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ОХОТА У ВИТИМСКИХ ЭВЕНКОВ
Рассматриваются способы охоты и некоторые черты быта орочон среднего 

Витима. Отмечено преобладание промыслово-товарной и натурально-хозяйственной 
видов охот, также, что эвенки превосходные таежные следопыты, могут проводить 
выборочную охоту на разные виды охотничьих животных.
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Наблюдения за видами и способами охоты и бытом витимских эвенков 

проводились в 1977-78 годах в окрестностях с.Усть-Каренга 

Тунгокоченского района Читинской области одним из авторов данного 

сообщения.

Витимские эвенки называют себя орочонами - ороченами (оро или 

орон -  северный олень), т.е. оленеводами или оленными людьми. Их соседи 

буряты называют их оротонами или ортонами, множественное число от 

этнонима орочон. Большинство русских старожилов Усть-Каренги орочоны 

называют тунгусами (тунгус = мурчен = конный эвенк), обособляя их от 

приехавших позже русских (люча). Очевидно, это указывает на смешанное 

происхождение старожилов села. Конных эвенков буряты называют 

хамниганами.

У ороченов по охотхозяйственному назначению преобладают 

промыслово-товарная и натурально-хозяйственная виды охот [1]. В первом 

случае вся добытая пушнина и мясо-дичная продукция сдается в госпромхоз 

«Витимский». Продукция натурально-хозяйственной охоты используется 

самими охотниками и их семьями. Эта охота направлена в основном на 

добычу диких копытных и каменных глухарей.

Охота на глухарей производится весной на токах и зимой в ерниковых 

зарослях. Весенняя охота на каменного глухаря также увлекательна, как и на
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обыкновенного, отличие состоит лишь в том, что у каменного глухаря в 

песне нет второго колена «точения», т.е. он отличие от обыкновенного не 

глохнет во время исполнения брачных песен. Но все же, во время пения от 

чрезмерного возбуждения он теряет осторожность и подпускает на 

расстояние выстрела. Охотник старается подходить под песню и в утренних 

сумерках ему это удается. Стреляют обычно из малокалиберных винтовок, 

дробовые ружья у витимских эвенков не в ходу. Тока каменного глухаря на 

Витимском плоскогорье сильно растянутые по протяженности и могут быть 

от 2 до 5 км. Они располагается по невысоким возвышенностям, по гривам 

среди болот.

Зимой самцы и самки каменных глухарей разделяются в однополые 

стаи. Если самки образуют небольшие до 10-30 особей стаи и остаются 

вблизи токов, то самцы объединяются в большие сотенные стаи и могут 

кочевать на значительной территории. Обыкновенный глухарь в зимний 

период питается исключительно хвоей обыкновенной и сибирской сосны (т.е. 

временно становится монофагом), зимний рацион каменного глухаря 

несколько шире это концевые побеги и почки ерника, включающего 

несколько видов карликовых берез и ряд видов ив. Также, они могут 

кормиться на лиственницах, поедая концевые мягкие побеги.

Эвенки наталкиваются на эти стаи во время переездов или специально 

разыскивают их, т.к. глухари отличаются консервативностью в выборе 

токовищ и кормовых стаций. Вспугнутые глухари далеко не улетают, обычно 

садятся на лиственницы, при этом на одном дереве на разной высоте могут 

усесться до 5 и более птиц. Охотник из малокалиберной винтовки стреляет в 

верхушку соседнего дерева, при этом пуля рикошетит от мерзлого ствола или 

ветки и улетает с пронзительным свистом. Этого и добивается охотник, свист 

рикошетировавшей пули, видимо, похож на звук пикирующего сокола 

(например, кречета) или ястреба-тетеревятника. Птицы встревожено 

оглядываются, пытаясь увидеть пернатого хищника. Охотник тем временем 

начинает целевую стрельбу по глухарям, начиная с птиц сидящих ниже и
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ближе. При этом подстреленные птицы падают с сильным шумом и 

продолжают биться на снегу, некоторое время глухари продолжают сидеть, 

потом все начинают улетать. Сноровистый охотник успевает подстрелить 7

8, а то и более птиц. В быстроте и меткости стрельбы эвенки могут превзойти 

многих биатлонистов.

Зимнюю добычу охотники обычно сдают в госпромхоз, а птиц 

добытых весной используют на питание, т.к. в это время затруднительно 

длительное хранение добычи. Следует отметить, что эвенки добытую птицу 

сразу теребят, т.к. у свежедобытой или еще бьющейся птицы легко отходит 

перо. Подвешивают добытую птицу на торока к ездовому или вьючному 

оленю особым образом, захлестывая сдвоенной петлей шею и одно крыло.

Охота на диких копытных может проводиться с подхода (скрадом), 

подкарауливанием на убурах и марях, на реву с использованием трубы, 

подкарауливанием на водных переправах, с собаками на отстоях, с манным 

оленем. Отсюда заметно, что используется исключительно индивидуальная 

охота, коллективные охоты не проводятся. Для проведения загонной охоты 

необходимо достаточное количество загонщиков и стрелков, подъездные 

пути для быстрой расстановки стрелков и высаживания загонщиков. Условия 

местности (Витимское плоскогорье) не способствуют проведению таких 

охот, также отсутствие охотников в нужном количестве.

Из перечисленных способов охоты расскажем про охоту с манным 

оленем. Охотник, увидев дикого северного оленя (сокжой -  самец дикого 

северного оленя), быстро слезает с ездового оленя, расседлывает его, затем 

прячась за него, старается приблизиться к сокжою на расстояние верного 

выстрела. Он ведет оленя не прямо на зверя, а полукругом с короткими 

остановками, дает некоторое время покормиться своему оленю, такая тактика 

не вызывает подозрений у сокжоя. Стрелять из под шеи или со спины своего 

оленя нельзя, так как выстрелом можно его оглушить. Домашний олень при 

этом способе охоты используется не столько как манный, а скорее как 

ширма, закрывающая подкрадывающегося охотника.
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Интересна выборочная охота на самцов сибирской кабарги -  

струйников. Собаки у ороченов беспривязными бывают только на стоянках, 

на охоте и кочевках они идут на привязи за ездовым оленем. Охотник, 

наткнувшись на след струйника, который определяется по раздвоенной 

выволоке, начинает его выслеживать, спускает собаку только по свежему 

следу. Лайка быстро загоняет струйника на отстой, сколов на другие следы 

обычно не бывает.

Охота на медведя проводится только зимой на берлоге (в настоящее 

время охота на берлоге запрещена). Медведь обычно залегает в берлогу 

перед снегопадом, чтобы скрыть свои следы, ведущие к берлоге. Если перед 

этим уже был устойчивый снеговой покров, то в осенние оттепели следы 

медведя становятся заметными. Этих слабозаметных следов достаточно, 

чтобы орочен выследил его. При приближении следов, к какой либо сопке 

охотник оставляет след и обходит сопку по большой окружности, если нет 

выходного следа, то зверь залег именно на этой сопке. Зверю дают 

облежаться, могут прийти за ним через месяц другой. Интересна подготовка 

к охоте, собираясь на охоту нельзя говорить, на кого собираются охотиться, 

даже уважительное слово амикан (дедушка) не употребляется. На Витимском 

плоскогорье суровые зимы, морозы ниже минус 50°С здесь не редкость, 

поэтому верховых берлог не бывает. Медведи ложатся в грунтовые берлоги, 

или в пещеры и углубления под скалами. Лишь однажды Унаулов В.Я. 

застрелил медведя спавшего на муравейнике, вероятно, это был зверь, 

вспугнутый из берлоги. При добыче из грунтовой берлоги пользуются 

заломами, закрывают чело берлоги поперечными заломами. При устройстве 

берлог в пещерах под скалами, где невозможно устроить залом, то вблизи 

строится подобие лабаза. Между 3 -  4 вблизи расположенными деревьями 

прочно завязываются горизонтальные жерди, на которые при необходимости 

укладывается еще несколько жердей. Высота этого помоста 1,5 -  2 метра, то 

есть выше ерника и рододендрона закрывающего обзор, удаленность от чела 

берлоги 25 -  30 метров. На постройку забираются 1 -  2 охотника, затем
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выстрелами в вход пещеры или углубления выпугивают медведя. Медведь, 

встревоженный шумом постройки помоста и выстрелами, через некоторое 

время выходит, чтобы определить, откуда исходит опасность и попадает под 

прицельный выстрел.

Для эвенков медведь является тотемным животным, поэтому при 

свежевании и разделке туши выполняются определенные обрядовые 

действия. При съемке шкуры охотники издают звуки «карр-карр», подражая 

ворону. Разделка проводится только ножом по суставам, трахея, пищевод, 

легкие и сердце вынимаются целиком соединенными и вручаются охотнику 

нашедшему берлогу, кстати, ему же принадлежит шкура. Голова аккуратно 

отделяется, обвязывается ерниковыми ветками и подвешивается на дереве на 

высоте около двух метров. Голова была ориентирована мордой на юго- 

восток, также шест поддерживающий голову был направлен вершиной в ту 

же сторону.

Интересно отметить поведение домашних оленей, они абсолютно не 

боятся запаха медведя, мало того они засовывают голову в тушу животного и 

с удовольствием пьют медвежью кровь, видимо утоляют солевой голод.

Охота на соболя проводится как на струйника, соболь выслеживается 

иногда более часа, собаку спускают только на свежий - «парной» след, 

собака накоротке догоняет зверька в течение 5 -  10 минут, на близком 

расстоянии от охотника. Были случаи, когда волки съедали далеко 

отпущенных собак.

Эвенки из Усть-Каренги и Тунгокочена давно не носят свою 

традиционную одежду, иногда на охоте по диким копытным одевают шитые 

мехом наружу куртки (мех косули или северного оленя). Зато охотничья 

обувь это обязательно ончуры -  легкие сапоги с короткими голенищами, 

сшитые из выделанной под замшу лосиной кожи. Летняя обувь -  резиновые 

сапоги.
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