1 7 8 2 . В . Ш . стр. 1 5 3 ) собиралось 
въ Нарымѣ болѣе 4 0 0 0 шкуръ. 

* ) ІІо Степанову, на югѣ Енисейской губ. на промыселъ ходятъ въ горы 
Ахтаскыла и Карлы-ханъ, а съ границъ Иркутской губ. на р. Кыжыръ, Алымъ, А г у л ъ 
и Еанъ. Въ Минусинскомъ округѣ (жури. Мин. Внутр. Дѣлъ 1 8 5 6 . Х Ѵ Ш . стр. 2 7 ) 
промышляютъ соболей въ Саянскихъ горахъ и на вершинахъ Кыжыра, Кизира и Сыды, 
также Абакана и Енисея. В ъ 5 0 - х ъ годахъ поступало въ торговлю черезъ Минусинскъ 
около 2 0 0 0 шкуръ. 

* * ) См. Степанова, Кривошапкина. Впрочемъ Третьяковъ говорить, что экспедиціи 
Остяковъ на Нюкнюю Т у н и с к у прекратились еще съ 1 8 1 8 года. 

* * * ) См. Дыбовскій. Зап. Сиб. отд. Т . Ш . № 2 . Лучшимъ мѣстомъ на югѣ Байкала 
осталась Утуликская падь (Зап. Сиб. отд. 1 8 6 7 . 8 1 ) . 



Крашенинников! „богатый наволокъ" — тридцативерстный боръ 
на Л е н ! , начиная отъ впаденія Олекмы, когда-то славившійся 
необычайнымъ обиліемъ соболя, нимало не оправдывалъ своего на-
званія и былъ дав#о покинуть промышленниками./Во многихъ мѣст-
ностяхъ Олекмы и Алдана соболь перевелся въ послѣднее трид-
ц а т а я ! ™ и здѣсь, какъ и въ густо заселенной р!чной области 
Май, удалился изъ рѣчныхъ долинъ въ самыя крутыя горныя до-
лины. Всего чаще встрѣчается онъ по р. Тугуру, У д ! и въ вер-
ховьяхъ Учура '*). Далѣе къ с !веру у самаго прибрежья Охот-
скаго моря соболи р!дки, но въ Камчатк!, особенно внутри полу-
острова, они весьма многочисленны и еще въ 40-хъ годахъ тамъ 
добывалось до 10000 собольихъ шкуръ. 

Изъ сказаннаго нами совершенно ясно, что въ сущности предѣ-
лы распространенія соболя измінились далеко не въ такой степе-
ни, какой бы сл!довало ожидать отъ такого бысграго уменыпенія 
звѣря. На крайнемъ с ѣ в е р ! , конечно, онъ не могъ долго держать-
ся, такъ какъ распространился здѣсь только въ силу безпрепят-
ственнаго размноженія. В ъ другихъ же мѣстностяхъ, причиной его 

* ) У истоковъ Олекмы не встрѣчалось ни одного соболя с ъ 1 8 3 9 года и на сѣ-
верномъ скатѣ того же водораздѣ.іьнаго хребта онъ подвергся совершенному истребле-
нію скорѣе чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, потому что, особенно на Темтеиѣ , цѣнился и 
тогда очень высоко - д о 1 0 0 р. а с с . (см. Миддендорч>ъ. Сиб. Фауна). Съ 1 8 3 4 — 1 8 4 4 , по 
свидѣтельству того же путешественника, кочевниками Олекмиискаго у л у с а было добыто 
всего 1 0 0 0 соболей, главнымъ образомъ на Витимѣ ( 7 0 0 ) , а на pp. Чарѣ , Токо, Мол-
бѣ , Кичановѣ, Тунгурчѣ , Х а ѣ , Умаидѣ, Джугджѣ, Дирнттѣ, Т у н г у р у повидимому не 
было у ж е добыто ни одного. Какъ быстро шло это истребденіе видно изъ того, что 
въ области истоковъ Алдана еще въ 2 0 - х ъ годахъ два брата привозили ежегодно по 
2 0 0 и болѣе собольихъ шкуръ; еще въ 1 8 3 4 году одинъ охотнпкъ убилъ здѣсь 3 0 , 
а всего въ годъ добылъ 5 0 штукъ. У верхняго У ч у р а , (по Миддендорфу) еще въ 
1 8 4 4 г о д у убивали по 4 0 — 5 0 , а въ 2 0 - х ъ годахъ по 1 0 0 соболей,—Въ окрестностяхъ 
Удскаго острога еще въ 6 0 - х ъ годахъ было добыто 1 1 6 0 . (см. Шишкевичь. Звѣриная 
промышленность Удскаго края. Зап. Сиб. отд. стр. 7 ) . Рѣдкость соболя на берегахъ 
Охотскаго моря подтверждаютъ—Лешке (Вѣстникъ Геогр. Общ. 1 8 5 3 . VII, стр. 6 ; 
именно на р. Ульѣ ) , Булычовъ ( R e i s e , стр. 2 9 ) . Дитмаръ ( О Корякахъ и Ч у к ч а х ъ 
Вѣстн. Геогр. Общ. 1 8 5 5 . X V ) говоритъ, что въ 1 8 5 3 г. соболи очень рѣдко встрѣча-
дись въ Гижигинскомъ округѣ . 



исчезновенія является густое население, частые лѣсные пожары, 
или же необычайно высокое достоинство его мѣха. 

Во вторыхъ, мы видимъ, что распространение соболя совпадаетъ 
съ границами Сибирской тайги и тѣсно связано съ распростране-
ніемъ бурундука, который къ тому же служить главною его ни-
щею. "') Это обстоятельство служить косвеннымъ доказательствомъ 
того, что соболь наврядъ ли когда переходилъ западные предѣлы 
бурундука и это очевидно: если вовсе или почти вовсе не пре-
следуемый звѣрокъ не могъ распространиться далѣе, къ западу 
и юго-западу, то нѣтъ никакого основанія думать, чтобы столь 
сильно преследуемый соболь могъ идти гораздо далѣе перваго. 

Наконецъ, надо полагать, что на вытѣсненіе соболя громадное 
вліяніе имѣетъ замѣна хвойныхъ лѣсовъ лиственными. Это мы ви-
димъ въ югозападной, отчасти сѣверозападной Сибири. Береза 
замѣняетъ тамъ сосну, здѣсь ель, вмѣстѣ съ тѣмъ соболь по-
степенно вытѣсняется куницей, которая въ свою очередь, какъ 
въ югозападной Сибири, такъ и въ южной Европѣ, съ окончатель-
нымъ исчезновеніемъ лѣсовъ, уступаетъ свое мѣсто бѣлодушкѣ. 

Это и понятно: куница принадлежитъ исключительно черно-
лесью, по крайней мѣрѣ смѣшаннымъ лѣсамъ, и настоящее пре-
бываніе ея — лѣса средней Европы, откуда она съ распростране-
ніемъ лѣсовъ, мало по малу подвигалась на сѣверъ и сѣверо-
востокъ. Это движеніе куницы не подлежишь никакому сомнѣнію. 
Напротивъ, бѣлодушка—житель безлѣсныхв возвышенностей. 

Но, какъ мы видѣли, всѣ три вида куницъ въ Тянъ-НІаыѣ еще 
не достигли видовой самостоятельности, еще не обособились другъ 
отъ друга. Mustela Martes здѣсь трудно отличается отъ M. foina, 
a Кашгарскій соболь составляешь переходную форму между собо-
лемъ и куницей (Mustela intermedia Severz.). Это явленіе конечно 
находится въ связи съ отсутсгвіемъ болынихъ лѣсовъ въ средне-

" ) Бурундукъ кромѣ всей сѣверовосточной Россіи всгрѣчается нерѣдко въ Алтаѣ 
( в ъ Катунскнхъ горахъ) и вѣроятно въ Восточномъ Тянѣ-Шанѣ, хотя не упоминается 
у Сѣверцова. 
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азіатскомъ нагорьи и указываетъ на главный дентръ и общую 
родину всѣхъ трехъ Mustela. Отсюда онѣ постепенно обособлялись: 
на сѣверовостокѣ , именно въ Алтаѣ, гдѣ горная фауна средней 
Азіи переходить въ фауну Сибирской тайги, мало по малу началъ 
выдѣлятьея соболь, распространился по долинамъ рѣкъ и горамъ 
Сибири, перешелъ черезъ Уральскій хребетъ и проникъ наконецъ 
въ сѣверовосточную Европу, а на дальнемъ в о с т о к ! Сибири пе-
решелъ черезъ Алеутекіе острова на материкъ сѣверной Аме-
рики. Е[а с!верозападъ отъ Тянъ-Шана, гдѣ среднеазіатская фауна 
рощами въ степяхъ соединяется съ среднеевропейской, окончатель-
но обособилась лѣсная куница. На югозападъ, черезъ безлѣсныя 
горы, даже быть можетъ степи, распространилась бѣлодушка и 
черезъ Кавказъ и Крымъ проникла въ сравнительно наименѣе л ! с -
ныя страны южной Европы. 

Уже по одному тому необходимо заключить, что послѣдняя имѣетъ 
преимущество передъ двумя другими, лѣсными Mustela и есть видъ 
наиболѣе неприхотливый и слѣдовательно устойчивый. Бѣлодушка, 
которая на своей родин! — въ Тянъ-НІанѣ , еще довольно обыкно-
вения въ нагорныхъ лѣсахъ, въ Е в р о п ! теперь уже вполнѣ приме-
нилась къ открытымъ мѣстностямъ и измѣнила свой средне-азіат-
скій образъ жизни; она всгрѣчается не только на голыхъ возвы-
шенностяхъ, но и въ степяхъ "*), не удаляется отъ жилья, а на-
иротивъ предпочитаетъ его близость. А то и другое вызвано не-
достаткомъ пищи на безлѣсныхъ горахъ и этотъ же недостатокъ 
объясняетъ, почему она часто, иногда исключительно кормится 
пресмыкающимися и земноводными; близость къ че.товѣку, въ связи 
съ разнообразіемъ пищи, въ свою очередь объясняетъ намъ воз-
можность прирученія даже взрослыхъ бѣлодушекъ, и ясно дока-
зываете, что она никогда не можетъ быть истреблена подобно 
куниц! и соболю, a скорѣе полуодомашнится, подобно Африкан-
скому хорьку, который вѣроятно составляетъ только разность 

* ) Напр., по свидетельству Блазіуса , въ степяхъ южной Россіц. 



обыкновеннаго. Правда, куница ищетъ спасенія въ бѣгствѣ на 
деревьяхъ и добывается труднѣе соболя, который по своему обра-
зу жизни на землѣ приближается болѣе къ бѣіодушкѣ , но послѣд-
няя, постепенно удаляясь въ вершины истоковъ рѣкъ, подымаясь 
все выше и выше до предѣловъ лѣсной растительности, укрывает-
ся уже не въ горахъ, дуплахъ и колодахъ, а въ болѣе надежныхъ 
убѣжищахъ—каменистыхъ „розсыпяхъ", разсѣлинахъ и треіцинахъ 
скалъ. Потому, если соболь и можетъ быть вытѣсненъ совреме-
немъ изъ горъ южной Сибири, то ни въ какомъ случаѣ не куни-
цей, a бѣдодушкой. Первая можетъ замѣнить соболя только при 
замѣнѣ краснолѣеья чернолѣсьемъ, но въ безлѣсныхъ горахъ и 
обезлѣсенныхъ равнинахъ мѣсто соболя можетъ занять одна бѣ -
л о душка. 

Что послѣдняя въ Европѣ вытѣсняетъ куницу, въ томъ не мо-
жетъ быть и сомнѣнія. В ъ Киргизскихъ степяхъ, вѣроятно и въ 
Алтаѣ (Геблеръ), мы встрѣчаемъ тоже самое явленіе. Еще по 
Палласу Mustela foina часто попадалась въ Исетской провинціи, а 
по моимъ наблюденіямъ она появилась и на среднихъ частяхъ 
самаго уральскаго хребта; въ Россіи она тоже подается далѣе на 
сѣверъ и встрѣчается спорадически въ среднихъ губ., напр. Я р о -
славской и Московской, хотя и въ видѣ рѣдкаго исключенія. Съ 
исгребленіемъ лѣсовъ и усиливающимся преслѣдованіемъ возраста-
ющаго населенія, лѣсная куница загоняется изъ лиственныхъ и 
смѣшанныхъ лѣсовъ средней Россіи въ хвойные лѣса сѣверовосто-
ка Европы, а въ западной Европѣ удаляется изъ густонаселен-
ныхъ низменностей и долинъ въ нагорные лѣса. Здѣсь стало 
быть мы имѣемъ тоже явленіе, какъ у соболя въ Сибири. 

Такимъ образомъ Mustela foina мало по мал у замѣняетъ M. Mar-
tes, a послѣдняя все бодѣе и болѣе подымается къ сѣверовостоку. 
На югѣ Томской и Тобольской губ. соболь уже замѣнился куницей '"'); 

* ) Во времена Палласа куница была у ж е многочисленна на югѣ Томской губ. , у 
Тары, и встречалась въ верховьяхъ Енисея. Въ послѣднее время куница подвинулась 
еще да.іѣе къ востоку и изрѣдка забѣгаетъ и въ Забайкалье (Черкасовъ) . 



тоже самое совершается теперь на сѣверовосточномъ склонѣ 
Урала. Здѣсь, напримѣръ въ Вогословскомъ округѣ, куница поя-
вилась не ранѣе начала текущаго столѣтія и лѣтъ 4 0 назадъ бы-
ла вовсе неизвѣстна. Изъ распросовъ, я могъ вполнѣ убѣдиться, 
что въ послѣднее время въ Верхотурскомъ у. уменьшилось не-
столько общее количество добываемыхъ куницъ и соболей, сколько 
отношеніе между нослѣдними. В ъ Тагильской дачѣ и Гороблаго-
датскомъ округѣ соболь состашіяетъ уже гораздо менѣе трети 
общаго количества, между тѣмъ еще въ 50-хъ годахъ здѣсь добы-
валось одинаковое число шкурокъ этихъ звѣрей. Только сѣвернѣе 
Павды и Верхотурья начинается преобладаніе соболя надъ куни-
цей, а за Сосьвой, Ваграномъ и на Лозьвѣ послѣдняя составляете 
даже необычайную рѣдкость. 

Но столкновеніе куницъ сь оставшимися соболями имѣло слѣд-
ствіемъ весьма замѣчательное явленіе—помѣсь между обоими вида-
ми. Разумѣется, одиночные экземпляры самцовъ и особенно самокъ 
соболя должны были спариваться съ болѣе и болѣе размножав-
шимися куницами, промыселъ которыхъ былъ, особенно сначала, 
весьма затруднителенъ для непривычныхъ къ тому промышлен-
никовъ. Отсюда само собою разумѣется, эта иомѣсь „ к и д а с з " по-
явилась нѣсколько позднѣе куницы, съ чѣмъ согласны и всѣ мѣст-
ные охотники. Болѣе длинный хвоста, желтое горловое пятно 
приближаете его къ куницѣ, но по цвѣту шерсти онъ почти одина-
ковъ съ соболемъ. Точно также и по образу жизни кидасъ зани-
маете какъ бы средину между обоими видами. Оыъ слѣдовательно 
во многихъ отношеніяхъ еходенъ съ Кашгарскимъ соболемъ, но 
разница между ними та, что первый несомнѣнная иомѣсь—„смятка", 
какъ называютъ это промышленники, a послѣдній долженъ быть 
разсматриваемъ скорѣе какъ родичь куницы и соболя. Здѣсь, 
въ средней Азіи, мы видимъ, какъ начинаютъ только обособляться 
оба вида, тамъ—почти на крайнемъ сѣверномъ пунктѣ своего рас-
пространенія, оба уже обособившіеся вида столкнулись между со-
бою въ борьбѣ за существованіе, снова образуется средняя форма 



и, кто знаетъ, быть можетъ она получить перевѣсъ и на нѣкоторое 
время замѣнитъ оба вида '"*). 

Итакъ въ мірѣ животныхъ мы встрѣчаемъ тѣже непреложные 
законы, которыми управляются человѣческія расы. Племена веду-
щія общее происхожденіе постепенно вытѣсняютъ одно другое; 
племя болѣе сильное, болѣе одаренное истребляешь, вытѣсняетъ 
и частію сливается съ слабѣйшимъ. Тоже мы видимъ и у живот-
ныхъ близкостояіцихъ другъ къ другу. Общіе родичи ихъ жи-
вутъ въ одной и той же мѣстности; разселяясь подъ различными 
условіями, виды постепенно обособляются, но з а Я м ъ наступаетъ 
періодъ, когда видъ самый выносливый, всего болѣе способный при-
мѣниться ко всѣмъ неблагопріятнымъ условіямъ, начинаетъ в ы я с -
нять, иногда при косвенномъ содѣйствіи человѣка, видъ менѣе 
устойчивый. В ъ концѣ кондовъ побѣждаетъ всегда видъ, самый 
невзыскательный въ пищѣ и мѣстообитаніи. 

Ш. 

В ъ сущности соболь—животное ' горныхъ лѣсовъ — Сибирской 
тайги, въ настоящемъ значеніи этого слова. Конечно, можно сдѣ-
лать замѣчаніе, что онъ только загнанъ въ верховья рѣчекъ, что 
возрастающее населеніе и усиленное преслѣдованіе были причи-
ною его удаленія въ самыя гористыя мѣстности,— но это справед-
ливо только отчасти. Коренная родина соболя, какъ вида уже вы-
дѣлившагося, все таки сплошные нагорные лѣса центральной 
Сибири. Оттуда онъ постепенно распространился на западъ и 
востокъ и дошелъ почти до береговъ Ледовитаго океана. Образъ 

""') Дѣйствительно, по распросамъ, кпдасъ с ъ каждымъ годомъ встречается все чаще 
и чаще и это весьма понятно: оба вида настолько близки, что помѣси конечно долж-
ны быть плодородны и, какъ почти всякая плодородная помѣсь, имѣть нѣкоторыя пре-
имущества надъ тѣмн видами, отъ которыхъ происходятъ. 



жизни его тоже показываешь, что это звѣрь исключительно гор-
ный. Соболь въ этомъ отношеніи гораздо ближе къ бѣлодушкѣ 
чѣмъ къ куницѣ, и вообще занимаете середину между ними. Между 
тѣмъ какъ куница всю жизнь проводить на деревьяхъ—соболь на-
дѣется исключительно на быстроту своего бѣга на землѣ; куница 
ищете спасенія въ дуплахъ деревьевъ или бѣжитъ лѣсомъ „грядой"; 
бѣлодушка скрывается въ трещинахъ и разсѣлинахъ камней; со-
боль прячется въ колодахъ, подъ корнями, въ хворостѣ, валежни-
кѣ и взбирается на дерево только въ минуту крайней опасности, 
когда не видитъ уже другаго исхода. 

Впрочемъ, судя по всему, мѣсгопрѳбываніе соболя не всегда 
одинаково, и въ болѣе гористыхъ, вѣрнѣе болѣе скалистыхъ мѣсг-
ностяхъ оно нѣсколько отлично отъ мѣстопребыванія его въ низ-
менныхъ еловыхъ и кедровыхъ лѣсахъ Западной Сибири. В ъ В о с -
точной Сибири соболь весьма нерѣдко встрѣчается въ розсьшяхъ, 
что по всей вѣроятности произошло отъ усиленнаго преслѣ-
дованія: выкуриваемый дымомъ изъ норъ, колодъ, осторожный 
звѣрь мало по малу привыкъ искать убѣжища въ расщелинахъ 
скалъ, въ камняхъ,—откуда уже трудно, иногда невозможно выжить 
его ,— затѣмъ началъ здѣсь дѣлать свое логово и метать молодыхъ. 
Вотъ почему въ болѣе населенныхъ мѣетностяхъ гористой Сибири, 
любимое мѣстопребываніе его составляютъ высокіе лѣсистые хреб-
ты съ утесами и розсыиями и верховья неболыпихъ горныхъ рѣ-
чекъ. Это мы видимъ, напримѣръ, въ Забайкальской области, въ 
Яблоновомъ и Становомъ хребтѣ и т. д.—Такимъ образомъ въ 
гористой Восточнбй Сибири онъ держится больше въ лиственнич-
ныхъ, сосновыхъ, частію (именно осенью) въ кедровыхъ л ѣ с а х ъ , — 
между тѣмъ какъ въ Западной Сибири живетъ исключительно въ 
ельникахъ и кедровникахъ. 

В ъ противуположность куницѣ соболь держится исключительно 
на землѣ и рѣдко укрывается въ дуплахъ и бѣличьихъ гнѣздахъ, 
столь любимыхъ первою. Обыкновенно онъ дѣлаетъ свое логово 
подъ корнями деревьевъ, въ норахъ вырытыхъ бурундуками, подъ 



выворотками и всего чаще въ колодахъ. Къ колодамъ онъ имѣетъ 
даже какое то особенное пристрастіе, на которомъ и основанъ 
одинъ изъ споеобовъ его ловли. Норъ соболь не дѣлаетъ, да и 
наврядъ ли можетъ дѣлать, а потому занимаешь всегда готовыя, 
и только нѣсколько расширяешь ихъ. По Далласу, нора его нахо-
дится въ связи съ двумя котловинами, изъ которыхъ одна назна-

Фиг. 22. 

С о б о л ь . 

чается для добычи, а другая служить отхожимъ мѣстомъ. Самое же 
логово состоишь изъ прутьевъ, моху, травъ и перьевъ. 

Судя по нѣкоторымъ даннъшъ, надо полагать однако, что соболи 
не имѣютъ вполнѣ постояннаго мѣстопребыванія, a мѣняютъ его 
черезъ бблыпіе или меныніе промежутки времени, смотря по сте-
пени его преслѣдованія и количеству пищи. По крайней мѣрѣ 
это должно быть вѣрно относительно самцовъ, которые, собствен-
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но говоря, и не имѣютъ надобности въ ностоянномъ жилищѣ, и 
вѣроятно Щукинъ, говоря, что соболь имѣетъ по нѣсколъку норъ, 
имѣлъ въ виду этихъ послѣднихъ. Это и понятно:самки по неволѣ, 
по крайней мѣрѣ нѣкоторое время, ведутъ болѣе осѣдлую жизнь. 
Но, разъ избравъ себѣ логово, соболь, даже самецъ, на нѣ-
которое время не удаляется отъ него на большое разстояніе и 
повидимому не уходить отъ него далѣе 5 верстъ. 

Вообще же, принимая во вниманіе ѵказаніе Дыбовскаго и мои 
собственныя наблюденія на Уралѣ ,—соболь лѣтомъ поднимается 
выше по хребтамъ, а осенью спускается въ долины рѣкъ и лога. 
Эти переходы повторяются каждый годъ и зависать отъ болынаго 
количества пищи въ логахъ къ осени; дальнія перекочовки или 
переселенія крайне рѣдки: соболь, конечно, иногда, хотя далеко 
не всегда, слѣдуетъ за переселеніемъ бѣлки, но это передвиженіе 
его почти незамѣгно, что доказывается крайне рѣдкимъ появле-
ніемъ его въ тѣхъ мѣстноетяхъ, гдѣ онъ вовсе истребленъ. 

Лѣтомъ соболя почти вовсе невидно —онъ держится въ недоступ-
ныхъ лѣсахъ, въ непроходимомъ валежникѣ вѣковыхъ лѣсовъ, куда 
незачѣмъ идти и сибирскому инородцу. В ъ это время онъ совер-
шенно безопасенъ отъ преслѣдоцанія: собака скоро теряетъ его 
слѣдъ въ сырой травѣ или мхуУНо и тогда онъ не уходить очень 
далеко отъ рѣчекъ, у береговъ которыхъ въ горныхъ мѣстностяхъ 
сосредоточивается главная масса животнаго населенія тайги. Впро-
чемъ и зимой рѣдко когда удается видѣть соболя: онъ рѣдко когда 
выйдете на открытое мѣстечко, а всегда держится у самыхъ 
деревьевъ, въ хворосгѣ , валежникѣ, подъ „искарями", таится въ 
густомъ лапникѣ вывороченныхъ елей. В[ритомъ это въ сущности 
ночной звѣрь: середь дня онъ почти всегда лежитъ въ норѣ и 
обыкновенно выходить на добычу только позднимъ вечеромъ. 

Весьма странно однако, что въ послѣднее время соболь начи-
наете мѣнять свой ночной образъ жизни на дневной. В ъ болыпин-
ствѣ случаевъ промышленники отличаютъ соболя-ночника и собо-
ля-дневника; у перваго въ одной и той же мѣстности шерсть 



всегда темнѣе чѣмъ у послѣдняго и днемъ онъ никогда не вы-
ходить. Уменыненіе количества ночниковъ объясняется очень прос-
то: соболь-ночникъ, наслѣдивъ передъ разсвѣтомъ, прячется въ 
свое логово и гораздо скорѣе отыскивается собакой, чаще выкури-
вается оттуда дымомъ и попадаете въ тенета, нежели соболь, бѣ-
гающій въ то время, когда его преслѣдуетъ охотникъ со своими 
собаками. Послѣдняго еще недостаточно выслѣдить—его надо еще 
догнать, а это, какъ мы увидимъ, вовсе не такъ легко. Такимъ 
образомъ дневникъ имѣетъ болѣе преимуществъ чѣмъ ночникъ, 
представляющій къ тому и болѣе цѣнную добычу. Отсюда нетруд-
но придти къ тому заключенію, что, быть можетъ, современемъ 
ночники сдѣлаются такою же рѣдкостью, какою были прежде днев-
ники. По крайней мѣрѣ въ Богословскомъ округѣ послѣдніе не-
сомнѣнно увеличиваются въ числѣ, а ночники уменьшаются съ каж-
дымъ годомъ. 

Соболь, какъ выражается Черкасовъ, „ходить чисто". Какъ бы 
ни былъ глубокъ снѣгъ, онъ никогда не черкнете, развѣ только 
подстрѣленный, и задними ногами всегда самымъ акуратнѣйшимъ 
образомъ ставить въ слѣды переднихъ, ноготь въ ноготь. Слѣдъ его 
весьма сходенъ съ куньимъ и также слѣдомъ колонка—сибирскаго 
хорька, (который, замѣтимъ кстати, замѣняетъ въ Сибири нашего 
хоря и играете тамъ такую же роль, какъ и соболь по отношенію 
къ куницѣ), только немного побольше и покруглѣе и имѣетъ не 
такія ясныя очертанія, что происходить отъ длинныхъ волосъ на 
пальцахъ. Отъ колонка соболь отличается также и тѣмъ, что 
скачете правой ногой впередъ, т. е. справа, а не слѣва какъ 
первый.—Знатоки умѣютъ отличать даже слѣдъ самца отъ самки: 
у послѣдней онъ, какъ у большинства звѣрей, нѣсколько уже и 
тоньше. Да и сама самка замѣтно менѣе ростомъ „муженька", 
такъ что уже осенью опытный звѣровщикъ сразу отличаете между 
убитыми однопометниками молодыхъ самцовъ отъ соболихъ. 

Какъ уже было замѣчено, соболь бѣгаетъ больше на землѣ и, 
понятно, здѣсь же и отыскиваете себѣ пищу. На деревьяхъ онъ 
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далеко уже не имѣетъ проворства куницы, что впрочемъ нетрудно 
заключить при самомъ поверхностномъ сравненіи обоихъ звѣр-
ковъ: куница сложена гораздо легче и стройнѣе и вполнѣ приспо-
соблена къ жизни на деревьяхъ; соболь, напротивъ, замѣтно тя-
желѣе, и вмѣстѣ сильнѣе и хотя нерѣдко залѣзаетъ на самую вер-
хушку деревьевъ, но не имѣетъ здѣсь ловкости куницы и свою 
добычу ѣстъ постоянно на землѣ. Между тѣмъ какъ слѣдъ куницы 
скоро заканчивается у дерева и ее приходится искать „верхнимъ 
слѣдомъ", т. е. по тѣмъ углубленіямъ, которыя оставляются снѣ-
гомъ свалившимся съ сучьевъ во время бѣгства звѣря—можно 
идти собольимъ слѣдомъ на много, чуть не десятки верстъ. Со-
боль никогда не остается подолгу на деревьяхъ, хотя опять таки 
есть основаніе предполагать, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ его 
сильно преслѣдуютъ и гдѣ однако нѣтъ розсыпей, онъ чаще залѣ-
заетъ на деревья и тамъ же ищетъ себѣ спаеенія. Это замѣчается 
напримѣръ въ Западной Сибири, но и тамъ онъ все таки въ этомъ 
отношеніи уступаете кидасу сѣверовосточнаго Урала, который 
то бѣжитъ низомъ, то скачете по деревьямъ. По свидѣтельству 
Корнилова и Щукина соболь однако нерѣдко прыгаете съ одного 
дерева на другое—сажень на 5, конечно наискосокъ, причемъ 
свертывается клубкомъ; иногда онъ такимъ же образомъ соскаки-
ваете на снѣгъ съ весьма значительной высоты. Въ минуту 
опасности случается, что онъ зарывается въ рыхлый снѣгъ и пройдя 
подъ нимъ сажень 2 0 — 8 0 , снова выходить на поверхность. Куни-
ца же этого никогда не дѣлаетъ и этимъ обычаемъ соболь прибли-
жается къ ласкѣ и горностаю. Съ послѣднимъ онъ, замѣтимъ кста-
ти, находится какъ бы въ постоянномъ антагонизмѣ. По замѣчанію 
Черкасова, гдѣ много горнос/гаевъ, тамъ никогда не отыщешь ни 
одного соболя, но это. конечно, зависите -отъ одинаковой пищи 
обоихъ звѣрковъ. 

Но, уступая въ искуствѣ лазанья куницѣ, соболь имѣетъ и 
многія преимущества передъ послѣдней. Движенія его на землѣ 
весьма быстры, такъ что не всякая собака можетъ его настигнуть, 



тѣмъ болѣе, что онъ всегда наровитъ залѣзть въ самую непроглядную 
трущобу. Чутье и слѵхъ у соболя также болѣе развиты и онъ 
вообще осторожнѣе куницы. Почуявъ или заслышавъ собаку, со-
боль почти всегда бросается на утёкъ, такъ что его рѣдко можно 
застать врасплохъ и застрѣлить, не употребивъ на его выслѣжива-
ніе многихъ часовъ, даже дней. Притомъ онъ всегда держится у 
самыхъ деревьевъ, у корней, въ буреломѣ и почти не выходить 
на открытый мѣста и лужайки, развѣ ночыо или на разсвѣтѣ . 
За то кромѣ человѣка и собаки у соболя наврядъ ли найдутся какіе 
либо другіе враги: онъ не боится никакого звѣря и, настигнутый 
собакой, никогда не сдается безъ упорнаго боя, вцѣпляется въ 
морду зубами и, злобно уркая, жестоко царапается когтями. Развѣ 
только орелъ, если вѣрить Третьякову, изрѣдка схватить его съ 
земли или дерева и убиваетъ своимъ мощнымъ клювомъ. 

Тѣмъ не менѣе соболь весьма чувствителенъ къ перемѣнамъ по-
годы: заслышавъ пургу, онъ уже наканунѣ забивается въ свое 
гайно и неподвижно, выжидая вёдра, лежитъ тамъ. Вообще въ дождь, 
снѣгъ или сильный вѣтеръ и сильные морозы онъ никуда не вы-
ходить; даже ручной соболь передъ ненастьемъ дѣлается скуч-
нымъ и сонливымъ. Зимой онъ гуляетъ почти только въ хорошую 
погоду и всего больше бѣгаетъ по свѣжей норопіѣ; въ ясные зимніе 
дни нерѣдко влѣзаетъ на деревья и любить тогда погрѣться на 
солнышкѣ, неподвижно растянувшись на сучкѣ. Въ самые жестокіе, 
Рождественские и Крешенскіе морозы, соболь, напримѣръ въ Бого-
словскомъ округѣ , сидитъ въ своемъ логовѣ по 1 0 — 1 5 дней под-
рядъ, запасая на это время бурундуковъ, бѣлокъ, ронжъ, кедро-
вокъ,—и выходить оттуда только для испражненія. На этотъ счетъ 
онъ очень чистоплотень и всегда гадитъ въ одномъ мѣстѣ . —* 
Никѣмъ нетревожимый, соболь рѣдко уходить далеко отъ своего 
логова и промышляетъ себѣ пищу по близости отъ него. Только 
осенью, привлекаемый изобиліемъ ягодъ и птицы, которая по той 
же причинѣ спускается съ горъ—-онъ покидаетъ глухія таежныя 
мѣста и выходить къ берегамъ рѣкъ и въ лога. 



Пища соболя весьма разнообразна и измѣняетея сообразно вре-
мени года, но въ этомъ огношеніи онъ почти не отличается 
отъ куницы и немногія особенности зависятъ здѣсь какъ отъ 
географичеекаго распространена соболя, такъ отъ его образа жиз-
ни на землѣ. Все таки онъ, повидимому. чаще куницы питается 
растительными веществами—сѣменами и ягодами, и бѣлка вовсе 
не составляетъ главную его пищу, подобно тому какъ это замѣ-
чается относительно куницы, которая даже не можетъ встрѣчаться 
тамъ, гдѣ мало послѣднихъ. Соболь шцетъ свой кормъ больше на 
землѣ нежели на деревьяхъ, гдѣ уже уступаешь куницѣ, ловить 
бѣлокъ больше въ гнѣздахъ—на ночлегѣ, и распрострапеніе его и 
обиліе вовсе не зависятъ отъ бѣлки. Какъ извѣстно, въ Камчаткѣ 
вовсе нѣтъ послѣдней, да и переселенія бѣлки, какъ это замѣтилъ 
и Радде, вовсе не вызываютъ такого же явленія со стороны собо-
ля, такъ что бѣлка можетъ быть крайне многочисленна, а соболь 
весьма рѣдокъ. Точно также, въ зиму 1 8 7 1 — 2 года, въ которую 
было добыто въ Богословскомъ округѣ такое количество соболей, 
какого уже давно не бывало,—бѣличій промыселъ былъ особенно 
неудаченъ, 

Сравнивъ всѣ многочисленные источники и провѣривъ ихъ соб-
ственными распросами, необходимо придти къ заключенію, что глав-
ную пищу нашего звѣрка составляютъ лѣтомъ мелкіе звѣрки—бурун-

4 дуки, мыши, и т. п,, яйца птицъ, частно самыя птицы, осенью—ягоды, 
кедровые орѣхи, а зимой исключительно птицы, именно рябчики, 
тетерева, глухари, а на сѣверѣ бѣлыя куропатки. Но онъг разу-
мѣется, не даетъ спуску и всякой другой слабѣйшей его твари, 
преслѣдуетъ даже горносгаевъ, но наврядъ ли когда пожираетъ 
•своихъ собственныхъ собратьевъ, попавшихъ въ ловушки, какъ 
это увѣряетъ Максимовъ, тѣмъ болѣе, что онъ крайне рѣдко, за 
исключеніемъ особенно лакомаго для него рябчика, употребляетъ 
въ пищу уже мертвое животное. Соболь легко справляется даже 
съ зайцемъ, котораго выслѣживаетъ подобно кунидѣ или же подсте-
регаетъ зимой на тропѣ и вдругъ, однимъ прыжвдйі, иногда на 
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аршинъ отъ земли, смѣло бросается на него, вцѣпляется когтями, 
перегрызаетъ горло и начинаете пожирать его, какъ и всегда, 
съ грудныхъ мышцъ. Если заядъ и рѣдко дѣлается его добычей, 
то только потому, что весьма малочисленъ въ глухой сибирской 
тайгѣ и встрѣчаетея исключительно по близости отъ жилья, въ 
широкихъ рѣчныхъ долинахъ.—Напротивъ бурундукъ, этотъ кра-
сивый полосатый звѣрекъ, напоминающій отчасти крысу, частію 
бѣлку, встрѣчается въ тѣхъ же мѣстностяхъ, гдѣ живете этотъ 
главный его врагъ, недаюіцій ему спуску ни на землѣ, ни на 
деревьяхъ (куда впрочемъ бурундукъ не забирается очень высоко) 
и даже преелѣдуетъ въ самой норѣ. Бурундукъ безспорно играете 
для соболя такую же роль, какую занимаете бѣлка въ отношеніи 
куницы. 

В ъ горахъ Алтая и Саяна соболь встрѣчается почти всегда въ 
каменистыхъ розсыпяхъ и эта особенность его образа жизни, выз-
ванная, какъ мы видѣли, все болѣе и болѣе возрастающимъ пре-
слѣдованіемъ — имѣла вліяніе на измѣненіе его пищи. В ъ горахъ 
югозападной Сибири, по единогласному утвержденію, главную пищу 
соболя составляютъ шайдаки или сѣноставцы—мѣстное названіе 
пищухи (Lagomys alpinus)—неболыиаго рыжеватаго звѣрька, вели-
чиною съ хомяка и замѣчательнаго по своему обыкновенію соби-
рать на зиму запасы въ видѣ болыпихъ кучь сѣна. Эти кучи, 
достигающія иногда человѣческаго росту, пищуха помѣщаетъ подъ 
выдавшимися скалами или около пней и колодъ, всегда недалеко 
отъ отверстія своего жилища, которое обыкновенно находится въ 
трещинахъ камней, рѣже въ дуплахъ или норахъ въ землѣ. Сѣно-
етавцы всегда поселяются въ высокихъ и крутыхъ горахъ, въ 
среднемъ лѣсномъ поясѣ и непремѣнно по близости рѣкъ, тамъ 
гдѣ растете много травы, и въ удобныхъ мѣстностяхъ встрѣчается 
въ большомъ количеств! , хотя б. ч. поодиночк! или попарно. 
В ъ такихъ мѣстахъ соболь находить обильную пищѵ, тѣмъ бо-
лѣе, что пищухи не отличаются проворствомъ и также ведутъ су-
меречный образъ жизни. Но и днемъ о н ! не уходятъ отъ этого, 



главнаго своего врага, который безъ особыхъ затруднений преслѣ-
дуетъ ихъ и въ убѣжищахъ и, подобно тому какъ хорекъ про-
скальзываете въ норы сусликовъ, забирается въ разсѣлины скалъ 
и душитъ беззащитныхъ животныхъ. 

Вообще изъ мелкихъ звѣрьковъ, мелкіе грызуны, особенно по-
левки, столь многочисленный и разнообразныя въ Сибири, соста-
вляю тъ главную пищу соболя. Насѣкомоядныхъ онъ вовсе не ѣстъ, 
хотя, подобно куницѣ, изрѣдка и давите землероекъ. Мышей и 
полевокъ соболь ловить конечно на землѣ, гдѣ въ проворствѣ не 

сравнится съ нимъ ни одинъ мелкій хищ-
никъ; рѣже подстерегаете ихъ у норы, 
подобно кошкѣ , или добываете подъ снѣ-
гомъ, какъ горностай и ласка, еще рѣже 
выкапываете изъ норъ, и то если онѣ 
очень неглубоки. 

Въ концѣ лѣта соболь, какъ уже было 
сказано, спускается съ горъ въ лога и 
долины рѣкъ. Сюда влечете его множество 
ягодъ, вмѣстѣ съ тѣмъ изобиліе мелкихъ 
звѣрковъ и птицы. Ягоды положительно 
составляютъ для него еще большее ла-
комство нежели для куницы. Особенно лю-
бить онъ рябину, бруснику, голубику и 
землянику; иногда также онъ ѣсгъ, какъ 

наприм. въ Вогоеловскѣ , и малину; но тамъ гдѣ много ягодъ—эта 
растительная пища оказываете весьма вредное вліяніе на качество 
шерсти соболя: онъ сильно жирѣетъ отъ нихъ, волосъ на немъ 
становится рѣже, а иногда, какъ свидетельствуете Крашенинни-
ковъ, у соболей дѣлается даже чесотка, вслѣдсгвіе чего они 
трутся около деревьевъ и сильно сбиваютъ шерсть. Потому уро-
жай рябины весьма убыточенъ промышленникамъ въ Камчаткѣ, 
которымъ иногда приходится ждать половины зимы, пока не отро-
стетъ новая шерсть и мѣхъ сдѣлается мало мальски сноснымъ. 
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Тоже самое замѣчается и при урожаѣ кедровыхъ орѣховъ, до 
которым, соболь тоже большой охотникъ и, также какъ и ягоды 
рябины, подбираетъ б. ч. на землѣ, хотя нерѣдко сбиваете и 
съ самой верхушки дерева. Кромѣ того онъ ѣстъ также и сѣмена 
другихъ хвойныхъ деревьевъ, напр. сосновыя, но все таки на-
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врядъ ли они составдяютъ для него настолько лакомую пищу, 
чтобы можно было повѣрить Кривошапкину, что сосновыя сѣмена 
употребляются для приманки въ соболиныхъ ловушкахъ. Ею всег-
да служить животное и притомъ б. ч. птица, рѣдко, напр. на 
Сахалинѣ, кусокъ вяленой или свѣжей рыбы; только въ Саянскихъ 



горахъ промышленники очитаютъ медъ дикихъ пчелъ самой лако-
мой приманкой для соболя. 

Итакъ, осенью соболь нисколько не пренебрегаете раститель-
ною пищею и вовсе не такъ плотояденъ какъ болѣе мелкіе со-
браты его—горностай и ласка. Онъ уступаете въ этомъ отноше-
ніи даже куницѣ, подобно послѣдней любить также полакомиться 
наеѣкомыми, а въ гористыхъ мѣстностяхъ . Саяна, по Радде, ѣстъ 
также и медъ. 

Но зимою, частію осенью, соболь тѣмъ не менѣе истребляете 
еще большее количество птицы чѣмъ куница, и боровая птица 
имѣетъ въ немъ самаго главнаго врага. Онъ не даетъ пощады ни 
мелкой нташкѣ, такъ и кедровкѣ, ронжѣ, рябчику, тетереву, бѣлой 
куропаткѣ, даже глухарю. Неслышными прыжками, съ кошачьей 
осторожностью подкрадывается онъ къ спящей птицѣ или (лѣтомъ) 
сидящей на яицахъ, руководимый всего болѣе своимъ тонкнмъ 
чутьемъ, но также зрѣніемъ и тонкимъ слухомъ,—въ одно мгнове-
ніе бросается на свою жертву и рѣдко когда промахивается. На 
свѣжихъ елѣдахъ соболя какъ по писаному читаются всѣ его 
уловки и тонкіе маневры. Вотъ онъ начастилъ и подкрадывается 
шажкомъ, затѣмъ вдругъ дѣлаетъ нрыжокъ чуть не въ сажень—и 
многочисленныя ямки, взрытый снѣгъ и выщипанныя перья ноказы-
ваютъ, что соболь подкрадывался къ цѣлой тетеревиной стаѣ , за-
рывшейся въ снѣгъ на ночевку—и не уиуетилъ своей добычи. Бы-
ваютъ, конечно, промахи, но рѣдко, тѣмъ болѣе, что ему доста-
точно лишь уцѣпиться, хотя бы за хвоста : ничего если косачь, 
чаще впрочемъ глухарь, подымете его на воздухъ—онъ все таки 
но выпустить своей жертвы, задавить ее на воздух! и упадете 
съ нею въ снѣгъ безъ вреда для себя. Но съ сильнымъ глухаремъ 
случаются однако и бол!е продолжительный воздушныя путеше-
ствія соболя и я самъ слышалъ отъ очевидца—Богословскаго охот-
ника, что глухарь на его глазахъ унесъ вцішившагося соболя на 
сто сажень, а въ З а б а й к а л ь е многіе промышленники объясняютъ 
внезапное ноявленіе соболя въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ онъ дав-



но истребленъ на много верстъ въ окружности, именно этимъ 
воздушнымъ переселеніемъ; вѣроятно, это уже преувеличеніе, но 
подобное мнѣніе важно тѣмъ, что подтверждаешь косвенно осѣдлый 
образъ жизни нашего звѣрка и даетъ основаніе предположить, 
что переселения его крайне рѣдки и имѣютъ характеръ случай-
ности, подобно внезапному появленію его въ Екатеринбургекомъ и, 
можетъ статься, въ Златоустовекомъ Уралѣ. 

Соболь ловишь птицу больше на землѣ, Здѣсь ему удается под-
красться даже и къ неспящей птицѣ, къ птицѣ сидящей па яицахъ, 
что на деревьяхъ для него почти невозможно. Вошь почему всѣ 
породы тетеревей въ обширномъ смыслѣ всего чаще достаются 
ему въ добычу. Всего охотнѣе ловитъ онъ рябчиковъ, самыхъ 
многочисленныхъ пернатыхъ обитателей Сибирской тайги, гдѣ 
онъ почти и не знаешь другихъ враговъ; онъ елуятатъ предметомъ 
промысла развѣ ближе къ Россіи и въ окрестностяхъ болынихъ 
городовъ; вдали отъ нихъ, въ лѣсной глуши промышленникъ слиш-
комъ дорожитъ временемъ, своимъ зарядомъ и не любитъ напрас-
ной тревоги, въ то время когда быть можетъ ему удалось бы за-
с ч и т а т ь болѣе цѣнную добычу. 

Есть еще другая причина, почему соболь зимою держится почти 
всегда на землѣ и гораздо рѣже нежели лѣтомъ залѣзаетъ на 
деревья. Едва минуютъ жестокіе Январскіе морозы, которые за-
ставляютъ соболей укрыться въ свои логова,—самцы начинаютъ 
отыскивать самокъ—„соболи бѣгаются", какъ выражаются звѣров-
іцики, что уже само по себѣ показываетъ, что соболи въ это вре-
мя не бываютъ на деревьяхъ подобно куницамъ, которыя, какъ 
извѣстно, во время течки постоянно держатся на деревьяхъ. 

Обыкновенно течка соболей начинается въ Февралѣ , но иногда, 
смотря по широтѣ и абсолютной высотѣ мѣстности, въ концѣ Г е н -
варя или вначалѣ Марта: вообще на сѣверѣ и на горахъ позлее 
чѣмъ въ болѣе южныхъ странахъ и въ низменныхъ лѣсахъ. Такъ, 
напримѣръ, въ гористомъ Забайкалья, соболь, по Черкасову, бѣ-
гается въ Февралѣ , въ лѣсахъ сѣверозападной Сибири, на Сосьвѣ 
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и Лозьвѣ , въ концѣ мѣсяца—„на Евдокію, въ великій посте" (1-го 
Марта), на Уссури—въ послѣднихъ числахъ Генваря. Этотъ пе-
ріодъ впрочемъ довольно значителенъ и самцы еще недѣли за двѣ 
до начала течки, кочуютъ съ одного мѣста на другое и въ это 
время уходятъ на нѣсколько десятковъ верстъ отъ своего посто-
яннаго жилища, такъ что эти переходы едвали не значительнее 
осеннихъ.—Тамъ гдѣ соболей мало—въ Февралѣ они уже встрѣ-
чаются парочками, такъ что промышленники, найдя одного, знаютъ, 
что слѣдуетъ искать по близости и „дружку" убитаго. Но гдѣ 
еще довольно - „соболихъ"—тамъ обыкновенно съ одной самкой 
бѣгается два, даже три самца, причемъ между послѣдними проис-
ходятъ жестокія драки, въ результатѣ которыхъ самка достается 
сильнѣйшему и вмѣстѣ съ нимъ сживается. Самое названіе гоньба, 
бѣганье дано тутъ весьма мѣтко: самка съ самдомъ во время течки 
постоянно бѣгаютъ взадъ и впередъ по одной тропѣ, что зависите 
больше отъ глубокихъ и рыхлыхъ Февральскихъ снѣговъ. На этомъ 
обыкновеніи соболя и основана ловля его капканами въ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ Западной Сибири, даже на Лозьвѣ—и насторо-
женными луками у Амурскихъ Гольдовъ. 

Гоньба эта продолжается недѣли 8 — 4 . Исхудалые самцы все 
чаще и чаще оставляютъ свою подругу, все съ меньшею и мень-
шею горячностью преслѣдуютъ ее и уже не упускаютъ случая 
поживиться мышью, токующимъ тетеревомъ или бурундукомъ, 
который къ Марту уже выходить погрѣться на солнышкѣ. Первое же 
время самцамъ вовсе не-до-ѣды, чего нельзя сказать о соболихѣ. 
которая въ кондѣ зимы всегда замѣтно сытѣе самца. Наконецъ 
оба окончательно разстаются: между соболями не замѣчается по-
стояннаго сожительства и весной самцы встрѣчаются уже от-
дѣльно отъ самокъ. Первые дни послѣ разлуки тѣ и другіе спѣ-
гаатъ наверстать потраченная силы и не даютъ спуску никакой 
живой твари, но вскорѣ затѣмъ, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ 
мѣстносгяхъ Сибири (напр. въ .Камчаткѣ по Крашенинникову), 
снова ложатся въ свое гайно и спятъ тамъ недѣлю или двѣ, то 



есть менѣе продолжительное время чѣмъ предъ гоньбой, когда, въ 
сильные морозы, они лежать въ логовѣ двѣ, три недѣли. 

Разойдясь, самедъ, и самка уже не сходятся болѣе до буду-
щей зимы, и то далеко не всегда. Каждый выбираетъ себѣ от-
дѣльное логово подъ плитой и камнями, подъ корнями, въ дуплахъ, 
иногда въ бѣличьихъ гнѣздахъ, смотря по мѣстности и другимъ 
обстоятельствамъ. Самка выбираетъ всегда самыя уединенныя и дикія 
убѣжища, и притомъ въ возможно дальнемъ разстояніи отъ гнѣзда 
своего супруга, который при случай непреминетъ „сожрать" хотя 
бы и своихъ собственных?, ребятъ. Логово самки чаще бываете 
подъ плитой или корнями нежели въ дуплахъ и. колодахъ и кромѣ 
того замѣтно просторнѣе и комфортабельнѣе чѣмъ у самца. Послѣд-
ній впрочемъ наврядъ ли имѣетъ постоянное убѣжище и в е с -
ной и лѣтомъ, если не мѣняетъ его очень часто, то во всякомъ 
случай очень часто отдыхаетъ въ первой попавшейся норй бурун-
дука, въ нервомъ случившемся дуплй и, хотя повидимому при-
держивается извйетнаго болйе или менйе обширнаго околодка, но 
далеко не въ такой степени какъ самка. / 

Въ Апрйлй, началй Мая, смотря по шйротй мйстности, соболи-
ха приносить наконецъ 2 — 4 - х ъ соболятъ, рѣдко болйе. В ъ Бого-
словскомъ округй 5 — 6 дйтенышей весьма исключительное явле-
ніе; тоже самое говорить Черкасовъ, Пржевальскій, такъ что 
наврядъ ли когда соболиха мечетъ б — 9 штукъ, какъ утверждаете 
Щукинъ. Слйдуе гь замйтить однако, что у куницы несомнйнно бы-
ваетъ до 8 дйтенышей и притомъ очень можетъ быть, что количе-
ство помета уменьшилось вслйдствіе того, что теперь соболихи 
рйдко доживаютъ до старости. Какъ извйстно чймъ старше самка, 
конечно до извйетнаго предйла,—тѣмъ она плодовитѣе. 

Какъ утверждаютъ промышленники, соболиха носить два мйсяца, 
но надо полагать нйсколько болйе—неменйе куницы, срокъ бере-
менности которой 9 недйль. Соболята, какъ и вей хищники, ро-
дятся очень слабыми и безпомощными и прозрѣваютъ только на 
14-й день. Но затѣмъ они быстро крйпнутъ и скоро начинаютъ 



ѣсть мышей, птичекъ, однимъ словомъ веякихъ мелкихъ живот-
ныхъ, какихъ только принесетъ имъ заботливая матка. Оетатковъ 
этихъ всегда пропасть въ гнѣздѣ и запахъ отъ нихъ, а еще болѣе 
вонь отъ самихъ соболятъ, свойственная всему семейству куницъ— 
слышны привычному носу промышленника за нѣсколько шаговъ. 
Собака же чуетъ такую семейную нору на очень большое разстоя-
ніе, разумѣется по вѣтру. Но соболи такъ рѣдки въ настоящее 
время, мечутъ въ такихъ неприступныхъ труіцобахъ, что далеко 
не каждому промышленнику удавалось находить молодыхъ, тѣмъ 
болѣе, что ему нѣкогда, да и незачѣмъ ходить лѣтомъ въ глушь 
тайги, вдали отъ жилья. Впрочемъ, по увѣренію Завалишина, мно-
гіе промышленники Томской и Тобольской губ. нерѣдко нарочно 
ловятъ соболятъ и кормятъ ихъ, пока не выростутъ, причемъ часто 
ломаютъ имъ ногу, на томъ основаніи, что они будто раньше и 
лучше выцвѣтаютъ. В ъ другихъ мѣсгахъ выкормка соболятъ пред-
ставляетъ, какъ напр. въ Вогословскѣ , очень рѣдкое явленіе и 
обыкновенно послѣдніе продаются за безцѣнокъ еще лѣтомъ, кому 
придется. Такимъ образомъ достались и мнѣ пара соболятъ, соб-
ственно кидасовъ—помѣсь соболя съ куницей.—Замѣтимъ кстати, 
что въ одномъ гнѣздѣ иногда находятъ разношерстныхъ соболятъ, 
что указываете нетолько на различіе шерсти спарившихся самца 
и самки, но и на атавизмъ. 

Черезъ 6 — 8 недѣль соболята начинаютъ выходить изъ тнѣзда 
и мало по малу приучаются сами добывать пищу. В ъ срединѣ 
Іюня они бываютъ ростомъ съ бѣлку, и послѣ Петрова дни 
ведутъ менѣе скрытный образъ жизни и чаще и чаще вылѣзаютъ 
изъ своей родной колоды или камней, конечно болѣе по ночамъ. 
Однако они еще долго, вплоть до осени, не покидаютъ свой мат-
ки, хотя уже конечно не нуждаются въ ея помощи и добываютъ 
пищу совершенно самостоятельно. Повидимому семья соболей 
расходится врозь около Сентября, немного раньше или позже. 
Къ этому времени самцы видимо отличаются отъ самокъ, у пер-
выхъ мордочка замѣтно шире и сами они—„не въпримѣръ дюжѣе", 



какъ говорятъ промышленники, которые издали, а также по слѣ-
дамъ легко отличаютъ ихъ отъ самокъ. Дѣйствительно „муже-
некъ" рядомъ съ „женкой" выглядитъ замѣтно статнѣе, красивѣе 
и сложенъ сильнѣе послѣдней. Неизвѣстно однако, способны ли 
къ произрожденію годовалые соболи, покрайней мѣрѣ мои кидасы 
хотя и гонялись, но ничего изъ этого не вышло. 

Что касается линянія соболей, то свѣденія объ немъ покуда еще 
весьма недостаточны. Повидимому, они линяютъ всегда одновремен-
но съ бѣлкой или немного позже; на югѣ вообще раньше чѣмъ 
на сѣверѣ . По Радде, соболь на Амурѣ носитъ зимнюю шерсть до 
Мая; но въ неволѣ, какъ это наблюдали на экземплярѣ доставлен-
номъ въ Академію ІІаукъ изъ Камчатки, онъ въ это время былъ 
уже въ лѣтней шерсти. Точно также и мои кидасы линяли нѣ-
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сколько ранѣе, чѣмъ бы слѣдовало предполагать. 
Переходимъ къ жизни соболя въ неволѣ. 
Старые соболи никогда не дѣлаются ручными, но живутъ въ 

неволѣ довольно долгое время, какъ это доказываютъ два самца, 
подаренные въ 1 8 7 0 году Московскому Зологическому саду извѣст-
нымъ мѣхоторговцемъ Сорокоумовскимъ. Здѣсь ихъ кормили 
молокомъ и сырымъ ыясомъ, только изрѣдка давая свѣжеубитыхъ 
воробьевъ.—Напротивъ, соболята, вынутые изъ гнѣзда, особенно 
слѣпыми, и выкормленные молокомъ, бѣлымъ хлѣбомъ и т. п. очень 
скоро и вполнѣ привыкаютъ къ своему хозяину, хотя нѣсколько 
дичаютъ, если за ними былъ плохой присмотръ и на нихъ мало 
обращали вниманія. Сгеллеръ разеказываетъ, что у Архіепископа 
Тобольскаго былъ ручной соболь, который пользовался совершен-
ною свободою, бѣгалъ по городу за хозяиномъ и даже помнилъ 
очень хорошо тѣ дома, гдѣ ему давали чѣмъ нибудь полакомиться. 
Если же на него нападали собаки, то онъ возвращался къ своему 
хозяину или же взбѣгалъ на крышу дома и оттуда ворчалъ на 
своихъ непріятелей. Впрочемъ нельзя сказать, чтобы соболь вовсе 
не терпѣлъ сожительства другихъ животныхъ: такъ, Загоскинъ 
(Пѣшеходная опись ч. 2-я стр. 28 ) разеказываетъ, что въ Ново-



Архангельскѣ , въ бывшей Русской Америкѣ, жили, не ссорясь, въ 
одномъ домѣ—лисица, соболь, тарбаганъ, пара песцовъ и кошка. 
По словамъ И- М. Карпинскаго у М. И. Протасова была собо-
люшка, которая любила спать вмѣстѣ съ его большой датской 
собакой, а у брата его П. М. жила также соболюшка, которая 
была такъ привычна къ нему, что спала подъ одѣяломъ. Онъ же 
разсказываетъ (см. Симашко Русская фауна), что „зналъ изъ до-
стовѣрнаго источника, что одна дама имѣла соболя (неизвѣстно 
самца ли или самку), прирученнаго до такой степени, что когда 
она шла на кухню, то животное вскакивало ей на плечо и получа-
ло на кухнѣ кусокъ говядины." Молодые соболята очень рѣзвы, 
веселы, живы и граціозны въ своихъ движеыіяхъ и своими ухват-
ками напоминаютъ котятъ. 

Мои „кидасята" никогда не были особенно ручны, что зависѣло 
всего болѣе оттого, что были пойманы очень поздно. Хотя они и 
брали говядину, хлѣбъ и пр. изъ рукъ, но не давали себя гладить 
и очень больно кусались, когда ихъ брали въ руки. В с е таки сам-
ка была далеко не такъ дика какъ самецъ и вообще самцы, по 
свидѣтельству и другихъ наблюдателей, никогда не дѣлаются впол-
нѣ ручными. Оба соболя жили очень дружно между собой и, 
когда не спали, постоянно играли другъ съ другомъ, причемъ не-
рѣдко доходило и до драки, гдѣ верхъ всегда одерживался сам-
цомъ. Днемъ они вели себя довольно тихо и большею частью 
спали, *) прижавшись другъ къ другу на подетилкѣ изъ сѣна, 
которую они любятъ болѣе всякой другой; но за то ночью поды-
мали сграшнѣйшую возню, причемъ оба верещали во все горло. 
Главныя баталіи происходили конечно изъ за корма, особенно изъ 
за мяса и убитыхъ пташѳкъ, которымъ они все таки прежде всего 
перекусывали затылокъ. В ъ Москвѣ, въ Зоологическомъ саду, они 
были пересажены въ большую вольерку и выбрали тамъ каждый 
по ящику для гнѣзда, a третій служилъ имъ какъ бы отхожимъ 

* ) Однако они спади в о в с е не такъ крѣпко, какъ разсказываетъ о ручныхъ собо-
лнхъ Стеліеръ. 



мѣстомъ. Вообще соболи отличаются большою чистоплотностью, 
хотя все таки сильный мускусный запахъ, свойственный почти все-
му семейству, не позволяете держать ихъ постоянно въ домѣ: для 
истребленія этого запаха изъ комнаты, гдѣ жилъ соболь, потребно 
весьма долгое время. А соболь такъ красивъ, что не будь этого 
непріятнаго обстоятельства было бы весьма пріятно держать его 
при себѣ какъ собаку. 

Болѣе нежели вѣроятно, что, при соблюденіи нѣкоторыхъ усло-
вій и необходимыхъ предосторожностей, соболи могутъ плодиться 
и въ неволѣ. Это доказывается какъ наблюденіями Карпинскаго, 
такъ и моими. Карпинскій разсказываетъ, что соболюшка его бра-
та сжилась съ другимъ соболемъ—самцомъ, но ихъ не разсадили 
во время: они перегрызлись и оба околѣли, а по вскрытіи самки 
въ ней нашли зародышъ дѣтенка. 

В с ѣ немногіе опыты спариванія соболей производились однако въ 
слишкомъ тѣсномъ помѣщеніи, но изъ нихъ необходимо придти къ 
заключенію, что разведеніе соболей вовсе не невозможно, хотя нав-
рядъ ли когда можетъ получить такое практическое значеніе какъ напр. 
р а з в е д е т е бобровъ, невзыскательныхъ въ пищѣ. Для полной гарантіи 
успѣха необходимо сдѣлать для каждой пары болыпія вольерки съ 
деревьями, камнями—однимъ словомъ сдѣлать насколько возможно 
просторное и удобное помѣщеніе. Затѣмъ, въ извѣстное время, 
въ Февралѣ или Мартѣ, послѣ окончанія течки, необходимо отса-
живать самца въ другую клѣтку. В с е это требуете болыпихъ 
затрата, тѣмъ болѣе, что кормъ и уходъ обойдутся весьма неде-
шево, да притомъ нельзя и поручиться, чтобъ они какъ нибудь 
не ушли на волю. В ъ дбвершеніе всего, шкурки ихъ не мо-
гутъ уже имѣть своей настоящей стоимости. Даже выкормленные 
соболята въ Западной Сибири продаются значительно дешевле 
битыхъ. 

Такимъ образомъ, акклиматизація, точнѣе — р а з в е д е т е соболей 
можетъ имѣть развѣ только научный интересъ, и едва ли дастъ 
практическій результате. Но нельзя не замѣтить, что разведете 
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соболя въ заповѣдныхъ лѣсахъ и паркахъ есть дѣло весьма воз-
можное и не безвыгодное, если въ нихъ содержатся и другія 
животныя. Какъ извѣстно еще во времена царя Алексѣя Михайло-
вича содержались въ Измайловскомъ звѣринцѣ и соболи. 

І У . 

Разсмотримъ теперь когда, какъ добывается соболь, т. Ѳ . К с І Т С Ъ 

охотятся за нимъ, какъ его ловятъ. 
Обыкновенно соболиный промыселъ начинается по первому снѣгу. 

какъ только вылиняетъ соболь и бѣлка, и продолжается до ро-
жественскихъ и крещенскихъ морозовъ. В ъ Январѣ , Февралѣ и 
Мартѣ, соболь добывается исключительно различными ловушками 
и то только тамъ гдѣ его еще очень много—на Амурѣ, въ У с с у -
рійскомъ краѣ, на о-вѣ Сахалин! и въ Камчаткѣ. На дальнемъ 
сѣверѣ вовсе не ходятъ на промыселъ въ середин! зимы: 40° мо-
розы отбиваютъ охоту и у привычнаго къ холоду инородца, при-
томъ отъ такихъ морозовъ нерѣдко портится ружье и ломается 
лукъ.» 

В с е г о ран!е собираются на промыселъ сѣверные промышлен-
ники. В ъ Камчаткѣ, но Крашенинникову, зв!ропромышленники 
уходятъ еще въ конц! Августа или вначалѣ Сентября; въ Бого-
словскомъ округ! уходятъ „лѣсовать" за недѣлю до Покрова, въ 
югозападныхъ Байкальскихъ горахъ—въ конц! Сентября, тоже въ 
Енисейскомъ округ! . В ъ Томской губерніи, гдѣ с н ! г ъ выпадаетъ 
значительно позже, начинаютъ , ,зв!ровать'" въ средин! или конц! 
Октября, тоже на Б у р е ! и повидимому въ предгорьяхъ Алтая. 
Всего поздн!е уходятъ за соболемъ въ благодатномъ Уссурійскомъ 
краѣ—вначал! Ноября, но за то и возвращаются съ промысла не 
въ конц! Декабря или начал! Генваря, а въ Ф е в р а л ! или Март ! . 

Промышленники, особенно инородцы, напр. Вогулы и др., всегда 
знаютъ нав!рное будетъ ли усшЬшенъ ловъ или н ! т ъ , и на это 



имѣется множество примѣтъ, которыя въ большинствѣ случаевъ 
понятны сами по себѣ и оказываются совершенно вѣрными. Такъ, 
по примѣтамъ Вогуловъ, уловъ соболей будете всего изобильнѣе: 
1) когда передъ снѣгомъ были крутые морозы, что даетъ возмож-
ность ходить въ такихъ мѣстахъ, гдѣ въ противномъ случаѣ это 
можетъ быть даже опасно,у2) если „родъ" бѣлымъ куропаткамъ и 
тетерямъ; 3) если изобильно плодились бурундуки или во множествѣ 
покажется бѣлка. Послѣдняя впрочемъ далеко не всегда обуслов-
ливаете успѣшный промыселъ; мы видѣли уже, что бѣлки вовсе 
нѣтъ въ Камчаткѣ; кромѣ того досговѣрно извѣстно, что въ юго-
западномъ углу Байкала, гдѣ соболи еще довольно обыкновенны— 
бѣлки не бываете вовсе или она замѣчается только годами и то 
въ неболыпомъ количеств!. Тоже самое замѣчается иногда и въ 
Богословскомъ округѣ, гдѣ въ 1 8 7 1 — 1 8 7 2 году бѣличій промыселъ 
былъ крайне незначителенъ, а соболиный, напротивъ, необыкно-
венно удаченъ: по слухамъ на Лозьвѣ въ эту зиму однимъ Вогуломъ 
было добыто два сорочка соболей *), количество неслыханное те-
перь даже въ самыхъ соболистыхъ мѣстахъ Восточной С и б и р и ѵ ^ 

Во всякомъ случаѣ обиліе пищи предполагаете и многочислен-
ность соболя. В ъ такой кормный годъ послѣдній, какъ утверждаютъ 
Вогулы, плодится больше и приносите по 6 соболята, а въ голод-
ные—2—8. Очень можетъ быть однако, что при недостаткѣ пищи 
соболиха не въ состояніи выкормить всѣхъ дѣтенышей. — Урожай 
ягодъ и особенно рябины въ Камчаткѣ, о к ъ уже было замѣчено, 
весьма убыточенъ для инородцевъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ 
стоимость шкурки значительно понижается; иногда это обстоя-
тельство заставляете ихъ ждать середины зимы, пока у соболей 
не отростетъ новая шерсть. 

Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить, что соболи крайне не любятъ 
* дыму и лѣсныхъ пожаровъ и въ такихъ случаяхъ уходятъ за много 

""") Вѣроятно такое количество добыто цѣлою артелью обрусѣвшихъ Вогуловъ, но 
слѣдуетъ замѣтигь, что въ этомъ году многіе промышленники добыли болѣе десятку. 
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верстъ отъ пожарища. Еще при Крашенинниковѣ жители береговъ 
Лены принуждены были вслѣдетвіе этого ходить въ самыя вер-
шины рѣкъ впадающихъ въ Лену; точно также въ Вогословскомъ 
округѣ соболи, которые въ пятидесятыхъ годахъ были всего много-
численнѣе въ самомъ Уралѣ, послѣ лѣсныхъ пожаровъ на перевалѣ 
хребта, опустошившихъ сотни квадратныхъ верстъ вѣковаго л ѣ с а — 
перекочевали за Лозьву и Сосьву. 

Всего болѣе успѣхъ промысла зависите отъ удобства охоты. 
Когда долгое время не выпадаете глубокихъ снѣговъ и снѣгъ 
мельче аршина, то собака скоро загоняете соболя на дерево, а 

Ф и г . 8 5 . 

С и б и р с к а я в и н т о в к а . 

иногда и ловить его, между тѣмъ какъ при большей глубинѣ она 
вязнете и часто теряѳтъ слѣдъ хитраго звѣрка, который тѣмъ вре-
менемъ успѣваетъ пробѣжать нѣкоторое пространство въ рыхломъ 
снѣгу. Это одна изъ причинъ заставляющихъ промышленника во-
рочаться домой къ срединѣ зимы; въ концѣ зимы, по слабому насту 
въ лѣсу, промыселъ съ собакой тоже крайне неудобенъ: соболь 
мчится тогда во весь духъ, а собака безпрестанно проваливается 
и до крови издираете себѣ пальцы. 

Главная охота на соболя все-таки съ ружьемъ и собакой, лов-



лею занимаются преимущественно въ срединѣ и кондѣ зимы, и то 
въ болылинствѣ случаевъ одни инородцы, и въ такихъ мѣстахъ, 
гдѣ онъ еще довольно многочисленъ. Этотъ первобытный способъ 
добыванія цѣннаго звѣрка вполнѣ сохранился только на далекихъ 
окраинахъ Восточной и Сѣверовоеточной Сибири, куда еще не 
проникалъ русскій промышленникъ съ неизмѣнной своей винтовкой 
и вѣрной собакой. В с ѣ эти самострѣлы, куркавки, слопцы, коло-
дицы и т. п. по всей вѣроятности имѣютъ туземное происхожденіе 
и только ловля капканомъ, надо полагать, впервые примѣнена рус-
скими. 

* 

Ф и г . 2 6 . 

П л а ш к и . 

Ловушки на соболя довольно разнообразны и мы опишемъ вкрат-
цѣ только главным. В с ѣ онѣ могутъ быть раздѣлены на слѣдуюіція 
категоріи: пасти, куда принадлежать колодцы, пасти, плашки и 
кулемки, которыя всѣ основаны на томъ, что придавливаютъ своею 
тяжестью звѣря спустившаго насторожку; самостргълы, силки и 
наконецъ капканы. В с ѣ эти ловушки имѣютъ то главное удобство, 
что могутъ быть поставлены въ очень болыномъ количеств! и 
въ весьма „^Газличныхъ мѣстахъ одновременно, частію на тропахъ 
(во время гоньбы) и въ такомъ случаѣ безъ приманки; но большая 



часть ихъ имѣетъ „поѣдь", исключительно рябчика. Въ Уссурій-
скомъ краѣ и на о-вѣ Сахалинѣ наживой служить впроиемъ и ку-
сокъ свѣжей или вяленой рыбы (юкулы) *) . При всѣхъ своихъ 
преимуществахъ эта ловля снастями имѣеты тотъ главный недо-
статокъ, что насторожка очень часто спускается мышами иди пти-
цами и значительное количество пойманныхъ соболей достается 
въ добычу хищнымъ птицамъ, а весною, если ловушки долго не 
осматриваются, даже портится. 

В ъ прежнія времена, во всей сѣверозападной Сибири у Вогу-
ловъ была въ болыпомъ употребленіи ловля въ колодщьі или ко-
лодцы, которые теперь сохранились въ весьма немногихъ мѣстнос-
тяхъ. Для этого обыкновенно выбирается, большею частію въ кед-
ровникѣ, два дерева стоящія саженяхъ въ двухъ одно отъ дру-
гаго; нижнія сучья ихъ подчищаютъ и при одномъ изъ деревьевъ 
вбиваютъ колъ, длиною въ сажень, съ расщепленнымъ верхнимъ 
концомъ; на другомъ деревѣ дѣлаютъ также расщепъ, въ который 
вкладывается конецъ горизонтальной жерди. В ъ послѣдній рас-
щепъ вставляется другая жердь, близъ противуположнаго конца 
которой, на тоненькой веревочкѣ, привязывается сторожекъ; на 
„нижней жерди находится язычокъ, къ концу котораго на „симѣ" 
прикрѣпляютъ притраву, б. ч. рябка. Чтобы соболь не досталъ 
приманку сверху—на верхъ накладывают, хворосту. 

Почти такое же устройство имѣетъ „пасть" , или „пастушка" глав-
ное отличіе которой заключается въ томъ, что она дѣлается на землѣ. 
Для этого кладутъ двѣ жерди рядомъ и вдавливаютъ ихъ въ землю 
въ уровень послѣдней, въ такомъ разстояніи другъ отъ друга, 
чтобы между ними могла помѣститься третья—болѣе толстая и 
длинная боевая жердь; иногда для того чтобы она била сильнѣе 
къ ней подвязываюсь камни. Впереди лежащихъ жердей вбиваютъ 
съ одного конца двѣ довольно толстыя сошки съ развилинками, 

'"") Наврядъ ли когда-либо приманкой для соболя бываютъ сосновыя шишки, какъ э ю 
говоритъ Кривошапкинъ. Скорѣе же кедровыя шишки или какія-либо ягоды. 



на которыя кладется перекладина, и ловуіпка настораживается 
извѣстнымъ способомъ. Жерди, перекладина, здѣсь, какъ и въ 
колодцѣ, не очищаются отъ коры, а на нихъ даже нарочно остав-
ляютъ сучья и листочки, особенно на боевой жерди, для того 
чтобы послѣдняя имѣла видъ упавшаго деревца. Съ обоихъ боко-
выхъ сторонъ снасти наваливаютъ хворостъ, рубятъ неболынія 
деревья, такъ чтобы звѣрь вепремѣнно подбѣгалъ подъ пасть, 
которая всегда дѣлается „поѣдною". 

Слопцы или плашки обыкновенно служатъ для ловли горноста-
евъ и другихъ мелкихъ хищниковъ, но иногда употребляются и 
для добыванія соболя; только въ этомъ случаѣ онѣ дѣлаются 
значительно больше и тяжелѣе. Плашка въ грубомъ видѣ со-
стоите изъ плахи, т. е. половинки расколотаго бревна до аршина 
въ отрубѣ и до 3 аршинъ длины. Отрубокъ такой плахи гладко 
вытесывается съ плоской стороны и плотно пригоняется къ дру-
гой—нижней плахѣ, которая плоскою стороною должна лежать 
въ уровень съ поверхностью снѣга. Верхняя плаха съ одного 
конца приподымается на % аршина отъ нижней и настораживается, 
а для того чтобы она не могла соскочить съ нижней—задній или 
лежачій конецъ ея имѣетъ диру, сквозь которую проходите колы-
шекъ, крѣпко вбитый въ соотвѣтствующій конецъ нижней плахи. 
Подобный плашки въ болыпомъ употребленіи иа Амурѣ и вообще 
въ Восточной Сибири, а прежде употреблялись въ Минусинскомъ 
округѣ. Всего лучше ставить ихъ на колодахъ, такъ какъ соболь 
имѣетъ привычку бѣгать по всѣмъ встрѣчнымъ колодамъ и, встрѣ -
тивъ свалившеся дерево, не преминете пробѣжать вдоль его. В ъ 
Камчаткѣ, на Амурѣ и въ Уссурійскомъ краѣ многіе инородцы 
ставятъ слопцы десятками, даже сотнями. 

В ъ Енисейскомъ округѣ, по свидѣтельству Кривошапкина, со-
болей ловятъ также кулемками. Устройство послѣднихъ нѣсколь-
ко сложнѣе, но онѣ въ сущности тѣже слопцы. Прежде всего на 
извѣстныхъ мѣсгахъ набиваютъ въ землю кругъ изъ колышковъ, 
оставляя въ немъ мѣсто для воротъ, въ которыхъ кладется „по-



рожекъ", надъ которымъ подчинивается „очепъ", т. жердь съ тя-
жестью на верху. Внутри „дворика" кладется приманка, и звѣ-
рокъ, услыхавъ запахъ ея, не находя другой диры, подлѣзаетъ 
подъ очепъ, задѣваетъ за сгорожекъ и роняетъ боевую жердь, 
которая и придавливаете его къ порожку. 

Таковы главная опадныя снасти, служащія для ловли нашего 
звѣрка. Въ общихъ чертахъ онѣ всюду одинаковы, но въ част-
ностяхъ, особенно въ способ! насторожки, крайне разнообразны. 
Какъ видно соболь придавливается здѣсь тяжестью боевой жерди 
или плахи. 

Ф и г . 2 7 . 

Ч е р к а н ъ . 

Совс!мъ иначе и вмѣстѣ остроумнѣе устраивается самостр!лъ, 
г д ! соболь убивается стрѣлою, которая соскакиваетъ какъ только 
онъ сдвинете насторожку и поражаетъ его въ грудь или голову. 
Теперь самостр!лы употребляются довольно р!дко, но прежде, 
когда лукъ былъ единственнымъ орудіемъ Сибирскаго инородца, 
они были въ гораздо болынемъ .употребленіи. Впрочемъ Камчадалы 
и Тунгусы еще недавно стрѣляли соболей исключительно изъ лу-
ка, a Березовскіе Остяки едва ли и не теперь добываютъ соболя 
„томарами", т. е. тупыми стрѣлами. 

Переходъ между плашкой и настоящимъ самостр!ломъ зани-
маете черкам, подробно описанный въ изв!стномъ сочиненіи Чер-



касова: „Записки охотника Восточной Сибири". Впрочемъ черканъ 
служить исключительно для ловли колонковъ, горностаевъ и дру-
гихъ мелкйхъ звѣрьковъ, но иногда имъ съ успѣхомъ добываются 

Ф и г . 2 8 . 

С а м о с т р ѣ л ъ . 

даже лисицы и корсаки. Обыкновенно черканъ ставится передъ 
самымъ отверстіемъ норы, разумѣется когда знаютъ, что звѣрь 
находится въ нослѣдней. Слѣва представленъ спущенный, справа — 

Ф и г . 2 9 . 

К у л е н к а . Л. Н а с т о р о ж е н н а я к у л е н к а . » . П о р о г ъ . Ь. П о д с т а в к а п о д ъ с л е г у , с. Г у б я щ а я 
с л е г а . ». С т о р о ж к и , к . Н а с т о р о ж к а . / . П р и м а н к а . N. С т ѣ и к а и з ъ р а з б р о с а н н ы х ъ н р у т ь е в ъ . 
В. С т о р о ж к а с ъ н а с т о р о ш к о ю в ъ у в е л и ч . в и д ѣ . 

настороженный лукъ; рамка черкана укрѣпляется вертикально пе-
редъ норой, перекладиной къ отверстію лаза, затѣмъ тетива на-
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тягивается, закладывается въ зарубку стрѣлы, подтягивается сто-
рожкомъ, и на него надѣвается петля, отъ которой протягивается 
сима съ палочкой; послѣдняя притыкается впереди вылазнаго 
отверетія, на нѣкоторомъ разстояніи отъ него, такъ чтобы звѣ-
рекъ, неимѣя никакого выхода изъ норы, кромѣ отверстія между 
настороженною стрѣлою и двумя вертикальными перекладинами,— 
непремѣнно тронул.ъ бы насторожку и спустилъ лукъ.. Затѣмъ 
лопаточка стрѣлы мгновенно прижимаете его къ нижней перо-
кладинѣ. 

Настоящій самострѣлъ, въ которомъ звѣрекъ убивается стрѣ -
лою, представленъ на фиг. 75 и описаніе его впервые дано извѣст-
нымъ путешественникомъ прошлаго столѣтія Самуиломъ Гмелиномъ, 
по свидѣтельству котораго онъ употреблялся какъ у Тунгу-
совъ, такъ у Русскихъ, и притомъ исключительно для соболя. 
Онъ состоите изъ рамки, къ одной сторонѣ которой неподвиж-
но привязывается лукъ ; тетива послѣдняго натягивается при 
помощи шпенька Ъ и бичевокъ с, прикрѣпленныхъ къ задней 
перекладинѣ. Какъ только звѣрь дотронется до приманки притк-
нутой въ і,—шпенекъ Ъ соскакиваете съ тетивы и стрѣла пора-
жаете соболя въ грудь или голову. 

Еще остроумнѣе самосгрѣлъ, употребляемый, по свидѣтельству 
Щукина, въ Якутской области, также Тунгусами. Лукъ этотъ ста-
вится обыкновенно въ глубокій снѣгъ, на слѣдъ (вѣроятно во вре-
мя течки) и соболь, задѣвая за симу и сдергивая насторожку, не 
только поражается стрѣлою, но эта самая стрѣла, посредствомъ 
очепа, поднимается вмѣстѣ съ нимъ на воздухъ. Такимъ образомъ 
соболь виситъ до прихода владѣтеля ловушки и уже гораздо менѣе 
подвергается опасности отъ хищниковъ. 

В ъ меныпемъ употреблены ловля силками, въ которые хитрый 
звѣрокъ попадается только случайно. Впрочемъ въ Иркутскомъ 
округѣ, вообще около Байкала, съ давнихъ временъ существуете 
весьма оригинальная ловля соболей т. н. куркавками. Лоеля эта 
основана на привычкѣ соболя часто перебѣгать черезъ рѣчки и 



непременно по свалившимся деревьямъ *) . Сколько можно заключить 
изъ весьма неполныхъ описаній этаго снаряда, онъ состоитъ изъ 
рѣшетки (?) или рамки, .которая укрѣпляется въ вертикальномъ 
положеніи поперегъ бревна, перекинутаго черезъ рѣчку; въ среди-
не этой рамки вставляется (одна ?) петля, такимъ образомъ, что 
соболь, перебегая черезъ этотъ натуральный мостъ, не могъ мино-
вать ея. 

Что касается ловли капканами, то, несмотря на в с е удобства 
представляемыя ими, сибирскіе промышленники употребляютъ ихъ 
крайне редко. Причиной того отчасти дороговизна железа въ Си-
бири, а также и совершенное незнаніе этой ловли, столь р а с -
пространенной въ Россіи и на Урале. Сколько известно, ло-
вятъ соболей капканами только въ Енисейскомъ округе и на Лозь-
ве, где они въ болыномъ употребленіи между обрусевшими Вогу-
лами. Здесь ловятъ капканами больше въ конце зимы когда собо-
ли бегаются, — на тропахъ; по своему устройству и величине 
эти капканы ничемъ неотличаются отъ нашихъ обыкновенныхъ за-
ячьихъ. 

Какъ уже было сказано, ловъ „снастями" съ каждымъ годомъ 
все более и более вытесняется обыкновеннымъ способомъ добы-
ванія соболя съ ружьемъ и собакой; вместе съ темъ, по мере уве-
личенія трудностей соболинаго промысла, все большее значеніе, 
какъ вспомогателънаго средства, пріобретаетъ ловля соболей сетя-
ми или обмётами, которая однако очень редко употребляется само-
стоятельно и въ большинстве случаевъ применяется къ делу толь-
ко когда соболь укрылся въ нору или камни. Ловъ тенетами рас-
пространенъ почти всюду: начиная отъ Богословска, во всей З а -
падной Сибири, на Енисее, въ Камчатке сеть составляете необ-
ходимую принадлежность каждой артели промышленниковъ и раз-
личается только своими размерами. Она неизвестна только ка-

* ) Соболи вп|)очемъ довольно хорошо илаваютъ. Радде разсказываетъ, что одинъ 
разъ былъ у б д т ъ соболь во время переправы его черезъ Амуръ. 



жется въ южномъ Забайкалья и вообще въ юговосточной Сибири. 
В ъ Богословскомъ округ ! напр. тенето им!етъ въ длину отъ 
5 0 — 8 0 саженъ и трехпалечныя ячеи (т. е. въ ячею проходятъ 
три пальца), въ Енисейскомъ округ ! обметъ бываетъ до 150 са-
жень длины, l 'A сажени ширины, а въ Камчаткѣ только 13 са-
жень длины и аршина два ширины. В ъ западной Сибири, наконецъ, 
с ! т ь имѣетъ еще гораздо меныніе размѣры, но уже принимаете 
форму мѣшка т. н. сайт, который приставливается къ отвер-
стію норы. 

Ловля с !тыо впрочемъ далеко не всегда бываетъ усп!шна и 
соболь нерѣдко ускользаете, какъ говорится, изъ подъ носу про-
шленниковъ. По замѣчанію послѣднихъ, соболь побывавшій разъ 
въ обмет!, кулемкѣ, слопц!, уже низачто не дастъ изловиться въ 
другой разъ. Притомъ тута много значитъ куда именно спрятался 
соболь: если онъ укрылся въ своей нор! , имѣющей обыкновенно 2 
отверстія, или въ камняхъ,—то немедля разгребаютъ с н ! г ъ кругомъ 
этаго мѣста, до самой земли, и разставляютъ сѣть на кольяхъ, такъ 
чтобы нижній край ея касался самой поверхности почвы. Предо-
сторожность эта необходима, такъ какъ въ противномъ случа! 
з в ! р ь пройдете сн!гомъ, подъ с ! т ь ю . Если же у промышлен-
никовъ смит — то онъ крѣпко притыкается къ главному лазу. 
В о в с ! х ъ остальныхъ отверстіяхъ дѣлаютъ дымники, т. е. за-
жигаютъ гнилое дерево, ветошь и т. п.: соболь, одур!вшій отъ 
дыму, выскакиваете изъ норы, запутывается въ сѣти и, нетеряя 
ни минуты—его давятъ собакой или схватываютъ руками. Но если 
соболь скрылся въ н о р ! съ однимъ отверстіемъ или же спрятался 
такъ далеко въ камняхъ, что дымъ не доходите до него, то в ! -
роятность усп!шнаго исхода ловли значительно уменьшается: въ 
обоихъ случаяхъ выкуриваніе ни къ чему не приводить, а потому 
остается только ждать покуда соболь самъ выскочить изъ норы 
и бросится въ разставленное тенето или саипъ. Тогда внизу норы 
разставляютъ обметъ, а промышленники, в м ѣ с г ! съ собаками, рас-
полагаются повыше и, не отлучаясь ни на минуту, терп!ливо ожи-



даютъ ноявленія звѣря. Нерѣдко послѣдній высиживаете два, даже 
три дня и выходить только когда его выживетъ голодъ, и то не 
иначе какъ ночью. Поэтому принимаются различная предосторож-
ности—ночью разводятъ костеръ и кромѣ того къ верхней бичевкѣ 
обмета (напр. въ Камчаткѣ и Енисейскомъ округѣ) привязываютъ 
еще колокольчики, которые звенятъ при малѣйшемъ сотрясеніи 
сѣти. Но и тутъ хитрый звѣрекъ успѣваетъ таки ускользнуть: то 
онъ выбѣгаетъ прямо на охотника, слѣдовательно минуя тенето, 
то какъ нибудь подвертывается подъ нижнюю тетиву или же на-
конецъ успѣваетъ прогрызть сѣть. 

Только одна вѣрная, хотя далеко невзрачная винтовка мѣт-
каго Сибиряка — охотника рѣдко даетъ промахъ и какъ вездѣ 
оказывается наиболѣе надежнымъ орѵдіемъ Съ винтовкой въ ру~ 
кахъ, промышленникъ владыка всѣхъ тварей, начиная отъ бѣлки и 
рябчика и кончая медвѣдемъ, сохатымъ — потому понятно почему 
онъ предпочитаетъ ружье какимъ бы то ни было ловушкамъ. В ъ 
первомъ случаѣ ему иногда стоить только найти слѣдъ 'звѣря, 
чтобы надѣяться на благопріятный исходъ дѣла, между тѣмъ какъ 
при ловлѣ какими бы то ни было снастями вероятность на успѣхъ 
несравненно менѣе: надо чтобы звѣрь нашелъ ловушку, затѣмъ 
попалъ въ нее, ловушка ate часто заносится снѣгомъ, да и самая 
добыча часто пропадаетъ безо всякой пользы. Потому эта ловля 
можетъ быть успѣшна только при массѣ снастей и болыиомъ коли-
ч е с т в ! звѣря. 

Но и въ соболистыхъ мѣстахъ настоящій промышленникъ, охот-
никъ въ душѣ, гораздо болѣе надѣетея на чутье своего Шарика 
и м!ткость своей винтовки, чѣмъ на слопцы и прочіе снаряды. 
Онъ предоставляете ихъ будущимъ или одряхл!вшимъ промышлен-
никамъ, или же инородцамъ—и совершенно правъ: охота съ ружь-
емъ, хотя и подвергаете его болыпимъ лишеніямъ, хотя застав-
ляете его проходить громадныя разстоянія, хотя и гораздо уто-
мительна, но зато гораздо болѣе волнуете его и вмѣстѣ съ тѣмъ 
гораздо надежн!е . 



На первый взглядъ добываніе соболя съ ружьемъ и собакой 
можетъ показаться очень простымъ всякому незнакомому съ улов-
ками этого хитраго и шустраго звѣрька. Чего кажется проще 
найти слѣдъ, загнать собакой соболя и заетрѣлить его, ио на дѣлѣ 
оказывается еовсѣмъ другое, и прежде всего успѣхъ этой охоты 
зависите отъ собаки, a затѣмъ уже отъ мѣткости промышлен-
ника и знанія послѣднимъ обычаевъ и уловокъ преслѣдуемаго 
животнаго. 

Далеко не всякая собака годится на соболя. Прежде всего отъ 
нея требуется, какъ и отъ бѣличьей собаки, хорошее верхнее 
чутье и хорошее зрѣніе—качества рѣдко совмѣстимыя,—а также 
хорошій слухъ. Верхнее чутье и острое зрѣніе необходимы, такъ 
какъ соболь, хотя и гораздо рѣже куницы, но все таки нерѣдко 
идетъ верхомъ „грядничаетъ", иногда даже скачете съ самой вер-
хушки высокой лиственницы на среднія сучья близетоящихъ де-
ревьевъ; хорошій же слухъ необходимъ потому, что звѣрекъ за-
частую, потихоньку отъ собаки, спускается по противуположной 
сторонѣ дерева и убѣгаетъ старымъ слѣдомъ. Притомъ, такъ какъ 
конечная цѣль охоты съ собакой загнать соболя на дерево, а 
послѣдній надѣется на свои ноги—то собака кромѣ того должна 
быть „легкая, пріѳмистая". Соболь очень проворенъ и вмѣстѣ 
хитеръ и остороженъ; завидѣвъ человѣка или собаку, онъ бро-
сается стремглавъ въ противуположную сторону, и бѣжитъ все 
чащей, колодникомъ и валежникомъ, дѣлая огромные прыжки, иног-
да до 7 четвертей, скачетъ на камни чтобы скрыть свой слѣдъ, 
прячется подъ плиты. Ему плохо приходится только въ рыхлый 
снѣгъ, еще недостаточно глубокій для собаки. Но тогда онъ 
скачетъ больше верхомъ, по деревьямъ, скрывается въ дуплахъ, 
притаивается въ густой хвоѣ или же нарочно бѣжитъ туда гдѣ 
снѣгъ глубже и лежитъ буграми, зарывается туда, заворачиваете 
тамъ въ сторону и выходить иногда саженяхъ въ 2 0 — 8 0 отъ 
собаки, потерявшей его слѣдъ. В с е это показываете какъ много 
достоинствъ должна имѣть хорошая соболья собака. Этаго мало — 



она можетъ быть чутка, легка на ногу и безъ труда нагонять 
Звѣря, а между тѣмъ очень часто упускать его и не загнать на 
дерево, гдѣ соболя ожидаете мѣткая пуля промышленника: со-
боль, нагоняемый собакой, не видя спасенія, иногда вдругъ бро-
сается на нее, фыркаете и больно царапается когтями, стараясь 
этимъ испугать и выиграть передъ у собаки. Такимъ образомъ, 
кромѣ в с ѣ х ъ названныхъ качествъ, оте собаки требуется еще 
ловкость и смѣлость, почему многіе промышленники отыскива-
ющіе соболей нарочно травятъ собакъ на домовыхъ кошекъ, осо-
бенно черныхъ, и тѣмъ пріучаютъ небояться соболя. Впрочемъ 
задавить послѣдняго гораздо труднѣе чѣмъ кошку, да это рѣдко 
и удается—соболь обыкновенно вывертывается изъ подъ зубовъ, 
собака пробѣгаетъ мимо, а онъ съ другой стороны заскакиваете 
на дерево. В ъ этомъ и нѣтъ особой выгоды промышленнику, такъ 
какъ тогда шкурка всегда бываете изорвана и много теряете въ 
своей цѣнности, иногда даже вовсе негодится на выдѣлку. 

По всѣмъ этимъ причинамъ хорошая соболья собака состав-
ляете весьма большую рѣдкость и цѣнится очень высоко. Мнѣ 
извѣстно достовѣрно, что въ Богословскомъ округѣ (въ Юртахъ, 
недалеко отъ Павдинскаго завода) одна собака была продана вдо-
вой извѣстнаго промышленника за 50 р. е. , а другая за 2 0 р. с . 
По здѣшнимъ примѣтамъ хорошая соболья собака должна имѣть 
острыя уши, всегда на сторожѣ, толстый загривокъ, острую морду, 
крутыя ребра, которая „глядятъ въ брюхо", хвосте крутой, всего 
лучше бѣлую шерсть, заднія ноги короче переднихъ и довольно 
большой ростъ. Хорошимъ признакомъ считаются здѣсь также 
шшоготки (5-й палецъ) на заднихъ ногахъ, что замѣчаетея впро-
чемъ рѣдко * ) , также когда на нёбѣ много рубцовъ и пупырыш-
ковъ и рубцы каждой стороны нѣсколько заходятъ другъ за дру-
га. Но замѣчательно, что здѣсь вовсе не обращаютъ вниманія на 
размѣры затылочнаго гребня. 

* ) Изрѣдка однако бываетъ у здѣшнихъ собакъ и по два паноготка. 



Вообще же для соболя всего пригоднѣе самыя лучшія бѣличьи 
собаки—порода распространенная на всемъ сѣверѣ Россіи, (гдѣ 
она извѣстна также подъ названіемъ лаекь), и въ большей части 
Сибири. При возрастающей рѣдкости соболя, уже довольно рѣдкіе 
промышленники имѣютъ собакъ спеціально предназначенныхъ для 
выслѣживанія этого звѣрька, и въ болынинствѣ случаевъ онѣ же 
служатъ и при бѣличьемъ промыслѣ. Впрочемъ въ Минусинскомъ 
округѣ, въ Богословскомъ и нѣкогорыхъ другихъ мѣстахъ настоя-
ния собольи собаки были пріучены лаять только на одного со-
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боля. Самыми лучшими собаками считаются такія, которыя хорошо 
ищутъ дневника, что весьма понятно, такъ какъ ночника ей при-
ходится почти всегда заставать въ норѣ; дневникъ же бѣгаетъ 
днемъ, больше ночника надѣется на свои ноги и взбѣгаетъ на 
дерево только когда собака уже совсѣмъ настигаешь его. В ъ 
болынинствѣ случаевъ собольи собаки выслѣживаютъ звѣря только 
по свѣжему слѣду (нѣсколькихъ часовъ), но изрѣдка попадаются 
и такія, которыя находятъ его по старому—десяти-двѣнадцати ча-



совому слѣду, а это, при рѣдкости соболя въ извѣстной мѣст-
ности, имѣетъ огромное значеніе. 

Итакъ, назначеніе собаки состоите въ томъ, чтобы, во первыхъ, 
найти слѣдъ и или загнать его на дерево, или же слѣдить за 
нимъ, если онъ идетъ верхомъ: „соболь почнетъ перескакивать 
съ дерева на дерево, а собака бѣжитъ да поглядываете; соболь 
присядете, станете огрызаться на собаку—она пріосгановится и 
лаемъ кличетъ хозяина"—говорить Корниловъ въ своихъ воспо-
минаніяхъ о Восточной Сибири—и это совершенно вѣрно. Гораздо 
труднѣе „посадить" соболя на дерево, когда онъ бѣжитъ отъ со-
баки низомъ, т. е. по землѣ: ему плохо приходится только въ 
глубокій снѣгъ. Тогда собака настигаете его на верстѣ — въ 
противномъ случаѣ ей неудается загнать звѣря иногда и на 5 
верстахъ. 

Обыкновенно добываніе соболя производится слѣдующимъ обра-
зомъ: промышленникъ, найдя свѣжій слѣдъ, прежде всего дѣлаетъ 
большой обходъ, т. н. „округу"—окидываете слѣдъ, чтобы узнать 
здѣсь ли именно находится соболь, и когда убѣдится, что онъ 
находится въ извѣстныхъ предѣлахъ тотчасъ спускаете собаку 
на слѣдъ и „поспѣшно идетъ за ней, глядя во всѣ стороны и 
прислушиваясь—не лаете ли гдѣ нибудь собака, не прыскаетъ-ли 
соболь на собаку или не уркаетъ ли на нее, сидя на деревѣ . " 
Обыкновенно, недоходя сажень 100 до соболя или же только 
завидѣвъ его, собака бросается во весь духъ, но однако не лаетъ 
до тѣхъ поръ пока не загоните, его на дерево. Лай ея тогда 
б. ч. весьма отличенъ отъ лая на бѣлку и издалека узнается при-
вычнымъ ухомъ промышленника: она лаетъ еще зарчѣе чѣмъ на 
послѣднюю, но нѣсколъко рѣже, потолще и обыкновенно безъ 
визгу, хотя также нерѣдко грызетъ сучья и виснете на нихъ.— 
И вотъ, „промышленникъ тихонько подкрадывается къ чаруюгцимъ 
его душу звукамъ, отыскиваете зоркимъ глазомъ притаившагося 
гдѣ нибудь соболя, скрадываете его въ мѣру высгрѣла, ставить 
винтовку на согпки, припадаете къ ней, словно примерзнете и, 
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затаивъ дыханіе, какъ истуканъ, выцѣливаетъ добычу... Еще мгяо-
веніе—вспыхнуло на полкѣ, раздался роковой выстрѣлъ, и эхо 
еще не успѣло раскатиться по высокимъ горамъ глухой тайги, 
какъ уже соболь, какъ подкошенная былинка, сраженный пулей, 
медленно, считая сучки, полетитъ съ дерева" *). . . . 

Но въ одиночку на соболя ходятъ рѣдко и всегда выходятъ 
на промыселъ по 2 — 3 промышленника, а иногда и цѣлыми арте-
лями въ 1 6 — 1 2 человѣкъ, съ выборнымъ старостой или передовщи-
комъ—наиболѣе опытнымъ звѣровіцикомъ. Еще во времена Пал-
ласа и Крашенинникова, въ концѣ прошлаго столѣтія, это было 
въ обычаѣ во всей Восточной и частію Западной Сибири; тѣмъ 
болѣе это умѣстно въ настоящее время: съ каждымъ годомъ 
соболь становится все рѣже и рѣже и все дальше приходится 
ходить за нимъ. Жители береговъ Лены, какъ мы видѣли, уже 
давно, вслѣдствіе лѣсныхъ пожаровъ, принуждены были ходить 
за ними за цѣлыя сотни верстъ—въ самыя вершины рѣкъ впада-
ющихъ въ Лену. Тѣже „дальнія ухожи" имѣютъ мѣсто и въ дру-
гихъ странахъ Сибири—въ Вогословскомъ округѣ, въ Еиренскомъ 
и т. д. Съ одной стороны опасеніе заблудиться, съ другой—боль-
шая вѣроятность на успѣхъ лова: „не наткнется одинъ на собо-
ля—найдетъ его другой",—заставляю™ промышленниковъ отправ-
ляться на добычу цѣлыми артелями, причемъ каждый членъ това-
рищества обязанъ безпрекословно подчиняться суду товарищей и 
старосты и всѣмъ споконъ вѣку установившимся обычаямъ, даже 
суевѣріямъ и примѣтамъ, вообще прирожденнымъ каждому про-
мышленнику и вызваннымъ жизнію въ дремучей, таинственной 
тайгѣ и получившимъ отъ трудности добыванія цѣннаго звѣря 
еще большую силу и значеніе. 

Дѣйетвительно нигдѣ такъ не распространены суевѣрія и все-
возможный примѣты, какъ у соболиныхъ промышленниковъ. В ъ 
Вогословскѣ они болѣе всѣхъ другихъ вѣря гъ въ наговоръ „лопоти" 

* ) См. Черкаеоюь, Записки охотника Восточн. Сибири. 



(т. е. одежды), ружья, порчу собаки; по свидѣтельству Далласа, 
Остяки остерегаются на промыслѣ соболя чихать утромъ; Самуилъ 
Гмелинъ расказываетъ, что убитый соболь никогда не показывает-
ся артели, такъ какъ тогда легко кто нибудь можетъ отоз-
ваться о добычѣ, а этотъ отзывъ неминуемо вызовете дальнѣй-
шую неудачу. 

Самый главный матеріалъ для характеристики соболинаго про-
мышленника даетъ намъ Крашенинниковъ. В с ѣ обычаи и суевѣрія 
сибиряка-охотника нигдѣ не представляются намъ въ такой пол-
нотѣ какъ въ описаніи этимъ путешественникомъ прошлаго сто-
лѣтія Витимскаго соболинаго промысла, a суевѣрность болѣе на-
тертыхъ и бывалыхъ Вогословскихъ звѣровщиковъ до настоящаго 
времени—вполнѣ говорить за то, что обстоятельства нисколько 
не измѣнились. Вѣроятно Витимды и теперь, какъ и сто лѣтъ 
назадъ, продолжаютъ вѣрить во всевозможный примѣты и дурныя 
или хорошія предзнаменованія. Рядомъ съ большою набожностью 
мы встрѣчаемся здѣсь съ самымъ нелѣпымъ суевѣріемъ. По обы-
чаю, первые соболи добытые въ станахъ, заранѣе поставлен-
ныхъ во имя приходскихъ церквей—отдаются на церковь и назы-
ваются приходскими или божьими, а первые соболи, убитые въ 
станахъ поставленныхъ послѣ—на имя святыхъ, достаются тѣмъ 
промышленникамъ, которые имѣютъ образъ этаго святаго. Но 
вмѣстѣ съ этимъ религіознымъ обычаемъ совмѣтцались и многіе 
предразсудки: промышленники, пока не снимутъ соболя, никогда 
не цѣнятъ его и не дуютъ на него во время сниманія, и бѣда, 
если что нибудь тогда виситъ въ избѣ. Замерзшаго соболя иначе 
не оттаиваютъ какъ положивъ съ собой подъ одѣяло, а „курингу'Ь 
т. е. мясо соболье обкуриваютъ и потомъ загребаютъ въ снѣгъ. 
(Впрочемъ это мясо употребляется въ пищу Камчадалами, жителя-
ми береговъ Амура, a мѣстами и на восточномъ Оаянскомъ хреб-
тѣ). Этого мало—бѣда если кто въ артели назоветъ ворона, змѣю 
или кошку прямыми именами, а не верховыме, худою и запечонкой. 
Прежде такихъ словъ, непонятныхъ для непосвященнаго въ обычаи 
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артели было еще болѣе: такъ, было принято называть бабу хаелу-
хою или бѣлоіоловою, дѣвку—простыгою, корову—рыку шею, свинью— 
низкогладою и т. д. „А то соболь звѣрь лихой—наругается", го-
ворили промышленники. В с я остальная добыча дѣлилась между 
всею артелью и за утайку соболя виновный подвергался жесто-
кимъ побоямъ, лишался всего своего скарба и исключался изъ 
артели. Погрѣшившіе въ чемъ нибудь менѣе важномъ, напримѣръ 
неяослушавшіе передовщика—ставились послѣднимъ къ столбу и 
во время ѣды должны были кланяться и просить прощенія; другихъ 
староста приказывалъ кормить гущею и пр. 

Промыселъ соболя повсемѣстно вольный—и промышленники ухо-
дятъ звѣровать за цѣлыя сотни верстъ отъ своего селенія. Только 
тамъ, гдѣ соболь имѣетъ очень высокую цѣнность и вмѣстѣ съ 
тѣмъ нерѣдокъ—инородцы продаютъ эти мѣста участками или 
сдаютъ ихъ въ аренду богатымъ промышленникамъ, которые въ 
свою очередь продаютъ ихъ болѣе мелкимъ. По свидетельству 
Щукина, въ сороковыхъ годахъ на Витиме и впадающихъ въ 
него рѣчкахъ, гдѣ водятся одни изъ лучшихъ соболей,—всѣ глав-
ный соболистыя мѣсга, принадлежащая Тунгусамъ отдаются послѣд-
ними въ аренду, причемъ за право ловли платилось имъ отъ 5 до 
10 р. асс. за осень; на рѣкѣ Илимѣ есть промышленники, которые 
скупаютъ всѣ звѣроловныя мѣста на 4 года впередъ, a затѣмъ 
продаютъ ихъ крестьянами 

Шкурка съ соболя снимается чулкомъ и требуетъ для своей 
выдѣлки большой опытности: подшерстокъ его очень нѣженъ, 
легко скатывается, а ость сбивается. Обыкновенно лапки отрѣза-
ются и продаются отдѣльно, a мѣсгами поступаютъ въ отдѣльную 
продажу и хвосты. Собольи шкурки сортируются уже скупщи-
ками пушнины, которые связываютъ ихъ сорочками или полу-
сорочками, подбирая лучшія къ лучшимъ, ереднія къ среднимъ 
и низкій сортъ къ низкому. Самыми лучшими, какъ уже намъ из-
вѣстно, считаются самые темные и пушистые соболи *). 

* ) Соболь совершенно вылинявшій называется пьшнымв, съ короткою шерстыо не-



Дѣнность собольяго мѣха возрастаете съ каждымъ десятилѣті-
емъ. В о времена Ермака сорочокъ соболей стоилъ только 28 p.; 
еще въ прошломъ столѣтіи Камчадалы цѣнили собачью шкуру 
вдвое дороже собольей. Теперь же, какъ напр. на Ирбитекой ярмар-
кѣ 1871 года, сорочокъ саяаго дешеваго амурскаго соболя продает-
ся по 4 0 0 — 5 0 0 р. а Якутскаго до 1200 р. Самые лучшіе, черные и 
пышные соболи продаются поштучно даже по 9 0 — 100 р. с. Изъ 
первыхъ рукъ, особенно у инородцевъ, стоимость шкуры значи-
тельно ниже и амурскіе соболи покупаются у Гольдіевъ, Орочонъ 
около 8 р. за штуку, но вообще средняя стоимость соболя не 
должна быть менѣе 12 р. 

Это увеличеніе цѣнности мѣха обусловливается конечно значи-
тельнымъ уменыненіемъ количества добываемаго звѣря. Въ первыя 
времена, даже вначалѣ нынѣшняго сголѣтія, во многихъ мѣст-
ностяхъ Сибири охотникъ легко добывалъ въ зиму до 100, даже 
болѣе соболей; теперь же только на Амурѣ и Уссури ежегодная 
добыча промышленника доходить до 30, рѣдко 50 шкуръ. Еще 
между 1 8 1 2 — 1 8 1 8 годами, по Третьякову, соболь встрѣчался на 
Нижней Тунгускѣ въ такомъ количиствѣ, что нерѣдко забѣгалъ 
въ селенія. О количеств! этого з в ! р к а въ первое время завоева-
нія Сибири достаточно говорите уже то обстоятельство, что въ 
1594 царь Ворисъ Годуновъ отправилъ въ В ! н у 40 ,360 соболей; 
по Карамзину въ X V I столѣтіи добывалось даже до 50000 (!) 
сорочковъ соболей. Теперь главная масса шкуръ идетъ съ Амура 
и Уссури: въ одну Хабаровку, по Алябьеву и Пржевальскому, 
собиралось въ шестидесятыхъ годахъ до 20000 соболей, но воб-
щее количество добычи ихъ во всей Сибири наврядъ ли и вдвое 
бол!е . 

Л. П. Сабантьевз. 

выходными, въ Западной Сибири также недособолкоме, a лѣтнііі калтанчикоме. З а 
мѣтимъ еще, что отъ дневнаго свѣта соболій мѣхъ теряетъ свою глянцевитость и б у -
рѣетъ, почему его всегда слѣдуетъ держать въ темнотѣ. 






