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Поверье русских из Русского Устья низовья Индигирки

Русские старожилы верили, что в тундре живет сендушный -  хозяин 

тундры и зверей, в доме - соседка ("дедушка-соседушка"). Когда переезжали 

в новый дом, то бросали пищу в огонь и говорили: "Дедушка-соседушка нас 

корми и согрей, домашняя хозяйка дом храни". Домашней хозяйкой, как вы

яснилось из расспросов, считалась кикимора. Ее изображали в виде куклы и 

заделывали в шесток. Верили, что когда в доме поселялся чужой, она будто 

бы стучит, пугает и плачет.

Верили и в сверхъестественные существа - путинку и чутиса. Счита

лось, что в каждом крупном озере живет своя водяная хозяйка, от ее распо

ложения к промышленнику зависит улов рыбы. В летнюю пору, когда осо

бенно донимали комары, вызывали дождь (погоду). Трясли медвежью шкуру, 

считалось, что погоду, т.е. плохую погоду, можно вызвать, если копать зем

лю, крутить веревку и т.д.

Чтобы остановить плохую погоду, считалось достаточным человеку, 

родившемуся в ясную погоду, снять на дворе рубаху. Говорили также: "Во

лосы на себе рвать -  погоду унимать". С этой же целью пели несколько раз 

подряд былину о Садко:

"Садко гость богатенький
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Он не мало раз по морю беговал

Ни разу морского царя не даровал

Врагу лукавому не веровал

Государеву батюшке подати не плачивал" и т.д.

Закончив былину, говорили: "Садко украти, объясни" [1].

Сведение о медвежьем культе.

После удачной охоты на медведя всегда готовили много еды.

До ужина самый старый человек, присутствующий в доме, пел песню, в 

которой воспевал медведя. Медведя все боялись, и поэтому в песне пели о 

том, чтобы медведь не трогал наши кости, что мы его кости похороним.

Когда заканчивалась песня, старик начинал кушать, после чего все 

присутствующие принимались за еду. (записано со слов Слепцова Василия 

Саввича, эвен, 1 стадо, Томпо)

Существует поверье, что когда медведь спит, то он слышит.

Если медведь увидет человека без ружья, то он будет ему мстить.

Когда увидешь медведя в тайге, то шапку надо одеть наоборот, т.е. за

дом наперед, что означает, будто бы охотник говорит медведю: "Мы, Миша, 

тебя стесняемся, мы тебя боимся, мы просто хотим твои кости похоронить".

Если ты чист перед медведем, и ты перед ним не виноват, то медведь 

тебя не тронет. Случай был, когда я расшевелил берлогу, медведь вышел, 

встал на задние лапы, но за мной не пошел. (записано со слов Слепцова Пет

ра Алексеевича, У-Чистайский наслег)

Поверье Момских и Томпонских эвенов.

Внутренности медведя кушают после того, когда закончат есть мясо. 

Люди с медведем ранее были родственниками. Когда с медведя снимают 

шкуру, то замечают, что он телом похож на человека. Медведь сильный, бе

гает быстро. В честь уважения к нему все его внутренности едят самыми по

следними. (Записано со слов Слепцова Петра Даниловича, Улахан- 

Чистайский наслег)
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Если находят черную куропатку, то это означает, что будет приплод оле

ней. В народе знают -  эдик.

Если по дороге нам встречалась не замерзающая вода, то в нее также вли

вали оленье молоко с целью, чтобы там водилась рыба. [2]

Нельзя насильно одомашнивать дикого зверя или птицу, это большой 

грех. В Сасыре жил человек, который поймал лебедя и держал у себя. Когда ле

бедь умирал, то сильно кричал и ломал кости. Через некоторое время этот чело

век, умирая, тоже кричал как тот лебедь, и у него без всякой причины ломались 

кости.

Во время охоты нельзя хвалиться и ругаться. Духи гор, земли и тайги все 

слышат и могут отвернуться. Тогда сколько ни ходи, ничего не добудешь.

В старину на охоту брали собаку с четырьмя глазами (Собаку с четырьмя 

глазами считали собаку темной масти, которые имеет белые брови, похожие на 

глаза. Авт.). Когда собака засыпала и закрывала оба глаза, то два других - охра

няли человека. Поэтому злые духи боялись такой собаки и не могли навредить 

собаке и охотнику [3].
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