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ПОЧИТАНИЕ ОРЛА У СЕВЕРНЫХ ЯКУТОВ
(ИЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ)
В архивном материале описывается погребальный обряд орла у северных якутов.
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Если орел садится перед человеком и, не улетая, начинает идти по тро
пинке («сатыылыыр»), тогда северные якуты считают, что прилетел предок,
чтобы его «проводили» в мир иной. Для якутов орел считается священной
птицей, и поэтому охотиться на нее запрещено. Якуты из северного рода
«Байды» считали орла своей тотемной птицей.
Якуты считают, что подобное действие «сатыылыыр» проводит старая
хищная птица, которая уже состарившись, не может найти себе пропитание.
В этом случае они обращаются к орлу со словами: «Если хочешь, чтобы мы
подняли твои золотые кости и положили твои бронзовые кости на помост
«арангаса» (верховое погребенье якутов), то не улетай до тех пор, пока мы не
догоним тебя три раза, господин наш, дедушка».
Если орел не взлетает после третьей попытки приблизиться к нему, его
убивают выстрелом в туловище, при этом стрелять в голову запрещено.
Смерть орла должна быть моментальной. В других случаях северные якуты
орла не добывают.
После северные якуты сооружают "арангас", верховое погребенье на
одном или в двух столбах. На погребальном помосте сооружают "сайба" - не
высокий сруб. Орла кладут головой в сторону летнего восхода солнца ( на
северо-восток) и заворачивают в сено.
По поверью северных якутов, если убив орла, не совершить обряд за
хоронения, то их род настигнет несчастье. Они будут умирать, как тот орел,
который не может взлететь, и они станут такими же немощными, и их живь
ем съедят насекомые. Почитая поверье, обнаружив мертвого орла, они тоже
должны похоронить его, соответственно обряду.
Невестки рода, у которых тотемным животным является орел, не
должны выходить из дома, если он где-то поблизости сел на землю. Также,
увидев пролетающего орла, невестки должны были сесть на землю, прикрыв
голову и ноги, и не смотреть в сторону орла.
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Местность, где похоронен орел, называют "Тойон унуохтаах", "Тойон
унуо^а", "Тойон мэнэтэ" ("Погребенье орла").
Записано со слов Аммосова Василия Егоровича - 49 лет, Абыйский
район, Мунурдахский наслег. 2.03.1940 г.
Из материала Саввина А.А. Этнографические заметки. 1940 г. Архив
ЯНЦ СО РАН ф. 4, о. 12, д. 40, л. 25.
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VENERATION OF THE EAGLE IN THE NORTHERN YAKUTS
(FROM ARCHIVAL MATERIALS)
The archival material describes the burial rite o f the eagle in the northern Yakuts.
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ИСТОРИЯ ИРКУТСКОЙ ШКОЛЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ. ОЧЕРК ЧЕТ
ВЕРТЫЙ: УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРАКТИКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
ОХОТОВЕДЕНИЯ ИРКУТСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА В 1982-1987 ГГ. (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД)
В статье автор обращается к историческому периоду 1982-1987 гг. иркутской
школы охотоведения. В этот период автор обучался на факультете охотоведения Ир
кутского сельскохозяйственного института. Автор вспоминает о преподавателях, орга
низации учебного процесса и учебных практиках, а также о внеучебной жизни студентов-охотоведов.
Ключевые слова: охотоведение, иркутская школа охотоведения, факультет, про
фессия, охотовед, высшее учебное заведение, учебно-опытное охотничье хозяйство, Го
лоустное, учебная практика, боевая комсомольская дружина имени Улдиса Кнакиса.
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