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Медведь у эвенов имел особое сакральное значение, они считали его 

первопредком или состоящим с ними в кровном родстве. У эвенов 

бытовались обычаи, касающиеся медведя, которые обязательно выполнялись 

при его случайной добыче или по необходимости, имевшие свои 

особенности, в частности у эвенов, населяющих Якутию.

Момские эвены Якутии в случае добычи медведя совершали особый 

обряд. Они наделяли медведя сверхъестественной способностью слышать 

все, что о нем говорят. Эвены, считая медведя своим дальним родичем, 

специально на него не охотились. И убивали его только в исключительных 

случаях, например, когда медведь нападал на основное стадо; когда берлога 

находилась на пути миграции стада; шатунов. Обязательно убивали медведя, 

который подходил к жилью или населенному пункту. Эвены считают, что 

больной или старый медведь приходит к людям специально умирать, иначе 

он начинает нападать на людей и домашний скот.

В случае нападения медведя на людей обычай в основном не 

соблюдался, т.к. подобная ситуация приравнивалась к войне.

Эвены, проживающие в Якутии, мясо медведя почти не употребляют в 

пищу, но если это случалось, во время поедания медвежьего мяса участники 

трапезы должны были куковать или каркать, как будто бы мясо едят не люди, 

а птицы. Детям и беременным женщинам мясо медведя есть запрещалось. [2, 

с.147]

Накануне охоты на медведя никаких разговоров об объекте добычи не 

ведется, все приготовления происходят в тишине. По пути к берлоге эвены
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говорят о том, что будто они ищут пропавших оленей и идут по их следу. 

Подходят к берлоге очень осторожно, несмотря на то, что один из охотников 

накануне обследовал район охоты, прислушиваются к шорохам внутри 

берлоги чтобы, тем самым определить, сколько медведей находится внутри. 

Особых заграждений перед входом в берлогу эвены не делают, впрочем, как 

и раньше когда они охотились при помощи копья. Делалось это для того, 

чтобы на пути у охотника не было никаких препятствий, и он мог 

сосредоточиться на добыче. После убийства медведя согласно обычаю 

внутрь берлоги должен был войти самый молодой из охотников и закрепить 

на туше веревки, чтобы вытащить ее из берлоги. Вытаскивание тоже должно 

было происходить очень осторожно, так как в берлоге могли быть и другие 

медведи. Данный обычай воспитывал в юных охотниках мужество и 

преодоление страха.

При разделке туши никаких разговоров о добыче не ведется, говорят, 

что кто-то иной добыл [1, с. 26]. В охоте, очевидцем которого я стал, эвены 

приговаривали, что за ним пришел «ньохо» («якут»), подразумевая меня и 

тем самым подчеркивая, что они не причастны к убийству. В ответ на мое 

возмущение, они объяснили, что им здесь жить и кочевать, а я, мол, человек 

пришлый, и дух медведя простит мне это. Все этапы разделки ими 

комментируются, например, снимая шкуру, они приговаривали, что на самом 

деле они снимают доху («шубу») и т.д.

Первым делом у добытого медведя вынимали глаза, в глазницу 

вставляли круглые камни или мох, также мхом заполняли в носовые и ушные 

отверстия. Глаза всаживали вовнутрь внутренних органов. Голову 

разделывали так, чтобы вместе с ним вынимались вся внутренность.

По поверью, убитый медведь может запомнить лица и запах охотников 

и в дальнейшем преследовать их или наводить на них порчу. Вынимая глаза, 

эвены гадали, как долго им осталось жить, если зрительный нерв глаза 

вытягивается и не рвется, то считалось охотник будет жить долго, а если 

рвется сразу, то считалось, что охотнику осталось жить недолго. [5]
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Если туша не разделывалась, тогда просто распарывали живот и затем 

её закапывали, при этом накрывая ветками [3]. В таких случаях брали только 

внутреннее сало «имсэ» и желчь «дё», которые ценились как лекарственные 

средства [4]. Эвены считают, что мертвого медведя закапывает другой 

медведь в другом месте, так как у каждого медведя есть свой спутник - друг

[3].
Кости медведя и голову вместе с внутренними органами после 

разделки клали на высокий помост или закапывали в землю. Захоронение 

костей животных исходит из древней философии эвенов и их представления 

о единстве мира -  звери, как и люди, не прекращают свое существование 

после смерти.
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