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ПТИЦЫ В МИРОВОЗЗРЕНИИ БУРЯТ
В сообщении рассматривается значение разных видов птиц в мировоззрении бу

рят. Отношение к разным видам птиц разное, есть виды, являющиеся родовыми и пле
менными тотемами, есть сакральные виды, отдельные виды являются символами. К  не
которым видам относятся предвзято отрицательно, к другим нейтрально. Отмечена 
природная наблюдательность бурят и знания экологии различных птиц, что связано с 
пастушеским укладом их жизни.
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В представлениях народов мира образы птиц занимают заметное место. 

Это находит отражение в фольклоре, в религиозных представлениях, в топо

нимике, в символике, в тотемах и т.д. В мифах и сказаниях многих народов 

птица приносит для людей огонь, детей и др. В сознании разных этносов от

ношение к разным видам птиц бывает различным. У большинства народов 

общим положительным признанием пользуются орлы, сокола, ласточки, ле

беди и другие, а такие птицы как коршуны, вороны, сороки, совы, удоды и 

другие воспринимаются отрицательно. В данном сообщении мы рассматри

ваем отношении бурят к некоторым видам птиц.

Многие виды птиц широко используются в символике. Например, 

пернатые хищники испокон веков занимали важное место в символике. Это 

объясняется тем, что хищная птица своей мощью, размерами, быстротой, от

вагой олицетворяла героизм, мужество. Орел всегда был олицетворением си

лы, зоркости, прозорливости, благородства. Двуглавый орел изображен на 

гербе России, орел является символом Г ермании, Австрии, белоголовый ор

лан — национальная эмблема США. Культ орла широко распространен по 

всему миру, встречается у народов с самыми различными хозяйственно

культурными типами.

Птицы часто служат родовыми и племенными тотемами. Известно, что 

лебедь считается тотемом двух крупных бурятских племен: хори и хонгодо- 

ров. По мнению Ш.Р. Цыденжапова (1990) у ряда монгольских племен тоте
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мом был лебедь, что отражено в их названиях: «хунгирад, олхонуд, хонхотан 

и онгууд». Иркутский орнитолог В.В. Рябцев (2000), изучавший традиции и 

поверья сибирских народов об орлах, подробно описывает культ орла- 

могильника (халзан бургэд), издавна существующий у ольхонских бурят. Он 

отмечает доверчивое отношение ольхонских орлов к человеку, также имею

щее место почитание этих птиц и в наши дни. Например, старые буряты, 

проезжая мимо орлиного гнезда, кланяются ему. У сойотов тотемом служит 

орел, в селе Сорок установлена скульптура хищной птицы. Многие якутские 

роды считают орла тотемным животным, у эвенков рода самагир тотемом яв

ляется коршун. Орлиные перья являются непременным атрибутом наряда си

бирских шаманов, этим объясняются участившиеся объявления в СМИ о по

купке орлиных перьев. Кстати, в последнее время отмечается явная тенден

ция увеличения числа шаманов. После орлов повсеместно почитаемой пти

цей были соколы. На востоке кречеты считались символом бесстрашия. На 

Руси большим почетом пользовался сокол, он являлся символом молодца, 

мужской красоты, ума и силы, отваги и удальства, знак молодечества и 

смышленности. Как известно, у Аттилы на щите был изображен сокол, а на 

знамени Чингисхана серый кречет.

У бурят кроме названных птиц доброжелательное отношение наблюда

ется к журавлям, ласточкам, жаворонкам и огарям. Почитание последних 

возможно связано с распространением буддизма среди бурят (огарь или 

красная утка, бур. ангир по окрасу напоминает орхимжо -  одеяние лам).

В Бурятии топонимов, производных от названий птиц сравнительно 

мало: Гусиное озеро (Галута нур), одноименная железнодорожная станция и 

город с производным названием, Тохорюкта (село в Хоринском районе, с бу

рятского журавлиное место), Журавлиха (село в Баргузинском районе), Ан

гир, Ангыр (села в Заиграевском и Прибайкальском районах, с бурятского 

огарь), Елто, Хулдата (урочище и населенный пункт в Джидинском районе, с 

бурятского переводятся как места, где водятся грифы и луни).
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К некоторым птицам существует явно предвзятое мнение, например 

гнездование в населенных пунктах сов, удодов воспринимается как нежела

тельное явление, предвещающее беду. Существующее выражение «муу шу- 

буун модоной оройдо», т.е. плохая птица на вершине дерева, видимо отно

сится к врановым птицам или иным птицам-падальщикам. Скопления птиц 

падальщиков обычно связаны с падежом скота, что нередко наблюдалось при 

номадном скотоводстве (при джутах).

Буряты, как кочевые скотоводы практически круглогодично находи

лись на пастбищах, где выпасался скот, что, давало возможность наблюдать 

за природными объектами и явлениями, в том числе за птицами. Известны 

поговорки, указывающие на подробные наблюдения за гнездовой жизнью 

птиц. Например, чибис с причитаниями бросается вниз, чтобы разбиться, он 

жалуется, что у него такого большого всего четыре птенца, а у маленькой пе

репелки двадцать. В другой поговорке упоминается о кладке журавля из двух 

яиц. Следует отметить, что в них, верно, указываются размеры кладок, упо

мянутых видов птиц. Орнитологи выделяют птиц с детерминированными 

кладками. Образно говорят о высокой способности переваривать пищу у 

птиц-падальщиков -  «елын досоо шулуун хайлаха», что значит - в желудке 

грифа камень рассосется. Есть фенологические наблюдения, так время куко

вания кукушек связывают с увеличением удоев. Пословиц и поговорок, свя

занных с птицами довольно много, и они, как правило, довольно метко ука

зывают на особенности экологии, упоминающихся видов.

Таким образом, очевидно, что у бурят есть птицы являющиеся симво

лами, тотемами или табуированы, есть виды, к которым отношение ней

тральное, наряду с ними есть птицы, к которым относятся отрицательно. 

Знание особенностей отношения населения определенного региона к разным 

видам птиц способствует оптимизации взаимоотношений между людьми и 

птицами, позволяет вносить коррективы в природоохранные мероприятия и 

программы, повысить эффективность экологического воспитания и рацио

нального природопользования.
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BIRDS IN WORLD OUTLOOK THE BURYAT
The report discusses the importance o f different species o f birds in the Buryat worldview. 

Attitudes to different types o f birds are different, there are species that are tribal totems, there 
are sacral species, some species are symbols. Some species are biased negatively, others are 
neutral. The natural observation o f the Buryats and the knowledge o f the ecology o f various 
birds are noted, which is connected with the shepherd's way o f life.

Key words: totem, symbol, taboo, emblem, deterministic clutch, nomadic cattle breeding,
jute.
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