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СТАРИННЫЕ МЕТОДЫ ОХОТЫ НА ВОЛКА НА ЧУКОТКЕ

В статье дается описание старинных методов охоты на волка коренных народов 
Чукотки.
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Волк для коренных жителей Чукотки вызывал не только страх, но был 

одним из главных бедствий -  уничтожал оленье поголовье. Волка называли: 

и’ны (по чукотски), к’афсик (по эскимоски).

По поверьям чукчей, чудовища - оборотни из их легенд летом 

принимают вид касаток, а зимой выходят на берег и обращаются в волков, 

которые охотятся за стадами оленей [2, с. 36]. Чукчи считают волка 

шаманом, который среди прочих вещей владеет заколдованным капюшоном 

из заячьей шкуры, белой как снег. Чтобы сделать свое нападение успешным, 

он якобы надевает его на голову пастуха во время снегопада и таким образом 

тот погружается в сон. В летнее время волки иногда становятся настолько 

бесстрашными, что бросаются на оленей среди дня и в присутствии пастухов. 

Возможно, это происходит вследствие того, что у чукчей есть «табу» на 

применение огнестрельного оружия против волков, они используют против 

них только арканы и капканы. [2, с. 19]

Они ставили на волков железные капканы, которые покупали на 

чукотском полуострове у американских торговцев.

Также, чукчи охотились на волков с помощью китового уса. Пластинку 

из китового уса связывали в пучок, чтобы она не разошлась, и смешивали с 

тюленьим жиром, нарезали на порции и вкладывали внутрь прямой кишки. 

Приманку оставляли глубоко под снегом, чтобы мелкие хищники не могли её 

достать. Как только волк съедал приманку, в брюхе китовый ус таял 

расправлялся и если волк съедал много китового уса, то быстро умирал. Если 

две или три порции, то не скоро умирал, но при этом становился
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медлительным. Таких волков быстро догоняли на оленьих упряжках. Убив, 

чукчи распарывали брюхо волка, считали количество китовых усов и 

сравнивали по числу приманок, если оно не совпадало, то они продолжали 

идти по следу волков и настигали других волков, которые съели китовую 

приманку [1, с. 110-112]. Таким образом, они могли добыть всю стаю.

Чукчи и эскимосы, волчью шкуру использовали для отделки и 

изготовление зимних кафтанов, шапок и рукавиц. [3, с. 553]

Коренные народы Севера жили в полной гармонии с природой, не 

нанося ей непоправимого вреда. Они брали ровно столько, чтобы не 

навредить природе. В суровых условиях они выработали своеобразные 

методы жизнеобеспечения, рациональные приемы ведения хозяйства.
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