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according to eighteenth-century travel reports

Wild animals, such as mammals, birds and reptiles, have been kept in houses and nomadic 
tents for various purposes throughout historical times. At the same time, domestic ani-
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controllers, and for entertainment.

1. Introduction
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others lived for several years in human surroundings (cf. Svanberg 2001: 11–13). 
Falck noted also another interesting aspect of human-animal relationships among 
Central Asian and Siberian nomads: their domestic animals roamed freely. Horses, 
�����B���������������
�������������������� ��� ��� ������ ����������� ���"���

������������������������������$�����������������B���������������������������
!�����������������������������������B�!��������������������
�����������
them and used them. Naturally, some of these free-roaming animals became feral 
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During the reign of Catherine II, the Imperial Academy of Arts and Sciences 
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laid the foundations for early North and Central Asian research, especially Siberian 
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areas named after him and Pallas and Steller are still considered important figures in 
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studies today. They provide abundant materials for researchers in many fields from 
natural sciences such as hydrology, biology, mineralogy, meteorology and medicine, 
to human and social sciences such as linguistics, ethnology, economics and demogra-
phy (about the Academy, see e.g. Osipov 1999).
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require a separate study due to the great quantity of material.

2. Purpose and Sources
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Studies of human practices such as hunting, fishing and animal husbandry are 
part of the field of ethnobiology. Human concepts about animals, e.g. their place in 
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As a general characteristic of human-animal relationships, researchers empha-
sise the human need for dominance. Affection for domestic and tame animals is insep-
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Historian Keith Thomas (1983) suggests several traits that distinguish compan-
ion animals from domestic animals. The latter are mainly kept for production (milk, 
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perspective). Humans are devoted to their care and food management. The livestock 
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Siberia and Central Asia. Domesticated animals have been subjected for thousands 
of years to micro-evolutionary processes and cultural influences. They have changed 
��������"�����������"�����������������������������������
����������������-
���"���������������
����������������$�^�������������������������������B�����B�
��������������������$�Z�������������
��������������������!������������������
��������B���������!����B�!�����!�B�
���������������$����������������������-
��"��������
����������B�!�����������������������������
����������������������
captivity. Many such animals do not prosper in human surroundings (Moore 1937).
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Our main source is the three-volume publication of Johan Peter Falck’s travel 
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�������I�!�����$�;�����
������������������������������
���������������������
�������"������������������������������������������������_������������������$�
������������� ����� ������� ������"����!�!�"��������w��������������$�;�����
���
!�������&(,*����ª��������B�>}�����������������������
��������������=�������
University in 1751. There he began to study medicine, but soon became a pupil 
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Being poor and receiving no financial support from his family, Falck had to find 

�������������������$�w�������������������������������� ���������B��������
1763 Falck travelled to St. Petersburg to take up a position as curator of a private natu-
ral history cabinet. Later he taught medicine and botany at the Collegium Medicum. 
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recommended by colleagues and appointed leader of one of the so-called Orenburg 
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military escort travelled in the south Volga area, southern Urals, parts of the Kazakh 
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around for thousands of kilometres. He studied the animals and their feeding, sleep-
���������������!��������������$�9�������������
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St. Petersburg for the use of the Academy. He had the task of providing material for 
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mals and birds in his so-called vivarium���������������#��������=���������������
late 1750s. His collection included monkeys, raccoons, guinea-pigs, agouti, parrots, 
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success, as Pallas for instance traded in rare goods from Siberia), it is possible that 
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them a wolverine (Gulo gulo�$����� �������� ��� w������� ������ ����� ������ 
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���������-
als for observation (Broberg 1971). They gathered live animals and sent or travelled 
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sleep, running around the room at night. Pehr Osbeck (1723–1805) tried in vain to 
bring back various animals from China, including a small parrot (Osbeck 1757: 101). 
Clas Alströmer (1736–1794) sent birds from Spain, and Pehr af Bjerkén (1731–1774) 
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to bring birds from Southeast Asia, but none of his animals survived the long trip 
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Carl Fredrik Hornstedt (1758–1809) tried unsuccessfully to bring apes, parrots, squir-
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(Hornstedt 2008: 278).

We have used as much as possible the modern scientific names for the species 
mentioned in order to facilitate identification of the animals, but the local plant or 
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���!�������
��������!�$�?��������������B�ª������B�@����B����@�_��������@���"��
|�����
�����������������<������������������������$�ª�����������@�����
make up most of present Uzbekistan. The Kazakh steppe belongs to Kazakhstan and 
���@���"�����������"����@���"���B������!����
�����������������;�������$����
������!�����B���
��B������������"�����������������������������������"$

?��������������B�������������������
�"��!����������������"$��������-
est difficulty is provided by the term Tatar. Today Tatar is an ethnonym, used for 
Volga or Kazan Tatars, Crimean Tatars, etc., but in the eighteenth century “Tatar” 
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to solve by providing modern identifications in brackets, but in some cases it is impos-
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3. Free-roaming animals
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roamed the steppes and forests in the 1700s, but their numbers decreased greatly in 
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and only feral and free-roaming horses are present in Central Asia.
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broadly Kazakhstan and northern Xinjiang), the Ob area and the Baraba steppe in 
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and many Caucasian peoples let not only their horses, but also sheep, goats and cattle 
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local peoples’ needs. Food and drink such as meat, milk, cheese and kumys (fermented 
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(1799: 1025) observes that some nomads made hay only for the basic survival of the 
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available in the environment that horses could roam freely even during the cold sea-
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����������!"���������B�
but because of the great number of horses, these losses had little significance. The 
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other predators (Falck 1786: 289–290).

The reasons for leaving horses to roam freely can be found in the local economy 
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great herds under a roof. This hands-off tradition of animal herding originated prob-
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animals. Despite annual losses, the nomads profited greatly from their free-roaming 
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captivity to their natural environment.
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roamed the open areas in small groups of five or more horses. Their main habitats 
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very common in Baraba, but because of an epidemic they almost died out together 
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feral dromedary (one-hump camel) roamed the Dzhungarian and Kazakh steppes, the 
Ili area and the Siberian-Mongolian border (Falck 1786: 292–293). Already in the 
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them from the cold (Falck 1786: 529). Kazakhs tied a piece of fabric over the genitals 
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They also castrated male camels in order to keep peace in the herds. Camel males 
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Reindeer (Rangifer tarandus) roamed freely in the Arctic and eastern Siberia, 
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peoples in eastern Siberia), Koryak, Chukchi and others kept reindeer in the eight-
eenth century. The Siberian peoples received hides, food and drink (blood), thread for 
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Mongols, Bashkirs and Bukharans sheep meant survival, materials, food and prosper-
ity. Pallas (1771: 234) mentions that Kazakh merchants brought 40,000–60,000 sheep 
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jumps from cliff to cliff and falls from the heights on its horns, landing unscathed. The 
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294). Domestic sheep still remain the most important animal in Central Asia, although 
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4. Pets and fur animals

In almost all cultures, people keep dogs as pets, protective animals and helpers in hunt-
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Cheremiss (Mari), the Votyak (Udmurt) and several nomadic peoples. In summer, 
���������
�����!������"�
����!�������������������������������"����������



X����������������������B���!�����������������������������������������,�`

��������$���"��������!�����!��"�
��������������������"�
���������������������-
�����������������������$�?�����
����B���������������������������B�!��������
���������
�����������������$��������������!����!������������������
�����
!"�#����� �&C++��&`+(��
��� ����� ���!���"� �������� ��� ����������� ���@���������
�?�����������������!����������B����
������������������!"���!�������������$

X���� ����������� �������
�� ������� ��������������� ��� ������ ����$�;���
instance the golden jackal (Canis aureus�� 
��� ����� ���� �� ���� ��� ��� ���������
���������B����B�ª�����������!"� ����_��� �#�����&C++��&`&+�$�Z����
�����B�
��
��B��������"��������������������������������$��������������!��������������B�
���������
��������������������������������
�������"������������������������
����$������!�������������������������������
���������������"���������������$�
Z����������������������"���������������
�������������������������"����<
�����������������$��������*++'�$

�"������������!�������������!����������������������������$�;
���������
��
�������"�����������������������
������������"$�����������������������������
such as providing furs or food or controlling vermin populations. Among the dog’s 
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Falck (1786: 311) had a couple of striped eastern chipmunks (Tamias striatus, 
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quickly. The chipmunks that Falck sent to the Academy arrived in St. Petersburg 
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The most famous Siberian fur animal is certainly sable (Martes zibellina). It has 
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room, they remained sleepy and did not eat much. Besides the dirt and smell, the 
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choice of marmots over other fur animals. Several Mongolian peoples used marmots, 
especially the tarbagan (Marmota sibirica) and black-capped marmot (Marmota 
camtschatica) for furs, meat and medical purposes (Badmaev et al. 2009).
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Figure 1. Eastern chipmunk (Tamias striatus) (Falck 1786).
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5. Pest controllers and other useful animals

�����!������������
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��������!������������������!��������$�?���������"B�����������"����
�������-
tive of the domestic cat (Felis catus���������������$�#������&C++��&`*,����������
the Persian and Caucasian caracal (Caracal caracal). In Volga Tatar and several other 
Turkic languages it is called karakulak�!�������I$�?��������!����������������"�����
and it performed the functions of a house cat (cf. Masetti 2009).

?�������������B������������������������������������
�������������������"�����
mongoose, probably Indian grey mongoose (Herpestes edwardsi), and keep them at 
���$���������������
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Cossacks in Siberia often had Daurian hedgehogs (Mesechinus dauuricus) at 
���������������������$�X�����������B���"�
������"B���������������������
�"�
!"�����������������������������������#�����&C++��&``*����$����!�&~~&�$�;�����
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���������$������
��������������������!�������������$��������;����I��������
companions did not mind its smell, but others found it abominable. The Indian crested 
porcupine (Hystrix indica��
�������������������������������������������$�?���"�����
�������������"��������������������#�����&C++��&``'����$�Z����&~`��$

Falck kept a couple of colourful marbled polecats (Vormela peregusna, Fig. 2) 
in a cage during his journey in the Volga region. Despite its name, this animal belongs 
��������������������"$�;�����
�������������������������"����
�������������������
�����������!����
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�������������������������������������$�;����I���������������
�����
��������
�������������������������!����$���"����
�������������������B�!����������
��"�����������;�����&(C���,&'�$�9�������������������������������
������������
other parts of Asia. Afghan shopkeepers in the 1940s kept marbled polecats in their 
�����������������������������������������&~'`�$

;�"���������
���������������������!"�starlings (Sturnus vulgaris). This 
bird feeds on insects and is especially tough on locusts, but around human settlements 
���������������������$�?��
������������������!�������������������������������$�
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�����B�!��������
���!�����������������������
�������"��
�"���������"��
crops in Central Asia and southern Siberia. Informants told Falck (1786: 393) that 
�������������������������������������
������!������������$��������������������

����B����������������������!���B����
�������!���������������"������������������
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!�����������������������������������������$������������������������"�������������
double function of cellar or barn pest and cute cage animal. Uninvited, but present in 
���������
��rats (Rattus rattus) and house mice (Mus musculus�$�������B���!����
����������������
���������
���������������
���������������"���������������
in or around human settlements. The Ural Cossacks believed rats to have nearly 
�����������������������"���������������������$������������
��������������

��������������
�������"�����B�������B���������B���������������������������
�;�����&(C���,+(��#�����&C++��&``~�$�?����������!���B���������grey rat (Rattus 
norvegicus caraco) infested houses, and all over Siberia the wood mouse (Apodemus 
sylvaticus) and house mouse destroyed crops.

Despite the destructive tendencies of these vermin, many peoples kept differ-
ent kinds of mice at home. The Northern birch mouse (Sicista betulina��
�����"�
�������!������������������$���
��������������
����������������!���������!����

Figure 2. Marbled polecat (Vormela peregusna) (Falck 1786).
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���� ����� ������ ����� ��� ��$� 9���!���� �#����� &C++�� &``(B� &`�+)&`�&B� &`�'��
��$��������<ª�����&~~~��&+~�������������!���*++���&,,)&,C������������<�����"�
�
������������$��������������������������������
�����striped field-mouse 
(Apodemus agrarius), harvest mouse (Micromys minutus) and southern birch mouse 
(Sicista subtilis�$��������������������������
��������
�"���������B�!��� ��"�

����������������"��
�����;�����&(C���,+~�$

����������
���������������������������������$�^�������"�����������"�
������
������great jerboa (Allactaga major), a rat-size jumping rodent from the 
southern fringes of Siberia and the Central Asian steppes. Falck kept a couple of 
jerboas in a cage for some months. They ate roots, fruit and fresh branches from 
���B����
����������!���$���"��������"�!������"���������;����������������
��$�9���!����
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��B���������������������
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�������!�������;�����&(C���,+~),&+��#�����&C++��&`~,�$

6. Entertainment
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�����������������������������������������
���\�"-
��������������
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red deer (Cervus elaphus����������������"��������#�����&C++��&�+~�$

����
����������"�����������������������������������������$���"��������
��������!����������������������������������������������������������$�����!�-
man kept a couple of steppe fox (Canis corsac�� ��� ���� ������ ��������
��������
&((+$� |� ����� ��� ���� ��� �����<!��� 
���� ��� �������"� ���� ��� �� ���B� !��� 
�������
success (Falck 1786: 324). A pond-turtle (Emys orbicularis��
����!�����!"�;�����
�&(C���'&&������������"�����
�>���������$�?��
��������������������Z��B�>���������
=��������������������@�_����������������������$����protopop ������������-

�����������������������������"���������
�!����������������������$���"����������
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and fed after that. The priest told Falck that he had seen turtles eat crabs on a beach 
!"����>���������$�����������"������!�B�!��������������������������!����B�
amphibians and plants.
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�� polar bears (Ursus 
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as attractions to the present day, taking bear cubs and training them to make simple 
��������������ª���&~�C��#�����&~C~��*`*)*`,������!���&~~'�$

Birds continue to be the main entertainers among animals, both in number and 
distribution. The importance of animal music is reflected in science: songbirds formed 
���������������"����!������������������������"$���"�
���������"���������-
����
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see more variety here than one can hope to observe during any journey.”
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The rose-coloured starling (Sturnus roseus�B�������<!�����!��������������
��>����B�
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finch (Carduelis carduelis), but the siskin (Carduelis spinus�B�
���������������!����-
����"B���������"�&����!���;�����&(C���'++�$������
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the common crossbill (Loxia curvirostra��������!�!�����$�?��
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trained to imitate other birds (Falck 1786: 403, 396). This detail is interesting, because 
������"���������!��������������
����������!����"����������$����"������������!�����
– especially the goldfinch and siskin – have been popular as cage birds in northern 
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beauty, golden oriole (Oriolus oriolus�������
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���B�!��������������������������������������������;�����&(C���,,(�$�ª�����
of its stunning blue beak, the white-headed duck (Oxyura leucocephala��
��������-
mon house animal. It can hardly fly, so it keeps to a limited region in southern Siberia. 
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1786: 349–350). The red-backed shrike (Lanius collurio��
�������������������������
����������� �������� ��� ���"� ����� ����� �����
� ��� 
����� ��!���$�X���� ����
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just to see such hunting. He himself (1786: 333) kept a great grey shrike (Lanius 
excubitor���������������������������B����������
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���
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Caspian steppes and Chinese Central Asia. Pheasants are still popular decorative birds 
����������������������^�������������$�������������������!������������������B����
common pheasant (Phasianus colchicus����
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,C(�$�;�����������
�����������chukar partridge (Alectoris kakelik), but described 
it from hearsay and noted its strange call, kakelik, kakelik ���������Ð�*++��$�?��
���
���������������ª��������;�����&(C���,~+����$�����!���*++(!�$

7. Household and hunting birds
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Before being consumed, they lived as pets or household birds in human settlements. 
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some birds like the greater scaup (Aythya marila) could not thrive in houses or repro-
���B�������!�������!�����������
����������B������������������������������-
date them (Pallas 1771: 169).
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kept in or around many homes (Falck 1786: 339). The ruddy shelduck (Casarca 
ferruginea) and greylag goose (Anser anser��������!��������������
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found to finish the brooding. These birds, according to Falck (1786: 343–344), could 
be good household birds because of their size and endurance, but they reproduced too 
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2005).
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Animals as hunting assistants are mostly limited to birds in Central Asia (com-
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other birds and falcons (Falck 1786: 331). A birkut, identified by Falck as a ring-
tailed eagle (Falco fulvus), posed the biggest risk. Skilled Kazakh hunters used to 
buy the bird in Orenburg for 6–7 roubles and train it to hunt. An already trained falcon 
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Among the birds of prey, the eagle owl (Bubo bubo) played a special role as 
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against magic and as a bringer of luck for the hunt. A legend tells that the brave hero 
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8. Uninvited guests
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Asia is the agama (Phrynocephalus helioscopus), a lizard common in the Caspian and 
Kazakh steppes and Bukhara. The Bukharans believed it crept on sleeping humans 
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Insects form a special group of animals in human surroundings. There are 
of course useful insects such as bees, but most insects are still considered bad for 
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humans refrained from taking honey from them (Falck 1786: 438).

Most other insects in human settlements are considered uninvited guests, but 
�������������������������<������
�������$������������
��!��������B�����
controllers and pets (compare rats and mice). For instance, house crickets (Acheta 
domesticus�������������
���������
������������������������������!���$���"�
��
����B�!������������������������$���������������������������������������
���
in Asia (Falck 1786: 112).
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recently built houses still free from cockroaches, but bedbugs (Cimex lectularius) 
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bedbugs. Sometimes the predators became almost as difficult to get rid of as the prey. 
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several peoples such as the Udmurt, combinations of practical and magical methods 
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performed (Popova 2005: 95).

Sometimes even a zoologist can become tired of animals. “When I lived for more 
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Falck resorted to keeping lights burning during the night. This kept the cockroaches 
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cockroach is a very troublesome inhabitant in human settlements. It reproduces rap-
idly, eats up the house, clothes and food and spreads filth. Falck (1786: 435–436) 

�����������!����������������"�����������������������������������������������
���� ������� �����!���$�����"�������������
���"��!���� ������ ��� ������������
����
�������������B����
���$�ú��
������prussak�������������������
����������
������!�B�����������$�?�������
�������"�B� ��������
��� �������������������
����������������B�!��������������������
�"����������������
������������$�
According to popular belief, cleaning the house and various magical methods helped, 
as did smoking tobacco.

The poisonous wolf spider (Lycosa singoriensis�� 
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When the spider bites, the skin becomes irritated. According to popular belief, if the 
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9. Parasites
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One of the most common parasites on humans is the head-louse (Pediculus 
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10. Conclusion
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and free-roaming animals formed the largest part of the income and subsistence for 
the rural population and provided means for survival for nomads and peasants. Not 
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tional motivations for catching and keeping animals.
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fatten them up than to hunt. They could provide company and pets for the children as 
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consequences such as dirt, smell and destruction of furniture, food and clothes. Some 
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and mice.
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or nobleman in St. Petersburg (cf. Svanberg 2007a). Nomads kept mainly hunting 
!����B��������B������������
��B�!��������
����������������������������������$����
^���������!������������!����������������������������������
���������������

�����������
������������������������������������������������������������
�������������!�������E��!���G�����!��B�������������$

�������������������������������
�������
�������"���
����B�!������-
�������"�������!����"�������������������$���������"������
����!��������������
�����������������������"��������������
����������������
����
����������
�����
�����$�������������
�����!�!�"���������������B�!������������������
������"$�?���������������!��������������������B������"���
����B�!�������������-



X����������������������B���!�����������������������������������������,(~

����"�������!���B�������������������������B���!���������������������������������"�
mind, accepting their presence as normal.
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population limited and destroyed their habitats and through hunting diminished their 
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to observe, describe and analyse all animals they could find. When they returned (or in 
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tridge and hunting eagles, but there has still been little research on the subject. This 
study can hopefully serve as a basis for further research. It is further important to 
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���������������������������"��������������"����������
������������$

Another important aspect for study is the diet and the influence of religion, tradi-
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They even picked up lice and put them back into their fur clothes. Many believers also 
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the carcasses (Falck 1786: 570).
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care of most other tasks in animal-keeping (Falck 1786: 574). Traditions concerning 
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