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С давних времен у каждого народа существуют свои традиции и обычаи, которые
передаются из поколения в поколение, детям, внукам, правнукам. Не утратили эту пре-
емственность и эвенки, духовная жизнь которых до сих пор связана с миром духов. Они
считают, что любое окружающее их творение природы, будь то дерево, вода, огонь, камни
- имеют свою душу, то есть живые существа. Поэтому они верят, что существуют хозяева
тайги, гор, рек, огня и т.д. Связываться с миром духов простым людям помогают шаманы,
которые являются посредниками между миром духов и людей.

У эвенков существуют обряды на все случаи жизни. О некоторых из них расскажем на
примере баргузинских эвенков. Есть несколько шаманов, проводящих эти обряды. Один
из них Геркен Васильевич Вачеланов. В период прохождения учебных практик в селах
Алла, Улюнхан Курумканского района Республики Бурятия мы были в числе участников
обрядов, проводимых этим шаманом.

К обряду, или, как говорят баргузинские эвенки, молебну, все готовятся заранее: заку-
пают необходимые продукты, готовят посуду, вещи и т.п. Мужчина на молебне обязательно
должен быть подпоясан ремнем и иметь головной убор, а женщина должна быть в платье
или в юбке и также должна иметь головной убор в виде шапки или платка.

Один из главных обрядов у баргузинских эвенков-это поклонение духу огня. Огонь
являлся важным элементом не только в быту, но и в духовном мировоззрении эвенков.
Через огонь отправляют просьбу о помощи, о разрешении той или иной проблеме, возник-
шей в семье.

Шаман разжигает костер и, прежде чем сделать огонь проводником между людьми
и духом, сначала «задабривает» огонь топленым маслом, маслом от саламата (вареная
сметана), кусочками мяса, молоком, чагой (березовый гриб), сладостями, водкой. Обра-
щается к огню со словами «Буга того, Энякан того» (Хозяин Огня, Хозяйка Огня), ка-
пая в огонь масло. Затем обращается к огню уважительно и произносит свою просьбу и
просьбу присутствующих людей, просит принять дар, капая водкой, чаем, берет немного
сладостей и угощает огонь, а оставшиеся продукты, приготовленные к молебну людьми,
отдает птицам, затем завязывает три ленточки огненно-красного цвета на ветки дерева,
обычно березы.

Следующий обряд не менее важный по значимости - это поклонение духам - хозяевам
местности, земли. Шаман делает огонь проводником между людьми и духами, также сна-
чала совершая обряд поклонения огню. Шаман через него просит духов местности помочь
ему, при этом обязательно называет поименно от низших к высшим. Но эти имена знает
только шаман, их не должны знать простые люди.

Поклонение духам предков - это также один из значимых обрядов у баргузинских эвен-
ков. Происходит он на месте проживания предков, где когда-то находилось стойбище. К
этому обряду необходимо приготовить заранее барана, т.к. баргузинские эвенки являются
скотоводами. Для жертвоприношения выбирают самого упитанного, молодого и здорово-
го барана. Готовятся угощения из девяти молочных блюд, девяти бутылок водки, готовят
чай, также приносят дары духам мужского рода трубки, табак, рубашку, женского рода
- платки, украшения. Обряд начинается с «задабривания» огня, делая его проводником.
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Шаман брызгает в огонь молоко, чай, водку, дает молочные блюда, угощает свежей ры-
бой. Затем он обращается к духам от низшего к высшему поименно, просит не оставлять
их, защитить их, быть проводниками в жизни, уберечь от бед, плохих друзей и недугов. И
затем в огонь начинают бросать мясо барана, заранее сваренного без соли, шерсть, внут-
ренности и даже помет. Потом все присутствующие на обряде начинают бросать в огонь
свои дары, это может быть сладости, масло, чай, молоко, трубка, табак, рубашка для духа
мужского рода, для духа женщины - украшения, платки.

Следующий обряд - это обряд защиты человека, его делает только шаман-мужчина и
проводится он в кузнеце, куда не должны заходить женщины. Во время проведения об-
ряда они находятся снаружи. У эвенков кузнецы считаются людьми огня, особого сорта,
почти наравне с богами. Когда наши предки раньше воевали, они ковали мечи, доспехи,
изготовляли защиту воинам. И сейчас кузнецы выполняют эту же функцию, но делают
только духовную защиту, от недругов, сглаза, зависти, болезни. Шаман делает огонь про-
водником, через него просит защиту для человека, для которого проводится этот обряд.
Перед началом шаман готовит железо, его калит до покраснения. После обряда он обли-
зывает горячее железо и наполняет рот водкой, затем ею обрызгивает грудь, спину, лицо,
ладони человека. В последующем это кусок железы становится для человека оберегом, он
хранит его от посторонних глаз у себя дома.

Когда в селе чередою происходят неприятные события, умирают животные, люди,
особенно молодые, происходят несчастья во многих семьях, то по решению односельчан
проводится большой обряд, в котором принимает участие практически все население се-
ла. Так, подобный обряд был проведен в сентябре 2014 года в селе Алла Курумканского
района.
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