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HUNTING AND HUNTING TRADITIONS OF THE CIRCASSIANS TO 
THE TWENTIETH CENTURY: HISTORICAL, CULTURAL AND 

ECOLOGICAL AND ETHICAL ASPECTS
The article discusses the cultural and historical, ecological and ethical aspects o f the re

lationship between man and nature on the example o f the hunting sport o f representatives o f in
digenous ethnic groups of the Caucasus -  Circassians (Adyghe). Considered generated by centu
ries o f historical development o f self-restraint o f the Circassians to the preservation and en
hancement o f the hunting resources, preservation o f their habitat, as well as the evolution of 
hunting as one o f the types o f life o f the Circassians in terms o f destruction o f isolation o f the 
Adyghe tribes in the period of XVIII-XIX centuries.
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ОХОТА ЮКАГИРОВ АЛЛАИХИ НА ПЕСЦОВ 
(ИЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

В архивном материале рассказывается охота юкагиров на песцов в низовье реки 
Индигирка.
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В низовье реки Индигирки в старину юкагиры традиционно занима

лись: 1) охотой; 2) рыболовством; 3) охотой на птиц; 4) домашним оленевод

ством. Из четырех занятий наибольший доход приносили оленеводство и 

охота. Рыболовство и охота на птиц были пассивным способом добычи.

Из охоты особо необходимо выделить добычу пушнины. В основном 

охотились на песца, редко добывали лисицу и горностая. Охотились в меру 

на волков и зайцев. На горностая и белку охотились крайне редко, по двум 

причинам: малочисленность и мизерная цена на мех.

Песца добывали с помощью пасти (пасть -  ловушка для пушных зверей 

авт.) («сохсо» -  по якутски) и собаки. Ядом пользовались, когда песец зале

гал в нору. Не так давно начали использовать капканы, лет тридцать назад.
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Раньше капканов не было. Конструкция пасти -  «сохсо» ничем не отличается 

от ловушек якутов и русскоустьинских русских. Приманкой служит протух

шая рыба, внутренности дикого оленя и икра. «Сохсо» ставили в каменистых 

местах. У каждого были свои. У богатого -  больше ста, в среднем у середня

ка их было 40-50, у бедняков -  от 10 до 20 штук. Пасть ставят, как только 

начнутся первые заморозки и, до первых оттепелей, когда песцы начинают 

размножаться. Летом ремонтируют старые пасти и делают новые. В лесу их 

делают сразу, свалив дерево. Другой способ охоты -  рытье норы песца. Охо

тятся с помощью собак. Песец в основном плодится в тундре, в лесу и в го

рах редко. Летом, заметив песцовую тропу к норе, запоминали, чтобы зимой 

вернуться для охоты. Охота с норы начинается с гоньбы песца собакой. Со

бака, учуяв песца в норе, дает охотнику знак, начинает беспрестанно копать 

лапами нору. Узнав, что песец в норе, охотник начинает рыть нору киркой 

или «батас» (пальма -  разновидность холодного оружия якутов, авт.) Увидев, 

что палкой можно достать песца, берут длинный тальник и, ткнув песца кон

чиком, скручивают за мех и вытаскивают. Сразу добивают ударом об голову 

палкой, иногда более ловкие хватают за лапу.

Звероводства как такового не было, и детенышей никогда не брали к 

себе. Охотятся на песца с помощью хорошей собаки путем выслеживания. С 

первыми заморозками начинается охота с собакой, которая продолжается 

около месяца. Хорошая собака, учуяв след песца, сама находит и ловит пес

ца. Редко резвый песец может убежать от собаки. Как только появляется наст 

(твердый снег), охота с собакой прекращается. Как только лед на озере от 

ветра заимеет глянец, песец запросто убегает от собаки. При опавшей хвое 

деревьев также хорошо охотится с собакой, при помощи которой человек 

может добыть до 50 песцов. Охотник обученную и натасканную собаку сво

бодно отпускает, а неопытную держит на поводке, и сам едет верхом на оле

не. Как только собака устанет, тогда только отпускает плохую собаку на во

лю, так обучают на песца. У охотника обязательно бывает 1 -2 собаки.
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На месте охоты дикого оленя охотник разбрасывает яд. Таким спосо

бом охотятся давно. Песец хорошо падает от яда. Во время охоты с собакой 

яд на песца не применяют, запрещено. Яд покупали у купцов.

Когда добываем дикого оленя, разбрызгав кровью, ставим капкан. Это 

новый вид охоты. Иногда капкан ставим на высоком месте, где мочится пе

сец, рядом разбрасывается останки внутренности оленя или гнилую рыбу. 

Около норы есть место, где песец лежит, отдыхает, вот там тоже ставится 

капкан. В таком месте втыкаются в землю оленьи рога, песец мимо рога ни

когда не пробежит, обязательно сделает отметину.

В сезон хороший охотник добывает по 50-60, иногда по 70 песцов.
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HUNTING OF THE YUKAGHIRS OF ALLAIKHA ON ARCTIC FOXES
(FROM ARCHIVAL MATERIALS)

The archival material tells the hunting o f the Yukaghirs for Arctic foxes in the lower 
reaches o f the Indigirka River.
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