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Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства
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ВЕРОВАНИЯ БУРЯТ СВЯЗАННЫЕ С ОХОТОЙ
Рассматриваются некоторые верования бурят связанные с охотой, отмечается
их этическая и экологическая направленность. Охотник старается не вносить дисбаланс
в природную среду, просит разрешения на добычу у хозяина тайги.
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Охота, являясь одной из присваивающих отраслей хозяйства, характе
ризуется своей трудно предсказуемостью, определенной долей опасности и
риска. И в настоящее время охотники буряты отличаются своеобразным суе
верием и стараются выполнять различные ритуальные действия. Добыча со
боля, изюбря или другого зверя сопровождаются определенными обрядовы
ми действиями [1]. Например, добытым соболем размахивают с восклица
ниями: «А хурай! А хурай!», обычно не менее трех раз, затем укладывают в
котомку. При добыче изюбря смазывают кровью большой палец руки охот
ника впервые добывшего зверя.
По представлению бурятских охотников, успех промысла всецело за
висел от воли Хангая. Эжин тайги - Баян Хангай. В его ведении находится
весь животный и растительный мир тайги, он дарует удачу в охотничьем
промысле. Эжин — обозначение духов-хозяев местности [2].
Бурятские охотники перед уходом в тайгу проводили обряд очищения
и освящения охотничьего снаряжения, коня, приносили жертву хозяину тай
ги, для чего сооружали жертвенник, возжигали курение можжевельником,
дымом которого очищали вещи и провиант охотника. Данный обряд в упро
щенном виде перед заходом на промысел проводится и в наше время, в опре
деленных местах останавливаются, разжигают небольшой костер, угощают
огонь,

брызгают молоко,

водку,

вращаясь по ходу солнца.

Просят

разрешения на добычу зверей у Хангая.
В каждой местности существуют урочища, в которых нельзя охотиться.
Нельзя стрелять лебедей и огарей. Кроме этого, людям определенных родов
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нельзя охотиться на волков и кабанов, родовых тотемов. Запрещается охо
титься весной, особенно на самок. Нельзя добывать животных, находящихся
в бедственном положении (заганивание по насту, добыча животных забе
жавших в населенные пункты и др.).
Верования бурят связанные с охотой и охотничьими животными можно
вкратце подытожить следующим образом.
Многие животные являются родовыми или племенными тотемами, до
быча их воспрещена (лебедь, орлы), либо добываются с выполнением опре
деленных ритуалов (медведь, волк, изюбр, соболь, заяц и др.).
Во-вторых, хозяева или духи местностей (Хангай) отождествляются с
божествами, духами умерших шаманов, покровителями родов. Поэтому до
быча животных часто происходит как обмен (“анда бар”) между охотником и
Хангаем. Либо жертвоприношения призваны умилостивить духов или хозяев
местности.
В третьих, явно проглядывает деление окружающего мира на три: ниж
ний, средний и верхний. Такое деление известно у многих этносов, например
это ярко отражено в мифах древней Греции.
В-четвертых, идея воскресения добытого зверя, видимо, связана не
столько с реинкарнацией, а большей частью с воспроизводством численности
промысловых животных.
В-пятых, наблюдающаяся преемственность, казалось бы, архаичных
обрядов и верований обусловлена их прагматичностью, направленной в пер
вую очередь на сохранение резерва охотничьих животных на последующие
годы.
В-шестых, наличие табуированных животных и мест способствует со
хранению тех или иных животных, также участков местности. Табуирован
ные места являлись своеобразными заповедниками и заказниками.
Рассмотренные обычаи и верования связанные с охотой, несомненно,
направлены на сохранение экологического равновесия в природе. Следует
подчеркнуть, что человек не ставит себя вне или выше природных сил, а пы
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тается органично жить в природной среде. Добыча тех или иных животных
испрашивается у Хангая, а охотник всецело зависит от его воли.
Таким образом, рассмотренные обычаи, обряды, табу направлены по
большому счету на охрану местообитаний животных и на сохранение их са
мих.
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BURYAT BELIEFS RELATED TO HUNTING
Some beliefs o f Buryats related to hunting are considered, their ethical and ecologi
cal orientation is noted. The hunter tries not to disbalance the natural environment, asks for
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уткой к объектам нематериального культурного наследия.
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Окружающая среда, общество и культура представляют единую взаи
мосвязанную систему. Социально-культурный комплекс как часть этой сис
темы в своем историческом развитии адаптируется к определенной природ
ной среде, обеспечивая человеческому обществу существование за счет ре
сурсов конкретной среды. Охота и рыболовство являются частью культуры, в
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