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The subject of this study is the evolution of the image of the bear among the Eastern 
Slavs between the tenth and seventeenth centuries. The authors maintain that 
totemic ideas about bears as creatures that escort the souls of the deceased to the 
kingdom of the dead began to spread in the East Slavic lands only from the mid-tenth 
century. Such ideas were influenced by the beliefs and cults of the neighbouring 
Finno- Ugric and Baltic tribes and were not characteristic of traditional East Slavic 
paganism. Based on ancient Russian writings and archaeological excavations into 
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ancient pagan sanctuaries, the authors outline the origin and formation of the myth 
of the supernatural ancestor bear, the protector of the human race, in all East Slavic 
lands. With the help of archaeological and zoological materials from the excavations 
of Russian settlements from the pre- Mongol era, as well as several ancient Russian 
written documents, the authors determine the period of transformation in the folk 
mythological consciousness of the Eastern Slavs of the mythological image of the 
bear from the ruler of destinies and guide in the kingdom of the dead into a forest 
demon. This paper emphasises that the myth of the supernatural ancestor bear 
gave rise to the custom of taking trained bears around Russian cities to rid them 
of evil spirits, as well as folk divination. The authors conclude that in the minds  
of these ancestors, the image of the bear went through several stages – from the 
idea of the bear as a tribal totem to the image of a benevolent spirit, a protector  
of people from evil spirits. The ancient pagan ideas about the bear as a  deity 
remained part of the worldview of the East Slavic peoples until the early twentieth 
century, finding their reflection in folk fairytales, legends, and traditions.
Keywords: image of the bear in Russian culture, bear cult, Eastern Slavs, minstrels 
with bears

Представлен исторический анализ эволюции мифологического об-
раза медведя в  религиозном сознании восточных славян X–XVII  вв. 
Авторы подчеркивают, что тотемистические представления наших 
предков о медведях- проводниках в царство мертвых начали распростра-
няться в восточнославянских землях лишь с середины X в. под влиянием 
верований и культов соседних финно- угорских и летто- литовских племен 
и  не  были характерны для традиционного восточнославянского языче-
ства. Опираясь на памятники древнерусской письменности и материалы 
археологических раскопок древнерусских языческих святилищ, авторы 
очерчивают период зарождения и  становления на  всех восточнославян-
ских землях мифа о сверхъестественном предке- медведе – защитнике че-
ловеческого рода. С помощью археозоологических материалов с раскопок 
древнерусских поселений домонгольской эпохи, а также нескольких древ-
нерусских письменных документов ими определен период превращения 
в народном сознании восточных славян мифологического образа медведя 
из властителя судеб и проводника царства мертвых в одного из лесных бе-
сов. Подчеркивается, что миф о  сверхъестественном предке- медведе по-
родил обычай водить дрессированных медведей по улицам древнерусских 
городов для их очищения от  нечистой силы, а  также в  целях народных 
гаданий. Авторы приходят к выводу о том, что в сознании наших пред-
ков образ медведя прошел несколько этапов: от представления о нем как 
о племенном тотеме до образа одного из доброжелательных духов, защит-
ника людей от нечистой силы. Отголоски древних языческих воззрений 
о медведе – языческом божестве сохранились в представлениях восточно- 
славянских народов вплоть до начала XX в. и нашли свои отражения в на-
родных сказках, легендах, преданиях, традициях.
Ключевые слова: образ медведя в  российской культуре, медвежий культ, 
восточные славяне, скоморохи- медведчики
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Реконструкция различных сфер духовной культуры восточных 
славян – одна из  первостепенных задач современной гуманитарной 
науки. При этом происхождение и  эволюция восточнославянских 
мифологических образов и  традиций редко становятся предметом 
специального изучения. Историческая реконструкция древнерус-
ских языческих верований и представлений возможна лишь в рамках 
анализа всей совокупности источников, доступных ученым на  мо-
мент исследования. При этом достоверность как письменных сви-
детельств, так и  данных археологии часто подвергаются сомнению 
со стороны многих исследователей. В связи с этим в современной гу-
манитарной науке существует множество различных взаимоисклю-
чающих теорий и гипотез относительно происхождения и эволюции 
представлений о зооморфных  предках- тотемах.

Следует отметить и относительную бедность источниковедческой 
базы исследования восточнославянского язычества. В древнерусских 
письменных источниках языческие обряды и верования, связанные 
с почитанием  предков- тотемов, всячески порицаются, но не описы-
ваются. Этнографические и фольклорные источники более информа-
тивны, однако, зафиксированные уже в XVIII – начале XX в., при ре-
конструкции народных верований и представлений они могут играть 
лишь вспомогательную роль.

Существенно обогатившаяся в последнее время археологическая 
база исследования, безусловно, играет важную роль в  реконструк-
ции восточнославянских языческих верований и культов. Особенно 
следует отметить археозоологические исследования древнерусских 
городищ, заключающиеся в анализе остеологического материала, об-
наруженного в заполнении подпольных ям наземных жилищ. Данные 
археозоологических исследований позволяют нам очертить периоды 
существования определенных ограничений на употребление в пищу 
медвежатины.

В настоящее время основное внимание исследователей привлека-
ют восточнославянские божества, связанные с воинским искусством, 
потусторонним миром или хозяйственной деятельностью наших 
предков. Тотемистические же представления и верования восточных 
славян отечественные ученые либо вовсе игнорируют в  своих тру-
дах, либо интерпретируют как малозначимый элемент восточносла-
вянского язычества. Между тем, как свидетельствуют древнерусские 
письменные источники и данные археологии, «медвежий культ», на-
пример, был одним из  наиболее значимых элементов восточносла-
вянского язычества. Его отголоски прослеживаются даже в народных 
представлениях XIX – начала XX  в. Показать эволюцию мифологи-
ческого образа медведя в  религиозном сознании восточных славян  
X–XVII вв. – основная цель этой статьи.

Первые попытки детального анализа процессов зарождения и ста-
новления тотемистического культа медведей у  народов, живших 
в  древности на  территории нынешней России, были предприняты 
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в советскую эпоху. При этом возникновение медвежьего культа было 
отнесено к  эпохе неолита, а  основными источниками его исследо-
вания стали мифы о  медведях народов Сибири, Дальнего Востока 
и даже коренных народов Америки [Васильев]. Б. А. Рыбаков поддер-
жал предположение Б. А. Васильева о раннем происхождении культа 
медведей у  индоевропейских народов, но  отнес его возникновение 
вообще к мустьерской эпохе. Для его реконструкции ученый исполь-
зовал материалы, собранные при раскопках первобытных стоянок, 
обнаруженных на территории современных России, Украины и Бело-
руссии [Рыбаков, 1981, с. 94–104].

Большинство современных отечественных исследователей восточ-
нославянского язычества в  своих трудах лишь констатируют суще-
ствование у наших предков в домонгольскую эпоху тотемистического 
культа медведя, практически не затрагивая при этом его происхожде-
ние и этапы развития [Левкиевская, с. 107–108; Карпов, с. 116–117]. 
Авторы проводят историческую реконструкцию древнеславянского 
тотемистического культа медведя лишь на  основе этнографических 
и фольклорных материалов XVIII – начала XX в. В качестве вспомо-
гательных источников при этом используются описания верований 
и культов народов Сибири, не имеющие никакого отношения к вос-
точным славянам [Гура, с. 159–177; Марус; Бибалаева].

Следует отметить также зарубежные исследования, посвященные 
эволюции образа медведя в представлениях различных народов мира 
от глубокой древности до нашего времени [Shepard, Sanders].

В целом ряде современных публикаций рассматриваются отдель-
ные аспекты восточнославянского медвежьего культа. Так, О. В. Го-
лубкова на основе анализа письменных источников, этнографическо-
го и фольклорного материала показала связь между представлениями 
наших предков о прародителе- медведе и культом древнерусской бо-
гини Макоши [Голубкова]. Е.  Л.  Тянина на  основе анализа древне-
русских письменных источников и материалов археологических ис-
следований осуществила историческую реконструкцию верований 
древних новгородцев домонгольской эпохи, связанных с тотемисти-
ческим культом медведя [Тянина].

Предметом отдельных исторических исследований неоднократно 
становились также скоморохи – поводыри медведей, исторически 
связанные с культом медведя [Власова; Аргов; Козлов, с. 39–40]. Вме-
сте с тем, тема эволюции образа медведя в сознании наших предков 
X–XVII вв. в научных исследованиях практически не затрагивалась.

Под понятием «мифология» авторы понимают самую раннюю фор-
му общественного сознания, находящую свое воплощение в  верова-
ниях, культах и  мировоззренческих представлениях [Юнг, с.  5]. Ми-
фологический образ – это органическая часть общей мифологической 
структуры, относящаяся к одному конкретному мифу [Ковалева, с. 92]. 
Таким образом, эволюция мифологического образа медведя в  созна-
нии восточных славян – это становление и развитие в течение опреде-
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ленного времени народных мифов и верований, связанных с образом 
медведя как частью народных мировоззренческих представлений.

Как свидетельствуют дошедшие до  нашего времени письменные 
источники и  данные археологии, гипотеза Васильева – Рыбакова 
об «исконности» медвежьего культа у восточных славян не соответ-
ствует действительности. Так, согласно языческим традициям, тотем-
ный зверь считался сакральным предком и  сородичем почитавших 
его людей. Его убийство приравнивалось к убийству своего сородича, 
а употребление в пищу мяса тотема приравнивалось к каннибализму. 
Стремясь обеспечить поддержку своего зооморфного предка в  за-
гробном мире, почитавшие его люди клали в захоронения фигурки 
тотемных зверей, их лапы, клыки, когти и т. п. [Durkheim, р. 128; Ка-
гаров, 1913, с. 204].

Анализ остеологического материала из  мусорных ям поселений 
праславянских Зарубинецкой, Черняховской, Роменско- Борщевской, 
Юхновской и Пшеворской археологических культур свидетельствует 
о том, что наши предки активно охотились на медведей и употребля-
ли в пищу их мясо. Кроме того, при раскопках местных могильников 
исследователи не зафиксировали статуэтки медведей, их клыки или 
муляжи медвежьих лап [Цалкин, с.  30, 32, 60–65, 137, 144; Славяне 
и их соседи, с. 30, 32, 60–65, 137, 144]. Кости медведей в значительной 
степени представлены в остеологическом материале, найденном при 
раскопках восточнославянских поселений эпохи становления Древ-
нерусского государства [Цалкин, с.  130–131; Горбаненко; Кройтор, 
Колода, 2015, с. 217; Кройтор, Колода, 2016, с. 124].

На данный момент не найдено никаких письменных свидетельств 
о  почитании медведей в  южных и  западных районах Руси дохри-
стианской эпохи ранее начала XI  в. Очевидно, не  считался медведь 
тотемным зверем и  у  западных славян. Так, поклонение медведям 
не упоминается ни в одной польской или чешской хронике. Отсут-
ствует информация о  почитании косолапых зверей и  в  донесениях 
германских миссионеров, насаждавших христианство среди полаб-
ских славян. Таким образом, можно предположить, что для традици-
онного восточнославянского язычества культ медведя вообще харак-
терен не был.

Впервые на  восточнославянских землях тотемистический культ 
медведя зародился в тех регионах Северо- Восточной Руси, в которых 
наши предки оказались в тесных контактах с различными неславян-
скими этническими группами (в  первую очередь с  финно- уграми 
и  балтами). От  своих новых соседей они, скорее всего, и  переняли 
культ медведя – проводника в  царство мертвых. Так, в  мифологии 
многих балтийских народов медведь считался прародителем челове-
ка и одним из образов бога Велса (Вельниса) – проводника в царство 
мертвых и  повелителя душ умерших [Роткирх, с.  48; Готлиб, с.  22]. 
Схожие представления о  медведе – прародителе людей и  защит-
нике человеческого рода от нечистой силы имели и многие финно- 



Disputatio1002

угорские народы, проживавшие в Северо- Восточной Руси [Петрухин,  
с. 51–58; Мокшина].

Не  случайно Е.  Г.  Кагаров назвал Велеса самым загадочным 
из древнерусских богов [Кагаров, 1918, с. 30]. Возможно, что при ко-
лонизации восточными славянами Северо- Восточной Руси произо-
шло слияние культа восточнославянского Велеса с  культом летто- 
литовского Велса и  целого ряда финно- угорских богов, связанных 
с тотемным культом медведя. Согласно Житию Авраамия Ростовско-
го, уже во второй половине XI в. «Чудский угол» тогдашнего Ростова 
поклонялся русскому Велесу [Житие преподобного отца нашего Ав-
раамия, с. 224]. Велес же, подобно балтскому Вельнису, мог обрести 
зооморфный образ медведя.

По  верованиям балтийских народов языческой эпохи, для того, 
чтобы попасть в царство мертвых, необходимо было перелезть через 
стеклянную гору. Карабкаться по ней можно было лишь с помощью 
медвежьих когтей [Софонович, с. 26]. В связи с этим в могилы пред-
ков современных литовцев и латышей в языческую эпоху клали мед-
вежьи когти, отруб ленные лапы медведей или их глиняные муляжи.

Представления о медведе – проводнике в царство мертвых и по-
велителе загробного мира первым перенял у летто- литовских племен 
восточнославянский племенной союз кривичей (представлявший со-
бой полиэтническую конфедерацию, состоящую из восточнославян-
ских и балтоязычных племен). Медвежьи лапы и их глиняные муляжи 
появляются в длинных курганах кривичей уже в середине X в. В кон-
це X – начале XI в. подобные артефакты появляются во всех крупных 
могильниках Северо- Восточной Руси.

В ярославских и владимирских курганах XI в. археологами фикси-
руются не только медвежьи лапы, но и металлические кольца. По мне-
нию И. В. Дубова, они представляли собой плату за покровительство 
бога смерти – медведя на пути в иной мир [Дубов, с. 75]. Глиняные 
лапы и кольца обнаружены в 13 курганах Петровского, 18 курганах 
Михайловского и  в  50 курганах Тимеревского некрополей. Кроме 
Ярославского Поволжья, данные предметы обнаружены во  влади-
мирских курганах (около десяти экземпляров). Еще один экземпляр 
найден в погребении в Шестовицах [Кураев].

Особый интерес вызывает одно из восточнославянских погребе-
ний Тимеревского могильника, в котором археологи обнаружили бо-
гатое захоронение девочки 11–13 лет. Помимо большого количества 
дорогих украшений и различных бытовых предметов, в могиле была 
найдена отруб ленная медвежья лапа с надетым на нее дорогим пер-
стнем. По  мнению современных исследователей, при захоронении 
девочки был произведен обряд обручения ее с медведем – владыкой 
загробного мира [Дубов, с. 74–75] (см. ил.).

Согласно данным археологии, смоленские кривичи почитали бога-
медведя не только как повелителя душ умерших, но и как властителя 
судеб живых людей. Так, на правом берегу реки Сож в 50-х гг. XX в. 
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были обнаружены несколько однотипных городищ- святилищ конца 
X – начала XI в. (недалеко от поселков Тушемля, Городок и Прудки). 
В  дальнейшем подобные городища- святилища были обнаружены 
на всем Смоленском Поднепровье в верховьях Сожа, Десны и Угры. 
Они представляли собой небольшие (700–900 м)  укрепленные го-
родища. Располагались они обычно среди болот в  низине (отсюда 
другое название смоленских городищ- святилищ – болотные горо-
дища). В центре болотных городищ- святилищ находились округлые 
площадки с большими ямами в центре (капища, в которых некогда 
стояли идолы) и ряд столбов разных размеров (остатки длинных до-
мов, в которых проводились различные торжества местных жителей). 
Внутри построек, как правило, находились десятки огромных сосу-
дов для хранения зерна. На городище у поселка Городок сохранился 
главный объект поклонения – центральный столб, который венчала 
голова медведя [Третьяков, 1958, с. 170, 178–184].

Учитывая тот факт, что все исследованные болотные городища аб-
солютно идентичны между собой, можно предположить, что прожи-
вавшие здесь смоленские кривичи почитали медведя как воплощение 
 какого-то могущественного божества. От его имени местные жрецы 
распоряжались главной ценностью того времени – зерном, хранимым 
в  огромных сосудах в  длинных домах святилищ. Зерно в  ту  эпоху 
было основным символом жизни земледельцев, таким образом, и бо-
жество, от имени которого жрецы распоряжались сосудами с хлебом, 
считалось властителем жизни местных жителей.

Глиняные кольца и глиняные медвежьи лапы из Тимиревского могильника // Кураев И. 
Глиняные звериные лапы и кольца // Блог Исторического музея : [офиц. сайт]. 26.06.2020. 

URL: https://blog.mediashm.ru/?p=3390 (дата обращения: 18.09.2020).

Clay rings and clay bear paws from the Timirevsky burial ground // Kuraev, I. (2020). 
Glinyanye zverinye lapy i kol'tsa [Clay Animal Paws and Rings]. In Blog Istoricheskogo 

muzeya [website]. June 26. URL: https://blog.mediashm.ru/?p=3390 (accessed: 18.09.2020)
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Подобные городища- святилища с  огромными сосудами для хра-
нения зерна были обнаружены при раскопках археологических па-
мятников полоцких кривичей – Банцеровского городища- святилища 
недалеко от  Минска, а  также городища- святилища Барсучья Нора 
на Днепре в районе Могилева [Третьяков, 1958, с. 182, 185].

Недалеко от  Брянска во  Вщиже существовало вплоть до  начала 
XII  в. восточнославянское Благовещенское святилище. В  нем почи-
тали божество, связанное с медвежьим культом. При раскопках свя-
тилища были найдены медвежьи клыки, а также большие сосуды для 
хранения зерна, схожие с теми, что были обнаружены при раскопках 
болотных городищ- святилищ. Горло одного из сосудов было украше-
но стилизованным образом медведя [Рыбаков, 1953, с. 110].

В  новгородских сопках медвежьи когти, зубы и  кости появляются 
также в первой половине XI в. [Третьяков, 1948, с. 127]. Характерно, что 
из  56 амулетов, найденных в  древнем Новгороде, лишь два относятся 
к началу XI в., остальные – ко второй половине XI–XIV в. [Тянина, с. 306].

В  начале XI  в. медвежьи клыки- обереги появляются в  Южной 
Руси. Так, подобные амулеты найдены исследователями в  срубных 
гробницах киевских дружинников XI–XII вв. [Боровский, с. 96–97].

Почитание языческих божеств, генетически связанных с культом 
медведя, продолжалось в землях летописных тиверцев в Поднестро-
вье вплоть до середины XII в. Так, при раскопках Екимауцкого горо-
дища исследователи обнаружили руины языческого святилища, раз-
рушенного вместе с поселением в середине XII в. Внутри святилища 
исследователи обнаружили осколок глиняного сосуда с изображени-
ем медведя и просверленные медвежьи клыки [Федоров, с. 143].

Интересная информация, проливающая свет на почитание медве-
дя в Ярославском Поволжье в XI в., содержится в народном предании 
«Сказание о  построении града Ярославля», записанном в  XVIII  в. 
архиепископом Самуилом Миславским. По мнению И. О. Тихомиро-
ва, «Сказание» восходит к   какому-то письменному источнику XI в., 
не дошедшему до нашего времени [Тихомиров].

Согласно данному источнику, жители поселка Медвежий Угол, рас-
положенного недалеко от нынешнего Ярославля, долгое время отказы-
вались принимать христианство и поклонялись языческому богу Велесу. 
К  ним пришел «с  увещеванием» ростовский князь Ярослав Владими-
рович. Местные жители спустили на  него медведя, когда тот подошел 
к  языческому капищу [Лебедев, с.  7–8]. Возможно, что зверя держали 
в специальной клетке при святилище. Германские и датские хронисты 
сообщают о содержании при языческих святилищах полабских славян 
сакральных животных (лошадей). На них нельзя было садиться под стра-
хом смертной казни [Котляревский, с. 358; Саксон Грамматик, с. 215].

Подобные священные лошади, по-видимому, содержались и  при 
древнерусских храмах. Так, в городище- святилище Звенигород в на-
земном сооружении № 13, находящемся в сакральной части святили-
ща, были найдены предметы снаряжения коня и ухода за ним (удила, 
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остатки узды, скребница) [Тимощук, Русанова, с. 90]. Вполне возмож-
но, что для жителей Медвежьего Угла таким тотемным зверем и сим-
волом бога Велеса был медведь. Не случайно его спустили на князя 
Ярослава Владимировича именно тогда, когда он стал призывать 
местных жителей отказаться от  язычества и  разрушить святилище. 
Легенда об убийстве Ярославом Мудрым сакрального зверя из святи-
лища Велеса обрела исключительную популярность в русских землях 
и дошла практически в неизменном виде вплоть до XVIII в. в форме 
народного предания. Медведь стал символом города Ярославля, по-
строенного недалеко от  Медвежьего Угла, а  само название поселка 
стало символизировать дикую окраину русского государства.

Видимо, во второй половине XI в. медведь уже стал считаться тоте-
мистическим предком всех восточных славян. Его мясо стало запрет-
ным для употребления в пищу, а из шкуры нельзя было шить одежду. 
С этими запретами считались даже христианские священники. Так, 
согласно «Уставу князя Ярослава о церковных судах», употребление 
в пищу «медвежины» считалось преступлением против морали. Дело 
против нарушителя данного табу должен был рассматривать особый 
епископский суд [Древнерусские княжеские уставы, с. 89]. В «Посла-
нии Феодосия Печерского к князю Изяславу о вере варяжской» вто-
рой половины XI в. автор с большим негодованием обвиняет латинян 
в том, что они едят «удавленину, мертвечину и медвежину» [Посла-
ние преподобного Феодосия Печерского, с. 337].

Запрет на  употребление в  пищу медвежатины подтверждают 
и данные археологии. Так, в мусорных ямах древнерусских поселений 
XI – первой половины XII в. кости медведей практически отсутству-
ют [Цалкин, с.  131–132; Чубур, Стародубцев и  др., с.  147–158]. При 
анализе раздробленного остеологического материала из  древнерус-
ских курганов (остатков погребальных тризн) исследователи также 
не зафиксировали кости медведей. Чаще всего ученые идентифици-
руют кости рыб, домашних животных, зайцев, лосей, мелких зверь-
ков [Жарнов, с. 84–85; Соболев, с. 355]. Раздробленные кости медве-
дей появляются в  мусорных кучах древнерусских поселений лишь 
во второй половине XII в. Возможно, это связано с трансформацией 
образа медведя в представлении восточных славян данной эпохи под 
влиянием христианских проповедей.

Во  второй половине XII  в. завершилась христианизация окра-
инных регионов Древней Руси. Большая часть поздних язычников 
приняла христианство, остальные бежали на восток в земли финно- 
угорских народов. Последние древнерусские языческие святилища 
были разрушены. На их месте были построены христианские церк-
ви. Христианским священнослужителям уже не было необходимости 
поддерживать языческие запреты на употребление в пищу мяса мед-
ведей и использование медвежьих шкур. Из древнерусских юридиче-
ских документов XII–XVI вв. исчезли пункты о запрещении употре-
бления в пищу «медвежины». Новгородский епископ Нифонт в своем 
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«Вопрошании Кирика» даже особым пунктом разрешил носить одеж-
ду, сшитую из медвежьей шкуры: «А пъртъ делячи, въ чомъ хотяше 
ходити. Нетуть греха, хоч и в медведице» [Материалы, c. 387].

Под влиянием христианских проповедей в народном представлении 
медведь превратился из властителя судеб и проводника в царство мерт-
вых в одного из нечистых бесов. Характерным в этом отношении яв-
ляется древнерусский источник «Житие преподобного Исаакия Печер-
ского» второй половины XII – первой половины XIII в. [см.: Барсуков, 
стб. 226]. В данном документе рассказывается о том, как одного их пе-
черских старцев по имени Исаакий в числе других мучил бес «в образъ 
медвежьи» [Києво- Печерський патерик, с. 188] (ил. 3 на цв. вклейке).

Однако медведь – «хозяин леса» все  же считался самым сильным 
из  всех нечистых духов. Считалось, что его побаивается остальная 
нечистая сила. Если медведя приручить, то он станет защищать сво-
его хозяина от  нечисти. Медведи якобы могли также снимать порчу 
с людей и животных. Вплоть до начала XX в. в русских землях сохра-
нился простонародный обычай, приходя в  лес, оставлять местному 
«хозяину- медведю» гостинец – краюху хлеба [Гура, с.  164–165, 172].  
Интересно, что данный обычай зафиксирован даже в Житии Сергия 
Радонежского. Согласно данному источнику, святой, удалившись в лес-
ную пустынь, оставил краюху хлеба на полянке в лесу. Местный лесной 
хозяин – медведь подружился со святым и даже стал ему прислуживать 
[Житие Сергия Радонежского, с. 54–58] (ил. 4 на цв. вклейке).

Как свидетельствуют многочисленные древнерусские письменные 
источники, миф о  медведе, защищавшем своих хозяев от  нечистой 
силы, породил новый уникальный обычай: на всей территории Древ-
ней Руси появились особые люди – медведчики, путешествовавшие 
со  своими дрессированными питомцами по  городам и  небольшим 
поселениям. Согласно письменным источникам, не  позднее начала 
XIII  в. медведчики присоединились к  бродячим скоморохам. Игра 
скоморохов – поводырей медведей была не  только ярким представ-
лением, но и имела символическое значение. Считалось, что медведь, 
появившийся в  каком-либо городе или крестьянском селении, пугал 
и прогонял нечистую силу. Наши предки, видимо, по этой причине 
часто приглашали за определенную плату поводырей медведей с их 
питомцами в свои дома и хозяйственные постройки.

Первые упоминания поводырей медведей можно найти еще в древне-
русской Кормчей книге по списку 1282 г. Так, в данном источнике можно 
найти следующие строки: «Запрещениемъ подобаетъ владети медведи 
или ины животны на поругание, тако же кормити и хранящее медведи, 
и в дом свой призывати» [Историческая хрестоматия, с. 381–382].

Поводыри медведей оказались настолько востребованными, что, 
несмотря на запреты православной церкви, оставались обычным явле-
нием и спустя несколько веков. Так, «водить медведей для забавы» ка-
тегорически запрещено в «Поучениях Митрополита Даниила» – источ-
нике начала XVI в. [Поучение Даниила, с. 320]. Схожий текст находим 
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и  в  Окружной грамоте царя Алексея Михайловича 1649  г. [Сахаров, 
с. 389]. В 1636 г. по указу патриарха Иосифа дано было указание попо-
вскому старосте и тиуну наблюдать, чтобы на христианские праздники 
не было в Москве бесчинств; ибо вместо «духовного торжества и весе-
лия восприимше игры и кощуны бесовские, повелевающе медведчиком 
и скомрахом на улицах, и на торжищах, и на распутиях сатанинские 
игры творити, и в бубны бити, и в сурны ревети, и руками плескати, 
и плясати, и иная неподобная деяти» [Афанасьев, с. 343].

Видимо, скоморохи – поводыри медведей не  только устраивали 
представления со  своими питомцами и  прогоняли нечистую силу, 
но и организовывали гадания по медвежьему реву. В уже упомяну-
той Кормчей книге по списку 1282 г. можно найти следующие строки: 
«Иже по поганому первому обычаю к волхвам и обавникам ходять, 
держаще и храняще медведи на глумление в дом, хотяше узнати некое 
неизведанное» [Историческая хрестоматия, с. 381]. О том, кто и зачем 
посещал медведчиков, сообщает нам безымянный источник из сбор-
ника XVI в.: «и чреватые женки ведмедеви хлеб дають из руки, если 
рыкнет – девица будет, а молчит – отрок будет» [Афанасьев, с. 338–
339]. Вплоть до недавнего времени наши предки считали, что женщи-
на излечится от бесплодия, если дать переступить через нее ручному 
медведю [Славянские древности, с. 213].

Письменные источники XVIII–XIX вв. уже не содержат упомина-
ний обычая вождения медведя скоморохами. Таким образом, можно 
предположить, что с конца XVII в. обычай водить медведя по древне-
русским селениям (для очищения их от нечистой силы) утратил свою 
популярность. В целом же можно прийти к выводу, что в конце X – на-
чале XI в. на восточнославянских землях распространился культ мед-
ведя – властителя судеб и проводника в царство мертвых. Во второй 
половине XII в. под влиянием христианских проповедей медведь в на-
родном сознании превратился из воплощения грозного бога в лесно-
го беса, который, будучи приручен человеком, может защищать сво-
его хозяина от нечистой силы. Под влиянием новых представлений 
о  медведях – защитниках от  нечисти в  восточнославянских землях 
возник обычай вождения ручных медведей по улицам древнерусских 
поселений бродячими актерами – скоморохами- медведчиками, про-
существовавший вплоть до конца XVII в.
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