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Птицы в промысловой культуре 
командорских алеутов

Наталья Александровна Татаренкова,
на чаль ник от де ла со хра не ния ис торико
культур но го на сле дия Госу дар ствен но го при
род но го био сфер но го за по вед ни ка «Коман
дор ский» им. С. В. Мара ко ва, с. Николь ское.
Email: Nata_Bering_island@mail.ru

СтатьяпосвященаисследованиюпромыслаптицалеутамиКомандорских
островов. На основе анализа полевого материала, собранного за 20лет,
идетальногоизучениямузейныхпредметовописанывсеизвестныеспо
собыиприёмыохоты.Подробнорассматриваютсясопутствующиеорудия
промыслаиспособыдобычи(метательныепредметы,сети,чиручи,силки
идругиеприспособления).Особоевниманиеуделеноконструктивнымосо
бенностяморудийивыборуспособаотловавзависимостиотвидаптиц.
Отмечено,чтоосновнымипромысловымиобъектамидляалеутовКоман
дорскихострововбылиморскиеколониальныептицы;охотанауток,гусей,
куропатокипредставителейворобьиныхносиласезонныйхарактер.Про
мыселптицявлялсянеотъемлемойчастьюостровнойкультуры.Описаны
традициииспользованияптичьихперьев,пуха,шкурок,костейдляизго
товленияутилитарныхикультовыхпредметов,атакженекоторыемест
ныеповерья,связанныесптицами.Рассматриваютсяспособыприготовле
ниявпищумяса,сборизаготовкаяиц.Авторприходитквыводуотом,что,
посравнениюсдругимивидамиприродопользования,птичийпромысел
подвергсянаименьшемувоздействиюсостороныевропейскойкультуры
ввидуотносительнонебольшихобъёмовдобычииориентированностина
удовлетворениевнутреннихпотребностейостровногосоциума.Внастоя
щеевремядобычабиоресурсовлимитируетсяприродоохраннымиструкту
рами,поэтомуобъёмысборарезкосократились.Однакоосновныепринци
пыподходакдобычептицисборуяицнеутраченыпосейдень.
Клю че вые сло ва:алеуты,Командорскиеострова,традиционноеприродо
пользование,морскиеколониальныептицы,способыдобычи.

Bird Hunting by Commander Aleuts.
Natalia Tatarenkova, The Commander Islands Nature and Biosphere Reserve Named 
after S. V. Marakov, Nikolskoye Village, Russia. Email: Nata_Bering_island@mail.ru.

ThepaperisdevotedtotheresearchonbirdhuntingbytheAleutsoftheCom
mander Islands. All known hunting methods and techniques are described
basingontheanalysisoffielddata,havingbeencollectedforover20years,and
thedetailedstudyofmuseumexhibits.Thehuntingtoolsandmethods(throwing



190 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 2

objects,nets,seines,dragnetsandotherdevices)areexaminedindetail.Special
attentionispaidtostructuralfeaturesoftoolsandhuntingmethodsdepending
onbirdspecies.Itisrecordedthatcolonialseabirdswerethemainhuntingspe
ciesfortheAleutsoftheCommanderIslands.Huntingducks,geese,partridges
andpasserineswasseasonal.Birdhuntingwasan integralpartof the island
culture.Thetraditionsofusingquills,down,skin,bonesforcreatingutilitarian
andcultobjectsaswellassomelocalbeliefsaboutbirdsaredescribed.Cooking
techniquesofmeat,gatheringandstorageofeggsareexamined.Theauthorcon
cludesthat,incomparisonwithothertypesofnaturalresources,birdhunting
wastheleastinfluencedbyWesterncultureduetoratherlowvolumehunting
andthefocusoninternalneedsoftheislandsociety.Nowadays,thebiological
resourcesarecontrolledbyenvironmentalstructures,andgatheringvolumes
reduceddrastically.However,themaintechniquesinbirdhuntingandgathering
eggshavenotbeenlostsofar.
Keywords: Aleuts, Commander Islands, traditional use of natural resources,
colonialseabirds,huntingmethods.

ВСТУПЛЕНИЕ:ОБЪЕКТЫПРОМЫСЛА
ИИСТОРИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯОРУДИЙ

АлеутыКомандорскихострововдобываливпромысловыхмасштабах
толькоморскихколониальныхптиц:топорков(Lundacirrhata),кайр,или
ар(UriaaalgeinornataиU.lomviaarra),бакланов,илиурил(Phalacrocorax
pelagicus и Ph.urile), серокрылых чаек (Larus glaucescens) и глупышей
(Fulmarus glacialis rodgersii). Прежде список дополнял очковый баклан
(Ph.perspicillatus)—видвымерксерединеXIXв.после30летинтенсив
нойохоты.Добычадругихптиц,втомчислеипаток(Fraterculacorniculata),
производиласьвнесопоставимоменьшемобъёме.

ПосвидетельствусвятителяИннокентия(Вениаминова),в1830хгг.на
островахЛисьевскогоотделаРоссийскоАмериканскойкомпании(РАК)
промыселколониальныхптицпроизводилсявосновномпетельнымисил
ками.Ктомувременитрадиционныеалеутские«птичьистрелки»почти
полностьювышлиизупотребления,ихиспользовалиглавнымобразом
для «забавы»—оттачивания навыка метания дротика. Бесконтрольная
стрельбаизружейпривелакдеградацииптичьихбазаров,сделавогне
стрельноеоружиемалоэффективным.

ВэтовремяКомандорытолькозаселялись:до1741г.островабыли
необитаемы;вXVIIIв.ихпосещали«кампаниинапаях»;в1805г.здесьвы
нужденнооселагруппаиз10—13русскихпромысловиков,с1812—1813г.
ихрядыпополнилижёныалеутки;около1821г.книмподселилигруппу
жителейо.Атту.В1827г.наобоихостровах—БерингаиМедном—жило
110человек,т.е.неболее35охотников.Посколькуптичьибазарыбыли
многочисленны,апорохвдефиците,приохотенаптицедвалиисполь
зовалиружьяисилки,скорее—простыестрелы,болыи,возможно,сети.

Н.А. Татаренкова
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Длядобычиплохолетавшегоочковогобакланабылодостаточнометко
брошенногокамня.ВконцеXIXв.входубыличиручи,разнообразные
сети,выброскичалиисин,силки,болыиместныеразновидностипращи.
Стрелысталивыходитьизупотребления.Пришедшиеимнасменуружья
сталибратьдляглупышинойохотынао.Медном[9,с.268;2,с.65—66].

Позднейосеньюизимойохотилисьнакуропаток:внедалёкомпро
шломпочтикаждый,включаяженщин,могсбитьптицуобыкновенной
палкойиликамнем.ВXIXв.мясокуропатокелиневсе,некоторыесчита
лиэтупищувредной.К«несъедобным»относилитакжебекасовых,неис
ключаякроншнепа.Благородныхгусейалеутыпредпочиталипродаватьза
солидноевознаграждение.Кпримеру,17(29)мая1895г.управляющему
предложилигусяза2рубляибутылкуводки[5,с.124;СПФАРАН.Ф.851.
Оп.1.Д.6.Л.3].До1911г.многиеберинговцыбрезгливоотносилиськмясу
курицы[12,с.40].Приоритетыизменилголод1915—1925гг.Сприходом
советскойвластикомандорскиеалеутысталипрактиковатьодомашнива
ние:летомкуропатокотлавливалиприпомощичиручаилисилков,под
резалиимкрыльяидержаливозледома[АКМГИ.920].Илиподкладыва
лияйцакурицамнесушкам:подросшиептенцыпокидалиприёмнуюмать
ипиталисьсамостоятельно(насекомыми,семенамииягодами),нодержа
лисьнеподалёку[ПМА.В.Т.Тимошенко.17.11.2010].

Изсемействагусиныхнаибольшейпопулярностьюпользовались«пе
стряки»(«пистраки»).Такназывалигагу:медновскиеалеутыподразуме
валигагутихоокеанскую(Somateriamollisimav.nigrum),аберинговские—
сибирскую(S.stelleri)[СПФАРАН.Ф.851.Оп.1.Д.5.Л.39].Болеекрупная
S.mollisimaгнездиласьнао.Медном,втовремякакуберегово.Беринга
соктябряпоапрельзимовала«замещающая»еёS.stelleri.Изредкаохо
тилисьнапролётныхлебедей.Вопросоролигнездящейсянаобоихост
ровахкраснозобойгагары(Gaviastellatastellata)остаётсяоткрытым,но
естьоснованияполагать,чторусскиеназывалиптицупеганкой(алеуты—
qaqaӽ,qaqagiӽ,qigugiӽ),иименноеёобразпрослеживаетсявритуальных
предметах.

Вголодноезимнеевремявпищушлидажепредставителиворобьиных.
Вчастности,ловилитакназываемых«снегирей»—пуночек(Plectrophenax
nivalis)и,вероятно,вьюрков.

Массовая,зачастуюколлективнаядобычаптицносиласезонныйха
рактер.Птицыслужиливажнымдополнениемкбазовомурационупита
ниявголодныйзимневесеннийпериод(периодизацияфенологическая).
Менеевыраженныйпикохотыприходилсянаосень.Шкуркииперьяис
пользовалидляизготовлениятрадиционнойалеутскойодежды,акости—
иглидругихпредметов.Промыселптицявлялсянеотъемлемойчастью
островнойкультуры.Ситуацияизмениласьпослесозданиязаповедника
«Командорский».Вопросотом,какиеметодыприродопользованиясчи
татьтрадиционнымиивчёмименнодолжновыражатьсясодействиесо
хранениюэтнокультурногонаследия,остаётсяоткрытым.

Птицы в промысловой культуре командорских алеутов
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ОРУДИЯПРОМЫСЛАИСПОСОБЫДОБЫЧИ

Мета тель ные пред ме ты

ДопервойполовиныXIXв.наВосточныхАлеутскихостровахпракти
коваласьохотаприпомощи«птичьихстрелок»chataasin(ед.ч.chataasiӽ).
Отличительнойчертойпланирующегодротикабылоналичиенаконце
четырёхкостяныхлезвий(ихтакженазывали«носками»)—одногоцен
тральногоитрёхбоковых,расходящихсянаподобиеостроги.Лезвияnugin
(chataasimkadaanin)имелиразличноеколичествозубцови/илизазубрин
(помнениюК.Бергсланда,словоnuginзаимствованоизэскимосскогоязы
ка)[16,с.81;17,p.284].СвятительИннокентийзастал«стрелки»спрямы
милезвиями,каждоеоколо20смдлиной.Длинаиформамогливарьиро
вать:боковых—от12до25см,центрального—до41см,хотяобычнооно
непревышало27см(безучётадлиныдревка).Известныобразцысизо
гнутымцентральнымлезвиемипрямымибоковыми,хотячащевстреча
лосьобратное:прямоецентральноеиизогнутыебоковые.«Наконечника»,
т.е.сочленённойсдревкомутяжеляющейголовкипереходника,chataasin
неимели[3,с.246;21,p.84—85;1,с.71,132—134].

Chataasinвходиливоснащениебайдароклисьевскихалеутови,ве
роятно,использовалисьандреяновскими.БытовалилионинаКомандо
рах,неизвестно.ИзучениемузейныхпредметовXIXв.показало,чтоэти
«стрелки»либоневходиливкомплектациюохотничьихбайдарок,либо
былиутрачены.Интереснамодельдеревяннойтрёхзубчатойострогииз
оснащения однолючной байдарки собрания МАЭ (19751, приобретена
в1912г.нао.МедномА.Ю.Левитским).Предметвыполненвформе«тре
ноги»инесётнакладныедеревянныезубцыбезбородок.Рассмотретьде
тали крепления не удалось, поскольку конструкцию скрывает плотная
обмоткаизнитей,петлевидноохватывающихзубцы.Подобныеостроги
былираспространенынаазиатскомиамериканскомпобережьях,принцип
крепленияихзубцованалогичентаковомуу«птичьихстрелок».

Свидетельствомиспользованиянекихспециализированныхстреляв
ляются слова уездного управляющего (1907—1917) Н.П.Сокольникова:
«…стреламиснеподв<ижными>наконечн<иками>,которыхнет,стреля
лиипоптице»[РЭМ.Ф.1.Оп.2.Д.602.Л.115].Справка1914г.сопровож
даланебольшуюкомандорскуюколлекцию,собраннуюдляэтнографи
ческогоотделаРусскогомузея.Фразасвязанасописаниемлукаулииðаӽ
истрелстрёхстороннимоперениемагнааӽыдушкнему.Утверждение
основанонарассказах«старыхалеутов».

Какминимумдо1930хгг.наКомандорахбытоваладетскаяигруш
ка, состоявшая из лука и обратноверетеновидного (утончающегося
кцентру)дротикасигловиднымлезвием.Рассказывали,что«такиелуки
вдревниевременаупотреблялидляохотынакуропаток».Выполненный
израсщеплённогобамбукалукхранитсявсобранииХабаровскогомузея

Н.А. Татаренкова
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(ХКМ.КП.306),стрелаутрачена,новстарыхописяхсохранилсярисунок.
ПредметпринадлежалберинговскомуалеутуДенисуСтарцеву(1917г.р.).

Другуюигрусметательнойстрелкойназывалиухаахчух(ХКМ.КП.3613).
Комплектсостоялизстрелкисзазубринойиметательнойпалочкисверёв
кой,современемстрелабылаутрачена,носохранилсярисунок.Предмет
передалв1930г.беринговскийалеутВладимирБурдуковский(1889г.р.
илиегосын1914г.р.).Стрелудержаливлевойруке,протянувверёвкуче
реззазубрину,правойнатягиваливерёвкуисильнымвзмахомделаливы
пад. Игра также известна как уӻалуӽ—«копьё, стрела» (на о.Атка дро
тикинаптицназывалиsamuĝaluu).ОнейвспоминалалеутЭ.И.Гребзде
(1934—2020):«КостяКукухчерезспинукакзапустит,онаулетит,ажневи
дишь»[ПМА.Э.И.Гребзде.05.11.2017].

Пословамтогожеинформанта,до1940хгг.мальчишкиделалиболы:
«нескольковерёвочек,наконцекаждойкамень».Вполётеболараскрыва
лась.Иногдатакимспособомудавалосьдобытьсерокрылуючайку.

Летом 1890г. энтомолог А.О.Ф.Герц (1825—1905) проводил иссле
дованиянаКамчатке.НаобратномпутивПетербургонвтечениемеся
ца,с7(19)сентябряпо4(16)октября,ожидалшхуну«Леон»нао.Берин
га [1, с.182; 19, p.299]. Пользуясь случаем, учёный собрал и/или купил
несколькопредметов.Черезгодпослеегосмертивдовапродалаколлек
циюГеологическомумузею.Вместесминераламилежаластраннаявещь,
определённая музейщиками как «праща». В 1906г. она была передана
вКунсткамеру(МАЭ10261).«Праща»представляетсобойсимметричную
конструкцию,сшитуюиздвухплетёныхрукавов(вязкасетная)исоеди
няющегоихкармана.Внутриодногоизрукавовхранятсяовальные«мягкие
камни»—насамомделезубы,предположительно,кашалота.«Метательный
предметдляохотынаптиц»размещёнвосновнойэкспозиции,ноатри
буциявызываетсомнения.Болеевероятно,чтоэтовсеголишьконтейнер
длясборабиологическогоиминералогическогоматериала.Втожевремя
известно,чтоалеуты,какидругиенароды,широкоиспользовалипращу.

ВпервойполовинеXXв.метаниеболи«стрелок»сохранялоськакэле
ментдетскихигр,развивающихсноровкуиметкость.Современемохот
ничьясоставляющаяисчезла,уступаяместоаттрактивности.Новаяигруш
каизсвязанных3—4хвостовыхчаячьихперьевиодногоилинескольких
камешков летала очень красиво, доставляя эстетическое удовольствие.
Кконцувекасталазабыватьсяиона.

Сети и чи ру чи

ДоначалаXXв.практиковалсясетныйотловглупышей,кайрибакла
нов.Промыселпроводиликакколлективно,такииндивидуально.

Беринговцы предпочитали добывать кайр на о.Арий Камень. Спо
соб предполагал использование большой сети и требовал не столько
ловкости,сколькослаженнойколлективнойработы.Охотникиподходи
линабайдареибесшумновысаживалисьвтомместе,гдеколониябыла

Птицы в промысловой культуре командорских алеутов
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максимальноплотнойиптицысидели«крылоккрылу».Одниустанавли
валинаберегувертикальнуюсеть,другиеподкрадывалисьивспугива
липтицтак,чтобытесплошнымпотокомустремлялисьвловушку.Улов
обеспечивалмясомвсюдеревню,залетосовершалинесколькотакихпо
ездок[22,p.35;10,с.268].

Медновцыиспользовалисетьдляиндивидуальногопромысла.Посви
детельствуБ.Дыбовского,ширинабыла«двепольскиесажени» (3,4м),
длина—«немного больше». К нижнему краю привязывали грузила,
авдольверхнегопродевалидлинныйпрочныйшнур,концыкоторогоос
тавалисьврукахловца.Охотникподнималсянавершинуприбрежнойот
веснойскалысподветреннойстороны.Прямоподнимнауступахсидело
множествоптиц.Выждавмомент,онкидалсеть.Онавпадениирасправ
лялась,птицывиспугесрывалисьсместизапутывались.Добычуподни
малинаверх.НаостровахПрибыловадлинакаждойизсторонсетиедва
превышала3м,восточныеалеутыназывалиэтоорудиеsaĝuӽ[18,с.65;
15,с.206;17,p.347].

Болеесложнаямодель,собраннаяв1891г.Н.А.Гребницким,хранит
сявМузееантропологиииэтнографииим.ПетраВеликого(МАЭ313/59).
Ктомувременисетиначиналивыходитьизупотребления.Предметсо
стоитизпочтиквадратногополотнищаизаострённогосоднойстороны
шеста.Вдольнижнегокраяпроходитлиньфиксированнойдлины,пре
пятствующийизлишнемурастяжениюсети;принеобходимостикнему
можнопривязатьнебольшиегрузила.Справогоилевогобортовпродеты
прочныешнуры:правыйзакреплёнспритупленногокраяшеста,спуска
етсясквозьячеюдонижнегокраяипроходитсквозьспециальнуюпетлю
изкишечногоматериала;левыйначинаетсявнижнейтрети, спускает
сясквозьячеи,проходитчерезаналогичнуюкишечнуюпетлю,свободно
поднимаетсянаверхдосерединыидальшеидётсквозьячеидоверхне
гокрая(этопозволяетсжиматьсетьвнужномнаправлении).Обашну
ранавыходеимеютспециальныепетли.Скореевсего,шестпропускали
сквозьячеюверхнегокрая,акегокраямкрепилисамораспускающие
сяпетлитакимобразом,чтобыонипозволялиопуститьсетьнанужную
высоту,апривозникновениинагрузкиотбьющихсяптицдавалишнурам
распуститься.Припопаданиидобычисетьчастичносхлопывалась,даль
шепроцессрегулировалловец,подтягиваякаждыйизшнуров.Похожее
орудиеописалв1812г.лейтенантГ.И.Давыдовдляо.Кадьяк,стойраз
ницей,чтошнурыбылификсированнозакрепленывнижнихуглахсети,
абортаимеликольцаизкитовогоусадлялучшегоскольженияшнура.
Тамжеиспользовалидлиннуюпрямоугольнуюсетьсшестомвдольниж
негокрая[6,с.212].Выбормоделизависелотхарактерарельефа,доми
нирующихветров,обилияивидовогосоставаптиц.Сдругойстороны,
модельМАЭ313/59моглапринадлежатькадьякцам,промышлявшимна
о.Урупивконце1880хгг.переселившимсянао.Медный.

НаКадьякепрактиковаласьсетнаяохотанауток.Назакатеивосходе
алютикперегораживалиузкийпроливтак,чтобыкрайсетипочтикасался
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воды.Утромптицылетелисморя,авечеромуходилиобратно.Некото
рыешлитакнизко,чтовсумеркахпопадаливсеть.Еёопускали,извлека
лидобычу,азатемподжидалиследующуюстаю[6,с.210—211].Ландшафт
Командорскихострововневполнеподходитдлятакогоспособа.

Распространённыминструментомврукахалеутовбылчируч—лёг
кийразборныйсачок,состоящийиздлинногошеста,обручаоколо70см
вдиаметреинатянутойнанегожильнойсети(рис.1).Обечайкуделали
издвухузкихдуговидноизогнутыхреек,соединённыхвнахлёст(позже—
изцельнойметаллическойпроволоки).Нижниеконцыфиксировалпере
ходникӄаӻнаӽ,посредствомнегообручкрепилсякшесту.Раньшекобру
чупривязывалистраховочнуюверёвку,чтобыудержать,еслисломается
древко (сейчас шест делают из более прочного бамбука, и необходи
мостьвстраховкеотпала)[ПМА.Г.М.Яковлев.28.04.2015].Слово«чируч»
(черюч)пришлосКамчаткиизаместилоалеутскоеingiӽ(ihngiӽ).Нао.Мед
номсохранялосьобозначениешестачаакых[17,p.207;РЭМ.Ф.1.Оп.2.
Д.602.Л.115],вероятно,родственное‘акаӽ(перо)и/или‘ака(поднимать
сянаверх).Бесшумноеуниверсальноеорудиепредназначалосьдляпоим
киптиц,такжеимможнобылочерпатьрыбу.Передлетящейптицейпод
нималисак,иона,неуспевуклониться,запутывалась,реже—ударялась
ипадалакногамловца.

Рис.1.Г.М.Яковлевсамизготавливалчиручиизналповадкиптиц.2002г.
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Дляуспешнойохотываженвыборместа,обычноэтобылскалистый
уступнапутисуточнойкормовоймиграции.Какправило,алеутыохоти
лисьсидя,поодиночке,иногдавпаре.Процессвыгляделнезатейливо,но
наделетребовалловкостииглубокихзнанийбиологиииповеденческих
особенностейптиц.Основнойдобычейберинговцевбылитопорки—на
одноимённомострове.Нао.Медномохотилисьнаглупышей—наскалах
и«своды».АлеутГ.М.Яковлев(1935г.р.)ловилптицчиручемдо2003г.,
егосынивнукинеутратилинавыковпосейдень(рис.2).

Рис.2.Отловтопорковприпомощичируча,о.Топорков.2002г.

Н.А. Татаренкова
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Детьмимедновцыотрабатывалиохотничьинавыки,собирая«осенних
хлопунцов» (слётков) «своды».Едвавставшиенакрыло глупышивзле
тали с трудом и становились лёгкой добычей. При отсутствии чируча
взрослыеалеутыиспользовалилюбыеподходящиепредметы.В1940г.
сотрудниккраевогомузеяН.И.Моргалёвнаблюдалтакуюкартину:«Один
охотник сдоской шириной около 10—12см идлиной около метра ле
зет по отвесным скалам к ущелью, где гнездятся птицы. Усаживается
на камни за осокой лицом кморю. Издаёт свист, ибольшая стая птиц
срываетсясгнездовийилетитнадморем.Сделавнебольшойкруг,пти
цы летят назад, имногие—над местом засады охотника. Аэтот охот
никтолькоколотит<…>,авнизудругойохотниксобираетубитыхптиц
вмешок»[8,с.169].

Дру гие спо со бы до бы чи

Для поимки слётков дополнительных приспособлений не требова
лось.Алеуткао.МедногоТ.С.Григорьева(1952—2015)рассказывала,как
вдетстве вместе со старшими сёстрами собирала «хлопунцов» топор
ковикайр.Августовскимвечером,когданаселоопускалсягустойтуман,
детибралифонарикиишлинаскалистыйберег.Птенцылетеликверти
кальнонаправленномулучуи,дезориентированные,падали.Глупышей
ловилииначе.Выжидалидень,когдасморяподуетсвежийветер,иот
правлялисьзалёгкойдобычей.Жирныептенцы,невыдерживаяпорывов,
срывалисьсоскалинемоглиподнятьсяобратно[ПМА.Т.С.Григорьева.
08.08.2008].

Дляохотынаводеюношииспользоваливыброскучалиисиӽ.Этимсло
вомназывалинесколькоразновидностейзакидушек.Внебольшомдере
вянномпоплавке(лучшеиз«красногодерева»)прорезаликанавкусниж
нейстороны,внеёостриёмвверхпомещалиодинарныйкрючок(толщиной
4—5мм,длинойнеболее10см)ификсировалиобмоткойкрестнакрест.
Нарасстоянии30смкрепилинебольшоегрузило—так,чтобыконструк
цияоставаласьнаплаву[ПМА.Г.М.Яковлев.14.03.2012].Такойвыброс
койможноподсекатьлюбойплавающийнаповерхностиобъект.Внедав
немпрошломчалиисиӽбылипопулярны,особеннонао.Медном,сегодня
онихпомнятединицы.

ДвапростейшихспособаотловабаклановбылиописаныГ.И.Давыдо
вымдляо.Кадьяк.Вбезветренныйсолнечныйденьохотникодевалсятак,
чтобыневыделятьсянафонеморскойотмели.Тамонставилнакамень
несколькочучелбаклановиждал,когдаслетятсяостальные(замечено,что
прияркомосвещенииптицыплоховидят).Когданакапливалосьдостаточ
ноеколичество,ловецнакрывалихмешком.Такжеохотникмогподкра
стьсяночью,когдабакланыспят.Оносторожноотодвигалрукойкрайне
гои,бесшумнопоймав,кидалвмешок.Соседняяптицапересаживалась,
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занимаяместопервой,ипроцессповторялся[6,с.213—214;СПФАРАН.
Ф.851.Оп.1.Д.5.Л.40].Известно,чтокомандорцынередкоприбегалико
второмуспособу.Первыйтакжевероятен.

Подросшихптенцовпуховичковвынималиизгнёздруками.Топор
ковдоставалиизноррукойвзащитнойобмоткеилиприпомощикорот
койпалкисзакреплённойнаконцедощечкой,позже—скрупнымрыбо
ловнымкрючком[12,с.124;10,с.105].Алеутыо.Умнакназывалитакие
приспособления iiguuĝuusin [17, p.181]. Но таким способом старались
незлоупотреблять.

Дляохотынаптиц,втомчислеморских,алеутыиспользовалипет
ли.ВXIXв.китовыйусрасщеплялинапрядитолщинойвконскийволос
иделалиизполучившегосяволокнасамозатягивающуюсяпетлю.Дру
гойконецкрепиликдлинномуколышку,вбитомувземлюилирасще
лину.Напротивпетлиподвешивалиприманку[3,с.400—401;14,с.377].
НаБлижнихостровахтакиесилкиставилипередвходомвнорытопорков
иипаток,посколькуптицыводилисьвнедостаточномколичестве.Поз
же,посвидетельствуС.Суворова(Sovoroff,1902—1989гг.,о.Умнак),стали
использоватьверёвкуилижильнуюнить.Охотясьнаутокигусей,Суво
ровставилкляпцы,прячаловушкувзаросляхнаотмели[23,p.143,154].
НаКомандорахпетлямиловиликуропаток:ккраюшестакрепилисамо
затягивающуюся петлю, осторожно подводили к птице получившуюся
«удочку»ирезковздёргивали.ВначалеXXв.ктакомуспособуприбегала
семьяХабаровыхнао.Медном[ПМА.Г.М.Яковлев.28.07.2015].

Вголодныезимыловилиприлетевших«снегирей»(раньшенатеррито
рииАткинскогоотделапуночекназывалиmaadugaaĝiӽ).Бульонизмалень
кихптичексчиталсялучшимлекарствомдлямладенцев.Отакой«охо
те»рассказывалиЕ.Г.Попова(1904—1988гг.,о.Медный)иВ.М.Кияйкина
(1924—2015гг.,о.Беринга).Пословампервой,делалидощечку«пример
но40смдлиной,внейдырочки,внихзабитыклинышки.Междукли
нышексыпализолой.Закапываливсёвснег,сверхунасыпаликрошек»
[АКМ ГИ.920]. Бабушка второй насыпала на деревянный щит зёрныш
кииповерхзакреплялапутанкуизниток,конструкциюустанавливали
напротивокна.

Силкинаuluĝasin—американскихвьюрков(Leucostictetephrocotis)—
упоминаютсявистории«Aliĝyaax»какдревнийспособвыживаниявкри
тическойситуации[20,p.434—435;17,p.437].Позжеотловворобьиных
превратилсявзабаву:надрассыпаннойприманкойприподнималикрай
тазаприпомощипалочки,отнеётянуласьверёвка.Внужныймоментло
вецтянулзаверёвкуинакрывалдобычу.

В восточных владениях РАК практиковалась охотазабава: алеуты
вбайдаркахподкрадывалиськстаеутокивнезапноначиналисильношу
меть.Птицывиспугенырялиинемогливзлететь.Выбившихсяизсилпер
натыхбралиголымируками[6,с.210—211].ДляКомандорничегопохо
жегонеотмечено.

Н.А. Татаренкова
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СБОРИЗАГОТОВКАЯИЦ

Вконцемая—началеиюняалеутысобиралияйца.Беринговцыходи
линалодкахибайдаркахклежащимнапротивселенияптичьимостров
кам:нао.Топорковбралияйцатопорковисерокрылыхчаек,наАрьем
Камне—кайр(всезонзаготовокегоназывалиЯичнымостровом).Сбор
осуществлялиследующимобразом:частичнонасиженныеяйцаудаля
ли(припогружениивморскуюводуонивсплывают);послетого,каккай
раоткладывалановые,изымалипоследующие2—3кладки.ВXIXв.яйца
вывозили«целымибайдарами».Большиеобъёмысбораимногократный
сетныйотловпривеликтому,чток1877г.самыеудобныеучасткиопусте
ли.Числодобываемыхтопорковнаодноимённомостровесоставлялодо
5тыс.вгод,ноинформации,являлсялиотловизбыточным,несохрани
лось[СПФАРАН.Ф.851.Оп.1.Д.5.Л.6].Ситуацияизмениласьвлучшую
сторонупослевведениярегламентауправляющимКомандорскимиост
ровамиН.А.Гребницким.

Медновцысобиралияйцакайр,глупышейитопорковпоскалистым
птичьимбазарам.Яйцаукладываливспециальныеплетёныекорзины
«турсуки»,позже—ввёдра.Дляэтогоостроваизбыточнаянагрузкана
экосистемынеотмечена.

Вышевсегоценилисьяйцакайры:унихсамаяпрочнаяскорлупа.Ихза
пасаливзначительномколичестве:вXIXв.хранили«всивучьемжирупо
несколькубочекдлязимнегоупотребления»,вXXв.пересыпалипеском
идержаливсухомпрохладномпомещении(сарае,кладовой)[15,с.179;
ПМА.В.Т.Тимошенко.22.09.2014;Г.М.Яковлев.06.06.2014].Считалось,что
навторомместепокачеству—топорковыеичаячьияйца,дальшешлиглу
пышиные.Говорушечьисобиралиредкоипонемногу—ихскорлупаневы
держиваетдаженезначительногодавления.Яйцабаклановпредпочитали
нетрогать—ихбелокпритермическойобработкенесвёртывается.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Мясоияйцаптицявлялисьсезоннойпищей,восполнявшейнедоста
токвитаминовимикроэлементов,авXIXв.иранее—основнымпред
иранневесеннимпродуктомпитания.Вбытностьнаостровахсвятителя
ИннокентиявосточныеалеутыназывалиянварьифевральAnulgilaӽ,от
anulgiӽ—«баклан»(наКомандорахптицуназываютаагайууӽ),афевраль
имарт—Qisagunaӽ,«голодноевремя,когдараноложатсяспать»[3,с.238;
17,p.81,326].Вэтимесяцыбаклановловилисетямиинередкосыровали.

НаКомандорахтрадицияестьптицубезтермическойобработкимог
ласохранятьсядо1920хгг.,этомуспособствовалицингаидефициттоп
лива.Вблагополучных1870хгг.мужчиныелисыроемясобакланов,кайр,
топорков,чаек,реже—уток,атакжеочищенныекишкибаклановикайр.
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Из женщин очень немногие сыровали чаек. В отличие от мужчин, они
непризнавалидажежаренойпищи[СПФАРАН.Ф.851.Оп.1.Д.5.Л.18,
40об.].Вварёномвидептицулюбиливсеивсегда.Донашихднейдо
шёлалеутскийкровянойсуп«забулташка»,считавшийсялекарствомот
всехнедугов.

Медновцывсемостальнымптицампредпочиталимолодыхглупышей:
«Ощипываешьих,какцыплят,дажеопаливатьненадо,онинежнее,чем
курица,ивкуснее»[ПМА.Т.С.Григорьева.08.08.2008].Вначалеосениих
запекали,аизбытоквытопившегосяжиразапасалиназиму.

ДосерединыXXв.мясоптицзасаливали:нао.Медном—глупышей
икайр[5,с.72,124],нао.Беринга—топорковичаек.ВгодыВеликойОте
чественнойвойнызасоленныетушкитопорковпоставлялинаКамчатку.

Наобоихостровахзаготавливалиперьяипух:наМедном—глупышей,
наБеринга—чаек(вменьшемобъёме)[ПМА.М.С.Кузнецова.27.09.2016].
Глупышиныйпухсобиралисмаяпоиюнь,ощипываяпойманныхнаеду
птиц.Этимпухомнабивалиподушкииперины.Изделияполучалисьмяг
кими,свеликолепнойтермоизоляцией,ноимелихарактерныйустойчивый
запах.ВовременаРАКлучшимсчиталсяпух«пестряка»(гаги)[3,с.399].
НаКомандорахего,скореевсего,несобиралииззабольшихтрудозатрат.

Изплотныхшкуроктопорковшилипарки(МЭК19135;МАЭ31364).
Лоскутысшеибаклановшлинаотделку(МЭК19171идр.)идетскиепа
рочки.Традицияпрерваласьв1879г.послевспыхнувшейэпизоотии,при
ведшейкмассовойгибелиптиц[СПФАРАН.Ф.851.Оп.1.Д.5.Л.40].Белые
пёрышкибрачногонарядабакланаиспользовалидлядекорированияоде
жды,кисетовит.д.Расщеплённыепёрышкиредких/яркихптицвыполня
лирольоберега(МАЭ286823,Лисьиова,XVIIIв.).

ВXVIII—XIXвв.алеутыикадьякцыизготавливалисвоеобразныешапки
изшкурок«пеганок».Примечательно,чтоалеутскоесловоqiguӽ(qigugiӽ)
обозначалонетолькогагару,ноидеталифорштевняи/илипланширабай
дарки[17,p.321].

Доприходаевропейцевалеутыизготавливалииглыдляшитьяизкос
тейкрыльевчаекиальбатросов[16,с.47,64;3,с.239—240].Иглылучше
былоделатьизлучевойкости,аизплечевой—игольницы(последниедо
сихпорбытуютунымыланов).НаБлижнихостровахизпрочныхптичьих
костейвырезалиобоюдоострые«кляпышки»дляловлитерпугов.Кости
чаекиспользоваликакчастьсоставныхкрючковнакрупнуюморскуюрыбу
(этотжепринцип,посвидетельствуГ.В.Стеллера[11,с.133],использова
линаКамчатке).Изкилядосихпорделаютпростейшиепоходныеложки.

ДосерединыпрошлоговеканаКомандорахбылапопулярнапогре
мушкасонхохизнадутоговысушенногозобакуропатки,которыйнапол
няличёрнымиягодамишикшиибордовыми—брусники [ХКМ.Старые
описи;ПМА.В.Т.Тимошенко.2006;Д.С.Березин.2006].АлеутС.С.Гри
горьевделалдлясвоихдетейигрушки,егодочериособеннозапомнилась
одна—изчучелакуропаткиивысушенныхзобиков:когдаптицудёрга
лизаножку,казалось,чтоонадвигаетсявместесосвоими«цыплятами»
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[ПМА.Е.С.Климова.31.01.2008].Всемальчишки1940хиболеераннихго
доврождениямастерилисвисткиизтопорковыхклювов.

Вместныхповерьяхутиныеобычновыступаливролиохранителей,
представителиворобьиныхмоглибытьвременнымивместилищамидуш
умерших,апрочиептицы,появлявшиесявнеположенномместе,—пред
вестниками. Примет, связанных с вороном, не сохранилось. Эта птица
популярнакакфольклорныйперсонажтрикстер.

Подробнееоптицахвбытукомандорскихалеутовможнопрочитатьвпуб
ликации«Возрождаятрадиции:портретныекуклы„АлеутиАлеутка“»[13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ввидуотносительнонебольшихобъёмовдобычииориентированно
стиглавнымобразомнаудовлетворениевнутреннихпотребностейост
ровногосоциумапромыселптициспыталнаименьшеевлияниесосто
роныевропейскойкультуры.Благодаряэтомуосновныеприёмыохоты
иконструкционныеособенностиорудийсохранялисьзначительнодольше
посравнениюсдругимивидамиприродопользования.Однакопроизошли
лингвистическиезамещения:ingiӽсталчиручем,чалиисиӽ—закидушкой,
маðугааӻиӽ—«снегирём»ит.д.,ачастьтерминоввышлаизупотребления.

Промысловые приёмы, применявшиеся на о.Медном, отличались
бóльшимразнообразиемпосравнениюстаковыминао.Беринга.Этонель
зяобъяснитьоднойлишьизолированностьюострова.К1970г.всемед
новцыбылипереселенынао.Беринга,ноихсемьипопрежнемуявляют
сяглавнымихранителямиохотничьихтрадиций.

Существенноевлияниенадобычуптицоказалосозданиев1993г.за
поведника. Произошла правовая коллизия: в положениях об учрежде
нииза1994и2004гг.небылпредусмотренотловтопорков,атакжесбор
яицкайры,серокрылойчайки(пунктывыпалипонедосмотручиновни
ков).Разрешёнтолькосборяицтопорковнао.Топорковиотловглупы
шейврайонебывшегоселанао.Медном(вчерновомвариантеположения
предусматривалось транспортное сообщение между островами, затем
этотпунктисключили,иточкасталанедоступной).Впервыегодыработы
заповедникавопросрешалипутёмежегодныхдополнительныхсогласо
ванийсМинприродыРФ,позжеотэтойпрактикиотказались.Врезульта
тепроизошлоугасаниетрадиционныхохотничьихнавыковибылспрово
цированзатяжнойконфликтсместнымнаселением.

Однойиззаявленныхзадачзаповедника«Командорский»являетсясо
хранениетрадиционныхформресурсопользования[7].Всеспособыдо
бычиптиц,практиковавшиесякомандорскимиалеутами,былибесшум
нымиищадящими.Дляуспешногоотловатребовалосьзнаниебиологии
иповеденческихособенностейживотных.Вданномслучаеинтересыжи
телейсовпадаютсинтересомприродоохраннойорганизациипобольшин
ствупозиций.Учреждениеполагает,чтопроблемабудетрешенавходе
сменыстатусазаповедникананациональныйпарк.
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