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СТЕПНЫЕ ЗАКОНЫ: ВЕРОВАНИЯ, ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ
ПРИРОДООХРАННОГО ХАРАКТЕРА АБОРИГЕНОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Народы

Забайкалья

руководствовались

множеством

социальных

регуляторов при взаимодействии с природой. В их число можно включить
предписания религиозных культов, обычаев и традиций, развивающих идею о
дополнении друг друга,

получении материальных благ с одной стороны и

уважительно-почтительных с другой.
Коренное население народов Забайкалья составляют буряты и эвенки. В
истории этих этносов важную роль играли религиозные воззрения. Первым
фундаментом в определении поведенческой модели человека по отношению к
природе, служил шаманизм. Опираясь на принципы мировоззрения, где
божественные сущности олицетворяли природу или ее проявления, народы
Забайкалья придерживались осторожности по отношению к окружающей среде.
Человек – лишь малая часть природы, неотделимый элемент, который не
может существовать вне нее.

Данную идею можно увидеть в народной

летописи бурят «Угсаатай зоной угай hуургал».
Бережливое отношение к природе, вылилось в зарождение культа
«эжинов». Эжинами или эзэнами называли духов и божества, являющимися
хозяевами местности. «Эжины были покровителями гор, рек, озер, лесов и т.д.
Главным «эжином» у шаманистов-бурят была «эжин Земли» – символ
плодородия и богатства. У аларских бурят «эжином Земли» была Этуген1».
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В видении аларских бурят она представала, как старуха, обитающая в
недрах Земли. У булагатских и эхиритских бурят «эжином Земли» была Ульген.
Все духи, божества составляли определенную иерархию. Данная система,
делила их на ранги: «владыки» отдельных рек, скал, лесов, водоемов, гор;
местные «эжины-покровители» улусов, определенных территорий и общин,
«владычица всей вселенной» (дэлхэй эжин). Урон, причиняемый владыкам при
хозяйственной деятельности, возмещался жертвоприношениями.
Еще при родовом строе отмечалось негативное влияние человека на
окружающую среду, в частности это сказывалось на популяции лесных
обитателей. В этих условиях зарождалась народная система контроля и
оптимизации отношения человека и природы.
Вблизи от мест обитания человека исчезали леса, происходил чрезмерный
промысел рыб, истреблялась лесная фауна, и

уничтожались съедобные

растения. По этой причине народы Забайкалья сформировали определенную
систему социальных норм, которые в свою очередь регулировали аспекты,
связанные с потреблением ресурсов окружающей среды. В частности,
появлялись традиции и обычаи, которые регулировали промысел и добычу
природных богатств, вводили ограничения и запреты.
Обычаи

и обряды, связанные с данью уваженья духам и божествам

приравнивалось к общественному делу. Для этого служит примером
новогодний обряд молебствование на обоо. «Он передавал ту особую красоту и
величие окружающей природы, которой проникались участники праздника.
Например, образец славословия в честь священной горы Бархан-ундэр:
Вершина горы устремлена в сияющую сферу неба, ее основание покоится на
сверкающей тверди драгоценной земли, сверху над ней – балдахин плотных
облаков в ожерельях золотых вспышек молний, раскаты грома разносят ее
славу на сто сторон2».
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В

число

первых

социальных

регуляторов,

закрепивших

и

систематизировавших нормы права, входил монголо-ойратский устав 1640
года.
Академик Б. Я. Влацимирцов, проводя анализ источников права
общественного строя средневековой Монголии, писал: «гораздо большее
значение для исследования общественного строя монголов имеют в качестве
источников сборники монгольских законов, монгольские Уложения3»
Устав 1640 года или «Их цааз» - результат правотворчества ойратских и
монгольских племен. Данный правовой памятник был принят на съезде
крупнейших джунгарских и халханских феодалов, состоявшийся в сентябре
1640 г. Устав «союза сорока четырех» действовал на Поволжье, Западной
Сибири, Урале, а также на Тибете, Куку-нор, всей Халхе и Джунгарии. К
данному объединению относились также и бурятские племена.
В уставе 1640 года большая часть статей регулирует союзные отношения, а
также нормы при охране скотоводства и охоты. Однако именно в «их цааз»
появляется понятие «курук» (заповедник). Данное явление оформилось в
земельную собственность феодалов. «Кто в заповедном месте князей будет
истреблять диких коз, с того взять девяток с верблюдом во главе, кто учинит
это по неведению, того в вину не ставиться4».
В Забайкалье «Их цааз» регулировал добычу лесных животных,
вышеупомянутые нормы относились к косулям, лосям в сезон размножения,
диким оленям и животным, находящимся в беспомощном состоянии или
спячке. В художественных формах описывались запреты на охоту мифических
и священных животных. К примеру, медведи, существовала легенда о том, что
род данных хищников произошел от преданного товарищем охотника. Помимо
этого среди некоторых племен был запрет убийство лебедей, тут мы можем
упомянуть легенду о происхождении двенадцати родов бурят – хори. И
наконец, культ орла, прародителя всех шаманов.
3
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Тотемизм приобрел широкое распространение среди народов Забайкалья,
различные культы животных: волков, соболей, зайцев, кабанов и прочих
лесных обитателей создали особую концепцию мира, где существовало родство
между людьми и животными.
В запреты также входило и полное уничтожение стада копытных, в случае,
если они вязли в снегах или были загнаны. Обязательно отпускалась некоторая
часть животных. Буряты и эвенки уже тогда ограничивали собственное влияние
на окружающую среду. Существовал запрет на добычу грибов, которыми
питались северные олени, также не допускалось наносить вред побегам ягеля.
Устав «Их цааз» функционировал у бурят-монгол с

1640 г по 1808 г.

Однако многие политические обстоятельства изменились с вхождением
Бурятии в состав Российской империи. После присоединения местная власть
еще адаптировала монгольское право, во избежание противоречий. Эти шаги
стали впоследствии причиной зарождения Хоринского Уложения 1781 г.
«первым туземным уложением бурят-хоринцев было уложение 1781 г., а не
1808 года и, следовательно, до 1808 года буряты руководствовались не
написанным в Монголии и тем более в Джунгарии уложением (т. е. не ХалхаДжиром или Ойратским уставом), а своим туземным уложением5».
Анализируя обычное право бурят, можно придти к выводу, что оно
основывалось на государственных правовых памятниках монгольских племен,
и впоследствии традиционная экология произошла от них. В подтверждение
этой мысли мы можем наблюдать схожесть в сферах, регулируемых
бурятскими кодексами. Они также регулируют нравственность, юридические
сделки,

вопросы

собственности

и

отсюда

вытекает

экологическая

составляющая, ярко выраженная у тункинских, балаганских, идинских бурят,
имевших собственное водное право.
В «Восемнадцати законах», в «великой Ясе», в «уставе Их цааз 1640г»,
особое место занимают экологические обычаи и нормы. Из них вытекает
Рязановский В.А. Монгольское право. Преимущественно обычное – Харбин, 1931. – 81 c.
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традиционное монгольское право, ставящее в приоритет заботу об окружающей
среде. К примеру «Халха Джирум» и устав 1640 г. экологическим нормам
отведен ряд статей, ставящей заботу к природе, наиболее важной задачей.
«ХАЛХА-ДЖИРУМ, памятник монг. феод, права 18 в. Содержит
важнейшие правовые установления, принимавшиеся княжескими съездами.
Служит ценным источником для изучения социально-эко-номич. строя
Монголии. "Х.-Д." действовал до 19116».
В Халха-Джирум содержались определенные запреты на убийство
животных: лягушек, турпанов, серых гусей, змей, диких коз и т.д.
В данном правовом памятнике закладывались основы уважительного
отношения к предкам и старшим. Создавались заповедные места, в которых
запрещалось совершать преступления экологического характера. Помимо этого
строгому наказанию подвергались осквернители могил и распространители
болезней. При этом меры наказания имели общие последствия, как для
обычных членов родов, так и для знатных особ. Это отличало предпосылки
природоохранного права народов Забайкалья от зачатков экологического права
царской России, где сословное происхождение играло немалую роль в
определении наказания.
Известный бурятский этнограф и фольклорист – Хангалов Николай
Матвеевич описал в собственных трудах основные запреты и поверья бурят.
Данные запреты формировались в виде поучительных сказок, Н.М. Хангалов
структурировал их и создал «Балаганский сборник». Рассматривая этот
источник можно сделать несколько выводов: не всегда общественные
рекомендации несли положительный характер для окружающей среды, к
примеру, убийство змеи, если она пересекает дорогу человеку или удода в
случае, если тот свивает гнездо возле дома людей. Тем не менее, самое
примечательное в данном источнике это система запретов. Целый комплекс,
которым руководствовались северные буряты.
6
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Они также регулировали антропогенное воздействие человека на природу:
«Когда много ловят рыбы, тогда скот пропадает часто 7 ». Взаимоотношение
этих факторов сложно объяснить научно, однако в данном случае логика,
скорее всего, заключается в ограничении влияния отдельного человека на
экологическое состояние местности. Тем не менее, природоохранная функция
традиций четко прослеживается в общественно одобряемом поведении: –
«Унгинские буряты думають, что сжигать зеленую траву гръхъ8».
Также в аналогичной форме поданы рекомендательные характеры в
обустройстве быта. Их отличает закономерность хороших поступков, имеющих
благодатное

последствие

для

объекта

и

выделение

плохих,

также

закачивающихся неприятностями. «Есть дерево с огнем (галта модон); если это
дерево попадет в постройку, то дом будет очень теплый. Есть дерево холодное
(хутун модон); если это дерево попадет в постройку, дом холодный, как не
топи, все будет холодно9».
Анализируя

историческую

литературу,

описывающую

традиции

и

верования бурят в форме сказок, мы может уследить четкую связь
природоохранных лейтмотивов. Основной посыл этих сказок формирует
уважение к природе, наделяет ее представителей характерными людям
качествами. В какой-то мере это отталкивало потребительское отношения со
стороны простых людей.
История развития экологического права в Бурятии это духовная традиция,
унаследованная от хунну, монголов, пережившая многие изменения и правки,
но в целом, остававшаяся верной идее об охране природы. Вокруг нее
возводился культ, трактовавший ее как живую сущность. Вечно Синее Небо
над головой, огонь как источник жизни и света, почитание предков.
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Народы Забайкалья, обитавшие в лесу, считали недопустимым кричать в
лесу, рядом с водоемами и реками. Считалось неприемлемым плакать в
сумерках, посещать реки в ночное время и шуметь. Некоторые из этих запретов
сохранились и до наших времен. Еще издревле представители бурятского
народа отмечали, что излишний шум пугает зверей и рыб. Мешает им
размножаться и спокойно жить, а это вело в свою очередь к не самым лучшим
последствиям, нарушавшим природную гармонию.
Уже во времена родоплеменных отношений у охотников складывалось
почтительное отношение к хищникам, и они знали о положительной роли
санитаров

леса.

В

верованиях

представителей

внутренней

Монголии

существовал обычай, по которому умерших людей оставляли в степи на
съедение

волкам.

Считалось

почтительным

закончить

собственное

существование в желудках благородных хищников, чем быть съеденным
трупными червями.
Охотники старались не убивать волков, запрещалось уничтожать ворон,
сов, орлов. В тогдашних представлениях считалось, что эти хищники
избавляют стада от болезней, моров, а также сдерживают рост вредителей и
грызунов. Различные обряды, выражавшие почтение к животным, отличаются у
народов Забайкалья. В основе фигурирует мысль об общности человеческой
натуры и животного мира.
Это концепция миропонимания приводила к определенным запретам на
убийство животных. К примеру, существовало поверье, что охотник, чрезмерно
уничтожавший определенных лесных обитателей: черных медведей, лосей и
змей, может поплатиться жизнью. Исходя из этого, устанавливались строгие
ограничения на временные рамки, масштабы и объемы добычи не только в
охоте, но и собирательстве. Основной лейтмотив бурятских поверий и сказок
выражался в идее - «нельзя унижать [оскорблять] животных. Это все равно, что
оскорблять вселенную 10 ». В этом формируется своеобразная «концепция
10
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природной жизни, сохранение баланса в которой возможно только при
соблюдении естественных законов, поэтому возникает противопоставление
людей и животных, поведение которых, в отличие от людей, определяется
только биологическими факторами11».
Самым ярким и центральным элементом в концепции сбалансированного
сосуществования людей и природы является тотемизм. Особая сила запретов
накладывалась к тем видам животных и растений, которые считались
основателями племен и имели родственную связь с людьми. Многие рода
назывались в честь определенных животных: Шоно – волк, Булагат – бык,
Эхирит – пестрый налим, Хонгоодор – лебедь, Улябин – сова.
Убийство собственного тотема считалось тяжелым грехом, («сэртэ,
нугэлтэ») в некотором смысле его гибель означала потерю защитника племени,
поэтому провинившегося в этом проступке, преследовал весь род и наказывал
вплоть до изгнания.
Особую роль также имели эжины озер. Духи любили покой и чистоту,
поэтому строго запрещалось шуметь или выбрасывать бытовые отходы в воду.
Самым известным и почитаемым был хранитель озера Байкал. Вокруг него
сложился особый ореол уважения. Народы, обитавшие на прибрежных
территориях, возводили в божественный сан озеро и называли его не иначе как
Эхэ-далай, то есть великое море. На его берегах категорически запрещалось
браниться, ругаться и сориться. В запреты также входило поселение вблизи
ключей и вершин.
Не уступал по воздаваемым почестям «эжин» тайги. В его распоряжении
находилась вся растительность и дикие звери. Буряты считали его добрым, но
не

любящим

загрязнения

собственных

владений.

Поэтому

следовало

придерживаться особого поведения. Соблюдать тишину и ни в кое случаи не
мусорить в лесах. Из этого следовало ограничение бессмысленного разрушения
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экосистемы. Если человек срубал дерево без нужды, он тем самым сокращал
жизнь себе и потомкам.
В религиозных воззрениях бурят, для того, чтобы охарактеризовать
человека приводилась следующая метафора: человек – всего лишь ствол дерева,
во главе с кроной, питающийся теплом и лучами солнца. По этой причине
буряты

старались

не

заготовлять

запасы

дров

из

живого

дерева.

Использовались валежники, сухостои и остатки от буреломов. Также
существовали деревья, считавшиеся священными (мунхэ-модон) в их число
входили: кедр, ель и лиственница, они играли важную роль в сакральной жизни
бурятских родов, устраивавших подношения и обряды умилостивления.
Эвенки также располагали широким спектром запретов, распространенных
на всю хозяйственную деятельность. Посредником, определявшим что можно, а
что нельзя был шаман. Эта фигура в быте эвенком представала звеном,
объединявшим мир духов и людей.
Эвенки расселись на обширной местности и заняли существенную
площадь в восточной Сибири, на момент вхождения в состав России в XVII вв.
их численность оценивалась примерно в 36 тысяч человек. Более точные
данные можно найти в переписи 1897 года – 64 500. На тот момент данный
этнос относили к тунгусским племенам, а родным языком считался
тунгусский12.
Представителей данной народности относят к лучшим следопытам и
охотникам.

Философия

взаимодействия

с

природой

у

эвенков

была

акцентирована не на противоборстве, а на изучении. Представители данного
этноса опирались на эмпирический опыт, анализировали закономерности
развития и особенности окружающей среды. На основе этого складывался их
сакральный культ природы. Традиционные верования эвенков опирались на
вере в «Энэкан Буга», высшего божества, хозяина рода человеческого, всех
зверей и тайги.
12
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Данное божество мифологии эвенков представало в виде лося или оленя.
На основе этого религиозного культа складывается система взглядов,
оберегающая природу. Эта концепция состоит из всевозможных правил,
обрядов, запретов и примет.
В собственных религиозных верованиях эвенки опирались на концепцию
трех миров, из которых состоит вселенная: нижний — хэргу буга, средний —
дулин буга и верхний — угу буга. Сакральные представления эвенков
полагались на веру в шаманов, которые могли попасть в верхний и нижний
миры. Они в свою очередь были недоступны обычным людям. Средний мир
считался священным родовым местом. Более лучшее представление можно
получить из ритуальных коврики-наму, их название напрямую трактуется как
«родовая территория». Наму разделялись на два подвида —
оленьи, данный обряд применялся

охотничьи и

крупном весеннем обряде — сувэкэн.

Целью данного праздничного обряда было благодарение сэвэки за успешную
охоту, если просьбы послать удачу в охоте имело успех, а также благополучие
детей, скота, рода, здоровья для стада оленей, и т.д. Интересен тот факт, что
наму

помазывали

кровью,

приносили

небольшие

жертвоприношения,

подкидывая кусочки жира в пламя, окуривали дымом.
Во времена первобытнообщинного строя

коврики-наму представляли

собой родовое достояние, но с его упадком некоторые сакральные элементы
рода перешли к семье. Также известно, что в древности тунгусы или эвенки
рисовали на священных скалах, а не на наму, где чаще всего, по их
представлениям, жили сэвэки и куда обчно приходил энэкан буга. Энэкан буга
— это хозяйка рода человеческого, зверей и тайги. В представлениях тунгусов
данная божественная сущность появлялась в образе дикого оленя или лося,
однако позднее это божество начало характеризоваться антропоморфными
чертами. «Следовательно, древние наскальные рисунки (онен) эпохи неолита,
бронзы и средневековья являются не чем иным, как иконографическим
изображением священной родовой территории эвенков (Мазин, 1984). Судя по
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наму и петроглифам, понятие о среднем мире (родовой территории) мало
изменилось в течение тысячелетий: это тайга, полная различных животных и
стад домашних оленей, а над всем миром властвуют сэвэки, являющиеся
божественными хранителями человеческого рода, хозяевами всех животных и
растений13».
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать следующее
умозаключение – испокон веков в Забайкалье относили серьезную роль
экологическим вопросам, в частности охране водных ресурсов. Причиной
этому послужили многие факторы: уникальные природные объекты (Байкал),
религиозные воззрения и исторические правовые памятники, берущие начало с
законов

Великой

Ясы.

«В

сознании

молодого

поколения

такая

природоохранная деятельность ведется еще с «Их хориг» Чингисхана с тех
времен, когда вокруг Байкала в Баргуджин-Тукум нельзя было заниматься
землепашеством, охотиться, ловить рыбу и т.д

14

». К данным правовым

памятникам, следует отнести «Устав 1640 года» или «Их цааз», а также «Халха
Джирум», Хоринское Уложение 1781 г. Все эти правовые источники имеют
общий корень – Великая Яса, которая в той или иной форме имела влияние на
вышеперечисленные памятники права.
Можно с уверенностью сказать, что экология в Забайкалье берет начала
именно из религиозных убеждений, тем не менее, на современном этапе
истории ее роль существенно ослабла. Законодательство того времени
неразрывно связано и подкрепляет механизм защиты озера, опирающийся на
запретах. В данных условиях развивается многоступенчатая и сложная система
обрядов, традиций и верований, которые защищают природу.
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