
Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020 № 2 (27)

УДК 392.8.599.639.18

Б.О. Юмов, А.Л. Уханаева, Е.Ю. Ахметшакирова 
Бурятская ГСХА, Улан-Удэ, Россия

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ 
ТАРБАГАНЬЕЙ ОХОТЫ БУРЯТАМИ
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Монгольский сурок или тарбаган распространен в Бурятии в 

Селенгинском среднегорье. Он находится на северной периферии своего 

ареала, поэтому начиная от сопредельных с Монголией районов (Бичурский, 

Кяхтинский, Джидинский, Закаменский) доходит до города Улан-Удэ. 

Наиболее крупные колонии расположены в Джидинском, Селенгинском и 

Тарбагатайском районах. Следует отметить, что в Бурятии обитают два вида 

сурков, второй - черношапочный сурок населяет Баргузинский, Муйские 

хребты, заходит на северо-восток Икатского хребта. Они занимают 

альпийские лужайки, расположенные в истоках рек и ручьев, норы и 

временные убежища роют под камнями и скалами. В летние сезоны 1995 и 

1997 годов мы наблюдали за кормовым поведением черношапочных сурков в 

истоке реки Баргузин и рек Левая и Правая Ковыли. Черношапочный или 

камчатский сурок внесен в Красные книги РФ и РБ статус - 3 категория, 

редкий вид [1].

В товароведении пушно-мехового сырья существуют свои подходы, 

отличающиеся от биологической классификации, так сурки, живущие в 

равнинной местности, имеют низкий, прилегающий волосяной покров это: 

забайкало-монгольский, казахстанский и европейский кряж. Тарбаганы, 

живущие в горах имеют высокий, неприлегающий волосяной покров и 

вихры, это: алтайский, ферганский и средне-азиатский кряжи [2]. То есть
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наши два вида сурков кряжуются по разному, так монгольский сурок 

считается забайкало-монгольским сурком, а черношапочный сурок -  

тарбаганом.

Тарбаган -  традиционный объект охоты туземцев Восточной Сибири, 

писал А.А. Черкасов [4], здесь подразумевался монгольский сурок. Мясо и 

жир использовались в пищу, шкуры шли на пошив шапок и рукавиц. 

Носкость меха монгольского сурка невысокая, волос быстро вытирается на 

сгибах меховых изделий. Кожа весьма прочная, что характерно для 

большинства норных животных.

Таким образом, тарбаган был и остается одним из излюбленных 

объектов любительской охоты. Следует подчеркнуть, что монгольский сурок 

в нашей стране обитает в Туве, Бурятии и Забайкальском крае, куда языками 

по долинам рек заходят центрально-азиатские степи. В силу периферийности 

и сравнительной малочисленности монгольский сурок был включен в 

Красную книгу России. Биолог-охотовед М.Н. Г ылыков (большой любитель 

охоты на тарбаганов) двухлетними стараниями, письмами в 

соответствующие инстанции сумел его вывести оттуда. Теперь тарбаган в 

Бурятии обычный лицензионный охотничий вид.

По охотоведческой классификации сурки относятся к мясо-пушным 

зверям. Шкурки сурка сдаются в заготовительные организации или 

используются в натуральном хозяйстве. Мясо используется в пищу, жир в 

лечебных целях и в парфюмерии.

Шкурки сурка снимают "пластом", подготавливают и обезжиривают. 

При съемке шкурок пластом делают три разреза. Первый разрез проводят 

ровно по средней линии черева, начиная от нижней губы до заднепроходного 

отверстия. Второй разрез делается по передним лапкам через грудь и третий

-  по внутренней стороне задних лапок черев заднепроходное отверстие. 

Затем кладут зверя па спину, растягивают лапки в стороны и, взявшись за 

края шкурки в середине черева, постепенно отделяют шкурку от тушки. 

Шкурки сурков сдаются без хвостов.
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Сушить шкурки лучше всего при температуре 20-30° (не более 35°). 

При более высокой температуре мездра делается ломкой и горелой. Сушка 

при более низких температурах возможна, но процесс самой сушки при этом 

будет проходить значительно медленнее [3]. Сушат обязательно в тени, не на 

солнце. Сушить можно на камышинках (рис. 1а) или на раме (рис. 1б)

а) б)
Рис. 1. Оправка шкур снятых пластом на камышинках (а) и раме (б),

по Церевитинову, 1954.

По размерам шкурки сурка делят на крупный, средний и мелкий, в 

зависимости от качества волосяного покрова шкурки делятся на 3 сорта, а в 

зависимости от наличия пороков шкурки подразделяют на “нормальный”, 1 и 

2 группы дефектности.

Жир сурка является наиболее качественным по составу и при лечении 

имеет более высокий лечебный эффект, чем жир барсука и медведя, так как 

сурок является растительноядным животным. Наиболее ценный жир 

откладывается под кожей животного, а менее ценный - в полости и на 

кишках.

Вытапливают жир в автоклавном баке, можно в бытовой скороварке, в 

водной среде [2]. В бак (скороварку) на 1/4 наполненного кипящей водой 

закладывают измельченную жировую массу и тщательно перемешивают 

(измельчить проще всего на бытовой мясорубке). При постоянной
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температуре около 110 градусов и при давлении 1,5 атм., вытапливание 

продолжается 3 часа. После остывания, открывают крышку, убирают шквару, 

после 20 - 30 мин. отстоя жир, находящийся сверху, отчерпывают ковшом.

Готовый жир через фильтр (4-5 слоев марли) сливают в 

стерилизованную посуду, до краев наполненную, герметично закрывают и 

хранят в затемненном помещении.

Местное население обычно не использует автоклавов, скороварок, 

специальных жиротопок, чаще топит мелко нарезанный жир в казане на 

медленном огне при постоянном перемешивании, не давая пригорать.

Вытопленный жир зимоспящих животных с давних пор используется в 

народной медицине и парфюмерии. Рекомендуется при лечении многих 

заболеваний: ожогов, обморожений, ссадин, ран всех типов, пролежней, 

трофических язв, гнойников - наружное применение; простуды, кашля, 

ангины, гриппа ОРЗ, бронхита, воспаления легких, туберкулеза, антракоза, 

астмы, гастрита, язвы желудка, воспаление желудочно-кишечного тракта - 

внутреннее применение [2].

Из мяса тарбагана готовят следующие традиционные блюда: «боодог», 

«хорхог» и «хуураИан махан».

Боодог готовят следующим образом, снимают шкурку «чулком», при 

этом способе съемки на шкуре не делается никаких надрезов, то есть 

снимается через рот (как шкурки хоря и горностая). Зверек должен быть 

стреляным только в голову малокалиберной пулей. В процессе съемки после 

прохождения головы, тушка подвешивается за голову в вертикальном 

положении. Пояс передних конечностей в дальнейшем может разбираться по 

суставам для лучшего прохождения объемной тушки через ротовое 

отверстие, передние конечности обрезаются по запястному суставу, задние 

по голеностопному, хвост обрезается в основании. Тушка разделяется по 

суставам на небольшие куски. Внутриполостной жир отдельно вынимается и 

разрезается на кусочки. Через ротовое отверстие в образовавшийся кожаный 

мешок из шкуры тарбагана укладывается слой мяса и жира, посыпается
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специями, затем кладут слой раскаленных камней. Речные камни голыши 

размером с куриное яйцо предварительно накаляются в костре. Слои мяса со 

специями и камней чередуются. После закладки мяса и камней шкура в 

районе шеи прочно проволокой. От исходящего от мяса пара тушка начинает 

распрямляться и растопыриваться. Тушку быстро опаливают и палочками 

соскребают подгоревшую шерсть. Затем слегка катают на потухающих углях 

и оставляют на полчаса - час доходить будущему блюду. Готовое мясо 

раскладывается в посуду и подается в горячем виде. Еще теплые камни 

голыши раздаются участникам трапезы, которые должны подержать их в 

ладонях, так как считается, что они производят лечебный эффект.

Хорхог готовится в алюминиевом бидоне, последовательность 

закладки мяса и раскаленных камней такая же, как и предыдущем случае. 

Герметично закрытый бидон в этом случае можно не катать, а просто 

оставить на некоторое время на слабеющих углях костра.

ХуураИан махан готовится несколько по иному. В казане топится 

внутриполостной жир и в нем при постоянном перемешивании 

обжариваются кусочки мяса отделенные вместе с костями. Этот способ 

скорее относится к консервации мяса для хранения. Это мясо, обжаренное в 

жире в собственном соку, подают в холодном виде или готовят про запас.

При изготовлении первого блюда шкура используется как посуда для 

готовки, а при двух остальных шкурка консервируется пресно сухим 

способом и может быть использована для сдачи или пошива меховых 

изделий.

Тарбаган издавна является объектом охоты, соответственно хорошо 

разработана технология приготовления традиционных блюд из его мяса. 

Шкурки либо сдаются в заготовительные организации, либо используются 

для пошива различных меховых изделий.

Оба вида сурков в рассматриваемом регионе находятся на периферии 

своих видовых ареалов, тарбаган на северной, черношапочный или 

камчатский на юго-западной.
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TRADITIONAL WAYS OF USING THE PRODUCT OF TARBAGAN
HUNTING BY BURYATS

The distribution in the region o f Mongolian and black-capped marmots is considered in 
the article. It is noted that the black-capped marmot occupies the mountain ranges o f the 
northern regions o f the republic, and the Mongolian marmot is distributed from the border with 
Mongolia to Ulan-Ude. The primary treatment o f tarbagan’s skins and methods for preparing 
some traditional dishes from meat o f tarbagan are considered.
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