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В статье приводится описание традиций и обычаев связанных с охотой на 
территории Якутии, которые, возникли с давних времен, существуют по настоящее 
время, и являются составной частью охотничьей этики. Приметы, связанные с охотой 
которые являются результатом многолетних наблюдений человека над окружающим 
миром и повадками животных.
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У  человека с ружьем -  охотника -  складываются с природой особые 

отношения, он обязан относиться к ней с уважением, выполнять свои 

обязанности на совесть. Выполнение их зависит от воспитанности, 

грамотности, чести, достоинства, специальных знаний, культуры и этики 

охотника. Охотничья этика -  определенные нормы поведения и 

взаимоотношений охотников. Она включает в себя весь неписаный кодекс 

норм поведения. Можно сказать, что это такие правила поведения, которые 

стали внутренним убеждением охотника и соблюдаются не из страха 

наказания, а по совести: у охотника, как правило, нет зрителей, которые бы 

рукоплескали его хорошим поступкам или осуждали плохие. Охотничьи 

традиции и обычаи являются составной частью охотничьей этики; в большей 

степени ее формой, но воспитывающей у охотника дисциплину, честность, 

дружелюбие, осторожность при стрельбе. В коллективной охоте -  это 

порядочность и скромность, спокойствие, благоразумие и самообладание. 

Охотник должен сдерживать в себе страсть убивать животных. Наши далекие 

предки охотились только для удовлетворения жизненных потребностей и 

страсти убивать, как таковой они явно не испытывали. Веками позже, 

вооружившись огнестрельным оружием, человек возомнил себя властелином 

природы, и целыми горами убитых животных отмечались его охотничьи 

тропы.
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«Охота -  неотъемлемая часть жизни якутов с древности. Как водится, 

удача не всегда сопутствовала добытчику. Поэтому охотники всегда 

пытались задабривать духа -  хозяина леса Баай Байаная, от которого 

казалось, зависела удача на охоте. Соблюдайте “сиэр-туом”, уважайте духа 

Байаная, и тогда он будет к вам благосклонен» так считают большинство 

охотников, в том числе и Иннокентий Бережнев.

У охотников Якутии Байанай дух хозяин тайги и рек и озер. Байанай 

покровитель животных и рыб. Охотники и рыбаки просят у Байаная, чтобы 

он разрешил им поохотиться и порыбачить.

Чтобы задобрить хозяина тайги -  Байаная, от которого, по мнению 

охотников полностью зависело, удачной будет охота или нет, ему в огонь 

(костер) подносилось угощение. Традиционным угощением являются 

лепешки со сливочным маслом, кумыс (национальный напиток из кобыльего 

молока), на счет спиртного мнения расходятся, одни считают, что это нельзя 

делать, другие считают что можно, только в небольших количествах, если 

при этом костер ярко вспыхивает, считается, что он принял угощение. В это 

время охотник обращается к Байанаю с просьбой «Сам хозяин тайги, другом 

будь, помоги, если что приберег для меня -  жду удачи, если что 

предназначено мне -  не прячь. Священным огнем угощаю, угощение в огонь 

бросаю».

В описаниях Байанай может выглядеть по-разному, в одних -  этот дух 

представляется как веселый шумливый старик, обросший седыми волосами, 

похожий на якута или на тунгуса. Существовал целый ряд подчиненных ему 

духов. Их якуты признавали за братьев главного духа-хозяина леса или 

полагали, что эти духи являются домочадцами Баай Байанай Баай Барылааха. 

В других описаниях, обычно представляется в образе старика, облаченного в 

роскошные меха таежного зверя, шапке с двумя кисточками на макушке. Еще 

он обладает сокровищами, которыми может щедро одарить людей, к которым 

проявит благосклонность.
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Некоторые охотники считают, что Байанай реально существует, и даже 

описывают встречи с ним, в нашем сообщении приведем лишь одно из них. 

«Мой дедушка видел Байаная своими глазами. Этобыли 40-е военные годы 

на Севере. Лютой зимой он пошел проверять свои капканы на куропаток. 

Смотрит: кто-то стоит и подкладывает куропатку в его капкан. Дедушка 

спрятался за деревом. Этот человек имел туловище нормальное 

человеческое, а голова, как у совы. С мохнатыми ушками-кисточками. Это 

был Дух охоты - Байанай. Про тот случай он (дедушка) рассказал лишь 

однажды, когда учил нас уважать природу и угощать Духов леса» (Марина. 3 

июля 2014.Приводится из интернета).

У якутов важное место в веровании до сих пор занимает почитание 

природы. Все традиции и обычаи якутов тесно с ней связаны. Они считают, 

что природа живая, и у всех земных объектов есть свои духи и внутренняя 

сила. Одним из главных с давних времен считался хозяин дороги. Раньше 

ему даже делали жертвенные подношения, оставляя на перекрестках конские 

волосы, лоскутки материи, пуговицы и медные монеты. Аналогичные 

действия совершались для хозяев водоемов, гор и т. д. Гром и молнии в 

представлении якутов преследуют злых духов. Если во время грозы 

раскалывается дерево, считается, что оно обладает лечебной силой. Ветер в 

представлении якутов имеет четырех духов, которые охраняют земной 

покой. У Земли есть женское божество -  Аан. Она следит за ростом и 

плодовитостью всего живого (растений, животных, людей). Весной для Аан 

устраиваются специальные подношения. У воды есть свой хозяин. Дары ему 

приносят осенью и весной в виде берестяной лодочки с вырезанным на ней 

изображением человека и прикрепленными кусками материи. Ронять острые 

предметы в воду считается грехом. Хозяином огня является седовласый 

старик, изгоняющий злых духов. К этой стихии относились всегда очень 

почтительно. Огонь никогда не тушили и в прежние времена переносили с 

собой в горшках. Считается, что он покровитель семьи и домашнего очага 

Духом леса якуты называют Баай Байянай. Он помогает в промысле и на
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охоте. В древности выбиралось священное животное, которое нельзя было 

убивать и употреблять в пищу. Например, гусь, лебедь, горностай и 

некоторые другие. Орла считали главой всех пернатых. Медведь был всегда 

самым почитаемым у всех групп якутов. Его когти и другие атрибуты 

используют как обереги до сих пор. https://fb.ru/article/214598/traditsii-i- 

obvichai-vakutov-kultura-i-bvit-narodov-vakutii

Опытные охотники из разных уголков республики рассказали о 

ритуалах и обрядах, способствующих удачной охоте.

Филиппов С. из села Россолода Мегино-Кангаласского улуса пишет: 

«Наши предки верили, что каждое дерево, цветок, травинка имеют свою 

душу, поэтому нельзя ломать, срывать ничего без особой на то надобности, 

нельзя шуметь и громко кричать, находясь в лесу. Надо всегда быть в 

гармонии с природой».

Находясь на природе, необходимо соблюдать сиэр-туом (якутские 

традиции, ритуалы): нужно накормить дух огня, не мусорить. Мы должны 

брать ровно столько добычи, сколько нужно для семьи. Есть нерадивые 

охотники, которые убивают ради спортивного интереса, соревнуясь, кто 

убьет больше дичи. Такого не должно быть. Нельзя убивать самок, нельзя 

охотиться вне сезона охоты. Только соблюдая все правила охоты, мы сможем 

сохранить для наших детей и внуков все биоразнообразие, которое 

наблюдаем сегодня. «Первым делом, я кормлю Дух огня, говорю алгыс, 

прошу дух Байаная благословить меня на крупную добычу. Перед уходом я 

тоже кормлю огонь, проговариваю алгыс и снова обращаюсь к Байанаю -  на 

этот раз с благодарностью. Согласно якутской культуре, охотники должны 

быть в первую очередь благодарными. Даже если за всю охоту получилось 

добыть лишь одну утку, нужно поблагодарить хозяина природы за 

благосклонность.

Существуют поверья, которые в настоящее время труднообъяснимы, 

например, представительницы прекрасной половины человечества не 

должны перешагивать через ружье, капкан или любое другое средство охоты.
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Это сулит неудачу. Во время подледной рыбалки (мунха) беременные 

женщины не должны ступать на лед, в противном случае, не будет улова.

Промысловики, конечно, сильно верили в удачу, и соблюдали 

суеверия. Промысел получил религиозную окраску. Поэтому промысловые 

верования выражались в многочисленных правилах, предметах, запретах и 

обрядах. Чем больше был доволен Байанай, тем больше удача сопровождала 

охотника. А значит, есть, чем кормиться и одеваться. На современном этапе, 

поверья, суеверия, запреты, связанные с промыслом сохраняются, может не в 

таком чистом виде, но они соблюдаются. И многие охотники считают, что 

удача в какой-то степени зависит от благосклонности духа-хозяина леса.

Якутские охотничьи приметы. С древних времен охота была и 

остается по сегодняшний день одной из важнейших отраслей хозяйства 

якутов. Жизнь наших предков в те далекие времена зависела от удачливой 

охоты, поэтому суеверия среди охотников можно считать закономерными.

Приметы -  очень древний жанр устного народного творчества, который 

имеют два источника происхождения: первый -  это результат наблюдений 

человека над окружающим миром; вторая -  религиозная, основанная на 

верованиях людей. Среди примет можно выделить особую группу 

охотничьих, или примет связанных с охотой, среди них немало таких, 

которые основываются на многовековом опыте, а потом подтверждаются 

научными исследованиями. Современные охотники пользуются не только 

приметами, пришедшими из древности, но и вносят в этот жанр свои 

изменения, дополняют его. Благодаря этому, примета всегда будет оставаться 

актуальным и необходимым источником мудрости, который никогда не 

подводит и приносит удачу охотникам земли якутской.

Ниже приводим некоторые из них:

Тайга весной начала шуметь - к приходу тепла.

С заснеженных деревьев облетает «Кухта» (хлопья снега), к 

потеплению. (М. М.Майоров)

В полнолуние рыба плохо клюет.
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Красное северное сияние к сильному морозу.

Звезды мерцают к морозу.

Вода в речке пенится к дождю.

В пасмурную погоду рыба не поднимается -  клева не будет.

В снежную погоду капканы на соболя не ставят, на крупного зверя 

(олень, лось) не охотятся. (Н. Д. Апросимов).

Собака спала, подогнув под себя ноги -  к удачной охоте.

Глухарь и тетерев не улетают от охотника -  к удачной охоте.

Если лежит сонная собака, высунув язык, будет жаркая погода.

Много белок -  много соболей. (Д. В.Михайленко)

Собака спит беспокойно к удачной охоте.

Если кедровка беспокойная (тараторит) -  дождя не будет.

Если медведь поздно ложится -  осень будет поздняя, весна -  ранняя. 

Если выпал первый снег и по нему сразу же прошел соболь, то соболя 

будет много. (С. Н. Колган)

Бурундуки весной забегали -  медведь просыпается.

В капканы попадаются соболя -  самцы -  началась миграция.

Собака плетется позади хозяина - к ветру, резкой перемене погоды. 

Черный дятел забарабанил к потеплению. (Н. Д. Апросимов)

Собак с короткими ушами не бери -  плохо работают в лесу.

Белая собака -  хороший «охотник».

Собаку бери с разноцветными когтями (черный - белый) -  хороший 

«охотник».

Собака с черным небом -  злая. (М. М.Майоров)

Белка рано поменяла шубку к морозу.

Собака катается к теплу, нос прячет к морозу.

Если самка соболя перехаживает срок рождения детенышей, будет 

мало корма в новом году.

Если чайки очень сильно галдят -  в реке много рыбы. (Е. В.Сахаров 

А.М. Барнашов)
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Нож лежит острием кверху -  лося убьешь.

Приметы, основанные на верованиях.

Если убить медведя с полинявшей шерстью -  к смерти членов семьи 

охотника.

Во сне курить -  к удаче на охоте.

Зуд в ладонях -  к удачной охоте.

Во сне убивать соболя -  к удачной охоте. (С. В. Колган)

Если медведь зимой спит, охотнику нужно сначала его разбудить, 

потом убивать, чтобы дух медведя его не преследовал.

Если Байанай дал охотнику даже небольшую добычу, тот должен 

показать, что рад, дабы не разгневать хозяина леса. (Н. Д. Апросимов)

Охотник, отправляясь в лес, задабривает Байанайя -  бросает в огонь 

что-нибудь съестное, если огонь вспыхивает -  будет удачная охота. (Д. В. 

Михайленко)

Подводя итоги, хочется отметить. В приметы можно верить или нет, 

можно совершать какие-то обряды или соблюдать охотничьи традиции, но 

самые главные помощники охотника -  это его мастерство и надежное 

оружие.

В сообщении использованы материалы из интернета: 

https://fb.ru/article/214598/traditsii-i-obyichai-yakutov-kultura-i-byit-narodov- 

yakutii, высказывания и мнение охотников и собственные наблюдения.
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The article describes the traditions and customs related to hunting on the territory o f 
Yakutia, which arose from ancient times, exist to the present time, and are an integral part of 
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