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ОХОТА НА ВОЛКОВ В ПРОШЛОМ У ЯКУТОВ
В статье дается описание старинных способов охоты якутов на волка.
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Якуты с уважением относились к крупным хищным животным, одним
из которых является волк. Волка считали своим божеством и покровителем
якуты Бетюнского наслега Намского района Республики Саха (Якутия).
Волк, по их поверьям, стал мифическим божеством, а по преданию, бетюнцы
спаслись от голодной смерти, обнаружив волчьи припасы. [1, с. 469]
Волк для якутов всегда был врагом, поэтому при возможности они
охотились в него, когда он нападал на рогатый скот и табун лошадей, при
этом специально не охотились. Они между собой, отправляясь на охоту,
использовали иносказательную речь. [1, с.443] Они не употребляли слово
«бере» («волк» якут.), а говорили «кутуруктаах» («хвостатый» якут.).
У якутов были различные способы охоты на волка. Они ставили на
волков самострелы, петли и капканы. Особенно эффективным способом
борьбы с волками они считали яд.
В

старину

промышляли

волка

исключительно

луками

-

айа

(самострелы), или клали отраву: сулему или другой яд. Якуты также считали
волка одним из шаманских животных и поминали в заклинаниях [3, с. 131
132]. Если якут видел, что волк затравил лошадь и наелся, то обвязывал шею
своей верховой лошади в трех местах тремя волосами конской гривы и
отправлялся в погоню за волком. Якуты уверены, что если не обвязать таким
образом шею лошади, то волк выблюет конское мясо и, облегчив желудок,
уйдет от погони. Для истребления волков жители разбрасывали пометы, т.е.
отраву

из

чилибухи

и

иногда

сулемы.

В

тундре

осенью,

когда

промышленники выезжали за песцами, собаки издали чуяли волка и тащили
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прямо на него нарту; волк в это время бывает так жирен, что не может встать,
и его убивали топором [4, с. 64].
Волчьи шкуры не вывозились [2, с. 96], а использовали для
изготовления зимней одежды - штанов, шапок и рукавиц. Якуты испокон
веков занимались коневодством и считали, что штаны из волка являются
самым крепким и тёплым видом одежды для седла.
Якуты жили в полной гармонии с природой, одной из заповедей
которой являлось - не навреди природе, иначе духи отомстят, и это правило
прививалось с детства.
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