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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР СПОСОБОВ ОХОТЫ БУРЯТ
В сообщении рассматриваются способы охоты бурят. Отмечено, что 

преобладают способы добычи животных при личном участии человека, а способы 
добычи самоловами не получили широкого распространения.

Ключевые слова: охота, добыча, способ, самолов, этнос.

Различные этносы, охотясь на разные виды животных, вырабатывали 

свои способы и приемы охоты, имели средства (технику, приспособления) 

добычи наилучшим образом приспособленные для местных условий. 

Естественно большое значение имел обмен охотничьим опытом, оружием и 

снаряжением между соседними народами. У бурят существовали облавные, 

одиночные, с ловчими животными, активные и пассивные способы охоты.

С собаками разных пород. Буряты содержали различных собак: 

лаек, волкодавов, борзоватых подобных тайганам (исключая волкодавов -  

БМВ (бурят-монгольский волкодав), кинологи отнесли бы их к лайкоидам), 

которые использовались на различных охотах и по разным охотничьим 

животным. В тайге для охоты на пушного зверя и по копытным (кабану, 

лосю, кабарге) использовались различные отродья лаек. В лесостепной 

местности лисиц травили при помощи борзоватых тайганоподобных собак.

Без собаки, с приемами охоты:

1) заганивание животных до утомления. Заганивание дзеренов, 

куланов с подменными лошадьми описано путешественниками П.С. Паллас 

(1788). Заганивание дзеренов с совмещением ранящих орудий описано у А.А. 

Черкасовым (1867), в Даурии русские промышленники и инородцы 

применяли заганивание этих антилоп в тростниковые заросли степных озер, 

где предварительно косо подрезались тростинки, о которые сильно ранились 

животные.
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2) подкарауливание животных (засада). Подкарауливание 

применяется бурятами на разных охотах и на различные виды зверей и птиц. 

Часто подкарауливают у выхода из норы тарбагана, на переходах и 

переправах многие виды копытных, последних часто подкарауливают на 

«убурах» и «марянах». Охота на естественных и искусственных солонцах. 

Медведя, волка и лисицу стреляют, подкарауливая на различных привадах. 

Водоплавающую птицу караулят на небольших кормных водоемах, на 

невысоких перевалах между двумя водоемами, тетеревиных на их «токах».

3) скрадывание. Скрадывание наиболее распространенный способ 

индивидуальной охоты, используется на разных охотах и на разные виды 

добычи.

4) облава. Облавные охоты бурят хорошо описаны И. 

Вамбоцыреновым (1890), М.Н. Хангаловым (1958-1960), С.А. Гурулевым 

(1996) и другими. Эти охоты предоставляли осенью и ранней зимой в 

значительном количестве мясо и шкуры диких животных. Кроме того, ранее 

они выполняли функции войсковых учений и смотров. В настоящее время 

большие загоны с привлечением большого количества участников и с 

использованием всадников в качестве загонщиков, видимо, являются 

отголосками былых облавных охот. Современные загоны являются по 

существу прогонами, которые требуют знаний особенностей участка охоты 

и повадок объекта охоты. Наганивание зверя или птицы на хороших стрелков 

имело у бурят широкое распространение, такие приемы использовались при 

охоте на дроф, куланов (чикитаев), косуль, изюбрей, лисиц и др.

Следует отметить, при проведении облавных охот часть животных 

обязательно отпускались, т.е. размыкалось кольцо облавы, подранки 

подлежали добору.

5) выслеживание. Выслеживание охотничьего животного почти 

обязательный прием во многих видах охоты, так например, на соболиной 

охоте охотник помогает даже опытной собаке выправить след. Есть
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охотники, предпочитающие белковать и соболевать без собаки, вполне 

обходясь собственными органами чувств.

6) выгон зверя из убежища, норы и т.п. или извлечение его 

оттуда разными способами. Выгон зверя из норы или убежищ 

производился разными способами выкуриванием, выстукиванием и т.д.

Самоловные способы охоты у бурят не имели широкого 

распространения.
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HISTORICAL REVIEW OF BURYAT HUNTING METHODS
The report discusses how the Buryats hunting. It is noted, that the predominant animal 

hunting methods are with the personal participation o f the hunter, and methods o f self-catches 
had not widely spread.
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