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Статья посвящена описанию похоронного обряда баргузинских эвенков, не получивше-
го до сих пор достаточно ясного описания. Исследование выполнено на основе материала,
собранного в период учебно-выездных практик в с. Улюнхан Курумканского района Рес-
публики Бурятия.

В Республике Бурятия к районам традиционного природопользования эвенков отно-
сятся Северобайкальский, Баунтовский, Курумканский районы. По данным переписи 2010
года, численность эвенков в Бурятии составляет 2945 человек (сравнить: численность эвен-
ков России составляет 38396 человек в 11 субъектах РФ).

Коренное население баргузинской долины - эвенки - мурчены. Также как и у эвенков
России, у эвенков баргузинской долины сложились свои представления о похоронном об-
ряде и загробной «жизни».

Сложным и весьма своеобразным был похоронный обряд эвенков, порожденный суе-
верным страхом перед покойником. Поэтому наши предки, как впрочем, и в настоящее
время, «в дальнюю дорогу» старались «проводить» покойника как можно лучше, иначе его
душа будет блуждать, возвращаться обратно и беспокоить родных и даже может забрать
с собой душу родного человека. В прошлом основной формой погребения у баргузинских
эвенков было оставление тела на дереве или же на специально сооруженном помосте. При
этом способе захоронения в люльку рядом с умершим клали вещи, которыми он пользо-
вался при жизни: одежду, кисет с табаком, курительную трубку и другие предметы[1, 304].

Помимо закладки вещей усопшего, существовал обычай забивать оленей усопшего.
Этот обычай получил название «сопроводительной жертвы» [3, 176]. Этот термин утвер-
дился в научной этнографической литературе в отношении повсеместно распространен-
ного в прошлом и сохраняющегося до сего дня среди охотников-оленеводов и части по-
селковых жителей обычая забивать оленей, принадлежавших умершему человеку, на его
похоронах. Эвенки верили, что на жертвенном олене покойник покидает этот мир [2].

Что же касается баргузинских эвенков, то они не забивали оленя, а забивали лошадь.
Это связанно с типом хозяйствования баргузинских эвенков, которые издревле являются
скотоводами или мурченами (от эвенк. мурин конь, лошадь). Данный обряд был описан
Н. Витсеном в его книге «Северная и Восточная Тартария», впервые изданной в 1692 году.

Со слов нашего информанта О.С. Берельтуева, у эвенков Баргузинской долины по-
мимо воздушного способа захоронения был и другой способ. Вот что он нам рассказал:
«Раньше усопшего не хоронили в земле, а делали для него специальный сундук корчак.
Затем сундук клали на повозку тэрге или толгоки и погоняли лошадь по степи. Где упал
сундук, там и оставляли труп. По приезду говорили, что бэе увэй оча человек потерялся.
Со временем тело самовоспламенялось, тогда в этом случае говорили, что бунил тогово
илатчара - черти растопили костер».

А когда умирал шаман, то делали специальный помост и «прятали» тело шамана.
Рядом с телом клали вещи шамана и его ритуальные принадлежности. До сих пор в Бар-
гузинской долине в отдаленных местах можно встретить такие захоронения. Трогать или
рассматривать их строго воспрещается, это ңэлэвси запрет.
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Также существует ряд других запретов. Например, нельзя выносить усопшего выно-
сить из дома головой вперед; также шуметь, плакать, причитать во время похорон, эвенки
говорят эңки нельзя; запрещается оглядываться, смотреть в сторону захоронения; в тече-
ние месяца запрещается уходить далеко из дома; в сумерки давать вещи, еду из дома.

Ряд правил существует для охотников. Среди них, к примеру, им запрещается охотить-
ся в течение 40 дней после похорон близкого родственника.

Что же касается современного состояния похоронного обряда эвенков Баргузинской
долины, то он существенно изменился. Сейчас погребение усопшего производят в зем-
ле в деревянных гробах. Стали придерживаться обрядов или по русским канонам, или по
бурятским. В с. Улюнхан эвенки проживают среди бурят, поэтому придерживаются бурят-
ских. После наступления смерти кто-нибудь из родственников узнает у ламы-зурхачина
(эвенк. лава), кто может готовить покойника к погребению, какие хуралы (службы) надо
отслужить, в какой день хоронить, в какой час и в какую сторону выносить тело, каким
способом хоронить. Вместе с тем, эвенки хоронят своих соплеменников на эвенкийском
кладбище, место на котором выбирает старейшина рода. Надмогильная скульптура пред-
ставляет собой сооружение немного похожее на маленький дом. И гроб, и сооружение изго-
тавливаются из дерева. После захоронения проводятся поминки, на которые, как правило,
собираются все родственники, проводятся «очищение» - молитвы и обряды, предохраняю-
щие живых от несчастий и смертей. На 49 день после смерти проводится заключительный
обряд. Считается, что душа в этот день находит свое последующее рождение.

Эвенки Баргузинской долины, проживающие среди русского населения, в похоронных
обрядах соблюдают русские традиции.
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