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ОХОТА НА МЕДВЕДЯ (ИЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ)
Статья из архивных материалов о том, как в старину охотились на медведя и со

блюдали обряды связанные с ним.
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Ходили мы с ним (отцом) по 

тайге пока не набрели на берлогу. 

Она оказалось старой, пустой. Отец 

нашел старое дерево, зажег его, под

ставил к берлоге и говорит: «Я на 

будущий год в декабре приду, прошу 

тебя ты сильный, я слабее».

На будущий год мы всей семь

ей поехали на это место. Родители 

сидят, пьют чай и разговаривают 

между собой. Отец рассказывает ма

тери, что он был здесь в прошлом 

году, огонь оставлял и что завтра ут

ром мы пойдем в берлоге. На утро 

мы встали рано. Отец взял с собой 

меня, моего старшего брата, маму 

нас было четверо. Затем отец отру

бил два маленьких дерева, взял с со

бой маут (аркан) и одну уздечку. За

тем подошел к берлоге положил по

перек берлоги палки, привязал маут

и уздечку к палкам, а концы привя

зал к дереву. После этого отец взял 

маленькое дерево ткнул в берлогу. И 

все увидели нос медведя, я испугал

ся и закричал. Отец просил медведя, 

чтобы он нас криком не пугал и мед

ведь молчал. Отец выстрелил из бер

дана по медведю, затем проверил 

палкой живой или нет. Большой был 

медведь. Мы все четверо тащили его 

из берлоги. На месте ободрали с него 

шкуру, часть мяса взяли и ушли до

мой. Дома прямо не говорили, что 

будем кушать мясо медвежье, а «ку

нам дыдьым». Варили мясо, тем 

временем отец готовил палочки и из 

тальника кольца. Когда мясо было 

готово все садились вокруг миски и 

кушали мясо, накалывая его палоч

кой, а в рот оно попадало через бере

стяное кольцо. Когда заканчивали
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кушать кольцо бросали через голову, 

после отец собирал эти кольца и ве

шал их.

Только та женщина, которая 

варила мясо, она могла резать на ку

сочки потом, а остальным нельзя ре

зать мясо ножом. Кости медведя ло

мать нельзя. Их после еды вешают 

над костром двое или трое суток. За

тем все кости собирают и уносят и 

кладут их в построенный шалашик в 

него сначала кладут кустарник, за

тем кости, сверху прикрывают кус

тарником. Что касается головы, то ей 

устраивали похороны. Украшали го

лову цветными ленточками, предва

рительно, натянув на него уши, нос и 

губы. И уносили в тайгу. Там голову 

устанавливали на сооруженный по

мост против солнца.

Охота на медведя проводилась 

в большинстве случаев в декабре, 

когда медведь спит.

Внутренности медведя куша

ют после того, когда кончат кушать 

мясо.

Люди с медведем раньше бы

ли родственниками. С медведя когда 

шкуру снимают, он похож на чело

века. Медведь сильный, бегает быст

ро. В честь уважения к нему, все его 

внутренности едят самыми послед

ними.
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