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Охота на таежных животных играет большую роль в современной 

культуре коренных народов амурского бассейна: нанайцев, негидальцев, 

нивхов, орочей, удэгейцев, уйльта, эвенков. Технология охотничьего 

промысла амурских этносов имеет свою специфику, которая во многом 

основывается на особенностях менталитета этих народов [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 13; 14, с. 10-37; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, с. 85-104; 

29; 30; 31; 32; 33; 34, с. 201-210; 35, с. 167-181; 36; 37; 38].

Историография о сущности менталитета фантастически огромна, 

поэтому в рамках статьи невозможно осуществить глубокое рассмотрение 

процесса изучения появления этого важного института культуры, 

дальнейшего развития, хронологических этапов исследования особенностей 

ментальных установок в разных отечественных и зарубежных научных 

школах. Более целесообразно остановится на одной из парадигм понимания 

менталитета/ментальности, в частности наиболее оптимальной, в редакции 

А.Я.Гуревича. По его мнению, под менталитетом следует понимать 

установку общественного сознания, способ видения и осмысления мира 

людей определённой эпохи и культуры, что имплицировано в языке, 

знаковых системах, в обычаях, традициях и верованиях [16, с. 16; 17, с. 75].
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Важной в методологическом отношении является концепция 

С.А.Арутюнова о наличии в хозяйственно-культурном комплексе любого 

этноса экофильных и экофобных компонентов [5, с. 375-376]. Арутюнов 

провел исследование на конкретных примерах многих этносов мира, 

находящихся на разных ступенях социально-экономического развития, 

проживающих в различных климатических условиях, и пришел к убеждению 

о том, что все традиционные народы объединяет отношение к окружающей 

природе как к враждебному, содержащему постоянную опасность миру. 

Причем экофобные компоненты культуры нередко преобладают, что 

является сохраненной традицией палеолита.

Проблему соотношения необходимого объема добычи даров природы 

для сохранения традиционной культуры и бережным отношением к этим 

дарам разрабатывал И. И. Крупник [21, с. 5-6, 15]. По его данным, северные 

охотники, морские зверобои добывали животных и в пылу охотничьего 

азарта думали лишь о необходимости выживания с помощью этих 

природных ресурсов: при этом рациональное природопользование сочетается 

с нерациональным.

На основе приведенных теоретических взглядов можно выявить две 

основные традиции добычи самого крупного таежного хищника в амурском 

бассейне -  бурого медведя. Медведь, как промысловое животное, играл 

исключительную роль в традиционной таежной охоте. Медведей добывали 

при помощи копий, самострелов, ловушек, петель, огнестрельного оружия.

Многие этносы, живущие в таежной полосе, населенной медведями, 

имеют сходные древние мифологические сюжеты о том, что медведь это 

таежный старик, отец людей, который наказывал их за плохие дела. У 

народов Амура зафиксированы мифы о том, что люди могли превращаться в 

медведей, а медведи -  в людей. Это сюжеты о мифических первопредках, 

когда еще не осознавалась четкая грань между людьми и животными.

Удэгейцы, которые, по мнению В.К.Арсеньева, традиционно считаются 

самыми опытными охотниками, нанайцы, особенно горинская группа,

40



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №13 (25)

негидальцы (охотничья культура которых отличается у низовской и 

верховской (по течению р. Амгуни) групп), эвенки (для которых медведь 

прежде всего враг для оленьего стада), предпочитали охотиться на медведя в 

тайге. Нивхи и ульчи (оседлые рыболовы крупных рек, морские зверобои), 

орочи (часть которых являлась рыболовами, другая таежными охотниками, и 

морскими зверобоями), уйльта (несмотря на оленеводческий характер 

хозяйства), кроме добычи медведя в тайге, выращивали этого зверя в 

специальных срубах и затем через два-три года торжественно убивали при 

проведении медвежьего праздника.

Имеются различные названия медведя и медвежьего праздника, 

ритуалов игры на музыкальном бревне и самого инструмента. При этом, 

более древние термины наполнены зооморфной сущностью медведя, поздние

-  связаны с аспектами социальной организации и осмыслением 

сверхъестественного родства людей и животных.

По традиционным промысловым обычаям охотники никогда не 

говорили о своем намерении идти на медвежью охоту, так как медведь 

считается очень умным зверем, понимающим речь человека. До середины 

XX в. бытовали магические приемы: охотники стреляли в чучело медведя из 

веток: меткий выстрел символизировал удачу на промысле для всего рода.

Следует подчеркнуть еще одну важную ментальную установку: 

охотники Амура и Сахалина никогда не относились к медведю как просто к 

источнику пищи и после каждой добычи зверя совершали коллективный 

праздник на основе древних мифов о происхождении людей от медведей. 

Суть их в целом заключается в том, что когда-то «первая» женщина вступила 

в половую связь с медведем, от которой произошли люди. Медведи научили 

их порядку охоты и праздника: спящего зверя необходимо разбудить; нельзя 

убивать его в голову; мясо нельзя жарить и печь на углях и употреблять в 

сыром виде; косточки фаллоса нужно сохранять для излечения бесплодных 

женщин. У разных территориальных групп были свои особенности в сфере 

половозрастных запретов при еде мяса. Традиции пищевых запретов на
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медвежьем празднике освещаются древними преданиями, с небольшими 

вариациями сходными для всех коренных народов региона. Мифический 

охотник случайно убил свою сестру-медведицу, которая, умирая, научила 

людей порядку проведения медвежьего праздника. Более строгие пищевые 

запреты относятся к женщинам своего рода, так как чужеродки в более 

дальнем родстве со священным зверем.

Б.А. Васильев в указанных трудах тщательно исследовал 

мифологическую основу медвежьего праздника, ритуалы и отметил главные: 

чернение черепа сажей, натягивание на него шкуры, вставка глаз, языка и 

символического мозга (каша, ягоды, стружки). В.К. Арсеньев также считал, 

что главным обрядом праздника был ритуал варки и съедения головы 

медведя.

У орочей, удэгейцев и охотских эвенов зафиксированы одинаковые 

ритуалы сохранения костей медведя после праздника: череп укрывали 

ветками, которые символизировали шерсть зверя и защищали череп от птиц. 

Черепа складывали в сруб, в дупло дерева и на ветви, бросали в реку. Эвенки 

строили ритуальный амбар на сваях, позже отошли от ритуала и стали вешать 

череп на дерево.

Считается, что удэгейцы традиционно праздновали лишь праздник по 

случаю добычи медведя в тайге. Однако вопрос о существовании второго 

варианта праздника, то есть выращивания зверя в срубе удэгейцами, 

нанайцами, эвенками до сих пор остается спорной проблемой, связанной со 

степенью оседлости народа, степенью влияния айнской культуры, уровнем 

трансформации социокультурных компонентов. В.К. Арсеньев оставил после 

себя противоречивые данные по этому вопросу, А.Ф. Старцев 

придерживается версии о том, что в традиционной культуре удэгейцы 

выращивали медведей для праздника.

А.В. Смоляк доказывала факт бытования второго варианта медвежьего 

праздника у нанайцев и удэгейцев, не соглашаясь с Б.А. Васильевым в том, 

что народы Амура заимствовали его у айнов. Айны после завершения
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праздничных ритуалов надевали череп медведя через скуловые дуги на 

расщепленный надвое кол, подобно ульчам, нивхам и некоторым группам 

орочей, другие группы орочей помещали череп между выступов пня.

Нанайцы всегда считались оседлым этносом, хотя у них и не 

зафиксирован праздник выращенного в срубе медведя. Имеются сведения о 

межэтническом характере этого варианта праздника: на Сахалине эвенки и 

нивхи часто устраивали медвежий праздник вместе. Лиманские нивхи 

хранили черепа медведей в родовом амбаре и после того, как их набиралось 

сотня, хоронили и накапливали снова. Этого ритуала не зафиксировано у 

других народов Амура и Сахалина.

Использование охотничьего оружия, которым добывали священного 

медведя, до сих пор обставлено целым комплексом предписаний и запретов, 

считается, что родовое копье, которым предки добывали медведей, в 

настоящее время обладает магической охранительной силой.

В целом, можно сделать вывод о том, что образ медведя является 

центральным в дихотомии промысловых технологий и особенностей 

менталитета коренных народов амурского региона. Материалы помогают 

раскрыть древние верования людей промыслового общества: люди учились у 

зверей, в данном случае медведя, добрым взаимоотношениям между собой, 

гармонии с природой. Медведь выступает в качестве культурного героя. С 

одной стороны, медведь занимает важную нишу в промысловой культуре как 

источник мяса, жира, шкуры и т.п. С другой, он прочно связан с 

мифологическими представлениями как хозяин тайги и лесных животных, 

как сверхъестественный предок человека, в честь которого люди устраивают 

праздник, чтобы еще раз породниться с ним, еще раз подтвердить 

сакральную связь человека и животного. Этнокультурные особенности 

промыслового хозяйства отдельных амурских этносов связаны с разным 

ментальным пониманием мировоззренческой сущности этого зверя. Если 

нивхи, ульчи, орочи и уйльта считали возможным убивать привязанного к 

ритуальным столбам выращенного в неволе медведя с помощью лука со
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стелами ил копья, то нанайцы, негидальцы, удэгейцы, эвенки предпочитали 

таежный поединок, который осмыслялся равнозначностью силы охотника, 

вооруженного копьем и медведя, одарённого природой огромной силой, 

когтями и зубами. Даже сегодня в амурских селах можно зафиксировать у 

охотников старшего поколения, твердое убеждение в том, что убиение 

медведя из современного мощного огнестрельного орудия является 

нарушением охотничьей этики, традиционных ментальных установок.
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HUNTING INDIGENOUS PEOPLES OF THE AMUR RIVER AS AN 
INDICATOR OF PECULIARITIES OF THEIR MENTALITY

The article discusses the relationship o f hunting o f the indigenous peoples o f the Amur 
(Nanais, Negidals, Nivkhis, Orochis, Udeges, Uiltas, Evenks) with the peculiarities o f their 
mentality. These ethnic groups and today largely retain the traditional foundations o f their 
culture, which is manifested in the great importance for their evolution o f fishing technologies. 
The analysis o f hunting activity shows ancient archetypes, features o f consciousness, world 
representation, mythological picture o f the world and mentality.

Key words: indigenous peoples o f the Russian Far East, hunting, peculiarities o f 
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