в вопросах
и ответах

Разговор
о соболе

Соболь (лат. Martes zibellina), род куниц, семейство куньи, отряд
хищные. Баргузинским называют лишь соболя, который обитает
1. Какое научное название
на Баргузинском хребте. Баргузинский соболь не является
баргузинского соболя?
отдельным видом или подвидом, прилагательное говорит только
о месте его обитания.
В дикой природе соболь встречается по всей таежной части
2. Как широко распространен
Азиатской России – от Урала до побережья Тихого океана. Помимо
соболь?
России, соболь был отмечен в Японии, на острове Хоккайдо.
3. Чем баргузинский соболь
Баргузинский соболь отличается от своих собратьев более
отличается от других соболей? мелкими размерами, темным окрасом, густым и высоким мехом.
4. Почему баргузинский соболь
так известен?

Баргузинский соболь отличается «ценным» мехом, который
является более пышным, мягким и шелковистым. Признанным
фактом является то, что мехом баргузинского соболя оторочена
шапка Мономаха - символ самодержавия на Руси.

5. В каких лесах живет
баргузинский соболь?

Баргузинский соболь предпочитает темнохвойную тайгу –
кедровые и пихтовые леса, заросли кедрового стланика.

Соболь – зверек среднего размера примерно с кошку со стройным
6. Какого размера
гибким телом и коротким пушистым хвостом. Длина тела
баргузинский соболь?
35 - 53 см, хвоста 11 - 19 см. Вес самцов от 0,9 кг до 1,5 кг, а самок
от 0,5 до 1 кг.
7. Какие органы чувств более Зверек обладает превосходно развитым обонянием и слухом, а
развиты у соболя?
вот зрение имеет слабое.
8. Какие звуки издает соболь?

9. Умеет ли соболь лазить по
деревьям?

10. Как далеко умеет прыгать
соболь?

Соболь издает звуки редко, в возбужденном состоянии урчит или
стрекочет.
Соболь большую часть жизни проводит на земле, но отлично
лазает по деревьям, иногда взбирается в кроны. Он может легко
карабкаться по каменистым россыпям и даже пробираться в
толще снега. А также, ловкие и сильные лапы зверька обладают
уникальной способностью не проваливаться в снег благодаря
густому и плотному расположению меховых ворсинок.
Соболь передвигается с помощью прыжков, которые достигают
в длину до 70 см.

Чтобы укрываться от холода и непогоды, прятаться от врагов,
выводить и воспитывать потомство соболю необходимы
11. Где устраивает свои
убежища. Как правило он использует труднодоступные
убежища соболь?
каменистые россыпи и дупла старых деревьев. Убежище обычно
представляет собой несколько отделов – "гнездо", "кладовая" и
"уборная" – соболь очень чистоплотное животное.
Примеры постоянных убежищ баргузинского соболя

12. Чем питается соболь?

В рацион баргузинского соболя входит порядка 40 видов
животных и растений, но основу питания составляют
мышевидные грызуны (полевки) и кедровые орехи. Соболь любит
полакомиться и ягодой - брусникой, голубикой, рябиной или
шиповником.

13. В какое время у соболей
появляется потомство?

14. Живет ли соболь семьями?

У соболей гон сильно растянут, происходит в июне-августе.
Соболята же рождаются в апреле, в выводках обычно
встречается 2-3 щенка, реже 1 или 4.
В природе соболи не создают семей, в воспитании и
выкармливании детенышей участвует только самка.

После рождения соболята беспомощны и питаются только
15. В каком возрасте соболята материнским молоком. К возрасту 1,5 месяцев молодняк
становятся
практически переходит на пищу взрослых соболей, но к
самостоятельными?
самостоятельной жизни еще не способен. А в возрасте 3 - 3, 5
месяца подросшие соболя покидают маму.
Расселение происходит преимущественно у молодых соболей,
16. Когда и как далеко
молодёжь может переселяться от родительского гнезда на
происходит расселение соболя?
расстояние от 60 до 200 километров.
17. Есть ли в дикой природе
враги у баргузинского соболя?

Серьезных врагов у соболя в тайге нет, но молодые и ослабленные
зверьки могут стать жертвами лисицы или крупных хищных
птиц.

18. Какими болезнями может
болеть соболь?

За многие годы наблюдений в Баргузинском заповеднике опасных
эпизоотий среди соболей не выявлено. Лишь редко встречались
соболи с кожными заболеваниями. Чаще всего зверьки страдают
от блох и клещей, хотя соболь прекрасно владеет своими
лапками, но далеко не всегда может справиться с паразитами. В
разгар лета много мучений зверьку доставляют комары и мошки.

"Мягкое золото", так называли мех баргузинского соболя,
который приравнивался в валюте.
Пушнина долгое время была одним из основных источников
пополнения государственной казны. В среднем, за границу
19. Причина сокращения
продавалось 150-200 тысяч шкурок соболя в год.
популяции баргузинского соболя
Особо "ценный" мех баргузинского соболя привлекал многих
в начале 20 века?
охотников. В результате хищнического бесконтрольного
промысла в начале 20 века соболь оказался на грани исчезновения.
По учетным данным в баргузинской тайге к 1915 году оставалось
около 30-40 особей.

20. Как был сохранен
баргузинский соболь?

Для спасения ценного зверька в 1914 году Департамент
земледелия Российской Империи снарядил три экспедиции, одна из
которых «Баргузинская» под руководством Г.Г. Доппельмаира,
направилась на северо-восточное побережье озера Байкал.
Главным итогом двух сложных лет изыскательных работ стало
рождение первого государственного заповедника в России. 11
января 1917 года (29 декабря 1916 года по старому стилю) был
учрежден Баргузинский охотничий заповедник. Труды членов
Баргузинской экспедиции не прошли даром, с момента создания
заповедника численность соболя постепенно пошла вверх. Но
потребовалось еще почти полвека, чтобы популяция
окончательно восстановилась.

На сегодняшний день соболь не является редким животным, но
21. Какие меры для охраны
наравне с другими видами он охраняется в Баргузинском
баргузинского соболя приняты
заповеднике, Забайкальском национальном парке и на других
на сегодня?
особо охраняемых природных территориях.
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