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 Байкальскую Сибирь принято называть «медвежьим краем». 
Действительно, Прибайкалье – это громадная территория, на которой 
много глухих, медвежьих углов, где не ступала нога человека. Настоящий 
хозяин этих мест – бурый медведь, который распространен в наших 
краях повсюду.  

  

Что нам известно об этом звере? 



Согласны ли вы с общепринятым 
мнением? 

 медведь – очень неуклюжий 
зверь: он косолапый и 
неповоротливый. 

Принято думать, что… 

Медведь очень ловок, несмотря 
на большой вес. Свою ловкость 
и быстроту он демонстрирует, 
например, во время рыбной 
ловли. 



Согласны ли вы с общепринятым 
мнением? 

 медведь – лежебока и лентяй: он 
спит зимой, а летом  предпочитает 
не покидать свою территорию. 

Принято думать, что… 

Это правильно, но в случае 
бескормицы он может пройти 
200-300 км в поисках пищи. 



Согласны ли вы с общепринятым 
мнением? 

 медведь – тугодум: он 
медленно соображает и его 
легко обмануть. 

Принято думать, что… 

Охотникам хорошо известно, 
как умен и непредсказуем 
медведь. Это делает его еще 
более опасным животным. 



Согласны ли вы с общепринятым 
мнением? 

 медведь очень медлителен: 
ведь у него большой вес! 

Принято думать, что… 

В действительности, медведи 
умеют быстро бегать. 
Например, гризли может 
развить скорость до 50 
км/час. С такой скоростью 
бегают олени! 



Согласны ли вы с общепринятым 
мнением? 

 медведь глубоко спит зимой. Принято думать, что… 
Зимний сон медведя неглубок, он 
слышит даже отдаленные звуки, а 
того, что творится у него под 
боком, не чувствует. Случается, 
лесные полевки выстригают в его 
шерсти целые дорожки, собирая 
подстилку для гнезда, а он не 
обращает на это внимания.  



То, что медведь - символ России, 
знают практически во всем мире. 
Медведь изображен на гербах 
многих российских городов. Он 
герой народных сказок. Но все это 
только отголоски того 
мистического почитания, которым 
этот зверь пользовался у наших 
языческих предков.  

Пермь Ярославль 

Малоярославец Хабаровск 
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Сколько имен у медведя? 
Как называют медведя 
иносказательно? Назовите как 
можно больше его «имен». 

Хозяин тайги, Михайло Иванович, 
Топтыгин, косолапый, косматый 
старик, князь, боярин, большой 
человек (русские), лесной старик, 
страшный (якуты), черный зверь, 
дедушка (эвенки) и др. 



Почему у медведя так много имен? 
У славян медведь был окружён исключительным 
почитанием. Его сила, намного превосходящая 
силу любого лесного существа, вызывала 
восхищение древних охотников, а случаи 
хождения на задних лапах делали его похожим 
на людей. Многие народы, в том числе и 
славяне, считали медведя священным 
животным, своим предком. Культ животного был 
настолько развит, что даже его имя боялись 
произносить вслух, заменяя другим словом.  



Происхождение слова «медведь» 

 МЕДВЕДЬ 
  Происходит от 
праславянского  *medvědь (первонач. 
«поедатель мёда», от мёд и *ěd-), 
представляющего собой табуистическую замену 
исчезнувшего индо-европейского  *r̥kþos  

  Священное животное нельзя было называть 
настоящим именем. Чтобы было понятно, о ком 
идет речь, говорили "тот, который ест мед". Со 
временем и слово «медведь» стало 
табуированным. 

 

  



Культ медведя 
    В представлении многих народов 
медведь занимает место на границе 
между человеческим и животным 
миром.  

    Медведь очень похож на человека в 
силу ряда его физиологических 
особенностей. Тело убитого медведя с 
ободранной шкурой напоминает 
туловище человека, след его лапы 
похож на след человеческой ступни. Как 
и человек, медведь всеяден. 

   
«Трудолюбивый медведь»  

Лубок. 1882 г.  



 Самые первые сведения о культе медведя отмечены в эпохе 
палеолита, о чем говорят археологические находки — 

  «медвежьи пещеры». 

Петроглифы с 
изображением медведей, 
обнаруженные в пещере. 

Недалеко от 
Смоленска было 
найдено городище, в 
котором обнаружен 
вертикально врытый 
столб, увенчанный 
сверху черепом 
медведя.  

После крещения Руси культ медведя не был 
забыт. Его следы мы находим и в более поздние 
времена. 



В «Житии Преподобного Серафима 
Саровского» рассказывается о том, что он 

из рук кормил медведя хлебом. 

Дикий зверь слушался Преподобного Сергия и 
был кроток с ним, точно овца. Святитель Платон 
пишет: «Думаю, что дикие звери ныне стали 
свирепы от жестокости наших нравов; а любовь и 
добродетель могут эту свирепость преложить в 
кротость и покорность». 

М.Нестеров 
Юность 
Преподобного 
Сергия 
Радонежского 

В представлении народа почитаемые в православии духовные 
наставники должны были обладать особой, магической силой, 
и доказательство этого – их способность подчинить себе 
хозяина леса - медведя. 



«Медвежьи 
потехи» 



 24 марта, в день весеннего 
равноденствия, праздновалась 
“комоедица” - праздник, связывавшийся 
с пробуждением медведя, во время 
которого устраивали пляски в 
вывернутых мехом наружу шубах. С этим 
праздником соотносятся античные 
праздники медведя, проводившиеся 25 
марта, которые назывались 
comoedia, послужившие прообразом 
позднейшей комедии. 

  

Комоедица 



Почему первый блин комом? 
 «Первый блин комом». Значит ли это, что блин не 
получился? На самом деле нет. Это часть пословицы: 

 Первый блин комАм,  
 Блин второй — знакомым, 
 Третий блин — дальней родне, 
 А четвертый — мне.  
 Именно «комАм», с буквой «А». 
 Комами называли души предков. «Ком» было 
сакральным (тайным, которое нельзя произносить) 
именем медведя. Поскольку медведь считался одним из 
древних прародителей человека, первый блин отдавали 
ему. По традиции блин вешали на окошко или шли в лес 
и оставляли его на пеньке. 

  



Медвежьи бои 
 Культ медведя у славян был 
основан не только на страхе 
перед силами природы, но и на 
осознании мужества человека. 
Поэтому издавна на Руси 
никогда не было недостатка в 
смельчаках, желавших показать 
на публике свое искусство в 
противоборстве с диким зверем. 
Особенно популярны были 
«медвежьи бои» в эпоху 
средневековья: их устраивали в 
деревнях и городах, на ярмарках 
и народных праздниках, 
большей частью на Масленицу, 
реже – на Святках.  



Обручение медведя 
 В Сибири до недавнего времени существовал 
обычай обручения медведя. 

 Обручение – это приучение медведя ходить с 
обручем на шее. Человека, который занимался 
дрессировкой и вождением такого медведя, 
называли обручником. 

 Обрученного медведя иногда использовали 
как приманку на медвежьей охоте. Обычно 
брали для дрессировки медвежат и обучали их 
долгое время, пока зверь не станет взрослым. 
Чтобы обучить медведя, необходимо было 
хорошо знать его повадки. Чаще всего это был 
семейный промысел, и тайны его 
передавались из поколения в поколение.  Медведь-работник. 

Богородская резьба 



«Медвежьи комедии» 

 «Медвежья комедия» — одна из 
древних форм народных игрищ, 
корни которой уходят в 
первобытную культуру, связанную 
с медвежьим культом. Во время 
представления обученные 
медведи плясали и подражали 
разным действиям человека: 
изображали старуху с клюкой или 
пьяного мужика, а в конце 
представления собирали деньги. 



 Со временем магическое значение 
обряда забылось, но любовь к 
«медвежьей комедии» в народе 
осталась. Поводырей с медведями 
можно было еще встретить в начале 
20-го века. 

 Именно такого медведя, 
странствующего по городам и селам 
со своим вожаком, описал 
Н.А.Некрасов в стихотворении 
«Генерал Топтыгин»: 

 Только стон кругом стоял: 
 «Очищай дорогу! 
 Сам Топтыгин-генерал 
 едет на берлогу!» 
  
  
  



Культ медведя в 
Прибайкалье 



     На территории Прибайкалья, как и 
всюду в Сибири, культ медведя был 
распространен повсеместно, поскольку 
поддерживался и русскими жителями, и 
коренными народами. Подтверждение 
этому – устные рассказы, записанные в 
Словаре говоров русских старожилов 
Байкальской Сибири.  

   Сюжет о человеческом происхождении 
медведя – один из популярнейших 
сюжетов в русском фольклоре Сибири. 
Рассказчики отмечают не только 
внешнее сходство медведя с человеком, 
но и сходство в поведении, привычках. 



«Ну, я слышал такое, что медведь 
любит, вот когда дерево сломает 
бурей,  и вот дрынощéпина остаётся, 
вот он её оттянет, медведь, а она: 
«Дры-ы-ынь!» Дребезжит. А он 
любит послушать, аж голову так на 
бок, и слушает. 
 А так вздыхат, как человек. Вишь, 
музыкальный».  
(пос. Хужир Ольхонск. Ирк.).  

Устный рассказ о медведе- «музыканте» 



Устный рассказ о благодарном 
медведе 

 «Баушка рассказывала… тоже пошла женщина. .. И 
вот, гыт, медведь идёт на двух лапах, гыт, идёт и 
ревёт.  

    Он идёт, идет и лапу показыват и кричит вроде того, 
что не бойся. Но я, говорит, стою ни жива, ни мертва. 
И он, гыт, подошел, показыват на лапу, что занозу 
выташши, выташши. Занозу выташшила... 

 Назавтра народ собралися, пошли. А он, гыт, это… в 
колоду улей приташшил, гыт. Откуда взял? 
Приташшил и сюда поставил, на то место, где она ему 
занозу вытасковала. Как подарок,  благодарение.  

 Раньше всё говорели, медведь человеком был. Всё 
понимат». 

 (д. Петрово Ольхонского района). 
  



Устный рассказ о том, как медведь 
помог людям 

 «Два пацана пошли на пилораму отцу уносить обед. А через 
лесочек надо было. И заблудились. Их искали долго, недели 
две, наверно, искали. Их медведь вывел на реку к рыбакам.  

 Они, пацаны, как рассказывали. Грит, идём, видим: медведь 
впереди. Мы, говорит, дёру. Вроде идём, оглядываемся: нету 
нигде. Снова вроде как впереди этот медведь выйдет.  

 Да, и он их вот так заворачивал-заворачивал, и они к реке-то 
вышли. А он, говорит, на косу их вывел, вот, рявкнул, 
отряхнулся и ушёл в лес. А пацаны-то ни живы ни мёртвы, 
страху-то натерпелись. А метров двести вниз по реке рыбаки 
были. Летом медведь не тронет, выведет, если ты его не 
трогаешь и если он не раненый». (Жигаловский р-н) 

  

  



Охота на медведя 



 Культовая значимость 
медведя у русских Восточной 
Сибири наиболее ярко 
выявляется в рассказах 
сибиряков-старожилов об 
охоте на медведя.  

 Обряды медвежьего культа 
отражают идею главного 
охотничьего мифа — мифа 
об умирающем и 
воскресающем звере. 

  

Охота на медведя 



Подготовка к охоте 
 При всем страхе перед медведем и уважении к 
нему охотники добывали его повсюду, но это 
была особенная, ритуальная, охота. 

 Ее успех зависел от опыта, знаний, умений ее 
участников, а также от соблюдения ряда 
важных условий: соблюдения многочисленных 
запретов, благорасположения хозяина тайги и 
духов. 

 Сборы на охоту проходили в атмосфере тайны: 
нельзя было рассказывать о своих намерениях 
никому, особенно женщинам. Обязательной 
перед уходом была баня. Сборы заканчивались 
торжественным прощанием, поклонами на все 
стороны. 

 Уходили на охоту пораньше, в потёмках, чтоб 
никто не увидел, не сглазил.  

  



Охота на медведя 
 Устные рассказы позволяют говорить о 
широком распространении запрета 
ругаться, сердиться, скандалить, 
сквернословить перед промыслом и в 
период охоты — согласно поверьям, 
«хозяин» зверей не выносит 
сквернословия и ограничивает число 
добываемых на охоте зверей.  

 Согласно охотничьей традиции, по пути 
следования к месту промысла зверолов 
«разжигал костерок», чтобы «угостить» 
духов, брызгая им водку из чашки травой 
или прямо поливая и произнося особый 
заговор.  

  



Охота на медведя 
 Охота начиналась с того, что медведя 
«выбуживали», т.е. будили. Считалось, что 
если убить медведя во сне, он будет 
мстить обидчику. 

 У мертвого зверя обязательно просили 
прощения и в качестве виновника 
указывали чужого, постороннего («Не мы, 
авенки тебя убили»). 

 Согласно мифу, медведь после смерти 
воскресает и продолжает жить. Чтобы 
помочь оживлению зверя, необходимо 
было сохранить части его тела, кости, 
шкуру.  



Медвежьи обереги 

Охотник, который обнаружил берлогу, 
клык забирал себе. Клык медведя мог 
служить оберегом младенцев: его 
держали в зыбке. 

Медвежью лапу прибивали над входной дверью 
или к матице, с ее помощью усмиряли домового 
и дворового. Также ее использовали для лечения 
скота и человека. Считалось, что с помощью 
медвежьей лапы можно помирить супругов и 
найти вора. 



Медведь – опасный зверь 

 Многие представляют себе медведя 
добродушным увальнем, которому, 
прикормив у зимовья, можно и лапу 
пожать. Это опасное заблуждение! 

 Медведь - зверь строгий, умный, но с 
неуравновешенной зоопсихикой, 
невозможно предугадать, как он поведет 
себя в следующий момент. Это зверь 
стремительный, порой свирепый, 
бесстрашный, дерзкий, и человек, 
попавший в тайгу, должен помнить об 
этом. 



Устный рассказ о медведе-шатуне 
 «…Медведь прямо настырно идёт на 
зимовьё. Прямо вот с окна его стрельнул 
— убил. С окна. Он был ранет из тозовки. 
Кто-то поднял с берлоги, и вот у его 
здесь, в шее, была пулька, кода мы его 
ободрали-то. Дак он дошёл уже до 
невозможности, так он пришёл-то к нам, 
шёл, попал на тропу капканью, и шёл, и 
всю наживу срывал, и пришёл к нам в 
зимовьё.  

      Но настырный был. Это удачно. А так 
бы всё. Очень большой был. Сала уже не 
было ничего. Но килограмм сто-то он 
был. Даже собаки ись не стали. 

  [Ёдорма Усть-Илимск. Ирк.] 

  

Вот мы его ободрали, шкуру забрали, его 
бросили вон там прямо, и собаки его даже не 
ели. Он уже всё, избыгал весь такой. Но когти 
таки мощные ешшо всё были. Он бы съел бы нас, 
даже делать нечего». 



Образ медведя  
в русском 

фольклоре 



Заговоры 
• Оберег скота от медведя 
Обхожу я, раб Божий, с когтем лева-зверя свое милое стадо, 
крестьянский живот. Как мои коровушки до сей поры 
боялись медведя, так теперь да боится медведь моих 
коровушек; а к этому моему слову небо и земля – ключ и 
замок. Аминь. 
• От сглазу, грыжи и баенной нечисти 
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь. Сходит Егорий с 
небес по золотой лестнице, сносит Егорий с небес триста луков 
златополосных, триста стрел златоперьих и триста тетив 
златополосных и стреляет и отстреливает у раба Божьего (имя) 
прикосы, грыжи и баенны нечисти и отдает черному зверю 
медведю на хребет: и понеси, черный зверь медведь, во леса, 
и затопчи, черный зверь медведь, во зыбучие болота, чтобы 
вовек не бывали ни в день, ни в ночь. Во веки веков, аминь. 

М.Нестеров. За приворотным 
зельем. Фрагмент картины 



Загадки 

 Ходит по лесу Федот, 
Летом лыко дерёт. 
Зимой лапу сосёт. 

  

Корова безрога,  
Лоб широк, глаза узеньки,  
В стаде не пасётся  
И в руки не даётся. 

Летом наедается, 
Зимой высыпается.  

Зимой спит, летом ульи ворошит. 



Былички о 
медведях из 
Словаря 
говоров русских 
старожилов 
Байкальской 
Сибири 

БЫЛИЧКА  — ЖАНР УСТНОГО 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА: 
РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА О ВСТРЕЧЕ С 
«НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ»  



Устный рассказ о медведе  
и уведенной им в лес женщине  

 «Заблудилась [женщина] на Голеевской горе, ягоду 
брала. Там всё в ягодах! Ну и ходила, ходила. И он 
[медведь] её поймал. И увёл в берлогу. И кормил 
её, ягоду таскал, всё. И она ведь не вернулась 
домой-то. Так с ним и осталася.  

 Когда её искали, увидели. С ружьями таскались-то. 
Она стала сразу прятаться. И не пошла. А может 
быть, помешана голова была, кто знат? Так и 
осталась она в лясу. Ну, у них никого не было, 
молоденька. В пятьдесят седьмым году это было. 
Да все знают. Вот на Голеевской горе было, 
ягодёнки брала» [ Чадобец Кежемск. Красноярск.]. 

  

Кадр из к/ф «Морозко» 



Устный рассказ о медведе-
оборотне  

 «Медведь же он проклятóй человек. Его отец и 
мать прокляли. Прокляли, и он ушёл в лес. 
Пришёл, а там на его шкуру нечистый надел, он у 
дерева его ждал, леший. А мать же сказала: 

 - Леший тебя забери! 

 Вот он и забрал, леший, стоял на тропке и 
поджидал его. И шкуру на него медвежью надел.  

 Он сначала-то не носил её, но носил, но мало. Нет-
нет да и придёт домой. А мать его пушше ругала да 
проклинала. Ну и он потом совсем ушёл. Ну и всё. 
С тех пор в лесу живёт. Вот и говорят, медведь-
проклятой человек, тока в шубе в медвежьей».  

 (Кежма) 



Устный рассказ о медведе-
оборотне  

 «Мужики собралися, два мужика и 
удумали напугать Исуса Христа. 
Выворотили шубы кверху шерстью и под 
мостом спряталися. А через мост этот 
должен был проходить Исус Христос. Ну 
и подходит он к мосту, а те, дуруки, как 
выскочат да зарявут лихоматом. А 
Христос не испугался, и обвернул их в 
медведей. Оне зарявели и в тайгу 
убежали».  (Ахалик) 



 «В прошлом году же дед, сосед мой, он 
меня зовёт на рыбалку туда же, по 
Ербукану. Приплываем. Но, приплыли, сети 
поставили. Всё. Тёмно. Он в эти коленки 
свернулся, армячок под голова и спит. На 
берегу прямо. (…)  Скала высо-о-окая! 
Камни посыпались. Огонь тухнет, я 
подшевелю его — всё, загорело. Ну, не 
знаю, с час или сколь я мог не спать. Опеть 
снова камни. В однем месте — сыпом, а 
теперь в другом. 

  Я его — раз! — под бок: 
 — Дед, камни сыплются! 
 — Дак а чё?! — говорит. — Пусть, — гыт, — 
чё?! Спи! Никто не тронет.  

 Я почти до утра не уснул. Перед утром 
только уснул. А был медведь.  

  

Дак а дед, видно, знал, знаюшший был. Он токо мне 
сказал, что спи-спи, никто не придёт (…). Вот чё! Он 
знал. Один спит в любом месте, его не тронет 
медведь. Он слово знал. В любом месте, где приплыл, 
армячок — под голова, гыт, и спит, и медведь его не 
тронет». 
 [Казачинское Казачинско-Ленск.].  



Медведь в русском прикладном 
искусстве 

Дымковские игрушки 

Палехская роспись Богородские деревянные игрушки из дерева 
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