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И.С.Гурвич собрал уникальные материалы среди северных якутов Оленекского, 
Анабарского, Жиганского, Аллаиховского, Среднеколымского и Усть Янского районов 
Якутской АССР в 40-е годы ХХ в. Многие обычаи и обряды на данный момент, забыты и 
утеряны. Один из интересных обрядов северных якутов -  охотников зафиксировал 
И.С.Гурвич в Оленекском районе по разделке животных.
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Большинство охотничьих обрядов проделывались только по 

отношению к диким оленям и лосям. Цель этих обрядов обеспечение 

удачной охоты.

Удача в охоте, полагало население, зависит от соблюдения ряда 

обычаев и правил по отношении к добытым зверям. Главными из этих 

обычаев были ритуал снятия шкуры и разделка туши дикого оленя или лося с 

применением ряда предосторожностей против пролития крови на землю и 

особый вид захоронения черепных и трубчатых костей.

Тушу убитого оленя переворачивали на правый бок, производили 

продольный разрез кожи между лапами или по хребту в зависимости от того, 

для каких целей предназначалась шкура. Разрез производился также вокруг 

лап и головы. С этих частей тела снимали шкуру особенно аккуратно, 

обычно в домашней обстановке. При съемке шкуры охотник старался не 

повредить мышц и таким образом предотвратить кровопролитие.

С туловища шкуру обычно просто стягивали обоими руками и в тех 

местах, где она не поддавалась, отделяли не ножом, а кулаками. После снятия 

шкуры рану, нанесенную оленю, томпонировали ножом и закалывали 

деревянной иглой, чтоб не капала кровь.

Охотник, приступая к разделке туши, переворачивал оленя на правый 

бок и вспарывал брюшину с левого бока.
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На предварительно расстеленную шкуру, мездрой вверх, выкладывали 

желудок и кишки со всеми содержимым. Желудок освобождали от 

содержимого, выворачивая его наизнанку, и тщательно очищали о траву. 

Затем охотник расправлял желудок на колышках, в виде мешка, и сливали в 

него кровь, скопившуюся во внутренней полости оленя. Для вычерпывания 

крови вырезали восемь ребер и складывали в виде ковша. Рубец разрезали на 

мелкие части и смешивали с кровью в желудке. После этого желудок с 

кровью завязывали и укладывали в матагу (переметная сума. Авт.) Во время 

переливания крови охотник брызгал его во все стороны приговаривая: «Аан 

дойду иччитэ аИаа» («дух мира ешь!»), «Ойуур иччитэ аИаа!» («Дух леса 

ешь!») и т.д.

По некоторым сообщениям он еще обводил вокруг туши кровью круг.

После операции по кровособиранию вспарывали шею и отделяли 

голову с пищеводом, легкими и сердцем от всей туши. Отделение сердца от 

легких или головы до еды считалось таким же преступлением, как пролитие 

крови на землю.

Г олову, сердце и легкие употребляли в пищу в последнюю очередь, и 

если позволяла посуда, то варили эти части совместно.

Конечности вырезали вместе с лопатками. Без повреждения позвонков 

ножом отделяли крестец. Все части туши укладывали на шкуре. Конечности 

копытами должны быть ориентированы в сторону дома; крестец укладывался 

по направлению движения; поверх всей массы туши помещали голову с 

сердцем и легкими, также направленную мордой в сторону дома. Это 

производилось, по объяснениям стариков, затем, чтоб и другие олени 

направляли свой путь к дому охотника.

При перевозке направление туши не нарушалось.

Если охотник по каким то причинам не мог отвезти мясо домой, то он 

прикрывал его шкурой и оставлял в таком состоянии. Около мяса ставили 

шест с тряпкой, чтобы отпугивал птиц. У опытного охотника вся эта сложная 

операция занимала не более пятнадцати минут.
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После употребления мяса, оставшиеся черепные и трубчатые кости 

укладывали на специально изготовленный для этих цели помост, называемый 

дэлькэнэ.

Устройство дэлькэнэ крайне примитивно. Сооружение состояло из 

вырубленного пня, высотой в 1-1,5 м. с приставленными к нему двумя 

жердями и постланными поперек жердей ветвями.

Помимо черепных и трубчатых костей, на дэлькэн клали также оленьи 

лопаты, называемый долуур, употребляемые для гадания, наружные половые 

органы самца с кожей, зародыш обнаруженный в теле самки.

По отношению к трубчатым костям существовал запрет разбивать их 

поперек. Для того, чтобы достать костный мозг, их раскалывали их поперек. 

Кроме костей дикого оленя и лося на дэлькэн укладывали также кости 

медведя.

Особенную заботу проявлял охотник по отношению к лобной коже 

оленя, называемый таба баттах. Ее подвешивали для просушки в таком 

месте, чтобы она не попала случайно под ноги женщин и не могла быть 

облизанной собаками. По мнению населения, такие случайности магически 

прекращали удачу в охоте.

Описанные обычаи соблюдаются стариками и многими пожилыми 

охотниками до настоящего времени. Они указывают, что отступление от этих 

обычаев считалось греховным и нарушителя будто постигает кара виде того, 

что его пуля перестает поражать дичь, животные не подпускают к себе на 

расстояние ружейного выстрела или совсем прячутся.

Дать объяснение обрядовой сущности этих обычаев никто из населения 

не может, поэтому следует полагать, что верования связанные с этими 

обрядами забыты, тогда как сами обряды в силу повседневного употребления 

сохранились достаточно полно. О верованиях, породивших данные обряды, 

можно судить по ряду отразившихся в них запретов: не проливать крови 

убитого животного на землю, не нарушать связи между важнейшими 

органами и целости костей до еды, не допускать осквернения сердца, печени,
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головы, головной кожи и костей убитого зверя. Нетрудно видеть, что все 

основные запреты направлены на сохранение магической целости убитых 

животных и оберегания их от поругания. Сопоставление дэлькэнэ с 

многочисленными человеческими погребениями на столбах (арангасы), 

сохранившимися в районе, позволяет предположить, что дэлькэн, не что иное 

как воздушное погребение промыслового зверя. По воспоминаниям 

населения, воздушное погребение практиковалось их предками до 

христианизации (XVIII в.), а в исключительных случаях и после. Причину 

такого вида захоронения население видит в том, что человек принадлежит к 

среднему миру, также как и большая часть животных должен быть помещен 

после смерти в родной стихии.

Забота о сохранении магической целости убитого животного и 

воздушное погребение костей, по видимому, сопровождались в прошлом 

верованиями о том, что зверь или его душа не прекращают существование 

после смерти. Несомненно, что сложные охотничьи обряды по отношению к 

промысловому зверю проделывались не бескорыстно, их цель -  

предотвращение исчезновения зверя, воскресение животных. Таким образом, 

охотничьи обряды Оленекского населения, по косвенным данным, можно 

отнести к широкораспространенному культу умирающего и воскресающего 

зверя отмеченному Богоразом.
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