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 «Волк – родовой тотем». 

 



Степной волк, или пустынный волк (лат. ) является Canis lupus campestris

слабо изученным разновидностью хищников небольшой величины, с достаточно 

редким грубоватым мехом серовато-охристого окраса. Пустынные волки населяют 

степные и пустынные ландшафты юга России: Нижнее Поволжье, Прикаспийскую 

низменность, Предкавказье, Приуральский район, а также Среднюю Азию. 

Почему я выбрала именно волка? Род моей мамы относится к этническому 

подразделению «чонос» (волки), который является одним из древнейших в составе 

волжских дербетов. Сам термин «чонос» отражает тотемистические представления 

древних монголов и ойратов, то есть культ волка как прародителя некоторых групп 

ойратов. Издавна существуют разные предания о происхождении чоносов. Об одной 

из них я узнала из романа «Зултурган –трава степная». Автор романа – наш земляк, 

писатель Алексей Балдуевич Бадмаев. В этой легенде говорится о том, что 2 

мальчика-брата, оставшись сиротами из-за войны, были выкормлены и спасены 

волчицей. Когда старшему исполнилось 16 лет, а младшему 8, братья спустились с 

гор и вернулись в хотон, где раньше жили их родители, предки. Пришло время, 

братья, вскормленные волчицей, женились и со временем образовались 2 нутуга. 

Владения старшего стали называться Ик Чонс, а младшего- Баг Чонс, и куда входит 

род мамы - Му чонс арвн. Волк является родовым тотемом семьи Бамбышевых. 

Сюжет этой легенды не нов. Волк почитался римлянами, поскольку Ромул и 

Рем, дети Марса и легендарные основатели Рима, были вскормлены волчицей. 

Чингисхан тоже похвалялся своим происхождением от серо-голубого, с высоких 

небес спустившегося «избранного волка». Удивительные сообщения о «волчьих 

детях», т.е. о детях, воспитанных волчицей, и не только в Индии (например, 

литературное произведение Р. Киплинга «Маугли»). 

Символ волка вбирает в себя много положительных качеств, и, бесспорно, 

поэтому, он издревле является тотемом и у тюркских народов. Волк - это, в первую 

очередь, высший символ свободы в животном мире, символ самостоятельности. 

Волк - это и символ бесстрашия. В любой схватке волк борется до победы или до 

смерти. Волк не подбирает падаль, а значит - это и символ чистоты. Волк живет 



семьей, ухаживает только за своей волчицей-женой, и сам волк-отец воспитывает 

своих детей-волчат. Волк - это и символ высокой нравственности, преданности 

семье. Волк - символ справедливости и честолюбия. В обычных условиях волк не 

допустит, со своей стороны, обидеть более слабого.  

Волк - символ доблести, жестокости, ярости - символ воина. Как он может 

быть вредителем? Вредителем волка называют, когда их становится очень много, им 

не хватает пищи в степи, тогда волки нападают на домашних животных. Вот тогда 

на него объявляют охоту, чтобы сократить число особей! Т. е. вредит волк только 

человеку (который всегда найдет, к чему придраться). 

Наши древние предки передали нам высшую философию через образ волка - 

уважать, оберегать и чтить семейные узы, любить детей. 

 

 


