
РЫБОЛОВСТВО И ОХОТА. 

^Рыбные промыслы въ Россіи имѣютъ весьма важное значеніе, такъ какъ благо-
состояніе весьма болыпаго числа жителей находится въ тѣсвоІТ зависимости отъ рыбо-
ловства, а въ нѣкоторыгь мѣстностяхъ почти все населеиіе существуетъ чуть-іи не 
исключительно рыбными промыслами. Еъ сожалѣнію опредѣлить, какъ количество, такъ 
я дѣнность продуктовъ рыболовстве весьма трудно. Рыбныя ловли въ Россіи, по эко-
номическому устройству, могутъ быть раздѣлены на три категоріи. Одни принадлежать 
сруивымъ собственннкамъ или казнѣ, которая отдаетъ ихъ обыкновенно на откуоъ. 
Рыболовство производится здѣсь въболыпнхъ размѣрахъ, на правпльныхъ основаніяхъ 
я съ прнмѣненіемъ раэдѣленія труда. Рыболовы навимаются зіѣсь пли на срокъ, пхп 
съ платою смотря по количеству улова рыбы; они доставляютъ весь свой уловъ въ 
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особым центральным учрежденія, нааыиоемыя ватагами. Здѣсь одни потрошатъ рыбу, 
отбрасывая ввутреиности и отделяя части, вмѣющія особое иазначеніе, какъ-то: мо-
локи, плавательные пузыри, изъ которыхъ добывается рыбій ыей, п если нужно отрѣ-
заютъ голову п хвостъ и разрѣзываютъ рыбу на части желаемыхъ раймѣровъ; Другіе 
относятъ рыбу на ледники, гдѣ ее.солятъ, а разныя части рыбы—въ особый помѣще-
пія, назвачевныя для приготовленія икры, вязиги, рыбьяго клея п проч. Всякая часть 
рыбнаго производства вверяется особому мастеру, отлично знающему свое дѣло. Въ 
этихъ заведеніяхъ ведутъ точный счетъ всякой рыбѣ, всякому фувту икры, клея, вя-
знгпЛвъ подобиыхъ заведеніяхъ возможно было бы получить самыя точиыя св$дѣнія, 
еслибы хозяева ихъ умышленно не старались скрыть положепіе дѣда^Зиачнтельное 
пространство водъ Каспійскаго и Азовскаго морей, таяжетквъ и соотвѣтствтющія 
части впадающихъ въ впхъ рѣкъ принадлежать казакаиъ, которые, учредили до-
вольно строгій Контроль надъ рыбными промыслами, )а потому и тутъ можно получить 
довольно удовлетворнтельныя свѣдѣнія о рыболовстве. Но н за сииъ остается еще 
довольно большое пространство этихъ двухъ мореі|, весь сѣверный океанъ и моря 
Бѣлое, Балтійское и Черное, также какъ озера н рѣкіі, въ-веторыхъ рыболовство 
производится не настрого выработанныхъ вачалахъ, ве подчинено никакому контролю 
и производится большею частью бѣдвыми рыбопромышленниками въ раздробь или не-
большими партіями^Х) результатѣ этихъ рыбныхъ промысловъ возможно получить не-
которых свѣдѣвія только отъ рыбныхъ торговцевъ, которые всегда стараются собрать 
возможно вѣрцыя свѣдѣвія о количествѣ улова рыбы, чтобы пиѣть возможность точ-
нее определять цену ва рыбный товаръ. 

На освованіи свѣдѣиій, собрапныхъ особыми коимисіямп, для изученія рыболов-
ства^ ценность всего ежегодпаго- улова рыбы въ Европейской Россіи, по первопачаль-
нымъ цѣнамъ на местахъ улова, иожетъ быть определена въ 24.000,000 руб. Эта 
суима распределяется следующимъ образомъ. между главнейшими рыбными ловлями; 
цѣнность улова на Басиійскомъ море, съ нижними частями Волги, Урала, Буры и 
Терека достигаете 15 мил. рублей, что составляетъ ббіѣе 62% цѣнности всего рыболовства 
Россіи. Затѣмъ стоимость улова -остальныхъ рыбныхъ ловль составляетъ; ва Авоі:-
скомъ море—4 мнл. руб. (16,в%); на Балтійскомъ море—1.250,000 руб. (5,2%); ва 
Веломъ море и Северномъ океане, на протяженіи всего берега Архангельской губер-
uiu, съ впадающими въ иидъ реками—1 мпл. руб. (4,2%); ва Черномъ море—600,0С0 руб. 
(2,5%), изъ которыхъ % слѣдуетъ отнести на нижнее, теченіе Днепра, Буга, Днестра 
к ихъ лиманы* Что касаетси внутреннихъ водъ Европейской Россіп—озеръ, средвяго 
и верхняго течевія рѣкъ, впадающихъ въ моря и всехъ ихъ притоковъ, то, несмотря 
па неточность и неполноту данныхъ, стоимость всего улова рыбы во всехъ этихъ во-
дахъ ве можетъ быть оценена ниже 2—3 мил. рублей. Цо изслѣдованіямъ академика 
Бэра, одно Чудское озеро даетъ ежегодно, по меньшей мере, 125,000 бочекъ суше-
ных ъ спѣтковъ, стоимостью по 3 р. 70 к. за бочку, что составить более 460,000 руб., 
хотя снетки ловятся почти исключительно только въ южной части озера, известной 
подъ имевемъ Псковскаго озерф.Если стоимость всего остальнаго, довольно значитель-
ная улова рыбы (иногда одною сетью вывпмаютъ разоиъ болѣе 70,000 штукѵ ря-
пушки) въ Чудскомъ озере, определить въ одну треть улова снетковъ, то окажется, 
что одво это озеро доставляетъ рыбы более, чемъ на 600,000 руб. Небольшое Кубин-
ское озеро, по пзследованію КОММИСІИ для пзученія рыболовства, даетъ ежегодно рыбы 
па 150,000 руб. ЕСЛИ ТОЛЬКО два эти озера доставляютъ рыбныхъ продуктовъ на 750,000 
руб., то безъошибочно можно сказать, что Ладожское и Онежское озера, Сайма, Иль-
мень, Бѣлоозеро, которыя славятся своими рыбными ловлями, а также все прочія озе-
ра, покрывающія всю северозападную Россію и Фннляндію, даютъ рыбы по меньшей 
мере на 1.500,000 руб. Заіѣмъ рыболовство на Волге п всехъ прочпхъ рѣкахъ тоже 
даетъ рыбы на значительную сумму. Изъ всего сказавнаго видно, что вышеприведен-
ная цифра 24 мил. руб, быть можетъ, даже ниже действительной ценности всего рыбо-
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девства Европейской Россів. Въ Свбврв рыболовство тоже весьма развито. Чтобы дать 
боіѣе определенное повятіе о значеніи русскихъ рыбных* промысловъ, приведем* нѣко-. 
торы я данные о рыболовствѣ въ другихъ странах*. По оиредѣленію г. Давилевскаго стои-
мость всего улова французскнхъ, англійскихъ и американскихъ рыбныхъ промысловъ въ 
Ньюфаундлевдскихъ водахъ и блнзъ берегов* Лабрадора не превышает* 9.250,000 руб., 
что составляетъ лишь 61,7°/0 цѣннести рыболовства начодномъ Еаспійскомъ морѣ. Затѣмъ 
стоимость улова вдоль всѣхъ береговъ .Франціи не превышаетъ 3.375,000 руб.. Наконецъ, 
рыболовство у береговъ Норвегіи доставляет* трески и сельдей приблизительно ва 7 мил-
міововъ рублей. Такимъ образомъ всѣ эти рыболовства, вмѣстѣ взятыя, доставляютъ рыб-
ныхъ продуктов* лишь на сумму, едва равняющуюся стоимости улова на Еаспійскомъ, 
Азовском* и Черной* морях*. 

• Ры<аювтпм на Н ю ю мор» • Смеряем* « в м в і . 

Бѣлое море, по своимъ морским* промыслам*, составляетъ для своихъ прибреж-
ныхъ жителей важный, а иногда и единственный источникъ существованія и нѣкото-
раго благосостояния. Впрочемъ, относительно богатства Бѣлаго моря рыбою и морскими 
животными, распространены были въ Россіи весьма преувеличенным понятія, и только 
изслідованія г. Данилевскаго, въ ковцѣ. пятидесятых* и вачалѣ пгестидесятыхъ годовъ, 
о рыбныхъ проиыслахъ въ Бѣломъ морѣ доказали, что ежегодный улов* рыбы на 
этомъ морѣ и Печорѣ не м ожетъ идти вь сраввевіе съ уловомъ ваКаспійсвомъморѣ. 
Общая масса бѣломорскаго улова, поступающем въ торговлю, опредѣляется примерно 
въ 600,000 пудовъ, въ томъ числѣ 150 мил. штукъ сельдей. Въ Бѣломъ морѣ ловятся 
слідующія породы рыбъ: сельди, треска, навага, сайка, камбола, ревца, зубатка, семга, 
кумжа, корюшка Сверхъ того, многія породы рыбъ ловятся въ рѣкахъ, впадающих* 
въ Бѣлое море: окунь, ершъ, карась, линь, пестушъ, язь, подъязикъ, сорога, лещь, 
подлещъ, уклейка, щука, форель, сигъ, нельма, стерлядь, минога Изъ рихъ первосте-
пенное значеніе въ эконоиическомъ отношеніи имѣютъ сельдь и семга; но, кромѣ нихъ, 
предмете вывоза составляютъ: навага и, гораздо менѣе, стерлядь и минога, которым 
маринуются въ Овегѣ в отсылаются въ Петербурга Главный сельдяной ловъ произ-
водится въ СороцкоЙ губѣ Онежскаго зализа, съ начала ноября до крещенья. Кроиѣ 
того значвтельвые ловы сельдей производятся въ Покровской губѣ того же залива, у 
юто-западиаго берега Каидалакскаго залива, особенно около дер. Певьгала и наконецъ 
у Соловецнаго острова. Въ Сороцкой губѣ, самой богатой рыбою во всемъ морѣ, ловъ 
производится прибрежными жителями бевъ всякаго ограниченія; каждое семейство ло-
вить на себя. Въ Бандалакскомъ заливѣ, въ окрестностяхъ деревни Кандалакши изо-
бильныхъ-сельдями, ловъ производится всѣмъ міромъ и добыча дѣлится подушно, по 
язвѣствыиъ правилам*; въ д. Умбѣ, гдѣ сельдей не такъ много, ловъ тоже мірскоЙ' 
Сельди, ловимыя въ Вѣломъ морѣ, поступают* въ продажу въ троякомъ видѣ: моро-
женыя, соленыя и копченыя. Коптят* сельдей только в* д. Сорокѣ и трехъ сосѣднихъ 
деревнях*, гдѣ изготовляют* ежегодно около 10 мил. штукъ. Въ Кандалакскомъ заливѣ 
соляте сельдей ежегодно отъ 150 до 200 тыс. боченковъ, что составить приблизительно 
до 20 пил. штукъ сельдей. У Соловецкихъ островов* сельдяныя ловли принадлежать 
монастырю. Здѣсь соляте сельдей лучше, чѣмъ во всѣхъ другихъ мѣстностяхъ Бѣло-
морья, гдѣ соленье производится весьма небрежно и неопрятно. Кромѣ мѣстныхъ жи-
телей, заготовленіемъ сельдей занимается и бѣломорская компанія. Ловъ семги произ-
водится во многихъ мѣстахъ, потому что она подымается по всѣмъ рѣкаи*, впадаю-
щим* въ Бѣлое море и въ Сѣвериый океанъ. Въ однѣ нзъ этихъ рѣкъ, а именно 
лежащія къ западу от* Двины, она идетъ въ три различные срока: въ первый разъ 
вскорі послѣ вскрытія льда, т. е. въ ковцѣ ная и началѣ іюня, потомъ въ концѣ іюня 
мвъілолѣ в наконецъ въ первнхъ чвслахъ августа до начала замер занія рѣкъ. Между 
тѣмъ въ Мезень и Печору семга подымается только однажды въ годъ, начиная съ 

Статистика Россія. 6 



82 ч РЫБОЛОВСТВО И ОХОТА. 82 

половины іюля. Въ р. Варзухѣ, ва Терскомъ берегу, производится самый обширный 
уловъ семги на всеиъ Бѣломорьѣ; важенъ также морской ловъ вдоль Терскаго берега. 
Вообще во всеиъ Бѣломъ морѣ сѳцги ловится до 20,000 пудовъ. Навага водится во 
всемъ Бѣломъ морѣ, за исключевіекъ Еандалакскаго залива, но наибольшее количество 
ея ловится нри устьѣ Двины, въ Суисвой губѣ и вообще по Поморскому берегу. Мел' 
вам навага употребляется въ пищу мѣстныни жителями, а крупная въ мброженномъ 
ввдѣ везется въ Петербургъ, Москву я развозится почти по всей Россіи. Изъ про-
чить рыбъ Бѣлаго моря ни одна уже не составляетъ предмета вывоза; для мѣстнаго 
же потребленія важнѣе другихъ камбала и треска. Камбала ловится вдоль всѣхъ бере-
говъ Бѣлаго норя, треска же только въ Кандалакскомъ заливе. Въ Бѣломъ морѣ и 
въ ближайшихъ къ нему частяхъ Сѣвернаго Ледовнтаго моря, яситсляни Бѣлоиорскнхъ 
прибрежій производятся также промыслы на морскихъ звѣрей изъ китообразныхъ и 
тюленевидиыхъ. Бѣлуха, нзъ семейства дельфиновъ, встречается въ Бѣлоиъ иорѣ во 
всѣ времева года, но въ наибольшеиъ количестве появляется съ конца Мая. Велужій 
промыселъ производится во всехъ больгаихъ заливахъ Бѣлаго хоря и принадлежитъ къ числу 
самыхъ невёрныхъ проиысловъ, по трудности лова этихъ животныхъ. Отъ убитыхъ бѣлухъ 
берутъ сало, которое считается лучшимъ изъ всех-ь сортовъ жира иорскихъ зверей, и кожа, 
употребляеиая на подошвы. То и другое отвозится въ Архангельска На Терскоиъ 
берегу Белаго иоря производится промыселъ тюленей, которыхъ таиъ называютъ 
лысунами. Оне ощеняются въ вачале февраля въ Двинскомъ заливе, и потомъ уходятъ 
вместе со своими детенышани, относимыми на льдахъ, къ северу, и иа пути своемъ 
приближаются къ восточному и западному берегамъ Бѣлаго норя. Терскій бой лысу-
новъ производится вдоль сего берега, отъ острова Сосковца, до м. Орлова, и центромь 
его служвтъ ставовище Девятое, въ 16 верстахъ къ югу отъ устья р. Паноя. Сюда 
сходятся ежегодно къ началу марта до 500 нромышлевниковъ и быотъ зверей на льду. 
Подобный же бой производвтся и около Тетриной. Но гораздо значительнее этотъ 
промыселъ на восточннхъ берегахъ Белаго моря, на Зимнемъ берегу п въМезенскомъ 
заливе. Отъ лнсуиовъ добывается сало и шкуры, которыя ценятся различно, смотря 
по возрасту звѣрей. Броне боя іысуновъ ва Терскоиъ и Зимвемъ берегахъ, осенью 
занимаются «трѣлібою нерпъ съ лодокъ, но промыселъ этотъ ве важевъ. 

На всеиъ протяженіи Мурманскаго берега Севернаго океана производвтся ловъ 
трески. Въ промысле участвуютъ только береговые жители, поморы Онежскаго и 
Кеискаго уездовъ. Такъ какъ для производства его необходимы суда, снасти, разлнч-
ныя заведевія для храненія рыбы и другихъ хозяйственныхъ потребностей, н, следова-
тельно, веобходниъ известный капиталь, то поэтону промыселъ трески производится 
только богатейшиии изъ поморовъ, къ которымъ другіе, менее богатые, постуиаютъ 
простыми работниками. Каждый И8ъ такихъ богатыхъ проиышленниковъ собираеть еже-
годно артель (покрутъ), состоящую изъ четырехъ человѣкъ. По большей части работ" 
ники получаютъ отъ хозяина артели не постоянную плату, но известную долю изъ 
всего лова (Vis), кроне кормщика, который получаетъ еще и деньгами отъ 10 до 50 р. 
Богатейшіе хозяева собираютъ по несколько артелей разомъ, но каждая изъ нихъ 
действуетъ совершенно самостоятельно. На промыселъ этотъ идутъ обыквовевво леш-
хомъ, въ конце марта. Для временваго пристанища проиышленниковъ во время лова 
рыбы, на Мурманскомъ берегу, устроены постоянный ставовища. Для становищъ изби-
раются преимущественно неболыпіа морскія губы или устья рекъ, где суда могли бы 
быть въ безопасности во время бурь и сильныхъ ветровъ. Въ некоторыхъ изъ этихъ 
ставовищъ устроены жилыя избы и амбары для соленія и храненія рыбы, въ другихъ 
же, въ которыя промышленники заходятъ только во время самаго производства лова, 
устроены только простыл печи для варкя ПИЩИ. Пѳрвыя называются вешвими н похо-
дить на неболыпія деревни, а вторыя летними. Для ловлв трески употребляются осо-
баго устройства невода, называемые ярусомъ и представляющія рядъ связанныхъ 
между собою веревокъ, длиною до двухъ и трехъ тысячъ саженей. Въ этимъ верев-
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камъ привязываются другія, бояѣѳ тоикіи веревки, длиною болѣе аршина в окаичи-
вающіяоя большимъ стальнымъ крючкомъ. На крючки эти насаживается маленькая 
рыбка, служащая приманкой. Ловъ трески производится на небольших* безпалубннхъ 
морскнхъ судахъ. На таком* суднѣ находится постоянно четыре человѣка: кормчій, 
который есть главный распорядитель промысла и руководить дѣйствіямн остальныхъ 
трехъ работвиковъ, изъ которыхъ весельщнкъ гребекь веслами и управляете двпженія-
ми лодки, когда другіе всѣ заняты выметывавіемъ илн вытягиваніемъ ярусов*; тяглец* 
выметывает* в тянете яеводъ в важивочннкхънасаживаете на крючки рыбу. Налов* 
трески выѣзжаюте обыкновенно ночью, удаляясь въ море версте ва десять, пятнад-
цать и даже тридцать. Остановись на мѣстѣ, избранном* кормщиком*, выметывают* 
ярус*. Но прощестиін пзвѣстнаго времени вытаскиваюте ярусъ изъ воды, причемъ 
рыба снимается съ удъ и складывается въ назначенное для нея ва суднѣ помѣщѳніе-
Иногда идутъ къ берегу нослѣ одного улова, иногда же вымѳтываюте ярусъ и два par 
за къ ряду. Привезенную къ становнщамъ треску начинают* пластать вдоль всего 
тѣла рыбы, выннмаюте внутренности, отрубаютъ голову и складывают* ее въ амбары 
ридаив, пересыпая каждый рядъ солью. Печенка, изъ которой добывается жиръ, скла-
дывается в* отдѣльнЫя кадки. Соляте треску только съ начала мая, а до этото вре-
мени ее сушате, для чего развѣшиваютъ ее на жердяхъ и оставляют* на открытомъ 
воздухѣ; потомъ ее снимают*, складывают* въ кучи, на которыя кладутся доски и на 
нихъ камни. Въ началѣ іюня появляются на мѣстѣ лова хозяева промысловъ, со [свои-
ми или чужими, нанятыми, судами; вѣкоторые изъ нихъ приходите прямо съ Поморьяі 
другіе же на обратномъ пути изъ Норвегіи. Треску перваго, раиняго уЛова, въ не-
большом* впрочемъ количествѣ, перевозятъ въ Архангельскъ въ концѣ іюня и іюля 
нѣсяцахъ, на особыхъ судахъ, которыя остаются на зиму большею частью въ стано-
вищах*, подъ присмотром* лопарей. Главнѣйшая часть всего улова трески свозится 
въ Архангельскъ къ началу сентября, во времени открытія Маргаритинской ярмарки. 
Здѣсь треска скупается отъ поморовъ, какъ мѣстннми купцами, такъ и пріѣзжающими 
изъ другихъ уѣздовъ губерніи; часть ея отправляется отсюда за прѳдѣяы губерніи 
Весьма значительную часть сушеной трески везутъ также прямо на Шуйскую ярмарку, 
в* Повѣнецкій уѣздъ Олонецкой губерніи. Количество улавливаемой ва Мурианскомъ 
берегу [трески, въ разные годы, бывает* весьма различно. Впрочеиъ, замѣчено, что за 
годами иеболыпихъ улововъ всегда слѣдуюте годы хорошихъ промысловъ; точно же 
опредѣлить его почти невозможно, приблизительно же иожно положите, что срѳдній 
улов* доходите до 250,000 пуд. и болѣе, а въ годы счастливые онъ бываете значи-
тельно больше. Соленая треска продается въ Архангельск* отъ 60 до 120 коп. за 
иуд*, рѣдко дороже. Выгоды, доставляеныя этинъ промыслом* рабочим* въ средиіе 
уловы, считая цѣнность как* мяса рыбы, такъ и жира, продукта болѣе дорогаго, со-
ставляютъ отъ 45 до 55 рублей в а каждаго, кромѣ кормщика, который получаете го-
раздо большее вознагражденіе. Вмѣстѣ съ трескою, на Мурманскомъ берегу ловится 
также палтусъ, фыба изі семейства камбалъ, весьма жирная, вѣсоиъ отъ пуда до трехъ 
н "болѣе. Ловится и приготовляется палтусъ точно также какъ и треска, но продается 
гораздо дороже послѣднѳй, а ииенно отъ 2 руб. 40 к. до 3 руб. 20 коп. за пудъ. 
Кромѣ этих* рыбъ попадаются еще пикшуй, сайда, камбала, морскіе налимы, ерши и 
пр., но онѣ не составляютъ предметовъ спеціальнаго промысла. Въ Ледовитомъ океанѣ, 
также какъ ивъ Вѣломъ морѣ, кромѣ рыбы, ловятся нерпы, морскіе зайцы и тевяки (родъ 
тюленей). Звѣри эти бываютъ на льдахъ и берегахъ, на которые онизаходятъ иногда 
въ декабрѣ и въ мартѣ, и составляютъ предмете одиночнаго промысла. Промысл* 
этот*, называемый стрѣльнею, сопряжен* бываете с* иайбольшею опасностью. Единствен-
ное орудіе, употребляемое при нем*, состоите в* ввптоввѣ, туземнаго приготовленія, кото-
рою бьюте животное, когда оно лежитъ на льду, для чего стараются подойти къ неиу или 
подползти нѳэамѣтиымъ образом* на извѣстное разстояніе, съ котораго выстрѣл* можетъ 
быть вѣревъ. Чаще другихъ промышляется здѣсь нерпа, вѣсяпіа* обыкновенно отъ 1 */> 
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до 3 пудовъ. Кроме вытапливаемаго взъ нея сала, продается и кожа отъ 20 до 30 
коп. за штуку. Моржи ловятся только около береговъ Новой Земли. На новозеиельиые 
промыслы отправляются въ начале или около половины іюня и остаются до конца 
августа. Моржей бьютъ съ карбасовъ или на льдинахъ, кутилами и спицами. Подойдя 
къ стаду звѣрей, съ каждаго карбаса промышленники бросаютъ по одному и по два 
кутила (родъ желѣзнаго острія, въ скобу котораго идѣвается палка, привязанная къ 
длинному ремню); раненый звѣрь пытается уйти, но наконецъ утоиляется, его доби-
ваютъ спицами или просто дубинами. Случается, что промышленники нападаютъ на 
льдахъ на цѣлыя стада отдыхающихъ моржей и тогда бьютъ ихъ тѣми же спицами 
ИЛИ дубинами, рѣдко прибѣгая къ огнестрѣдьному оружію. Охота на лыахъ за мор-
жами вообще иевѣе опасна и выгоднее} взрослый звѣрь даетъ сало отъ 10 до 20 и 
даже болѣе пудовъ; оно продается по 2 руб. 50 коп. за пудъ, кожа стоить отъ 10 до 
12 руб. и клыки отъ 3 до 5 руб. На иовоземёльвые звѣрнные промыслы выѣзжаютъ 
крестьяне изъ припечерСкихъ деревень и, въ неболыпоиъ числе, прибрежные жители 
Кемскаго и частью Онежскаго уѣздовъ. Организація моржеваго промысла почти таже 
самая, что и всѣхъ остальныхъ промысловъ. Более зажиточный промышлевиикъ запа-
сается су^номъ, снастями, оружіемъ, съѣстными припасами и нанимаетъ на все время 
промысловъ работниковъ, идущихъ къ нему или изъ жалованья, или за иввѣстную долю 
И8Ъ всей добычи. 

Рыболовстве жа Балт ійеимь , Чериовъ ж Авовенемь морахъ. 

Относительно породъ морскихъ животныхъ Балтійское мо е̂ носить болѣе харак-
теръ внутренняго озёра, нежели моря. Въ западномъ водоемѣ моря встречаются еще 
нѣкоторыя совершенно морскія формы, какъ акулы, скаты и другія морскія рыбы; но 
животныя эти появляются только отдельными особями, случайно заплывшими изъ не-
мецкаго моря. Въ среднемъ водоеме Балтійскаго моря фауна смешанная: при устьяхъ 
рекъ и вообще у береговъ водится иного пресноводной рыбы и едва столькб же ио-
родъ рыбъ, свойствевныхъ солоноватой воде. Одве и те же породы ставовятся все бо-
лее и более мелкими, по мере4приближенія ихъ ко входамъ въ большіе заливы, напр. сельди 
и кильки, навата, треска и миогія другія. Всего въ Балтійскоиъ море насчитываютъ 
до 60 породъ рыбъ. Рыболовство въ Балтійскоиъ иорѣ гораздо менее значительно, 
чемъ въ Каспійскомъ и даже Азовскомъ моряхъ. Тутъ попадаются сельдп, навага, 
семга, камбала, осетры, миноги, угри, окуни, щуки, судаки. Особенно кильки, родъ мел-
кихъ сельдей, во иножестве ловятся у береговъ Ивгріи и Эстляндія. У руссквхъ бе-
реговъ водится более рыбы, чемъ у шведсквхъ, во у этихъ лослѣдаихъ водится го-
раздо более сельдей, не доходящихъ до русскихъ береговъ. Тюлени водятся въ Бал-
тійскомъ море,«особенно у Аландскихъ острововъ, где и занимаются ихъ ловомъ. 

На Черноиъ море рыбйыя ловли незначитеіьны по причине большой глубины и 
по недостатку песчаныхъ мелей и банокъ, однако есть рыбнйе промыслы при входе 
въ Керченскій проливъ и при устьяхъ большихъ рекъ. Съ самой глубокой древности 
устья Днестра и Буга, внесте съ ихъ лвиавомъ^ были знамениты рыбою. Въ Днепров-
ско-Бугскомъ лимане самое обширное рыболовство иа всемъ сѣвервомъ берегу Чернаго 
моря. Здесь ловится красная рыба: оеетръ, стерлядь, белуга, севрюга и разный породы 
белой: лещь, судакъ, король, сомъ, верезубъ, щука; изъ мелквхъ сортовъ: рнбецъ, тарань, 
червуха, белизна, чехонь, клнпецъ, синецъ и пр. Красная рыба продается въ свіжемъ 
виде, вкра (книбурвская и очаковская) идетъ въ Одессу; белую и мелкую рыбуотвозятъ 
во ввутренвія губерніи въ валеиомъ и соленомъ виде. Мевыпая часть рыбы отвозится 
8а границу, иногда въ Австрію, Руиывію, Турцію л Грецію. Лучшій ловъ отъ Покрова до 
апреля. После Успенія ловвтся особенно сельдь, уловъ которой простирается въДвѣ-
провскомъ лиманѣ отъ 5 до 10 и более иилліоповъ штукъ въ годъ. Довнтся также мно-
жество мелкой сельди (тюльки). Всехъ рыбныхъ заводовъ по берегамъ Днепровскаго ми-
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пана ва сіверномъ берегу 150 в наюжномъ 30; вровѣ того миогія артели приходите 
сюда осенью собственно для ловли баламута. Весь доходъ хозиѳвъ рыбныхъ заводовъ 
можно положить отъ 150 до 200 тыс. рублей; такой же доходъ поступаете ва долю 
рнболоввнхъ артелей, въ которыхъ находится до 180 атаиановъ, иолучающнхъ отъ 
125 до 150, руб. и до 2,100 рабочихъ въ годъ;получающихъота 60 до 80 руб. Вся же прибыль 
отъ рыболовства вь Двѣировскомъ лиманѣ не менѣѳ 300 или 400 тысячъ рублей. Въ самомъ 
Дніпрѣ, вообще говоря, рыбная ловля не составляете отдѣльнаго промысла, и лови-
мая въ Днѣпрѣ рыба продается и потребляется иамѣстѣ, однавожевѵнизовьяхърѣки 
часть ловимой въ Днѣпрѣ н его притокахъ рыбы отправляется въ другія губерніи. 
Во время разлива, вода загоняете рыбу въ безчвсленные заливы и озера на иизмен-
ныхъ берегахъ и плавностяхъи потому, вромѣ русла Днѣпра и его рукавовъ, ловля 
рыбы производится и въ этихъ озерахъ. Ловъ производится съ ранней весны до позд-
ней осени, и особенно во время полой воды. Ловимыя породы рыбы гЬ же самыя, что 
и въ лмманѣ. Наиболѣе занимаются рнболовствомъ въ Херсонской губерніи въ с. Марьи а-
скомъ, близь мѣс. Ново-Воронцовки и около Берислава, а лучшими рыболовами на 
Днѣпрѣ считаются шведы-Колонисты, для которыхъ рыболовство составляете почти 
исключительное занятіе. Въ нижнихъ частяхъ Буга*производится довольно значитель-
ное рыболовство. Ловъ весною начинается тотчасъ но вскрытіи воДъ и продолжается 
до начала прнбыванія весеннихъ водь, обыкновенно ококо 1 мая, я этотъ ловъ самый 
обильный. Осенній ловъ начинается нослѣ Успенья и прекращается съ заморозками. 
Ловится таже рыба, что и вълияанѣ. 

Въ Днѣстровскомъ лиманѣ и въ устьѣ Днѣстра ловятся преимущественно: подлещь, 
чехонь, судакъ, коропъ, тарань, сниедъ, стерлядь и, въ маломъ количествѣ, осетръ и бѣлуга; 
кромѣ того здѣсь ловится въ изобиліи морская рыба: лсефаль, камбала, тюлька и бал муть. 
Время и способы лова здѣсъ тѣже, что и въ Днѣпровскомъ лиманѣ, во только рыбные за-
водчики часто и неожиданно лишаются своихъ работниковъ, увлекаѳмыхъ высокой зара-
ботной платой въ Одессѣ. Дѣнная рыба имѣеть главный сбыть въ Одессѣ, а прочая внутри 
Россіи. Приблизительно здѣсь считается 30 заводовъ на одномъ Херсонскомъ берегу и вы-
ручка съ пихъ составляете отъ 50 до 80 тысячъ рублей, раздѣляемыхъ поровну между хозяе-
вами заводовъ и рыболовами; кроиѣ того, съ Днѣпровскаго лимана, имѣютъ хорошій 
сбыте въ Одессѣ крупные раки. На бессарабскомъ берегу прибыльное рыболовство 
производится во ииожествѣ (до 200) ёриковъ, прорытыхъ черезъ пересыпи иежду ли* 
маномъ и оз. Шабалатскимъ. Эга статья отдается въ откупъ за 4,090 рублей и слу-
жите важною причиною упадка Днѣстровскаго рыболовства. На всѣхъ бессарабскихъ 
заводахъ по Днѣстровскому лиману годовой уловъ составляетъ првблизительво: болѣв 
1 милліона штукъ кефалы, 1,050 пудовъ красной рыбы и около 5,500 пудовъ сома, 
ворона, скумбрій и другой малой рыбы; отъ продажи этой рыбы получается прибыли 
до 32 тысячъ рублей. На той части Днѣстровскаго лимана, которая не принадлежите 
откупному райову, ррбиая ловля довольно дѣятельно производится мѣщанами г. Аккер-
мана и его посадовъ и этотъ уловъ большею частью имѣете мѣстный сбыт ь. Полагаютъ 
что этотъ ловъ даетъ приблизительно до 15,000 руб., такъ что вся прибыль отъ рыболов-
ства въ Днѣстровскомъ лиманѣ простирается отъ 100 до 130 тысячъ рублей. Рѣчное 
рыболовство менѣе значительно, чѣмъ лиманное. Въ Днѣстрѣ ловится: коропъ, частью 
сом?» и стерлядь и другая болѣе мелкая рыба; въ озерахъ же, образовавшихся въ до-
лннѣ Днѣстра—щука, окунь, подлещь, карась, линь. Отъ устьевъ, вверхъ по Днѣстру 
до самаго Хотина, во всѣхъ почти прибрежиыхъ мѣстахъ дѣятельно производится ры-
боловство, періодически, смотря по горизонту воды. Во время весенняго и лѣтняго 
раалпвовъ уловъ воропа и стерляди бываетъ чрезвычайно изобильный и доставляете 
выгоды нромышленникамъ. Мѣста, удобным для рыболовства, составляютъ или иірсьія 
оброчння статьи, или городской доходъ. Вся ловимая здѣсь рыба идетъ въ пищу при-
брежнымъ и близь лежащимъ селеніямъ. 

На Азоискомъ морѣ рыболовство чрезвычайно развито и промыселъ этоіъ зани-
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маетъ постоянно въ теченіи года более 18,000 человѣкъ. Для производства рыболовства 
устроены особые, такъ называемые, рыбные заводы ва низменныхъ вѣстахъ побережій, 
большею частью ва восахъ. Число таковыхъ заводовъ по всѣмъ берегамъ Азовскаго 
мора доходить до 800, Азовское море вообще очень обиіьно рыбою разныхъ породъ 
и особенно богаты ею три мѣстности: юговосточный берегъ, устья р. Дона и Керчен-
скій пролнвъ. Ловъ'въ теченіи года раздѣляѳтся обыкновенно на четыре эпохи или, 
какъ ихъ называютъ на иѣстѣ, добычи, иа который заключаются хозяевам заводовъ 
уславія для найма рабочихъ. Саиый обильный ловъ производится весною, тотчасъ по 
стаянін снѣга и разноса льда. Это весенняя добыча. Тогда вся рыба изъ глубины при-
ближается къ берегамъ, въ прѣсную 'воду, идетъ въ гирла и устья рікъ, про-
тивъ теченія, для метанія икры. Весенній ловъ продолжается на всеиъ южномъ и сѣ-
веро-западномъ берегахъ и части юго-западнаго, въ Ростовскоиъ уѣздѣ—до ковца мая, 
а по берегамъ Черноморін только до 10 мая. Въ лѣтніе иѣсяцы ловъ рыбы ничтоженъ 
и почти прекращается. Это меженный ловъ. Въ Черноиоріи онъ производится только 
въ нѣкоторыхъ иѣстахъ. Осенній ловъ или просолъ, вообще посредственный, начи-
нается съ сентября, а около Бердянска съ 1 октября я продолжается до зимы, то 
есть до покрытія моря льдоиъ (около 16 декабря). Въ оба нослЬдніе лова рыбные за-
воды дѣйствуютъ ве въ полноиъ составѣ, но вся дѣятельвость рыболовства снова за-
кипаетъ въ зииаюю добычу, когда ловъ производится подледно. Коль скоро норе по-
кроется льдомъ, промышленники съ сѣтями стекаются туда со всѣхъ сторонъ вата-' 
гаии. При иостоянвой зииѣ ловля продолжается мѣсяца по два и бываетъ столь при-
быльна, что нерѣдко чистый доходъ превышаешь въ 5 раэъ и болѣе капиталь и из-
держки. Иногда въ одинъ разъ захватываютъ бѣлой рыбы отъ 50 до 100 тыс. штукъ. 
Пойманную рыбу продаютъ замороженною или на самыхъ промнслахъ, или возять въ 
Таганрогъ и Ростовъ, куда стекается въ это вреия множество покупателей изъ гу-
бервій. Ловля эта прннадлежитъ къ самниъ отважнымъ, такъ какъ она сопряжена съ 
большой опасностью. Зимою дуютъ часто сильные, восточвые и западные вѣтры, ко-
торые, волнуя норе, разрываютъ ледъ и уносятъ промышленвиковъ, при чемъ они 
лишаются ие только снастей и имущества, но нерѣдко и самой жизни. Ловъ рыбы по 
берегамъ Азовскаго моря производится неводами, крючьями и сѣтями. Заводы бы-
ваютъ неводные и крючные. На неводномъ заводѣ работаютъ 25—30 рыбаковъ, на-
нимающихся на вреия добычи и составляющихъ ватагу или артель, избирающую себѣ 
на время лова атамана. По прянятоиу обычаю, на всемъ Азовскомъ морѣ, издержки 
на харчи для ватаги пополаиъ съхозяииомъ, кроиѣ рыбы, которою рабочіе пользуются* 
сколько нужно, а чистая прибыль съ улова раздѣляется пополаиъ, между рабочими и 
хозяиноиъ. Заводь, и снасти хозяйскіе; устройство завода обходится отъ 1,500 до 
2,000 руб. Крючные заводы бываютъ различныхъ разМѣровъ, имѣя до 30,000 и болѣе 
крючьевъ. Около Керчи устройство крючнаго завода въ 30,000 крючьевъ обходится 
въ 1)450 р. По существующим^ узаконеніямъ, рыболовство ва Азовскоиъ морѣ вооб-
ще свободно для всѣхъ и дозволяется употреблять всѣ роды рыболоввыхъ снастей 
(только противъ устьевъ Дона, до южной оконечности Ростовскаго уѣзда, крючной 
ловъ запрещенъ); но устройство заводовъ на берегахъ зависнтъ отъ вѣдомствъ и вла-
дельцевъ, которымъ эти берега принадлежать. Только малая часть береговъ остается 
въ общемъ государственномъ владѣніи. Зимой асе на льду ловъ рыбы ничѣмъ не огра-
ничена Породы рыбы, ловимой въ Азовскомъ море, разнообразны, но важнѣйшая, по 
ценности, есть красная, то есть осетръ, білуга, севрюга, шипъ и стерлядь. Первыя 
четыре породы очень крупныя; отъ нихъ получаютъ икру, клей и вязигу. Кроиѣ того 
ловятся: соиъ, судакъ, сельдь, тарань, чѳбакъ, сазанъ, король, селява (шемая), чехонь 
рыбецъ и пр. Въ широкой части моря ловятся еще и другія породы, напр. камбала, 
морской котъ и проч.; по южному берегу и особенно въ Керченскомъ проливѣ, между 
прочимъ, въ болынонъ количестве ловятся иорскія свинья (дельфины); въ этомъ проливе, 
сверхъ того, попадаются некоторый особыя породы рыбъ, напр. бычки, кефаль, 
барбуньки, снитки или хамса и вр. 
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На Дону рыбные промыслы производятся въ нижннгь частяхъ рѣки. Чѣмъ ближе 
гь усты^, тѣмъ промыслы становятся богаче; сахыя же изобнльныя производятся въ 
пяти нпзовнхъ с*авицахъ, начиная отъ Аксайской, особенно же въ стаиицахъ Ели-

. саветовской, Гниловской иАксайской, и на косахъ Кривой и Безнмениой; эти проки-
слы составляютъ исключительное занятіе таѵошнихъ жителей н главный источник* 
ихъ благосостоянія. Рыбная ловля дѣлится здѣсь на зимнюю, весеннюю и меженвую. 
Зимняя начинается съ того самаго дня, когда утвердится ледъ. Промышленники, разо-
бравъ по жеребью мѣста, ставятъ ловушки, которыя, на разстояніи нѣсколькихъ саже-
ней одна отъ другой, занимают* пространства въ длину Дона болѣе 70 верстъ. 
Фарватеръ рѣки остается свободным* для прохода рыбы. Левушки этого вре-
мени суть: сѣти и вѳнтеры различной величины. К* каждой ловушкѣ принад-
лежит* ватага промышленников* отъ 8 до 7 чѳловѣкъ. Зимннмъ ловомъ добывается 
осетр*, бѣлуга, севрюга и стерлядь, въ малом* количествѣ, а потому цѣна ихъ въ это 
время бываетъ довольно высока; таравь, лещъ, судак* и нѣвоторыя другія породы ло. 
вятся въ это вреия въ изобиліи. Въ наиболыпенъ количеств^ ловится тарань, которую 
промышленники продаютъ преимущественно на мѣстахъ лова пріѣзцимъ покупщи-
кам*, развозящим* ее замороженною во внутренніе • города ииперіи. Ежедневно 
нагружаяугся рыбою по нѣсколку сот* саней. Дѣва рыбы зииняго лова зависит* отъ 
ея качества и отъ числа покупщиковъ и простирается: красной отъ 4 до 10 руб. за 
пудъ; бѣлой—тарань отъ 3 до 10 руб. за тысячу, судакъ отъ 25 до 75 руб. 
за тысячу; лещъ отъ 50 до 100 руб. за тысячу. Зимних* ловушек* бывает* до 2000. 
При счастливой ловлѣ и при хорошей цѣнѣ на рыбу, каждая ловушка нріобрѣтаетъ 
среднимъ числон* чистой прибыли до 300 руб. сер. Весенняя лонля, начинающаяся 
тотчас* по вскрнтіи льда, производится неводами, волокушами, плавенными сѣтяии. Въ 
это время в* Дону быстро прибывает* вода отъ тающих* снѣговъ, и рыба стремится 
изъ моря въ свѣжую воду. Всѣ вышепоименованные роды красной и бѣлой рыбы вѳс-

' ною ловятся здѣсь въ несравненно большему, количеств^, нежели зииою, а потону цѣ~ 
на ихъ понижается болѣе, чѣмъ вдвое; ловъ тарани во сто разъ превышаетъ количе-
ство всѣхъ прочих* рыбъ. Рыбу весенняго лова пронышленники ловятъ и сушатъ. 
Для этого устроены у нихъ особенные заводы по берегамъ Дона, подъ названіем* 
рыбосиѣтных* заводов*. Приготовленіе бѣлой рыбы весьма просто: отдѣливъ шелуху 
и внутренность, дѣлают* прорѣзы по спинѣ рыбы, нижут* ее десятками на мочальный 
шнурокъ я опускаютъ, въ таком* видѣ, въ крѣпкій разсолъ; через* нѣсколько дней 
ее вынимают* и развѣшивают* на бугунах* (жерди, прикрѣпленныя къ столбамъ). Еще 
сушат* ее цѣлкомъ, не отдѣляя шелухи и не вынимая внутренностей, а просто опу-
ская живую въ разсолъ а послѣ нижут* и внвѣшивают*. Рыба приготовленная этим* 
способом*, имѣет* лучшій вкусъ и продается вдвое дороже; но промышленникамъ 
нельзя готовить ее въ большом* количествѣ, потому что для этого употребляется одна 
крупная рыба и она держится в* солилах* не иенѣе 12 дней, в* которые рѣэаиной 
рыбы выходит* четыре грува, полагая на выполненіе каждаго три дня. Выигрыш* же 
времени для промышленников* весьма важен*. Красную рыбу сушатъ иначе: у каждой 
рыбы отдѣляютъ спину отъ брюха; первая даетъ балыкъ, вторая тешку. Обмывъ чисто, 
кладутъ ихъ въ долгія корыта, усыпаютъ мелко ис^лченною солью съ селитрою, и 
въ таком* положеиіи оставляют* суток* на 12, болѣе или менѣе, смотря по теплотѣ 
воздуха; послѣ вѣшают* въ тѣни на столбах*, выше кровлв домов*, дабы .рыба была 
свободно продуваема вѣтромъ. Въ маѣ мѣсядѣ рыба эта бываетъ уже готова къ упо-
требляю. Слѣдуетъ еще заиѣтить, что лучшіе балыки получаются отъ той рыбы, ко-
торую солят* въ февралѣ, вли не позже первых* чиселъ марта, которая потому и 
называется зимнею рыбою; весенняя всегда бываетъ хуже потому, что ее падобво бо-
rbe солить. Равнымъ образомъ и бѣлая рыба, солимая въ вачалѣ марта, несравнен-
но лучше ноздрей. Съ полоиииы апрѣля или мая, начинается меженная ловля, тѣми 
же ловушками, какъ и весенняя. Ходъ тарани въ это время прекращается и ея мѣ-
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сто заступаетъ осѳіецъ и чехонь, почти въ такомъ же изобилін; сельди въ нѣсколько 
менынемъ количеств^, рыбещъ еще менѣе; красная' рыба, а также лещъ и прочія, ло-
вятся по прежнену. Рыбу меженнаго лова не сушатъ, но только солятъ въ корень и 
отправляютъ въ русскіе города. Оселедцы отправляются по большей части въ бочкахъ 
въ разсолѣ, прочая пластованая рыба открыто. Но собственно, такъ называемые на 
Дону сельди и рыбцы, приготовляются совсѣиъ другинъ способомъ, именно ихъ коп-
тятъ. Копченым сельди выходятъ подъ названіеиъ гаамаекъ; ояѣ вкусоиъ очень хороши, 
жирны и прозрачны. Донская рыба пмѣетъ сбыть преимущественно въ губерніи. ма-
лороссійскія, а отчасти въ новороссійскія и ближайшія великороссійскія; нанболымах 
же часть губериій ввеливороссійскихъ пользуется волжскою рыбою Вся сумма, выру-
чаемая отъ продажи рыбы и превышающая 600,000 рублей, раздѣляется между жителя-
ми неболыпаго пространства, на коемъ сосредоточена рыбная промышленность, и обо-
гащаешь населеніе. Вотъ почему рыболовство въ низовнхъ станнцахъ считается самымъ 
выгодвымъ промысломъ на Дону. 

Рыболовство на КасвЦсвонъ мор«. 

Рыболовствомъ на Каспійскомъ морѣ и его притокахъ занимались еще татары, до 
присоединенія итого края къ Россіи. Впослѣдствіи эти богатѣйшія рыбныя ловли по-
ступили въ вѣдѣиіе русскаго духовевства. Въ началѣ ХУПІ-го столѣтія всѣ Астра-
хански рѣчнЫя и Каспійскія воды у русскихъ береговъ объявлены были государствен-
ною собственностью и отдавались въ арендное содержаніѳ разнымъ лицамъ. Въ 1769 
году участки этихъ водъ стали продаваться отъ казны частныиъ лицамъ, такъ что 
къ исходу ХУИІ вѣка рыболовство большею частью перешло къ частныиъ владѣль-
цамъ. Богатство рыбою Каспійскаго моря, съ его притоками: Ураіомъ, Волгою, Тере-
коиъ, Курою и Сефидъ-Рудомъ далеко превосходить ие только всѣ моря, омнвающія 
берега Россіи, но и всѣ вообще моря съ ихъ бассейнами во всей Европѣ, а можетъ 
быть и на всемъ земномъ шарѣ. Причины такого богатства заключаются, какъ въ ма-
лой солоноватости и незначительной глубинѣ Каспійскаго моря, такъ и въ болыпомъ 
количествѣ превосходвыхъ мѣсть для мѳтанія икры, какія напр. представляешь об-
ширная дельта Волги; а'равнои ниивобиліиорганическихъ веществъ, приноонмыхъ въ мо-
ре его притоками, и служащнхъ рыбѣ обильною пищею. Наибодѣе обильна рыбою сѣ-
вервая часть Каспійскаго иоря, имѣющая наименьшую глубину, нигдѣ не превосхо-
дящую 8 сажень. Въ средней н южной частяхъ моря, гдѣ глубина значительно уве-
личивается, уловъ рыбы не такъ изобиленъ. Въ сѣвѳрной части вода едва солоновата, 
особенно во вреия господства сѣверныхъ вѣтровъ, которые загоняютъ воды Урала и 
Волги далеко въ море. Дельта Волги представляетъ обширную сѣть узкихъ и неглу-
бокихъ лииановъ, соединевннхъ между собою и съ рукавами Волги множествомъ 
протоковъ. Здѣсь, во время метавія икры, рыба находить мирное убѣжище. Въ Ка-
спійскомъ морѣ и его притокахъ водятся слѣдующія породы рыбъ: такъ называемая, 
красная рыба, представляющая пять главныхъ видовъ: білуга, осетръ, севрюга, шнпъ 
и стерлядь. Самая крупвая изъ этихъ рыбъ есть бѣлуга, вѣсящая обыкновенно около 
трехъ пудовъ, но доходящая не рѣдко до 20 и 25 пудовъ, а иногда до 40 и 60 пу-
довъ. Бывали примѣры, что бѣлуга доходила вѣсомъ до 80 пудовъ, ври чемъ изъ од-
ной рыбы вынимали до 25 пудовъ икры. Средній вѣсъ осетра можно опредѣлить въ 
30 фун., во иногда онъ доходить до 3 и 5 пудовъ, при длинѣ отъ 6 до 9 футовъ. 
Осетръ необыкновенно плодовитъ, такъ что въ большой рыбѣ насчитываютъ до 600,000 
яичекъ, а въ малой до 260,000. Севрюга, при среднеиъ вѣсѣ въ 15 фунтовъ, ловится 
въ необыкновенно большом ь количествѣ въ Курѣ, гдѣ вѣсъ ея большею частью дохо-
дить до 1 пуда. Шнпъ, попадающейся въ Уралѣ, вѣситъ, I1/, пуда. Сомы, весьма мно-
гочисленные въ Курѣ, вѣсятъ до 8 пудовъ и доходить до іѴі сажени длины. Бѣлоры-
бица, превосходный родъ сиговъ, попадается весьма часто въ Волгѣ, рѣдко въ Ураіѣ 
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и вовсе не' встрѣчаетоя въ Терекѣ к Курѣ (отъ 12 до 30 фун.). Лососъ, многочислен-
ный въ Терекѣ в ІСурѣ, рѣдко попадается въ Волгѣ в никогда вь Ураіѣ. Шемая по-
падается Только въ Теревѣ и Курѣ." Сазавъ (отъ 40 до 50 фун.) ловятся въ морѣ м 
устьяхъ Волги. Судакъ (отъ 15 до 20 фун.), карась, линь, пискарь, лещъ, ершъ, 
окуць, оннецъ, сапа, чековь, уклейка, тарам, 5ла, вырсзубъ, щука, бѣшенка 
(волжкая сельдь), минога. Изъ всѣхъ этихъ рыбъ" наиболѣе важно(Рзначёніе въ 
торгбЕгЕ имѣётъ красная рыба и сомъ, а изъ чешуйчатых^ рыбъ—судакъ, лещъ, бѣшен-
ка, вобла и сазавъ. Менѣе важны лососъ и бѣлорыбпда и еще меньшее значеніе имѣютъ 
щука и разная мелкая чешуйчатая рыба. Съ нѣкоторыхъ поръ начинаете пріобрѣтать 
знаЧеніе въ торсовлѣ маринована минога Въ 1871 году учреждено было первое заве-
деніе для марипованія мндогъ въ Царицынѣ и въ февралѣ 1873 года прибыло въ Пе-
тербурге до700бочекъ, или около 1.200,000 превосходно мариноваиныхъ минога, сто-
имостью отъ 14 до 12 руб. за тысячу. Одвако на Терекѣ и Курѣ миногами совершенно 
препебрѣгаютъ. Тотчасъ послѣ вскрытія рѣкъ различный роды рыбъ стрѣмятся изъ 
иоря въ рѣки. Прежде другихъ показывается тарань и вобла за которыми слѣдуете 
білуга, за нею щука, лещь п судакъ. Въ послѣднихъ чвслахъ анрѣля и въ началѣ пая 
показывается бѣшенка огромными массами, за нею севрюга, сомъ, сазанъ и наконецъ 
осетръ. Большая часть чешуйчатой рыбы печете икру въ апрѣлѣ или маѣ и ищете 
спокойствия въ неглубокйхъ «одахъ, съ слабымъ теченіемъ, иокрытыхъ болотными ра-
стеніяии, гдѣ рыболовство строго запрещево ръ 15 апрѣля до 15 мая, съ тѣмъ чтобы 
не помѣшать метанію икры. Шемая и лосось, которыхъ ловятъ въ изобиліи въ Те-
рекѣ и Курѣ, иечуте обыкновенно икру въ августѣ или сентябрѣ. Всѣ породы красной 
рыбы начинаютъ метать икру въ Волгѣ въ іюнѣ и до конца іюля. Въ Уралѣ метаніе 
икры продолжается съ половпны апрѣля до половины іюня. Рыба эта, также какъ и 
лосось, предпочитаете дно твердое и каменистое. Въ Волгѣ такое дно начинается въ 
380 верстахъ выше Астрахани близь Сарепты. Чтобы дать необходимый отднхъ раз-
личиымъ видамъ красной рыбы, рыбныя ловли на Волгі воспрещаются съ 15 мая до 
15 іюня. Однако между иоремъ и Чернымъ Яромъ допускается рыболовство для мѣст-
наго потребленія. Наблюденія показали, что, непосредственно передъ и во время ме-
танія икры, рыба не ѣсте ничего, тогда • какъ послѣ метанія она дѣлается не-
обыкновенно прожорлива. Молодня осетры питаются въ рѣкахъ личинками насѣко-
инхъ и не большими раковинами, въ морѣ—маленькими раками и также раковинами. 
Малыя бѣлуги представляюте исключеніе, и питаются другими рыбами. По достижевіи 
годоваго возраста разныя виды осетровой рыбы покидаюте рѣки и выходятъ въ норе, 
чтобы возвратиться въ рѣки, какъ только сдѣлаются способными вь производитель-
ности.. Замѣчательная особенность всѣхъ породъ осетровыхъ рыбъ заключается въ по-
требности знмняго отдыха пли сна. Для этого рыба стремится особенно віъ Уралъ съ 
конца іюля до сентября. Она гуляете съ начала по рѣкѣ, выбирая удобныя, преиму-
щественно, глубокія мѣста и, какъ только вода становится холоднѣе, собирается вч. 

ѵ этихъ мѣстахъ и держится въ глубииѣ, иа неболыпоиъ разстояніи отъ дна; сънасту-
пленіенъ же зииы погружается въ оцѣпеиеніе и остается въ этомъ положеніндо весны. 
Въ предохраненіе отъ холода, она выпускаете изъ себя слизь, называемую сленомъ 
или шубою, которая окутываете ее тонкою оболочкою. Мѣста, на которыя ложится 
рыба, называются ятовями; они избираются каждою породою отдѣльно, такъ что, гдѣ 
ложимся красная рыба, тамъ не бываете черной и на обороте. 

Еще въ 1773 году Палласъ замѣтилъ необыкновенное богатство Еаспійскаго моря ры-
бою. Онъ свидетельствуете, что въ Курѣ не далеко отъ Сальянъ иногда въ одинъ день брали 
до 15-ти тысячъ осетровъ и что, если ловля останавливалась только на одинъ день, то 

- въ рѣкѣ имеющей до 4 аршинъ глубины у всякой забойки накоплялось такое множество 
рыбы, что она, громоздясь одна на другую, образовывала сплошную массу, въ которой 
спины верхняго ряда рыбъ на половину высовывались изъ воды. Въ 1826 году въ ва-
тагѣ Божій Промыселъ вылавливали среднимъ числомъ въ продолженіи 12 дней по 15,000 
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сѳврюгъ и асетровъ. Не доетовало рувъ для безъостановочной работы, такъ что множество 
рыбы попортилось я до 40,000 шгукъ должны были бросить обратно въ воду. Въ этой 
ватагѣ, лежащей въ 15 верстахъ отъ устья Куры, вь 1855 году, когда ее посѣтила 
ученая экспедиція академика Вера, въ продолженіе года было поймано 15,000 бѣлугъ, 
30,000 осетровъ, 250,000 севрюгь и 280,000 соиовъ. Множество красной рыбы вылавли-
вается также въ Уралѣ, Терекѣ и Волгѣ. Въсѣверной части Баспійскаго норя рыболов-
ство можво считать неисчерпаемым*. Здѣсь работаешь до 100,000 сѣтей, ио меньшей 
мѣрѣ 15 мил. крючьевъ, тысячи рыболовныхъ лодокъ и свыше 50,000 чел. рабочнкъ. 
Болыпіе невода безпрерывво работают* въ Уралѣ, Волгѣ н ея дельтѣ и бываете не 
рѣдко, что однимъ разомъ вынимаютъ до 40,000 лещей, до 150,000 штукъ воблы идо 
200,000 штукъ бѣшенки. Самая существенная задача, возложенная на экспедицію ака-
демика Бэра, заключалась въ томъ, чтобы опредѣлить уменьшается ли действительно 
ловъ рыбы въ Каспійскомъ норѣ,,какъ на это давно уже аса дуются промышленники. 
Въ этомъ отношеніи эксиедиція пришла къ слѣдующеиу заключенію: Размѣрн рыбо-
ловства, взятаго въ цѣлостн, постоянно увеличиваются. Отъ вреиени до времени ры-
боловство развивалось въ новыхъ мѣстахъ, въ которыхъ до того оно вовсе не произ-
водилось и вмѣстѣ съ тѣмъ оно распространялось все боліе и болѣе въ глубь морг, 
вслѣдствіе чего количество рыбы, доставляемой торговлѣ, постоянно возростаетъ, хотя 
и не въ такой мѣрѣ, въ какой умножаются мѣста лова, орудія его и число лицъ, за-
нимающихся ловомъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя ве призвать уиеныпенія ииыхъ по-
родъ рыбъ въ извѣстныхъ нѣстностяхъ, а для нѣкоторыхъ породъ даже и общаго умеиь-
шенія на всемъ пространств! моря. Относительно общаго запаса рыбы изслѣдованія 
вполнѣ подтвердили, что количество рыбы въ большемъ водовмѣстилищѣ зависишь: отъ 
количества питательиыхъ веществъ, образующихся вь немъ отъ естествевныхъ условій 
и отъ того, можетъ ли достаточное число рыбъ достигать до мѣстъ удобиыхъ для ме-
танія икры. Количество питательвнхъ веществъ нисколько неумевыпилось, что же ка-
сается условій метанія икры, то рыбы Каспійскаго моря раздѣлены академикомъ Бэроиъ 
на три разряда: рыбы, которая мечутъ икру въ соленой водѣ, нигдѣ не уменьшилось, 
но такихъ породъ въ Каспійскомъ морѣ очень немного; рыбы, который мечутъ икру въ 
пресной водѣ, но неимѣютъ необходимости для этого высоко подыматься по рѣкаиъ, 
вообще тоже не уиеныпилвсь; къ этому разряду принадлежать, кромѣ собственно рѣч-
ныхъ рыбъ, еще и всѣ тѣ, которыя жпвутъ въ малосолевыхъ частяхъ моря, вблизи 
устьевъ болыпихъ рѣкъ и большая часть тѣхъ рыбъ, которыя проводятъ часть года въ 
болѣе солевыхъ мѣстностяхъ моря, т. е. вообще частиковая рыба (въ Уралѣ черная). 
Сюда относятся, могущія постоянно жить въ рѣкахъ иозерахъ: сазанъ, лещь, судакъ, 
окунь, сомъ щука, красноперка^ сясь, карась, линь, чехонь, жерехъ и разные сорты та-
рани, и подынающіяся въ рѣки изъ соленыхъ частей моря: вобла, бѣшевка, шемая, ку-
тумъ. Общей убыли въ этихъ рыбахъ вовсе не заиѣчается; иии постоянно переполне-
ны рынки и огромная масса пхь употребляется на жиротопленіе, по причянѣ весьма 
низкой цѣнпости ихъ. Уловъ частиковой рыбы постепенно возрастаешь, но мѣствое 
уменыпеніе нѣкоторыхъ ея породъ не только возможно, но часто и поразительно н 
зависишь отъ весьма различныхъ иѣстннхъ причинъ. Напримѣръ очень велико унепь-
шеніе шемаи въ устьяхъ Терека и особевно въ самонъ сѣверноиъ изъ нихъ—Прорвѣ; 
умевыпевіе это зависитъ отъ оскуденія воды въ этомъ рукавѣ в отъ веблагоразумнаго 
потребительнаго лова. Въ Астрахани и особенно около Царицына лоЬнтся теперь го-
раздо меаѣе частиковой рыбы, чѣмъ въ прошломъ столѣтіи, что зависитъ отъ ностояи-
ваго возрастанія лова ниже Астрахани, отъ котораго избытокъ приплода въменьшемъ 
числѣ подымаемы вверхъ по Волгѣ, находя себѣ достаточно пропитанія въея устьяхъ. 
Вообще мѣстное уменыпевіе частиковой рыбы зависитъ главнымъ образомъ отъ того, 
что изъ сосѣдственныхъ иѣстностей пропускают^ вслѣдствіе огромваго лова, мевѣе 
рыбы туца, гдѣ замечается эта убыль. Къ третьему разряду относятся рыбы, которыя, 
для иетанія икры, должны подыматься высоко въ рѣкв, каковы: осетры, шипы, севрю-
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гя, бѣлугн в дососи; умевыпенія этих* породъ нельзя во признать, хотя оно не такъ 
значительно, как* обыкновенно думают*; въ нѣкоторыхъ нѣствостяхъ оно едва начи-
наетъ становиться вамѣтнымъ, въ другихъ довольно сильно, въ третьи хъ наконец* 
вдетъ столь быстро, что неиожет* не возбудить опасеній. Наиболѣе значительно умень-
шенія рыбы въ устьях* Куры, Эхбы, Терека н Урала, вслѣдствіе излишняго вылова 
рыбъ во вреия ихъ длиинаго пути вверхъ по рѣкамт. до мѣстностей, удобныхъ для ме-
таиія икры. Другая причина, уненыиѳнія количества красной рыбы, зависитъ отъ по-
степеннаго обмелѣнія рѣкъ, владеющих* въ Каспійское хоре. Вообще захѣчается болѣе 
быстрое ухеньшѳніе добываиія количества икры, нежели рыбьяго ияса. Это зависитъ 
оть того, что рыбу ловятъ прежде, чѣиъ она успѣетъ выроста. Извѣстно, ч!го очень 
большая сайка бѣлуги несеть наосу икры въ Ѵ3 своего вѣса, о молодая самка несвыше 7«. 
Выгоды, получаемый отъ рыболовства, уменьшились въ гораздо большей степени, нежели 
число ловимых* рыбъ, такъ вакъ производство лова дорожаетъ и количество красной рыбы, 
то есть самой цѣниой, хотя и медленно, уменьшается. Еще боліе существенною причиною 
уменыненія выгодъ оть рыболовства служить то обстоятельство, что рыбопромышленники 
чревмѣрно увеличивают* число рыбныхъ промысловъ, число рабочих* и въ особенности 
число рыболовныхъ снарядов*, а такъ какъ количество рыбы не увеличивается, то есте-
ственно уменьшаются выгоды оть рыболовства. Количество и стоимость рыбы, лонииой еже-
годно въ КасоіЙском ь морѣ и его притокахь; также какъ добычи отъ тюленьяго боя могутъ 
быть опрѳдѣлены только приблизительно Г. Щульдъ опредѣляетъ их* слѣдующиИъ образомъ: 

Бѣлуги 476,000 пуд. стоимостью 1.288,000 руб. 
Осетровъ и шиповъ . . . . 406,000 » » 1.620,000 » 
Севрюг* 666,000 » » 1.962,000 » 
Стерляди 60,750 » » 276,000 » 
Сазана 200,000 » »» 120,000 » 
Судаковъ и щукъ 2.660,000 • » 2.450,000 » 
Лещей 1.875,000 • » 1.275,000 » 
Бѣшенки 3.000,000 » » 1.050,000 » 
Воблы 600,000 » » ) * 
Разной мелкой рыбы . . . 760,000 . » ) 500,000 » 
Оомовъ 185,000 • » 315,000 » 
Лососей 33,000 » » 106,000 » 
Бѣлорыбицы 32,000 » » 103,000 » 
Бѣлужьяго клея 5,500 » > 600,000 > 
Вязиги 4,000 » » 70,000 » 
Осетровой икры 139,000 » » 1.390,000 » 
Икры отъ судаковъ и лещей . 300,000 » » 300,000 » 
Рыбьяго жира 50,00® » » 150,000 » 
Тюленей 100,000 » » 150,000 » 
Тихленьяго жира 100,000 • » 350,000 • 

Всего же до 12 мил. пудовъ на сумму до 15 мил. рублей. 
<Каспійское море образует* четыре бассейна рыболовствъ: закавказскія рыболовства, 

рыболовства Терскаго казачья го войска и полуострова Мангышлака, рыболовства Ураль-
скаго казачья го войска и рыболовство, принадлежащая государствуЛЗакавказскія рыболов-
ства заключаютъ въ себЬ десять рыбныхъ ловель, из* которыхѴ вюкнѣйшія Сальянскія и 
Кизиль-Агачскія. Сальянскія рыбныя ловли, к* которым* принадлежит* ватага БожіЙ 
Промысел*, простираются оть устья Куры до м. Сальяны, гдѣ Акуша отдѣляется отъ 
Куры и впадаетъ въ море. Ѳдѣсь расположены Кизиль Агачскія рыбныя ловли, про-
стирающіяся вдоль морскаго берега на 50 верст ь. Правительство сдает* обыкновенно 
въ аренду закавказскія рыболовства ва 8 лѣтъ. Въ періодъ съ 1846 по 1854 г. 
арендная плата не превышала 180,000 рублей, потоиъ она возвысилось до 320,000, 
далѣе до 380,000, пынѣ же за нее уплачивается 390,000. Арендаторы держать рабо-
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чихъ татаръ и русскихъ за опредѣленную мѣсячную Плату, которая ва время съ 1846 
по 1854 годъ не превышала 4 руб. 50 коп. Хозяева кормятъ рабочихъ и доставляюсь 
имъ всѣ орудія и принадлежности ловли. Кромѣ мѣсячной платы рабочииъ уплачивается 
еще по 1 */4 коп. за каждаго поймавнаго осетра. У ватаги Боясій Промыселъ, въ 15 верстахъ 
отъ устья Куры и въАкушѣ устроены забойки изъ кольевъ и шестовъ, вбитыхъ въ дно рѣ-
ки и образующихъ кривую линію отъ одного до другаго берега рѣки. Въ каждой забой-
кѣ оставляютъ отверстіе въ три сажени ширинох», называемое воротами, для прохода ло-
докъ, а равно п рыбы; но вопреки уставу, эти отверстія обыкновенно заперты плотно 
закрѣпленными сѣтяии. Контрактами, заключаемыми съ арендаторами, на нихъ возло-
жены особый обязанности, за неисполненів которыхъ они подвергаются разнаго рода 
накаваніяиъ. Такъ ванримѣръ: рыболовство съ 1-го іювя по 1-я августа строго вос-
прещено. Въ продолженіе сего времени ворота въ забой кахъ должны оставаться от-
крытыми и воспрещается ставить невода в какія бы то ни было рыболовных снасти, 
съ цѣлью дать рыбѣ возможность проходить до тѣхъ мѣсте, гдѣ она мечетъ икру. Въ 
случаѣ нарушѳнія этого правила арендаторъ платить первый разь 1,000 руб. штрафу, 
во второй разь 2,000 руб. и въ третій разъ контракте нарушается. Если арендаторъ 
устроить новыя забойки саиовольно, онъ лишается всего иатеріала, унотребленваго ва 
постройку, въ случаѣ вторнчнаго поиолзновевія, онъ облагается 2,000 н въ третій разъ 
3,000 р. штрафу, и т. п. Арендаторы получаюте соль для соленія рыбы изъ правитель-
ственныхъ свладовъ, откуда они могутъ получать до 130,000 пуд., въ случаѣ же не-
достаточности этого количества, они могутъ покупать ее въ Астрахани и въ другихъ 
мѣстахъ. 

Рыболовство Терскаго казачьяго войска, составляя два участка, занимаете вдоль мор-
скаго берега до 25 персте, до владѣній Шамхаіа Тарковскаго. Въ морѣ крайняя гра-
ница этого рыболовства отслоите на 76 верстъ отъ берега. Рыболовствомъ могутъ 
здѣсь заниматься, какъ казаки, тайъ и рыболовы, которые, за игвѣстную плату, полу-
чаюте дозволеніе оте военнаго начальства. Рыболовство у Мангышлакскаго полуустро-
ва простирается оте мыса Тіукъ-Караганъ на 25 верстъ къ сѣверу и на столько же 
къ западу, заключая въ себѣ всего 625 кв. верстъ пространства. Здѣсъ ногутъ зани-
маться рыболовствомъ одни мѣстные поселенцы. 
/Рыболовство Уральскаго казачьяго войско заключаете въ себѣ: рѣку Ураль на протя-
жбвіи 600 верстъ оте ея устья, на 100 верстъ выше города Уральска; часть Касиійскаго 
моря на 88 верстъ къ западу отъ устья и на 78 верстъ въ востоку до того мѣста^удѣ море 
имѣете 7 сажень глубины; всѣ рѣки и озера, находящаяся внутри казачьей террнторін; Чер-
хальское морце, лежащее въ степи и имѣющѳе оообщеніе съ моремъ.(^сѣ уральскія рыболов-
ства распредѣлены съ строгою систематичностью и правильностью, относительно вреиеии 
и способа производства лова. Распредѣленіе тѣхъ н другихъ основано на физичёскихъ 
условіяхъ существованія рыбы. По нспреодолииоиу физическому побужденію рыба вхо-
дить изъ моря въ прѣсную воду два раза въгодъ—весною я лѣтомъ; въ первый разъ 
для метавія икры, во второй для зимняго отдыха. На этомъ и основаны всѣ виды ры-
боловства въ войскѣ. Рыба, выиетавши икру, возвращается тотчасъ же обратно въ норе, 
поэтому весенній ловъ долженъ производиться разоиъ, иначе вся рыба уйдете въ море, 
гдѣловвть ее было бы несравненно труднѣ^) И действительно, со вскрытіемъ льда, на-
чинаются весенвія рыболовства: севрюжья плавая въ Уралѣ, весенвій курхай въ иорѣ 
и весеннее черхальское — въ черхальскоиъ морцѣ. (§ъ іюнѣ. всѣ рыболовства оканчи-
ваются. Перерывъ продолжается до 15 августа, пока продолжается ходъ рыбы изь 
моря въ рѣку. Туте нѣтъ надобности торопиться, потому что рыба остается вь рѣ-
кѣ на всю зиму.̂ Кромѣ того перерывъ способствуете возвышенію цѣвъ на рыбу, по-
тому что ^въ холодное оееннее вреия рыбу н икру можно держать свѣжепросоль-
ными, а зимою совершенно свѣжимйГ Такниъ образомъ рыболовства этого періода раз-
даются на осенвія и зимнія. КЪ~ пѳрвымъ принадлежать осеяній курхай, за иимъ 
слѣдуете осенняя плавня и осеннее неводное, одновременно съ которыиъ начинают-
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ея осеввія побочные ловы. Какъ только замерзнуть рѣки, начинаются зимнія ловн. 
Они открываются багреньемъ (около 20 или 22 декабря), вмѣстѣ съ которыиъ про-
изводится яимнее неводвое, зимнее черхальское и узевьское. Багренье и неводиоѳ 
оканчиваются въ иоловинѣ января, а прочія продолжаются до весны. Къ числу зим-
нихъ рнболовствъ принадлежите аханное, производящееся въ морѣ подъ льдомъ. Сев-
рюжья плавня производится равопь на всехъ протяжении отъ Уральска до хоря, осен-
няя же плаввя производится отъ Каленовскаго до Кандауровскаго форпоста и отъ 
Гурьева до хоря. До прибытіи въ Гурьевъ рнбопрохыіплеиниковъ осенияго планен на-
го рыболовства, желающимъ разрешается запирать сѣтяхи прораны и ильмени по пра-
вую и лѣвую сторону устьевъ Урала и производить въ нихъ рыболовство пока будетъ воз-
можно. Багренье производится отъ Уральска до Каленовскаго форпоста и раздѣляется на 
преэентное, иалое п большое. Презентное^начинается ранѣе другихъ и ихѣетъ цѣлъю по-
сылку икры и рыбы къ Высочайшему двору. Морскія рыболовства производятся по лра- ' 
вую и лѣвую сторону устій Урала, между которыми оставляется заповѣдное пространство 
вь70 влв 80 верстъ ширины, для свободнаго входа рыбы въ Уралъ. Грави, обозначаю-
щія это пространство, называются бакенахи; въ вихъ и заключаются рыболовные учас-
тки. Пространство 8а бакеиннпи линіямн н хѣста на глубинѣ вазываютса вольиыхи 
водами и тамъ ловъ нроивнодится по желанію и возможности каждаго. /Исходною еди-
ницею всякаго рыболовства принимается артель, которая есть настоящіІГхозяин* лова. 
Она состоите изъ иеопредѣленнаго числа членовъ (7, 15 и до 20 чел ), изъ которыхъ 
каждый песете равную долю расходовъ в равный трудъ, одинаково подчиняется всѣмъ 
иостановлевіямъ, касающимся производства рыболовства, и дѣлптъ по ронну барыши 
и убытки. Одиночная ловля допускается только на свободныхъ промыслахъ. Постано-
вленія о рыболовствахъ стремятся къ тому, чтобы удовлетворить тремъ важны мъ уело-
віямъ: чтобы всякій ловъ производился въ свое вреия и въ иазиаченномъ мѣстѣ; что-

. бы случайности лова, по возможности, были уравновѣшены между всѣии, а потому каж-
дый ловъ долженъ начинаться и оканчиваться въ данную иинуту; чтобы желающій уча-
ствовать въ одномъ рыболовствѣ, ве могъ въ тоже время участвовать и въ другом*. 
Этимъ условіянъ ближе всего удовлетворяю» рыболовства ио Уралу. Морскія же пред-
ставляюте мвого недостатков*. На нѣкоторыхъ рыболовствахъ, въ особенности важ-
ных!, участіе можете быть только личное: всякій ваемъ работников* изъ иногородныхъ 
или киргизов* не допускается; къ такимъ ловахъ принадлежать: багренье, весеннее се-
врюжье к осеннее плавное, которыя производятся по рубежамъ, т. е. извѣстным* пунк-
тах* ва Уралѣ, откуда и до куда можете рыбачить войско въ теченіи каждаго дня. 
На прочихъ рыболовствахъ допускается наеиъ рабочихъ; на каждомъ изъ рнболовствъ 
назначается начальникъ изъ войсковых* чиновниковъ, называемый рыболовнымъ ата-
маном*. Въ болыпихъ ловахъ назначаются сверхъ того въ поиощь къ нему одинъ или 
два помощника Какъ атананъ, такъ и помощники его обязаны слѣдить за нсполие-
ніемъ всѣхъ рыболовныхъ правил* и постановлен^, сохранять порядокь, не допускатв 
зіоунотреблевій, разбирать жалобы и ссоры казаков*. Такъ какъ съ вазначеніемъ этимъ 
соединяются большія выгоды, предоставлеввыя во вреия лова, то ово считается одною 
язь лучшихъ наград*, какія достаются на долю чиновниковъ и въ капцеляріи наказнаго 
атамана ведется очередный списокъ, по которому производится иазначеніе. Всѣ участ-
вуйте въ плавенныхъ рыболовствахъ собираются въ артели къ мѣсту откуда пред-
назначено начать ловъ. При весениемъ ловѣ, войско выстраивается на самарскомъ бе-
регу, имія впереди бударки (длинным, но узкія лодки). По знаку атамана подается пу-
шечный ситпалъ,.по котороиу лодки спускаются въ воду и ловцы тотчасъ же садятся 
въ нихъ. Первый изъ нихъ гребетъ, а второй держите вонецъ плавной сѣти, другой 
воиецъ которой прикрѣиленъ къ поплавку, поддерживающему верхній край сѣтн наводѣ. 
Если ловъ производится ярыгой, то веревки отъ обоихъ концовъ находятся въ рукахъ 
казаковъ, сидяпдіхъ въ бударках*, такъ что, по иѣрѣ того, какъ лодка подвигается 
вперед* ярыга подвигается за ними, какъ плавучій вентерь. На весенней плавиѣ, когда 
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1*ыба нескопляется ва одномъ мѣстѣ, а плаваеть по всей рѣкѣ, гребля производится 
безъ особой торопливости; но при осѳинеиъ ловѣ, т. е. когда рыба собралась ужъ въ ято-
вяхъ, сила и быстрота гребли обусловливаешь выгоду лова. По зтоиу осенній ловъ произво-
дится съ удару. Bei будары спускаются равомъ въ воду и рыболовный ататанъ, впереди, 
на своей бударѣ, ведешь войско къ ятови. Не доходя ва вѣкоторое равстояшя, онъ отплыва-
ешь въ сторову и подаешь сигналь, послѣ чего всѣ бросаются, въ иерегонку грести, 
съ дѣлью доплыть поскорѣе до ятовп н успѣть болѣѳ наловить, до прихода остальныхъ 
товарищей. Сила и ловкость играютъ въ этомъ случаѣ главную роль. Когда первая 
ятовь выловлена, атамань собираешь войско и ведешь его тѣиъ же порядконь ко вто-
рой, которая вылавливается также съ удара. Когда весь рубежъ иройденъ, атаианъ 
подаетъ знакъ пушечнымъ выстрѣломъ о прекращен» лова. Багренье производится 
совершенно иннди способами и орудіяии. Участники этото лова ѣдутъ въ ятови на 
саняхъ, имѣя съ собою желчную пешню н данный багоръ, который для глубокихъ 
иѣстъ надвязывается до 10 саж.; ятовь перегораживается въ верхнеиъ и нижнемъ 
кондѣ переставамп изь сѣтей, чтобы ни одна рыба не иогла ускользвуть нвъ нея. 
Передъ началомъ лова войско становится по обоннъ берегаиъ рѣки, ожидая пушечнаго 
сигнала. По выстрѣду всѣ бросаются разомъ > къ ятови и стараются какъ можно скорѣе 
пробить пешнею ледъ, послѣ чего опускаютъ въ прорубь багоръ, къ нвжнеиу концу 
котораго привязывается тяжесть для того, чтобы водою его не относило вь сторову 
Испуганная шуиомъ рыба поднимается вверхъ в попадаешь ва багры, которыми ее 
подцѣпляютъ, водя иии вверхъ и внизъ по проруби. Когда первая ятовь разбагрена, 
казаки садятся въ сани и слѣдуютъ ко второй ятови и т. д. до конца рубежа. Рыба, по-
павшаяся въ переставы, принадлежишь, по праву, рыболовноиу атаману. Остальным 
рѣчиыя ловли, за исключеніемъ зимнихъ неводиыхъ, производятся одинаково. Артели 
составляются по неводамъ. Атамань росписываѳтъ отмели чпо пескамъ берега, куда 
удобно вытягивать невода. Потомъ кидается, между принадлежащими къ одной отмели, 
жеребій, и чей вывѳтся первниъ, тотъ первый закидиваѳтъ неводь, послѣ вею заки-
дываешь вторая артель и т. д. Зимніе подледные ловн производятся въ томъ же ио-
рядкѣ, но различаются тѣмъ, что на нихъ перегораживаю» каждый участокъ вверху 
в внизу переставами, чтобы не дать рыбѣ возможности уйти, такъ какъ тяга неводовъ, 
подъ льдомъ, производится весьма медленно. Размѣры неводовъ неодинаковы: наосен-
нихъ неводныхъ ловахъ, гдѣ требуется, чтобы невода чередовалась скорѣе; овв ве 
велики, на вимнихъ же, при болѣе обширныхъ участкахъ, размѣры ихъ увеличиваются. 
Крайвымъ иредѣлоиъ величины подледныхъ неводовъ считаются зииніе черхальскіе, 
которые при 5 саженяхъ ширины- доходятъ въ длину до 21/* верстъ. Такой веводъ 
стоить до 1000 руб. сер. 

( Морскія рыболовства ииѣютъ другой характеръ. \Бакенныя лииіи составляютъ три 
участка, по которымъ росписнваются казаки, желаюпце участвовать въ рнболовствѣ. 
Вслѣдъ затѣиъ иачинаютъ составляться артели, и какъ каждая артель не должна за-
нимать болѣе 450 саж. вдоль линіи, то число лицъ въ артели ограничивается этой 
нормой, такъ что артель имѣетъ право выставить не болѣе 100 сѣтей. Артели мечутъ 
между собою жрѳбій о мѣстахъ на каждый участокъ. Если число артелей превосхо-
дишь число мѣстъ въ участкахъ, то артелв, не получившіе мѣстъ въ бакевннхъ 
линіяхъ, отправляются на вольных воды. Сѣти здѣсь употребляются ставныя и при-
крепляются ко дну кольями: (Для ахаииаго рыболовства прѳииуществеяно (богатые 
коваки нзъ гурьевскихъ и жителей' визовыхъ дистанцій, пускаются въ саняхъ въ 
открытое норе, верстъ за 50, а иногда и болѣе отъ берега, въ первыхъ числахъ 
января, когда ледъ иа норѣ достаточно окрѣпнету^оръ этотъ производится иа б, 6-
и 7 саженной глубпнѣ висячими сѣтямя, одипъ коцецъ которыхъ опускаютъ чревъ 
прорубь, а другой удерживаютъ на поверхности льда деревянными перекладинами. 
Рыбачать по большей части въ одиночку, рѣдко небольшими артелями. Каждый хо-
зяинъ располагается лагеремъ на льду, разбиваешь шатеръ, дѣлаетъ ясд^ въ саняхъ 
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для лошадей, навѣсъ надъ оглоблями для рабочих* киргизъ и производить ловлю, 
вереѣзжая съ міста на мѣсто, въ течѳніи двухъ мѣсяцевъ. Аханныя ловы сопровож-
даются нерѣдко трагическою обстановкой. Кроиѣ постоявиыхъ холодных*, до жгучести 
рѣзкихъ вѣтровъ, на совершенно открытой,поверхности покрытаго льдом* поря,рыбо-
промншленникам* грозить другая опасность. Если вѣтеръ начинает* смягчаться, это 
значнтъ онъ измѣняетъ свое направление и изъ сѣверо-восточ ваго обращается в* юго-
западный, влажный и разіыхляющій лед*, который даетъ по всѣмъ маправлевіямъ 
трещивы. Подъ вліяніемъГ этого вѣтра огромный массы льда несутся въ открытое 

« море. Найбольшая опасность грозить тогда, когда ломъ начинается ночью и застанетъ 
рыбопромышленников* въ расплохъ; если льдина па которой они расположились, даетъ 
трещиву, то спасеніе сомнительно и люди п лошади могугъ быть поглощены; если 
хе льдину откаіываетъ въ нѣкоторомъ разстоявіи отъ иѣста табора, то относить его 
далеко въ море, такъ что, пока не измѣнится ветер* и льдину не прибьетъ къ другой 
ледяной массѣ и пока полыньи не затянутся морозом*, жизвь рыбопромышлен и ковъ 
висит* на волоскѣ. " > 

Къ общнрвымъ рыбвымъ ловлям* составляющимъ собственность государства 
принадлежать: Волга съ ея устьіми, начиная отъ Камышина до моря, ва простран-
стве 15,900 кв. верстъ, со 135 ватагами; морскія рыболовства, въ которыхъ рыбныя 
ловли свободны. Эти воды образуютъ семь участков* рнболовствъ: 1) Юго-западный от* 
сѣверной границы участка Терскаго казачья го войска до пункта.берега, иедоходящаго 5 
верстъ до устья рѣкн Тадовки; 2) Терскій бакенный, начиная отъ предъвдущфго участка 
тянется за устье Прорвы на 5 верстъ; 3) Западный, отъ предидущаго участка до 
острова Четнрех-бугориаго; 4) Волжсвій бакенный, леасащій против* устьев* Волги, 
отъ Четырехбугорнато острова до восточной оконечности Синяго морда; 5) Северо-
восточный оть сего бзрега до заапдной границы уральскихъ водь; б) Эмбеискій отъ 
восточной, границы уральскихъ водь до участка Мангышлакскихъ поселенцев*; 7) Мор-
ской участок*, то есть открытое море и воды, омывающія восточный берегь къ югу 
оть участка Мангышлакскихъ поселеицевъ. Общее пространство всѣхъ этихъ участковъ, 
не считая послѣдняго, неопредѣлевнаго еще точно, доходить до 82,297 кв. верстъ. Для 
надзора за правильнымъ производством* рыболовства, для содержанія полиціи на рыб-
ныхъ иромыслахъ, для отдачи рыбныхъ промысловъ съ торговъ и для выдачи билетовъ 
па ловлю, въ Астрахани образовано особое управленіе. Казна владѣетъ въ Волгѣ и 
различных* ея рукавах* и лиманахъ и въ неболыпихъ протоках* и ерикахъ 63-мя 
рыбиыми ловлями, которыя она отдает* на откупъ отдѣльно сроком* на 7 лѣтъ за 
248,839 руб. 32 коп. Правленіе выдает* особым билеты на производство рыбныхъ 
ловелъ въ морѣ. Цѣна этихъ билетовъ мѣняется, какъ отъ вреиени, такъ и отъ ме-
ста въ которомъ хотятъ производить рыболовство. Въ морскихъ водахъ ежегодно за-
нимаются рыболовством* не менѣе 14,000 чел. при трехъ тысячахъ парусныхъ судовъ. 
Кромѣ платы, взимаемой за откупъ рѣчныхъ рыбныхъ ловель и за продаваемым разрѣ-
шенія, собирается еще особый сборъ съ тюлѳньихъ шкурь и жира, привозимыхъ въ 
Астрахань. Въ 1872 году весь сборъ составлять: 

Арендная плата за рѣчныя ловли . . . . . . 248,839 руб. 32 коп. 
Плата за билеты на рыболовство въ морѣ . . . 204,454 > — » 
Плата ва право на бой тюленей 663 » — » 
Пошлина съ тюленьяго жира . . 43,371 > 19 » 

. Всего 497,327 » 51 » 
Передъ устьями Волги пространство, назначенное для рыболовства, рвздѣлено 22-мя 

лнніями бакенов*, раэположенннхъ яа разстояніи отъ 124 до 150 саж. другь отъ друга 
Ляиія простираются въ норе верстъ на 50 до трехъсажепной глубины, на разстояпіи отъ 
2 до 6 верстъ одва отъ другой. Двѣ линіи бакенов* тянутся перед* устьями Терека 
персть па 60 въ море. Передъ устьями рѣкъ, для свободнаго прохода рыбы, оставляют*» 
такъ называемые, корридоры шириною отъ 5 до 11 верстъ; въ этихъ корридорах* ры-
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боловство строго запрещено. Во всехъ Каспійскомъ рыболовствѣ употребляются раз-
личным способы я орудія лова, смотря по иѣстнымъ условіямъ н родамъ рыбъ, для 
ловля воторнхъ они назначены. На вѣкоторыхъ рукавахъ Волги, ва Уралѣ, въТеревѣ 
в Курѣ употребляются забойки, а въ разныхъ рыболовствахъ заколы нлп учуги, вев-
теры, сѣти различнаго рода, рѣчныя и морскія, между нрочимъ ахань, и плавный, подъ 
различным.назвавіями, невода или крючья. 

Тюлени Каспійскаго моря вѣсятъ отъ 2 до 4 пудовъ и имѣютъ отъ 3 до в фу-
товъ длины. Эти тюлени собираются многочисленныии стадами и безпрестаиио 
ныряютъ, ловя рыбу, которою они питаются. Одаренный весьма тонкямъ чутьемъ, 
тюлени тотчасъ уходятъ въ воду, «акъ только заслышать врнбляжающагося 
врага. Тюлени любятъ холодъ; поэтому лѣтомъ- уходятъ они на глубину моря, а 
осенью направляются въ сѣверо-восточную часть Еаспійокаго моря, такъ какъ тамъ 
преждѣ веего появляется ледъ п тажѳ часть моря иослѣдияя освобождается отъ 
него. Многочвслеввыя стажа тюленей выходить на плавающія льдины, для отдыха и 
совокуплевія. Самки обыкновенно рожаютъ одного дѣтеныша, рѣдко двухъ. Молодые 
тюлени родятся съ бѣлой шкурой, шелковистой и блестящей; но уже по про-
шествіи десяти дней она дѣлается болѣе твердою и переходить въ сѣрый цвѣтъ. Тог-
да иѣжныя иопеченія матери оканчиваются, потому что молодыя тюленА уже ниѣютъ до-
стоточио силы, чтобы идти въ воду в плавать. За тюленями охотятся, какъ на сѣвернонъ, 
такъ и на западномъ берегу Васпійскаго моря, въ устьяхъ Волги и Урала и въ юж-
вой части моря, особенно же по островамъ близь Апшеронскаго берега. Главное мѣ-
сто, куда стекаются охотники на тюлевей есть сень острововъ, лежащихъ къ сѣверу 
отъ полуострова Мангышлака, называемый Тюленьиии остравами вслѣдствіе множества 
попадающихся тамъ тюленей. На другихъ островахъ тоже находится много тюленей; бы^ 
ваютъ года, ві которые ва островѣ Пешноѣ бьютъ до 40,000 тюлевей. Бой тюленей 
производится тремя различными способами: ихъ бьють дубинами на островахъ, куда 
они выходить, илистрѣляють изъ ружей, или наконецъ ловятъ сѣтямн. Первый бой 
самый производительный. Охотники собираются • преимущественно на островъ Кула-
ли, самый большой изъ числа тюленьихъ острововъ. Охотники,' которые зимуютъ 
здѣсь каждый годъ, построили себѣ неболыпіе деревянные доиа и навѣсы. Дли реви-
8іи боя тюленей сюда высылается изъ Астрахани довѣрѳнное лицо. Вслѣдствіе по-
стоявваго ожввлевія н шума тюлени давно уже оставили этотъ островъ и выхо-
дить теперь обыкновенно на острова Святой и Подгорный. Весною и осенью тюлени 
выходить на берегъ, чтобы полежать на солнцѣ; для этого они прибиваюсь цѣлыми стад а-
ми; едва первый тюлень расположится, какъ приходить другой и крикомъ и щелканьемъ 
зубовъ заставляете уступить себѣ мѣсто, съ тѣмъ чтобы быть вннуждеинынъ уступать 
свое мѣсто третьему, такъ что первые подвигаются постоянно все даліе [и далѣѳ оть 
берега. Тогда охотники начинаюсь свое дѣло. Ови внимательно слѣдяте 8атѣмъ въ ка-
комъ ііаправленіи и приблизительно въ какомъ числѣ тюлени собрались, за тѣиъ избираюсь 
изъ своей среды самаго опытняго и искусснаго руководителемъ и приближаются въ 
лодкахъ къ жявотиымъ или послѣ эахода солнца, влв же вочью; при чемъ всегда ста-
раются подойти лротиву вѣтра, дабы не выдать своего приближевія. Подойдя къ бе-
регу, охотники осторожно и безъ шуиа высаживаются, образуюсь цѣпь, съ тѣмъ чтоб« 
отрѣзать отступлевіе тюленяиъ и ползкоиъ приближаются къ спящему и чечующему 
никакой опасности стаду. По сигналу, данному атаманомъ, всѣ охотники вдаюсь ра-
зомъ и кидаются на тюленей, которыхъ убиваюсь ударами дубины по головѣ. Тѣла 
убитыхъ тюленей сбрасываются особыми крюками въ кучи и такнмъ образомъ^ загра-
дивъ въ вѣсколько минуть путь къ морю, лишаютъ тюленей всякой возможности спас-
тись. Напрасно тюлени воятъ, стовуте, кусаются и всячески защищаются, охотники, 
побуждаемые жаждой наживы, бьютъ ихъ беаъ милосердо н скоро все стадо бываетъ 
перебито. Нерѣдко случается, что иа містѣ побоища въ одну ночь остается до 15,000 
труповъ. Утроиъ, обыкновенно ва равсвѣтѣ, приступаюсь къ уборкѣ добычи. Для этого 
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отъ туловища тюленя отрѣзаютъ голову, разрѣ8нваютъ животъ н снииаютъ шкуру 
вмѣстѣ со всѣмъ толстннъ слоемъ жира. Шкуры эти перевозить въ лодвахъ на суда, 
стоящіѳ обыкновенно на якорѣ въ нѣскольскихъ верстахъ и на нихъ перекладывают* 
шкуры, пересыпая каждый рядъ солью; послѣ чего суда направляются къ Астрахани, 
охотники же возвращаются на берѳгъ для уборки тѣлъ и для самой старательной 
очистки мѣста боя, потону что тюлень никогда невыйдетъ на тотъ берегъ, на котороиъ онъ 
почувствует*, что товарищи его- были убиты. До 200 промышленников* постоянно зиму-
ютъ на островѣ Кулали для услуг* богатый* купцаи* или рыбопромышленникам*. Не-
зависимо отъ того, ежегодно приходить весьма большое число судовъ, для иринятія 
участія въ боѣ. Хозяева этихь судовъ добываютъ билеты на право боя для своих* ра-
богниковъ, которые получаютъ условленную плату. Коричіе получаютъ обыкновенно 
отъ 175 до 300 руб., рабочіе отъ 85 до 125; при этомъ они получаютъ хозяйскія харчи. 
Другой способъ охоты иа тюленей заключается въ томъ, что ихъловятъ сѣтяии. Для 
этого соединяется до сорока барокъ; въ каждой баркѣ приготовляютъ до трехъ сѣтой. 
Атаиаиъ, за которымъ слѣдуете до 20 барок*, старается открыть стадо'тюленей, в* 
то время какъ остальные барки держутся на нѣкоторомъ разстоянін отъ берега 
Когда по мнѣнію атамана вастанетъ вреия приступить къ дѣйствію, онъ подаетъ сиг-
наль поднятіемъ шеста съ флагом*. По этому сигналу съ судовъ поспѣшио закиды-
вают* сѣти, которыя всѣ связавы между собою, такъ что тюлегіямъ невозможно 
ускользнуть. Тогда охотники начииаютъ кричать и бить веслаии по вбдѣ, чтобы испу-
гать тюленей, которыя кидаются въ воду и попадают* в* сѣти, в* которыхъ ихъ безъ 
труда убиваютъ. Этотъ способъ лова воспрещен* вездѣ, гдѣонъ можетъ помѣшать рыб-
ным* ловлям*, или другимъ охотникам* за тюленями. Охота за тюленями на льду со-
пряжена со многими опасностями и въ настоящее вреия запрещена Для этого боя 
охотники, выѣзжаютъ на нѣсколько недѣль наледь, въ санях*, запряженных* сильными и 
выносливыми лошадьми Онибыотъстарыхъ тюленей изъ ружей и убивают* дѣтенышей 
пока шкура ихъ не потеряла еще своей бѣлизны и шелковичностн. Не рѣдко случается, 
что южныя и юго западный вѣтра отрывают* льдины отъ береговъ и уносят* ихъ въ от-
крытое море, гдѣ они иногда умираютъ отъ голода и холода, или дѣлаются жертвою волн*. 

Охота. 
Звѣриная ловля, какъ промыселъ, существуете только въ сѣверо-восточной ча-

сти Европейской Россіи и въ сѣверной и средней частяхъ Сибири. Въ Бѣломорскомъ 
краю ловля звѣрей, хотя вне составляете главнаго средства къ существованію жителей, 
одвакоже служить важныиъ предметомъ промышленности. Знрянѣ особенно отличаются 
искуствомъ въ стрѣльбѣ. Въ одной Вологодской губернін продается бѣличьихъ шкурь на 
40,000 р. е., или около 400,000 штукъ. Красноборскій округе доставляете въ столицы до 
100,000 парь рябчиковъ, зырянѣ же отъ 300 до 500 тыс. иаръ; цѣны на мѣстѣ за пару отъ 
15 до 20 в. Въ сѣверной части Уральскаго хребта звѣроловы, кромѣ медвѣдей, волковъ, 
обыкновевныхъ лисицъ и рысей—промышляютъ еще чернобурыхъ лисиц*. Архангельске 
звѣропромышленники, кромѣ ловли бѣлыхъ медвѣдей, тюленей, моржей и прочихъ мор-
скихъ животныхъ, отправляются ватагами къ Новой Землѣ и на Шпицбергенъ и привозят* 
оттуда множество битыхъ птицъ и въ особенности пуху .Печорскій край получаете вы-
годы отъ ловли гусей, утокъ и гагаръ. Въ одной Архангельской губерніи жители отъ 
звѣриной ловли получаютъ прибыли болѣе чѣмъ на 200,000 руб. сер. Въ Фпнляндіи 
жители охотятся на медвѣдей, волковъ, лисицъ н зайцевъ, а въ Лаиландіи нарѣчныхъ 
бобров*, которыхъ ловятъ въ капканы. Шкура медвѣжья на мѣстѣ стоить отъ 6 до 8 
руб., волчья отъ 2 до 3 и рыжей лисицы отъ 1 Ѵа до 2 руб. 

Рядомъ съ сельскими промыслами и рыболовствомъ, значительная часть жителей Сибири 
занимается звѣрииым* промыслом*; исключительно же заняты им* одни бродячіе тунгузы. 
Изъ числа звѣрей, водящихся въ Сибири, доставляют* промышленикам* найболѣе выгод* 
соболь, бѣлка и лисица. Соболь встрѣчается только на сѣверѣ Сибири, и чѣмъ восточнѣе, 
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тЬмъ мѣхъ соболя темнѣе и цушистѣе, а схѣдовательно и цѣаеѣе; особенно славятся сйо-
ими мѣхауи олекминскіе соболи. Въ западной Сибири соболи встрѣчаются весьма рѣд-
ко. Куница попадается таиъ же, гдѣ и соболь и еще южнѣе, во промыселъ ею незначн-
теленъ. Бѣлва служить основавіеиъ всѣху ввѣрнному проѵнслу; успѣщный ловъ этого 
звѣря зависитъ отъ урожая кедровыхъ орѣховъ; бѣлки восточной части Сибири цѣнятся 
выше западноб. Послѣ бѣлки, лисица занимаетъ первое мѣсто въ звѣриноиъ промыслѣ, 
но цѣннѣйшія изъ нихъ, чернобурыя, составляют по количеству не болѣе '/« части 
всего улова въ Сибири. Звѣроловы не считаютъ охоту за лисицами надежны *ъ иро-
мыслохъ, потому что этоть звѣрь часто покидаетъ каков либо край, а потоыъ черезъ 
нѣсколько лѣтъ вновь возвращается. Лучшія лисицы ловятся въ Камчаткѣ и Якутской 
области. Настоящее отечество бобра есть сѣверыая Америка, въ Сибирн же боберъ 
довольно рѣдокъ; выдра встречается еще рѣясе. Кром1 того>въ Сибири жители проміппля-
ютъ: медвѣдей, нзъ коихъ хорогаіе мѣха даюгі. камчатскіе; волковъ, изъ коихъ въ запад-
ной Сибири примѣчательны бѣлые; песцовъ, горностаевъ, рысей, зайцевъ, отличающихся 
густымъ мѣхомъ, лосей, козуль, саегъ, кабаргу и кабаиовъ. Тигры забѣгаютъ изъ сред-
ней Азіи и пробираются ивогда до Якутской области. Въ западной Сибири, какъ и въ 
сѣверо-восточной части Европейской Россіи уловъ звѣрей ежегодно ослабеваете.; въ 
Восточной же Сибири онъ еще доставляетъ жителнмъ много выгодъ. Разной рухляди 
какъ то: бѣлокъ, лиевцъ, соболей, медвѣжьихъ и волчьихь шкуръ изъ Сибйри выво-
дится въ Китай и Россію на 2 мил. руб. Изъ этихъ денегъ охотники получаютъ не 
болѣе половины, остаіьная же часть остается вь рукахъ куицовъ и платится за пере-
возку. Но какъ нѣкотория изь звѣрей служатъ сибирякамъ и пищею, то жители, не-
смотря на невѣрность промысла и уменьшеніе количества пушнаго звѣря, пеоставдяютъ 
звѣриной ловли. Важнѣйшія статьи промысла составляютъ: бѣлки доставляющія до 600 
тыс. руб.; соболь около 200 тыс., горвостай 40,000, россомахи около 20 тыс., хорьки 
столько же; песцы разнаго рода до 50,000; лисицы (исключая чернобурыхъ) 30,000, 
завцы около гі5,000; медвѣди п волки 70,000. Бромі мягкой рухляди, звѣроловство 
Сибири доставляетъ выгоды около 50,000 руб., отъ продажи лосьихъ кожъ, роговъ, 
струи кабарги и т. п. Причисляя къ звѣриному промыслу н охоту на птицъ, надобно 
сказать, что жители сѣверныхъ тундръ получаютъ изрядныя выгоды отъ продажи ле-
бяжьяго и гагачьяго пуха и гусииыхъ перьевъ. Въ прочпхъже мѣстахъ охотники бьютъ 
птицу только для употребленія въ пищу. Цѣна одной шкуры хорошаго бобра изъ пер-
выхъ рукъ не превышаетъ 10 руб., фунтъ же бобровой струи доходить до 500 и 600 
руб. Камчатскія и якутскія красныя лисицы платятся, на мѣстѣ, отъ 2 до 3 руб. 
40 кои.; черпобурыя лисицы, смотря по достоинству, начиная отъ 25 и до 80 руб. 
сер.; лучшихъ олекминскихъ соболей 10 сороковъ стоить не мевѣе 3,500 р}б.; бѣлки 
продаются въ городахъ на тысячи; нерчинскихъ, т. е. хорошихъ бѣлокъ, тысяча стоить 
250 руб., якутскихъ 220 р., иркутскихъ 85; бѣлки же зырянскіе продаются отъ 30 до 
50 руб. Всего бѣлокъ добывается примѣрво около 10 мил. гатукъ. Нынѣ привольными 
для охоты можно назвать только слѣдующія мѣста въ Сибири: Киренскій округъ и отъ 
него пространство на сѣверовостокъ, и въ Забайкальскомъ краѣ—поиерховьямърѣкъ; 
Шилки, Чикоя, Джиды и Баргузина; въ Якутской области еще много пушнаго звѣря, 
по уловъ бобровъ и соболей значительно уменьшился. 


