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общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно 

- речевому развитию детей №27 «Кораблик» городского округа «город Якутск»



• С древних времен для коренного населения Якутии охота, рыболовство
было главным источником выживания и существования. Рыболовство и
охота играли большую роль в жизни якутского народа.



• Как водится, удача не всегда сопутствовала добытчику. Поэтому, с помощью
заклинания, жертвоприношений просили удачи на промысле, пытались
задабривать духа-хозяина леса, от которого казалось, зависела удача на охоте.



• Баай Байанай - дух-хозяин 
природы, покровитель охотников 
в якутской мифологии. 

• Это живущий в лесу веселый 
шумливый старик, богатый 
мехами. У него есть братья и 
сестры. 

• Баай Байанаю приносились 
жертвоприношения: перед 
началом охоты, в случае большой 
добычи или при длительных 
охотничьих неудачах. 

• Жертвоприношения всегда 
состояли из даров в виде кумыса, 
жареных оладий и масла.



• Дух-хозяин тайги любил тишину и обладал хорошим слухом. Обычно перед
отправлением на охоту охотник обращался с заклинанием к духу-хозяину огню
и духам хозяевам леса, бросая в огонь кусочки жира.

• Непочтительное отношение к Баай Байанаю считалось одной из причин
неудачной охоты. Якуты угощали Байанайа и просили богатой добычи.



• Баай Байаная считался хозяинов всех зверей и птиц и
покровителем охотников, соблюдающих обряды и табу во
время промысла.



• Успех в охоте зависел, по мнению древних охотников, от соблюдения множества
запретов и необходимых правил по отношению к добыче. Например, считалось, что
охотник должен всячески выражать радость при виде убитого зверя, так как такое
поведение нравится Баай-Байанаю.



Запреты Баай Байаная

• Нельзя брать чужую добычу, удача 
отвернется.

• Нельзя убивать мать детенышей, дети 
погибнут.

• Нельзя убивать зверей, птиц без 
надобности, бери столько, сколько тебе 
надо. 

• Нельзя убивать зверей, птиц, если 
убежали от хищника, просят защиты у 
тебя. 

• Нельзя брать все яйца из гнезда уток, 
гусей, обязательно надо оставлять 1-2. 

• Обязательно делись первой добычей, 
уловом. Байанай даст тебе еще больше и 
много



Использованные источники:

• Сайт «Республика Саха (Якутия) РФ» https://xn---
--6kcbac1azfofe4cmqhvgl0bzre.xn--
p1ai/stati/kultura-jakutii/duh-ohoty-baianai.html

• Творчество якутских художников 
https://www.pinterest.ru/pin/3548696456193911
11/

• Обряд «Алгыс» https://yakutia-daily.ru/ysyah-
2020-projdite-obryad-algys-onlajn/

https://республика-саха-якутия.рф/stati/kultura-jakutii/duh-ohoty-baianai.html
https://www.pinterest.ru/pin/354869645619391111/
https://yakutia-daily.ru/ysyah-2020-projdite-obryad-algys-onlajn/

