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МЕХ СОБОЛЯ: МОДА И ПРОМЫСЕЛ В ЯКУТИИ
В статье приводятся данные о ценности меха соболя, который всегда имел высокую 

стоимость и до настоящего времени остается фаворитом моды. Будучи эквивалентом денег 
«Мягкая рухлядь» (пушнина) в особенности мех соболя в некоторый период были основой 
экономики в России. Приводятся данные о стоимости шкурок соболя и, отчего она может 
зависеть. К  концу XVII века численность соболя в Якутии значительно сократилась, а в 
некоторых местах он исчез совсем из-за перепромысла. Благодаря запрету на добычу и 
мероприятиям по реакклиматизации, численность соболя в Якутии была восстановлена. Однако 
с 2011 г. заготовки шкурок соболя стали снижаться, возможно, это связано со снижением его 
численности.
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«На протяжении многих веков русские меха 
подчеркивали величие русских царей, и впечатляли 
иностранцев. Понятия «царский» и «соболь» были 
неотделимы друг от друга. В настоящее время 
соболь по-прежнему остается предметом роскоши 
и подчеркивает статус своего владельца. Носить 
соболя всё равно, что водить Rolls-Royce, поэтому 
очевидно, что владельцы этого меха 
автоматически входят в группу избранных».

Модный женскийжурнал «Яв Моде».

В данном сообщении мы хотим осветить некоторые вопросы, 

касающиеся моды на мех соболя, его стоимость и участие в этом процессе 

шкурок соболя добываемых в Якутии.

В литературе о мехе соболя пишут только в превосходной степени. 

Мех соболя -  это чудо природы, красота и роскошь, которая на протяжении 

веков остаётся предметом гордости России. Все европейские правители 

желали получить в подарок от русского царя шубу из меха соболя, а если не 

шубу, то хотя бы шапку.

На международных пушных аукционах ценится именно мех русских 

соболей. Издавна на Руси любили этот красивый, пушистый и тёплый мех. 

Было время, когда на мировых рынках расплачивались шкурками соболей 

наравне с золотом. Лучшим царским подарком всегда были изделия из меха 

соболя. Иноземные царские особы и почётные гости награждались
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изделиями из этого уникального меха. Начиная с воротника из меха соболя, 

до длиннополой шубы -  всё считалось верхом достатка и успеха, знаком 

высокого статуса в обществе. Мех соболя служил в качестве орудия 

дипломатии -  им одаривали иноземных послов, с его помощью заключали 

мир. Мех соболя среди пушнины всегда имел высокую стоимость. Он 

настолько красив, что и сегодня при запредельных ценах на всё, за что 

требуется платить, остался фаворитом моды. Конечно же, платить не каждый 

может, но восхищаться его красотой могут все. По своим свойствам мех 

соболя остаётся в первой десятке лучшей меховой пушнины. Если взять 

износостойкость за 100% (камчатский бобёр или выдра), то мех соболя имеет 

80%, выше меха норки, а теплозащитные свойства его на самом высоком 

уровне [8].

Во все времена и у всех народов меха ценились очень высоко. Для 

некоторых народов это был символ власти, показатель социального уровня, 

предмет роскоши, для других -  предмет потребления, материал для защиты 

от холода. Спрос на мех был всегда высоким, хотя отношение к нему 

менялось в зависимости от эпохи, художественных традиций, социально- 

культурного развития общества. В России отношение к меху был особым. 

«Мягкая рухлядь», как его называли в старину, была основой экономики, 

эквивалентом денег. В XI-XII вв. после перехода на металлические деньги, 

монеты еще долго называли «кунами» (шкурки куниц), «белами» (шкурки 

белки) и.т.д. Мехами собирали дань. Расплачивались с иностранными 

купцами как валютой. Награждали за заслуги перед отечеством.

Главной меховой житницей у нас всегда была земля за Уральским 

камнем - Сибирь. Многие поколения людей жили там пушной охотой, 

пушной торговлей и пушным ремеслом (выделка мехов, шитье меховых 

изделий). После открытия земель Сибири пушная торговля стала одной из 

ключевых в экономике страны. Появилась мода на пушной мех -  шубы из 

лисы, соболя, песца, также меховые шапки, рукавицы, муфты, одеяла. 

Исторические документы донесли до нас сведения о том, что, оказывается, в
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Х-Х1 веках из собольих и куньих шкурок шили шубы и одеяла для знати. А 

вот мода XII века выделила беличьи и медвежьи шубы. Мода и спрос на меха 

в нашей стране всегда была высокий. Это обусловлено историческими и 

территориальными факторами. Но если раньше спрос диктовался в основном 

природно-климатическими условиями, то в последнее время на первый план 

выступает эстетический фактор [9].

Для российских модельеров наступил период познания теории 

мирового дизайна меховой одежды, осмысление тенденций его развития, 

изучение опыта. Меховая мода не отличается резкими изменениями, тем не 

менее, смена линий и форм в ней происходит через каждые 4-5 лет. История 

развития мирового дизайна верхней меховой одежды последние десятилетий 

демонстрирует постоянно меняющееся отношение к меху. Если говорить о 

России, то разница в концепции дизайна мехового изделия у российских и 

западных производителей весьма ощутима. У первых это тактичный, 

бережный подход к дизайну мехов, когда норка остается норкой, соболь - 

соболем. У вторых за дизайном поверхности шкурок почти не видно самого 

меха, его натуральности, подлинности и престижности. И если идея 

тотального преобразования внешнего вида меха весьма перспективна для не 

дорогих мехов, то для дорогих -  изменение их внешнего вида до 

неузнаваемости, на взгляд российского потребителя, перспективой никак не 

является. Мы по-прежнему ценим в мехе его неповторимый имидж, 

добротность и долговечность. В России, где меховая одежда служит 

предметом первой необходимости, пользуются спросом традиционные меха - 

норка, соболь, белка, лисица, песец.

Цена за мех соболя имеет большую разницу между верхним и нижним 

пределом, примерно в 30-40 раз, а иногда и зашкаливает за верхний предел. 

Стоимость сырья зависит от качества меха -  от густоты, шелковистости, 

блеска, наличия дефектов. Если рассматривать шкурки без дефекта, то 

разница стоимости одного и того же кряжа в зависимости от качества может 

составлять в 5 -  10 раз. Самым ценным считается мех баргузинского соболя,

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 8 (26)

44



который пушистый, густой и шелковистый. Самый крупный обитает на 

Камчатке, его особенностью является то, что в его меху встречаются 

«сединки», но сам волос у него грубоватый. Среди камчатского и 

енисейского соболя могут встречаться такие особи, которые нельзя отличить 

от баргузинского, поэтому установить принадлежность шкурки соболя к 

тому или иному кряжу под силу только специалисту. От цвета зависит 

стоимость шкурки -  чем темнее или голубее шкурка, тем выше стоимость, 

чем светлее цвет, или больше в нем рыжины, тем ниже цена. Одни из самых 

тёмных по цвету -  якутские кряжи, но в то же время это самые мелкие 

шкурки, а потому волосяной покров у них нежный и короткий. Такие шкурки 

очень ценятся в пошиве жакетов. Енисейские соболя в своём большинстве 

встречаются как самые светлые, с ярким горловым пятном. Ценится 

серебристый соболь или «седой», чем больше серебра, тем выше цена. Эти 

соболя встречаются в минусинском и камчатском кряжах. Стоимость 

соболиных шкурок ещё зависит от количества аналогичных шкурок в 

подборе. Получается так, чем больше похожих шкурок в подборе, тем выше 

стоимость всего подбора, а следовательно, и каждой шкурки. Самые высокие 

цены, можно сказать, астрономические, у тёмного баргузинского соболя с 

сединой. Наиболее низкие по стоимости сахалинские кряжи, их шкурки и 

мелкие, и с низким грубоватым волосом. Исходя из всего этого, все элитные 

шкурки идут только на аукцион, где из них создают подбор. Иногда 

подбирать приходится несколько лет. Если вы надумали приобрести 

элитного соболя, надо запастись терпением, готовьтесь к тому, что товар 

такого класса придётся отслеживать, заказывать, договариваться, 

неоднократно приезжать на место поступления новых партий. В этом случае 

вам придётся забыть о торге [8].

Аукционы. В России первые аукционы были проведены во 

Владивостоке в начале 20-х годов прошлого столетия. В 1930 г. было решено 

проводить международные аукционы в Ленинграде. Первый Ленинградский 

аукцион был проведен в июле 1931 г. В 1931 г. В 1939 г. в городе был
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построен специальный Дворец пушнины. В настоящее время в Санкт- 

Петербурге проходит несколько аукционов в год.

Мех обладает совокупностью свойств, которых нет у других одежных 

материалов: высокие теплозащитные свойства, хорошая износоустойчивость 

и красивый внешний вид. Пушно-меховое сырье и полуфабрикаты в 

международной торговле продают на аукционах и по договорам купли 

продажи между фирмами. Наибольшей популярностью пользуются аукционы 

в Хельсинки (Финляндия), Копенгагене (Дания) и Санкт-Петербурге 

(Россия). Кроме того проводят аукционы в Канаде, США и других странах. 

[11-
Промысел соболя в Якутии. Соболь, как известно, издавна много 

значил в русской жизни. Еще в Киевской Руси пушнина служила и деньгами, 

и внешней валютой, и средством обмена на драгоценные металлы. Пушниной 

платились дань и жалованье, ею одаривали иностранных гостей в виде знака 

особой царской благосклонности. В бюджете Московского государства в 

середине XVII века пушной промысел обеспечивал пятую часть доходов, 

пушнина составляла значительную долю экспорта. По расчетам 

исследователей, среднегодовая добыча соболя в середине XVII столетия 

составляла 145 тысяч шкурок. В 1621-1690 годах в Сибири было добыто 

7,248 млн. соболей. На гербе Сибири, что красуется на жалованной грамоте 

1690 года, два пронзённых скрещивающимися стрелами соболя держат 

зубами «корону сибирского царства». Одной из главных задач было взятие в 

государевы руки потока пушнины с востока Сибири -  на него уже зарились 

иностранные купцы. Уже к концу XVII века численность соболя значительно 

сократилась. В первое десятилетие ХХ века ежегодная добыча в Сибири 

составляла 20 тысяч шкурок, а на момент Октябрьской революции -  только 8 

тыс. [10].

Не миновала такая же участь соболя обитающего в Якутии. По 

литературным данным, до проникновения русских в Якутию ( начало XVII 

в.) область распространения соболя охватывала всю лесопокрытую
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территорию края. К северу он простирался до границы лесов и иногда 

заходил в тундру. В пределах лесной зоны Якутии соболь встречался во всех 

пригодных для его обитания угодьях. Наибольшая плотность была на юге 

Якутии в бассейнах рек Алдана и Олекмы. В северо-западной части -  в 

бассейнах Анабара, Оленека и Вилюя она была примерно 2,5 -  3 раза ниже 

чем на юге. В этой части наиболее плотно населенным являлся бассейн 

Вилюя. В Восточной Якутии наиболее богатыми были равнинные и 

предгорные леса. Общая численность соболя в пределах современных границ 

Якутии составляла в начале XVII века приблизительно 200 тыс. особей [9; 6]. 

Охота на соболя в Якутии, как специальный вид промысла, началась с XVII 

в., когда заинтересованность Русского государства в пушнине побудила 

промышленных людей и землепроходцев продвигаться на север и восток, где 

они облагали ясаком местное население, которое выплачивало его пушниной. 

Промысел соболя проводился хищнически, без соблюдения сроков и 

качества добываемой пушнины.

Размер ясака определялся местными «служилыми людьми» и во 

многих местах выплачивался шкурками соболя, исчисление которого 

сохранилось до самого последнего времени его существования. Уже в конце 

70-х, начале 80-х гг. XVII в., большинство промышленников, ездивших за 

соболями на реки Колыму, Алазею и Индигирку почти безрезультатно 

возвращались в Якутск. После усиленной эксплуатации запасов соболя в 

первой половине XVII века его численность и распространение в Якутии 

неуклонно сокращались. На юге Якутии -  в бассейне Алдана и Олекмы — 

сокращение запасов соболя стало заметным во второй половине XVII века. 

Но несмотря на усиленный промысел, полного их истребления здесь не 

произошло. В отдельных местах не прекращавшийся промысел сокращал 

численность соболя в остаточных очагах, и это, в конечном счете, привело к 

той степени разобщенности особей в популяции, когда вероятность встреч 

животных очень мала. Это не произошло в других районах, в частности на 

северо-западе Якутии, видимо потому, что там нет естественных преград,
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затрудняющих встречи особей даже при очень большом их разобщении. 30-е 

годы нашего века следует считать началом процесса восстановления ареала 

соболя в Якутии. С 1930 по 1950 было введено три запрета на добычу соболя 

с 1930 по 1933, с 1936 по 1941 и с 1946 по 1950 гг. по всей территории 

Якутии. Только после всех запретов был разрешен строго лимитированный 

отстрел соболя в Северо-Западной Якутии. Начиная с 1948 года по 1961 годы 

на территории Якутии проводились работы по реакклиматизации соболя, 

было произведено 49 выпусков и расселено, около 5 тыс. соболей.

В результате проведенных мероприятий: запрет охоты на соболя, 

ограниченный промысел в отдельных районах, мероприятия по 

реакклиматизации, численность соболя стала подниматься и к началу 60-х 

годов соболь встречался практически во всех таежных районах Якутии. При 

этом надо отметить, что восстановление численности соболя происходило не 

только за счет завезенных особей, но и за счет местных, оставшихся 

небольших очагов, в частности в Северо-Западной Якутии. Среди 

специалистов принимавших участие в работе по восстановлению 

численности соболя на территории Якутии необходимо отметить 

сотрудников Ин-та биологии ЯФ СО АН СССР А. Н. Грязнухина и М.С. 

Мельчинова, которые непосредственно участвовали в этих работах. 

Проводимые ими работы по реакклиматизации соболя в Якутии и 

наблюдение за акклиматизацией «переселенцев» в новых местах обитания 

отражены в научных публикациях М.С. Мельчинова [4;5], А. Н. Грязнухина 

[2;3]. Будучи знакомым с А.Н. Грязнухиным лично, хотелось бы кратко 

остановиться на его автобиографии. А.Н. Грязнухин -  зоолог и охотовед- 

практик, известный ученый родился в 1922 году в небольшом селе Кыллах 

Олекминского района Якутии, после окончания средней школы участвовал в 

Великой Отечественной войне, был ранен. После войны поступил в 

Московский пушно-меховой институт, который закончил в 1951 г. по 

специальности «охотоведение». Поступив в 1954 на работу в институт 

биологии, посвятил себя восстановлению численности наиболее ценного
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промыслового вида -  соболя на территории Якутии. Результаты проведенных 

работ и научных исследований были представлены в диссертационной работе 

«Реакклиматизация соболя и опыт организации соболиного промысла в 

районе юго-западных отрогов Верхоянского хребта», которая была успешно 

защищена 1965 году. В 1967 году по конкурсу был избран доцентом 

Якутского госуниверситета, где до конца жизни (1992 г.) передавал свой 

опыт будущим молодым специалистам.

Благодаря охотоведам и биологам, как Якутии так и соседних 

регионов, реакклиматизация соболя на территории Якутии прошла успешно. 

В целом по республике его запасы определились весной 1974 г. в 89 -  90 тыс. 

голов. В настоящее время соболем заселено около 90% лесопокрытой 

площади Якутии.

С 70-х годов соболь стал одним из важнейших пушно-промысловых 

видов в Якутии и удельный вес его шкурок от стоимости заготовленной 

пушнины всё возрастает. За период с 1960 по 1990 гг. заготовки соболя в 

Якутии увеличились в 8 раз с 6,2 тыс. шкурок в 1960 г. до 50,1 тыс. в 1990 г. 

Максимальное количество соболиных шкурок было заготовлено в 1988 и 

1989 гг. -  56,7 и 56,8 тыс. соответственно. С 1991 г. заготовки соболя 

снижаются, в 1992 г. они были минимальными (11,5 тыс.). Снижение 

заготовок шкурок соболя в 1991 и 1992 гг. связано с усиленным 

промысловым прессом, который произошел в 1988 и 1989 гг.

До 2000 г. уровень заготовок не превышал 27 тыс. шкурок. В 2004 г. по 

сравнению с 2000 г. рост заготовок шкурок соболя наблюдался во всех 

районах республики, кроме колымо-индигирских и северо-западных районов.

Среднегодовые заготовки за период с 2006 по 2010 гг. составили 49,7 

тыс. шт. и соболь стал одним из важнейших пушно-промысловых видов в 

Якутии и удельный вес его шкурок от стоимости заготовленной пушнины всё 

возрастает. Если на период 1974-1983 гг. на долю соболя приходилось 31,3% 

стоимости от всей промысловой пушнины, то в 2010 г. этот показатель 

достиг 87,9%.
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За весь промысловый период (1970-2010 гг.) максимальное количество 

соболиных шкурок было заготовлено в 1988, 1989 и 2010 гг. -  56,7, 56,8 и 

64,4 тыс. шт., а самыми минимальными -  11,5 тыс. шт. - в 1992 г. Снижение 

заготовок соболиных шкурок в 1992 г. отмечалось во всех регионах 

республики за исключением колымских районов. До 2000 г. среднегодовой 

уровень заготовок соболя не превышал 32,0 тыс. шт. С 2001 г. заготовки 

шкурок соболя пошли на рост (кроме 2002 г.), и среднегодовые заготовки за 

период с 2001 по 2010 гг. составили 42,9 тыс. шт., а в 2011 г. по сравнению с 

2010 они резко снизились на 14,9 тыс. шт. Однако роль отдельных регионов 

республики, отличающихся своими экологогеографическими условиями и 

историей заселения их соболем, далеко неодинакова. Так, в период 1971-1990 

гг. экономическое значение соболь имел в колымо-индигирских, северо

восточных, северо-западных районах, где охота на соболя была как основная 

статья доходов, так как другие отрасли производства в этих регионах не 

имеют широкого распространения. На долю этих регионов в те годы 

приходилось от 63,0 до 75,2% всех заготовок соболиных шкурок, то за 

последние 10 лет объём заготовок вида снизился до 45,5%.

Необходимо отметить, что с ростом заготовок соболиных шкурок 

сокращаются заготовки других промысловых видов животных. В последние 

два десятилетия отмечено резкое снижение заготовок шкурок белки, зайца -  

беляка, горностая, колонка и песца. Например, если в 40-50-х годах мех 

белки был очень модным и Якутия являлась одним из основных поставщиков 

беличьих шкурок в стране, то за последние 20 лет объём заготовок шкурок 

белки сократился в 1990-1999 гг. и 2000-2009 гг. по сравнению с периодом 

1940-1949 гг. в 14,4 и 21,8 раза соответственно (табл.).
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Таблица 1 -  Среднегодовые заготовки (тыс. шт.) промысловых 
_____животных (по десятилетиям) в Якутии за период с 1940 по 2009 гг.
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Вид
животного

Периоды

1940
1949 гг.

1950
1959 гг.

1960
1969 гг.

1970
1979 гг.

1980
1989 гг.

1990
1999 гг.

2000
2009 гг.

Белка 1541,8 1142,6 720,0 482,7 235,5 107,2 70,8

Заяц-беляк 852,7 986,2 334,2 108,2 66,6 78,4 17,0

Горностай 137,9 151,8 113,7 63,0 50,2 18,1 9,0

Колонок 8,9 17,0 8,4 8,2 6,7 2,5 2,0

Ондатра 96,1 356,6 664,0 558,6 531,4 173,8 180,0

Песец 19,9 20,2 20,8 23,0 16,4 2,8 1,0

Соболь 0,7 1,9 13,5 20,7 41,6 25,1 40,0

Основная причина снижения заготовок пушных зверей (кроме соболя), 

которая началась с 1990-х годов -  это недопромысел, который, объясняется 

переориентацией охотников на добычу экономически выгодного промыслового 

вида, как соболь. В 2010 г. ГУП ФАПК «Сахабулт» принимал шкурку белки за 

55,7 руб., ондатру -  65,1, песца -  558,8, горностая -  83,9, колонка -  85,5, зайца -  

24,0 и соболя -  за 1718,9 руб. соответственно.

Анализ статистики заготовок за период с 1930 по 2012 гг. показывает, что 

были периоды, когда сокращение заготовок пушнины было связано с 

колебаниями численности зверей. Этот показатель зависел от ухудшения среды 

обитания, неурожаем основных кормов, перепромыслом и, возможно, 

зараженностью эндопаразитами.

Заключение

В связи с усилением промыслового пресса на соболя, который отмечается 

с 2011 г. годы произошло сокращение заготовок его шкурок, возможно, это 

связано со снижением его численности. В связи с этим необходимо:

Проведения единого республиканского послепромыслового учета 

численности соболя. В местах, где численность соболя не превышает 0,4 особи 

на 1000 га, его добычу не проводить.

Установить норму промышления популяций вида в Якутии в 25% от 

предпромыслового запаса в 50 тыс. голов. Квота в 50 тыс. голов при жёстком 

контроле не приведёт к перепромыслу соболя.
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В связи с резким сокращением заготовок шкурок белки, горностая и 

колонка, назрела необходимость изучения взаимоотношения соболя с этими 

видами.
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SABLE FUR: FASHION AND SABLE HARVESTING IN YAKUTIA
The article provides data on the value o f sable fur, which has always had a high value and until 

now remains a favorite offashion. Being the equivalent o f  money, "Soft junk” (furs), especially sable fur, 
were the backbone o f the Russian economy for some period. Data on the cost o f sable skins and factors 
on which it may depend are provided. By the end o f the 17th century, the sablepopulationin Yakutia 
decreased significantly, in some places it even disappeared due to overharvesting. Thanks to the ban on 
hunting and re-acclimatization measures, the population o f sables in Yakutia was restored. However, 
since 2011, the sable pelts production began to decline, possibly with a decrease in the sable population.

Key words: sable fur, fashion, Yakutia, sable re-acclimatization, sable harvesting, sable 
population
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