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Со ба ко вод ст во в тра ди ци он ном об ще ст ве удэ гей цев име ло боль шое хо зяй ст вен-

ное зна че ние. Ис поль зо ва ние со ба ки в про мыс ле ди ких жи вот ных и её транс-

порт ная функ ция в хо зяй ст ве иг ра ли важ ную роль во все вре ме на го да; удэ гей-

ские со ба ко во ды вы ра бо та ли ори ги наль ные спо со бы дрес су ры и от бо ра со бак.

Клю че вые сло ва: со ба ко вод ст во, удэ гей цы, охо та, нар ты, лай ка, дрес су ра.
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The dog-breeding had a great meaning in traditional Udege society. The use of dogs in 

hunting wild animals and its transport function in economy life played an important 

role in all seasons. Udege dog-breeding have produced the original methods of train-

ing and selection of dogs.
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Íа юге Даль не го Вос то ка ис то ри чес ки сфор ми ро вал ся хо зяй ст вен но-

куль тур ный тип та ёж ных охот ни ков, ры бо ло вов и со би ра те лей. Их яр-

ки ми но си те ля ми яв ля ют ся удэ гей цы, из вест ные в XIX в. под эт но ни ма-

ми кяк ла, оро чи, оро чо ны, а с на ча ла XX сто ле тия — как уди хэ, удэ ге [1]. 

Тра ди ци он ная тер ри то рия их оби та ния ох ва ты ва ла верх нее и сред нее те-

че ния рек Анюй, Хор, Са мар га, Би кин и Иман, ко то рые со от вет ст вен но 

де лят ся на од но имён ные тер ри то ри аль ные под раз де ле ния.

Охот ни чий про мы сел за ни мал гла вен ст вую щее ме сто в жиз ни удэ гей-

цев. Для обес пе че ния семьи мя сом они круг лый год охо ти лись на зве ря 

и пти цу, а в пе ри од нерес та ло со ся за ни ма лись его до бы чей и кон сер ва-

цией. Для до бы чи зве ря ис поль зо ва ли раз лич ные ло вуш ки и охот ничь их 

со бак. С их по мо щью до бы ва ли мед ве дя, со ха то го, изюб ря, ка ба на, со-

бо ля, ко лон ка, бел ку и др. Пик при ме не ния со бак при хо дил ся на осень, 

ко гда зве ря пре сле до ва ли по так на зы вае мо му «чер но тро пу» и неболь-

шо му сне гу. До бы ча со ха то го и изюб ря с по мо щью со ба ки во зоб нов-

ля лась вес ной по снеж но му на сту. Имея неболь шой вес, они с ус пе хом 

пре сле до ва ли зве ря по об ра зо вав шей ся кор ке. Ко пыт ные про ва ли ва лись 

в глу бо ком сне гу, ра ни ли но ги и не мог ли уйти от пре сле до ва ния. Со ба-

ки ис поль зова ли так ти ку, ха рак тер ную для та ких вы со ко ор га ни зо ван ных 
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хищ ни ков, как вол ки. Вол чья стая за го ня ла обыч но пре сле дуе мое жи-

вот ное на уча ст ки с глу бо ким сне гом. Со ба ки в от ли чие от вол ков са ми 

зве ря не уби ва ли, а дер жа ли за гнан ное жи вот ное до при хо да охот ни ка. 

От дель ные зве ро вые со ба ки ве ли и са мо стоя тель ную охо ту. Что бы ос та-

но вить зве ря, со ба ка об лаи ва ла его со сто ро ны мор ды, ино гда в бу к валь-

ном смыс ле по ви са ла на бо ро де со ха то го. Это вы ну ж да ло зве ря ос та нав-

ли вать ся. На мед ве дя, ка ба на со ба ка на па да ла толь ко сза ди, за став ляя их 

са дить ся и обо ро нять ся в этом по ло же нии.

Боль шое ко ли че ст во по ло воз ра ст ных на зва ний со ха то го го во рит 

о про мы сло вой зна чи мо сти это го жи вот но го в жиз не дея тель но сти би-

кин ских удэ гей цев. До бы ча круп но го зве ря на дол го обес пе чи ва ла семью 

за па са ми мя са. Об щее на зва ние со ха то го у них то, сам ку на зы ва ли ог бё 

эни, сам ца — ло го со, тел ка — ог бе сон го со, си ги ся, про шло год не го тел ка — 

ге лон ге, двух-го до ва ло го — да ду зэ, жи вот ных 3 — 5 лет — хул лу сэ [2, л. 125].

С со ба кой удэ гей цы про мыш ля ли и ги ма лай ско го мед ве дя гу ай дё-

ми тэ хи буй ни, ко то ро го В. К. Ар сень ев в сво их за пи сях на зы ва ет мед ве-

дем ти бет ским [3, д. 39, л. 27]. У на най цев по доб ным тер ми ном гой ди ма 

на зы ва ют бе ло гру до го ги ма лай ско го мед ве дя. Ана ло гия об на ру жи ва ет-

ся и в тер мине тэ хи, ко то рым тун гу со-мань чжу ры, в ча ст но сти удэ гей цы 

и на най цы, на зы ва ли со ба ку Ан ду ли (вер хов ное бо же ст во). Тер ми но ло-

ги чес кое род ст во этих и дру гих на зва ний, оп ре де ляю щих мед ве дя и со-

ба ку, по ка зы ва ет бли зость об ра зов этих жи вот ных в ду хов ной куль ту ре. 

Не слу чай но со ба ки чёр но го цве та в раз ных куль ту рах на де ля лись ри ту-

аль ным ста ту сом.

Од ним из важ ней ших ви дов охот ничь е го про мыс ла с со ба кой яв ля-

лась до бы ча пуш но го зве ря. Су ще ст во вав шая с дав них вре мён тор гов ля 

Рис. 1. Удэ ге ец с со ба ка ми. Ар хив При мор ско го объ е ди нён но го го су дар-

ст вен но го му зея им. В. К. Ар сень е ва. Ф. 4928213. МПК № 14638 — 30. № 59
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с ки тай ца ми, мань чжу ра ми, где ос нов ным то ва ром бы ли шку ры цен ных 

зве рей, яв ля лась од ной из до ход ных ста тей тра ди ци он ной эко но ми ки эт-

но са. В об мен на цен ные шкур ки удэ гей цы при об ре та ли необ хо ди мые 

про мыш лен ные то ва ры: из де лия из ме тал ла, тка ни, про дук ты пи та ния.

Охо та на пуш но го зве ря на чи на лась с про мыс ла нор ных жи вот ных, 

для это го тун гу со-мань чжу ры ис поль зо ва ли спе ци аль ных со бак неболь-

шо го рос та. Об этом нет упо ми на ний в ис точ ни ках. По сле вы па де ния 

сне га охо та на нор но го зве ря пре кра ща лась, на чи нал ся про мы сел со бо ля. 

Функ ция со ба ки в та кой охо те — най ти све жий след, рас пу тать его, пре-

сле до вать и за гнать зверь ка на де ре во, в ду п ло, рас ще ли ну в ска ле и сте-

речь до при хо да охот ни ка. Для до бы чи со бо ля из ду п ла или рас ще ли ны 

удэ гей цы ис поль зо ва ли се точ ку-ру кав чик.

Со ба ко вод ст во яв ля лось важ ней шей от рас лью хо зяй ст ва удэ гей цев, 

его зна чи мость от ра жа лось и в раз ви той тер ми но ло гии. Су ще ст ву ет мно-

же ст во по ло воз ра ст ных на зва ний со бак, их кли чек: со ба ка инай, ко бель 

му гэ ты, су ка гва са, ще нок ка сан ди га [2, л. 125]. Для срав не ния при ве дём 

тер ми ны, со б ран ные В. К. Ар сень е вым. Им бы ли за фик си ро ва ны со ба ка 

инаи, ко бель муhиты инаи, су ка гуа са инаи, ще нок инаи си тэ ни, бе ре мен-

ная су ка увак сэ инаи [3, д. 39, л. 23].

У ниж не амур ских со ба ко во дов про сле жи ва ет ся тра ди ция оп ре де ле-

ния со бак по мас ти. Наи бо лее час то встре ча ют ся со ба ки с клич ка ми Кэ-

ды — ря бой (бе лый с чёр ным), Дзё — на го ло ве, по сре дине бе лая по ло са, 

но ги и грудь раз но го цве та, Кэнь чан — чёр ная, с бе лы ми ла па ми (на со бо-

ля и мед ве дя),Чаг зям па — бе лая, Со ло — ры жая (су лай — ли са), Фун на ла — 

се рый, Са аты (сап ту) — над гла за ми жёл тые муш ки, чёр ная с жёл ты ми 

но га ми, Па ла — чёр ный, Ки ак та (тэ хи) — жёл тые муш ки над гла за ми 

и др. К тер ми нам с про фес сио наль ной спе ци фи кой от но сят ся Биа ка — 

со ба ка по со бо лю, охот ничья со ба ка дзё бу ла; к внеш ним и воз рас тным 

при ме там — на зва ния дом бе лен ги — со ба ка с ви ся чи ми уша ми (ви ся чее 

ухо, кон чи ки ушей ви сят), ман га инай — ста рый пёс [2, л. 125]. Спе ци-

аль ные тер ми ны, от ра жаю щие ха рак те ри сти ки со бак, за пи са ны В. К. Ар-

сень е вым: злая со ба ка кэ(н) инаи, цеп ная алу сэ инаи, го лод ная ля ли хи инаи, 

сы тая бо го инаи, ле ни вая гян ду инаи [3, д. 39, л. 23].

Та ким об ра зом, по ло воз ра ст ные и спе ци аль ные на зва ния, от ра жаю-

щие про фес сио наль ную спе ци фи ку, клич ки со бак по мас ти, их ко ли че-

ст во и раз но об ра зие го во рят о су ще ст во ва нии раз ви то го ин сти ту та со ба-

ко вод ст ва у удэ гей цев с древ ней ших вре мён.

Осо бей, об ла даю щих вы даю щи ми ся ка че ст ва ми, удэ гей цы вы де ля ли 

из об ще го чис ла со бак. Для оп ре де ле ния та ких об раз цов су ще ст во ва ли 

свое об раз ные при ме ты, на блю де ния, ко то рые на ка п ли ва лись мно ги ми 

по ко ле ния ми охот ни ков и пе ре да ва лись от от ца к сы ну. Вот неко то рые 

из них. Со ба ка иг ра ет с ужом зап та, хва та ет за хвост и от пус ка ет, раз-

ры ва ет жи вот ежа сэ нэ ни и бро са ет. Эти при ме ты по ка зы ва ли, что та кая 

со ба ка в даль ней шем бу дет ра бо тать по мед ве дю, обыч но трус ли вая об-

хо ди ла сто ро ной этих жи вот ных, и её на зы ва ли спе ци аль ным тер ми ном 

нэ лэн ку инай.
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У удэ гей цев на про тя же нии дли тель но го вре ме ни сфор ми ро ва лись 

раз но об раз ные при ме ты, ко то ры ми охот ни ки ус пеш но поль зо ва лись в от-

бо ре и раз ве де нии со бак. Час то та кие про гно зы бы ли точ ны ми. К при ме-

ру, счи та лось, что под ня тый за хвост ще нок дол жен вы гнуть ся в спине. 

Это го во ри ло о гиб ко сти, хо ро ших ско ро ст ных ка че ст вах, не за ме ни мых 

во вре мя про мыс ла. Ес ли ще нок во вре мя тес та пи щал хо ко нынь, про него 

го во ри ли пло хой дя ный. У би кин ских удэ гей цев счи та лось, что об ла да тель 

ро зо во го цве та по ду ше чек лап, нё ба и но са обя за тель но бу дет хо ро шим 

про мы сло ви ком. Та ко го щен ка по ме ча ли, при вя зы вая крас ную тря поч-

ку. С го до ва ло го воз рас та его на чи на ли брать на охо ту, обу ча ли про мы-

сло вым на вы кам [2, л. 124].

В удэ гей ском со ба ко вод ст ве су ще ст во ва ло мно го раз но об раз ных за-

пре тов, их со блю де ние бы ло неукос ни тель ным. На при мер, го ло ву ке ты 

вы бра сы ва ли — ост ры ми рыбь и ми зу ба ми со ба ка мог ла по да вить ся. В ка-

че ст ве кор ма со ба кам обыч но да ва ли кос тяк ке ты да ва сэ ку, на охо те ис-

поль зо ва ли внут рен но сти толь ко что ос ве жё ван ных жи вот ных. Их по лос-

ка ли в сне гу, уда ляя ос тат ки кро ви, и да ва ли в сы ром ви де. Буль он и кос ти 

по сле вар ки мя са для лю дей скарм ли ва ли со ба кам. Туш ку со бо ля ва ри ли 

толь ко для со ба ки, до быв шей его [2, л. 125].

Транс порт ное со ба ко вод ст во удэ гей цев бы ло тес но свя за но с их глав-

ной хо зяй ст вен ной от рас лью — охо той. С по мо щью со бак дос тав ля лись 

гру зы на охот ни чий и ры бо лов ный про мы сел, вы ез жа ли в тор го вые экс-

пе ди ции. Пе ре воз ка объ ём ных ры бо ло вец ких сна стей осу ще ст в ля лась 

ис клю чи тель но на со бачь их уп ряж ках, при по мо щи за плеч ных но си лок, 

во ло куш это го сде лать бы ло нель зя. В аму ро-са ха лин ской эт но гра фи чес-

кой об лас ти рас про стра нён еди ный тип нарт, кон ст рук ция хо му тов и по-

тя га. По этим при зна кам со ба ко вод ст во ре гио на объ е ди ня ет ся в еди ный 

аму ро-са ха лин ский тип.

Тер ми но ло гию, от ра жаю щую спе ци фи ку транс порт но го со ба ко вод-

ст ва, оп ре де ля ют спе ци аль ные на зва ния, к их чис лу от но сят ся: ез до вая 

со ба ка — алу инаи, пе ре до вая со ба ка — бон го инаи [3, д. 39, л. 23]. Уп ряж-

ку со став ля ли из со бак, об ла даю щих спе ци аль ны ми ка че ст ва ми. Наи бо-

лее по нят ли вую ста ви ли во гла ве уп ряж ки хук ту бон го ни(ь). Бли же к пе-

ре до ви ку за пря га ли са мых силь ных и ум ных со бак, час то из их чис ла 

вы би ра ли оче ред но го во жа ка, ря до вых уп ряж ных со бак на зы ва ли хук-

ту. Уп ряж кой ка юр управ лял с по мо щью ко манд, глав ным об ра зом для 

пе ре до ви ка: по во рот кай, под бад ри ва ние чу(к) = чу(к) = чу(к) или впе-

рёд тат-та-та, стоп — тррр. Для празд нич ных вы ез дов на со бак на-

де ва ли на ряд ные хо му ты, час то на них под ве ши ва ли бу бен цы ко мок то 

[3, д. 39, л. 183].

В ре зуль та те по ле вых ис сле до ва ний у би кин ских удэ гей цев за фик си-

ро ва ны на зва ния час тей нар ты. Об щее на зва ние охот ничьей нар ты ту-

хи, по лоз ту хи хэ дэ ни (хэ ды), на щеп или гэнь, ко пыл бэ гдэ ни, на стил сик-

тэнь, ог лоб ля ту хи тэу ни, пе ред няя по пе реч ная план ка ям тунь, ниж няя 

план ка пак тянь, рас стоя ние меж ду ко пыль я ми ана тэнь, от вер стия сан-

нань, сгиб по лозь ев вай сань [2, л. 122].
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В ка че ст ве срав ни тель но го ма те риа ла при ве дём тер ми но ло гию на зва-

ний и час тей нарт, со б ран ную В. К. Ар сень е вым. Так, им бы ли оп ре де ле-

ны тер ми ны, обо зна чаю щие раз ные функ ции, на при мер об щее на зва ние 

нар ты ту хи, ез до вые нар ты фук ту ту хи ни, гру зо вые нар ты ту хи, из че го 

сле ду ет, что эти на зва ния для нар ты не от ли ча ют ся как тер ми но ло ги чес-

ки так и функ цио наль но. Кро ме то го, он от ме тил, что по лозья на зы ва-

лись ту хи хо(ы)дэ ни, стой ки (ко пылья) ту хи бу(о)гдэ ни, пал ки по пе реч ные 

ту хи пак тэ ни, на стил ка из пруть ев ту хи сик та ни. К тер ми но ло гии уп ря-

жи он от но сит глав ный уп ряж ной ре мень (по тяг) нук сю, пра ви́ ло (ог лоб-

ля) ки да ни, лям ку для че ло ве ка юн, со ба чий хо мут ала, тор моз ную пал ку 

кау лы, вспо мо га тель ные рем ни со бачь е го хо му та си леп ты, ка ра бин (верт-

люг) хо му та ала мак ты га ни(ь), хо мут на ряд ный ян(г)за, кос тя ные на клад-

ки на по лоз ту хи ма тэ ни [3, д. 38, л. 181].

К тер ми но ло гии уп ря жи от но сят ся на зва ния: соб ст вен но уп ряжь алу-

ни, лям ка вэй гэ, уигэ, по тяг ну ки. Лям ку вэй гэ, уигэ из го тов ля ли ши ри ной 

в три паль ца. Важ ной де талью транс порт ной нар ты яв ля лась ог лоб ля ту хи 

тэу ни. Она пред став ля ла со бой длин ный шест, кре пив ший ся по диа го на-

ли од ним кон цом у ниж не го ос но ва ния пер во го ко пы ла, а дру гим — у со-

чле не ния на ще па и по ло за. Ос нов ная функ ция это го при спо соб ле ния — 

управ ле ние нар той. Охот ник впря гал ся в лям ку вэй гэ, уигэ и, дер жась за 

ог лоб лю, при да вал нуж ное на прав ле ние нар те.

Ори ги наль ная кон ст рук ция верт лю га мак ты гень (инэй мак ты гень) за-

фик си ро ва на у би кин ских удэ гей цев, ни че го по доб но го нет ни у од но го 

амур ско го эт но са (рис. 2). Его де ла ли из ком ля клё на (мо но тэ гэнь) диа-

мет ром до 2 см [2, л. 122]. Вы би ра ли ко мель с дву мя от ветв ляю щи ми ся 

час тя ми, вы сту паю щие час ти об ре за ли и бли же к тор цам на свер ли ва ли 

от вер стия сан гянь, встав ля ли ци лин д ри чес кий вал, к ко то ро му кре пи лись 

кон цы пет ли. В тор це ком ля свер ли ли сквоз ное от вер стие, ку да по ме ща-

ли де ре вян ную втул ку с вы сту паю щей ча стью, ко то рая не да ва ла ей вы-

хо дить из от вер стия. В дру гой час ти втул ки де ла ли от вер стие, к ко то ро-

му кре пил ся по во док.

Од ной из наи бо лее из на ши вае мых час тей нар ты яв ля ет ся по лоз, по-

это му его ста ра лись из го тов лять из креп ких по род дре ве си ны. Удэ гей-

цы де ла ли по лозья из бе ло го ясе ня или клё на. Для пре до хра не ния по ло-

за от воз дей ст вия сне га и льда ис поль зо ва ли раз но об раз ные под по лоз ки. 

У би кин ской груп пы в хо ду бы ли под по лоз ки ту ки му так ты из клё на. 

В по ло зе эту де таль за кре п ля ли де ре вян ны ми гвоз дя ми. Три гвоз дя тик-

пэ кре пи ли под по ло зок на сги бе, ещё 8 шпо нок са ди ли по всей длине по-

ло за на ры бий клей.

Пет ля, со еди няю щая по во док с верт лю гом, на зы ва лась то но. Тех но ло-

гия из го тов ле ния час тей нарт не от ли ча ет ся от об щей тун гу со-мань чжур-

ской тра ди ции, мож но лишь от ме тить неко то рые эт ни чес кие осо бен но-

сти в вы бо ре по род дре ве си ны и от дель ные кон ст рук тив ные приё мы. 

На при мер, би кин ские удэ гей цы из ство ла с суч ка ми ели из го тов ля ли 

ко пылья бэ гдил кэн. При чём та кая за го тов ка слу жи ла од но вре мен но соб-

ст вен но ко пы лом, а так же и по пе реч ной план кой. Для это го вы би ра ли 
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ствол с со от вет ст вую щи ми по раз ме ру сучь я ми, рас ка лы ва ли его на две 

по ло ви ны. По лу чив шие ся за го тов ки с сучь я ми под вер га ли об ра бот ке, по-

сле че го суч ки рас по ла га ли по на прав ле нию друг к дру гу, кон цы за кре п-

ля ли в при го тов лен ные па зы, са ди ли на де ре вян ный гвоздь, об ма ты ва ли 

лы ком иль ма. Та ким об ра зом по лу ча лась кон ст рук ция, несу щая двой ную 

функ цию (рис. 3). Вы со та ко пы ла из ме ря лась рас стоя ни ем меж ду дву мя 

паль ца ми — боль шим и ука за тель ным дю щё. Еди ни цей из ме ре ния яв ля-

лись раз но об раз ные ком би на ции из паль цев. На при мер, рас стоя ние меж-

ду кон чи ком по ло за, пе ред ним ко пы лом и меж ду ко пыль я ми со раз ме ря-

лось с 6 за ме ра ми нюн ну щё, рас стоя ние меж ду дву мя от вер стия ми под две 

пе ред ние план ки — омо то, дли на план ки — дю то [2, л. 122].

В удэ гей ской тра ди ции го ри зон таль ную ду гу хук пу ту хи за кре п ля-

ли толь ко спе ре ди. Эта од на из осо бен но стей удэ гей ско го со ба ко вод ст-

ва, как из вест но, в тра ди ции амур ско го со ба ко вод ст ва эта де таль на хо-

ди лась с двух сто рон. Её функ ция — пре до хра нять дви жу щие нар ты от 

уда ров о вы сту паю щие пни, кам ни и т. д. Ко пыл в по ло зе кре пи ли дву-

мя клинь я ми. Тор мо зом кау ли ка юр осу ще ст в лял тор мо же ние дви жу щей 

нар ты. На стил сак та на би ра ли из длин ных таль ни ко вых ство лов. Кон-

цы по лозь ев и на ще па со еди ня ла пе ред няя план ка ям тунь. Из гиб по ло-

за у удэ гей цев имел на зва ние вэй сэнь, об вяз ка на сти ла из лы ка вя за, иль-

ма ила кя [2, л. 122].

Для из го тов ле ния нар ты удэ гей цы ис поль зо ва ли раз но об раз ный ин-

ст ру мен та рий, уни вер саль ным из них был кри вой нож афи ли. Им про де-

лы ва ли неболь шие от вер стия, его ис поль зо ва ли в ка че ст ве ру бан ка. При-

ме ня лись так же ру ба нок туй бо, луч ко вое свер ло си гу дли ной до 15 см, 

ко то рым свер ли ли от вер стия сан на ни для кре пе жа час тей нарт. Ста мес кой 

чу гу об ра ба ты ва ли па зы для со еди не ния по ло за с ко пы лом, ра мы и т. д. Де-

ре вян ны ми гвоз дя ми тик пэ за кре п ля ли ра му к по ло зу. Дре ве си ну клё на-

трес ку на (сэ гдэ) ис поль зо ва ли для из го тов ле ния лыж, вё сел, из ясе ня де-

ла ли по лоз для нарт [2, л. 122].

Хо зяй ст вен ная дея тель ность удэ гей цев свя за на с пе ре ме ще ния ми 

пеш ком, на лод ках и со бачь их уп ряж ках. Неуди ви тель но, что у них сло-

жил ся лек си кон, от ра жаю щий спе ци фи ку и на зна че ние до рог: ко лёс ная, 

сан ная до ро га ту хи хок то ни, пе ше ход ная тро па ба гды хок то (до ро га для 

ног). К чис лу на зва ний с ланд шафт ны ми при зна ка ми от но сят ся айн гай 

хок то ни — до ро га в хвой ном ле су, се ле мо хок то ни — же лез ная до ро га, бу га 

хок то ни — до ро га в ли ст вен ном ле су, би ха хок то ни — степ ная до ро га, ту-

хи би ха ли-би хок то — степ ная, ко лёс ная до ро га, уза ла хок то — ка мен ная 

до ро га [3, д. 28, л. 4]. По этим оп ре де ле ни ям мож но су дить о гео гра фии 

стран ст вий удэ гей цев, по па дав ших в от да лён ные рай оны.

Из вест ный ис сле до ва тель куль ту ры ко рен ных на ро дов Даль не го Вос-

то ка В. К. Ар сень ев пу те ше ст во вал с удэ гей ца ми на про тя же нии дли-

тель но го вре ме ни и ов ла дел прак ти чес ки ми на вы ка ми ез ды на со бачь-

их уп ряж ках. Мно гие из них пред став ля ют без ус лов ный ин те рес: «Ес ли 

пра вый по лоз нар ты со ско чил с при мя той ко леи и про ва лил ся в глу бо кий 

снег, на до на дав ли вать на пра ви́ ло, ес ли со ско чил вле во, на до под ни мать 
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прави́ ло вверх». «При по во ро те нар ты на пра во, на до да вить пра ви́ ло ле-

вой ру кой на пра во вниз, при по во ро те на ле во — на обо рот». «Со бак сле-

ду ет за пря гать в нар ты, не бо лее как на рас стоя ние лыж от че ло ве ка, тя-

ну ще го нар ту. Груз в нар те рас по ла га ет ся рав но мер но. При чём наи бо лее 

тя жё лые ве щи кла дут впе рёд, а лёг кие на зад. Чем плот нее уло жен и креп-

че увя зан груз, тем лег че идут нар ты. Осо бен но важ но, что бы груз раз ме-

щал ся ров но по сре дине нар ты, ес ли он сдви нут хоть немно го на сто ро ну, 

нар ты всё вре мя бу дут оп ро ки ды вать ся имен но в эту сто ро ну» [3, д. 39].

Из за пи сей учё но го мож но уз нать о вре ме ни про хо ж де ния мар шру та 

с со бачьей уп ряж кой в за ви си мо сти от ка че ст ва до ро ги. Так, на при мер, 

в мар шру те по р. Та кун чи непре одо ли мым пре пят ст ви ем бы ло на ли чие на 

ре ке на ле дей, про та лин и бу ре ло ма, «… к ве че ру про шли толь ко 12 вёрст». 

За то по хо ро шей нар то вой до ро ге «… за день бы ло прой де но 32 вер сты» 

[3, д. 28, л. 6, 13]. Дви же ние ка ра ва на из несколь ких со бачь их уп ря жек по 

це лине за труд ня ло необ хо ди мость про кла ды ва ния ко леи.

Об шир ный ре ги он оби та ния, гео гра фи чес кая сре да, раз но об раз ное 

эт ни чес кое ок ру же ние на ло жи ли на тра ди ци он ную куль ту ру удэ гей-

цев свое об раз ный от пе ча ток, про яви лись в ре гио наль ных и диа лект ных 

осо бен но стях на зва ний, от но ся щих ся к транс порт но му со ба ко вод ст ву 

(см. табл. 1). В чис ло спе ци фи чес ких тер ми нов во шли на зва ния, от но ся-

щие ся к ду хов ной куль ту ре: на при мер, был от ме чен тер мин жерт вен но го 

жи вот но го ху ла, его ис поль зо ва ли оро чи (удэ гей цы) Са мар ги, на р. Ку сун 

этот тер мин имел на зва ние боа дэ со гдо си.

Таб ли ца 1

Тер ри то ри аль ные на зва ния удэ гей цев, от но ся щие ся к со ба ко вод ст ву

Пред мет ное опи са ние р. Са мар га р. Ку сун

Би вак ан га ан га

Во жак бон гонь(и) бон га ни

Жерт ва ху ла боа дэ со гдо си

Ка та ние на со ба ках (х)фук ту лао си

Ка юр хук туй кау ли

Ко бель му хи ты инэ(а)й муhиты инэй

Ог лоб ля у нарт ту хи ты унь ки да

По ло зья хо(ы)ды

Таб ли ца со став ле на на ос но ва нии ис точ ни ка: Ар хив ОИАК. Ф. 14. 

Оп. 1. Д. 37. Л. 67, 172, 175, 302, 352.

С дав них пор на юге Даль не го Вос то ка про жи ва ли удэ гей цы и оро чи. 

Мно гие эле мен ты их тра ди ци он ной куль ту ры име ли близ кие чер ты, что 

при ве ло к ото жде ст в ле нию этих на ро дов. Ис сле до ва ния В. К. Ар сень е ва 

сыг ра ли важ ную роль в их эт ни чес ком раз де ле нии. Вы де ле ние от ли чи-

тель ных при зна ков в его опи са ни ях опи ра лось и на тер ми но ло гию, свя-

зан ную с со ба ко вод ст вом.
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Таб ли ца 2

Тер ми но ло гия со ба ко вод ст ва удэ гей цев и оро чей

На зва ния Удэ гей ские Ороч ские

Нар та ту хи ту ки

По ло зья хэ ги ню хэ хи ню

Ко пыл бу гди ни бу гдук ка

На щеп ул ха ул ка

По пе реч ная план ка пок теи ни —

На стил сил ни та си лик та

Ог лоб ля тиу ни —

Тор моз кау ли кау ри

Со ба чья уп ряж ка хук ту —

Со ба ка инаи —

По тяг ну хэ ни пук су

Хо мут ала ала

Под вяз ки хо му та си лип ти ни —

Верт люг мах ты ге ни мах чи хи

Таб ли ца со став ле на на ос но ва нии ис точ ни ка: Ар хив ОИАК. 

Ф. 14. Оп. 1. Д. 38. Л. 116.

Та ким об ра зом, со ба ко вод ст во удэ гей цев пред став ля ет со бой еди ный 

хо зяй ст вен ный ком плекс, со стоя щий из ос нов ных его ви дов — охот ничь-

е го и транс порт но го. Ви до вой со став про мы сло вых жи вот ных, од на по-

ро да се вер ной со ба ки на тер ри то рии юга Даль не го Вос то ка, так на зы вае-

мая амур ская лай ка, — эти и дру гие при зна ки ста ли ос но во по ла гаю щи ми 

для раз ви тия еди ных спо со бов и приё мов до бы чи про мы сло вых жи вот-

ных с по мо щью со ба ки.

Кро ме то го, о на ли чии раз ви то го со ба ко вод ст ва го во рит при сут ст вие 

об шир ной струк ту ры тер ми но ло гии ви дов и час тей нар ты, на зва ний со-

бак и их кли чек. Раз но об раз ные ви ды от бо ра щен ков из по мё та и спо со бы 

их на тас ки сви де тель ст ву ют о при сут ст вии раз ви той пле мен ной ра бо ты, 

по зво ляю щей ре гу ли ро вать про мы сло вые ка че ст ва по го ловья. Кон ст рук-

тив ные осо бен но сти об вяз ки ко пыль ев удэ гей ской нар ты, ис поль зо ва ние 

де ре вян но го верт лю га го во рит о со ба ко вод ст ве как о древ ней шем ви де 

дея тель но сти на тер ри то рии, ос во ен ной удэ гей ца ми.
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