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Скала Гугя

Современные удэгейцы считают,
что скала Гугя раньше была
китайским шаманом, который сидел
в пещере, не употреблял пищу, а
только курил трубку. Через
некоторое время шаман сказал:
«Вот мое место» – и окаменел.
Удэгейцы стали ходить к этой
скале, угощали её, молились, а
также просили при этом удачи в
жизни, охотничьего фарта,
здоровья. С тех пор в
определенное время и час (которое
давно забыли и никто не знает) на
скале проявляются очертания
человеческого лица.
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Это смотровая площадка открытый прекрасный вид на долину реки Большая
Уссурка и долину реки Перевальная. Это культовое место поклонения удэгейцев.
Существует предание о том что китайцы сбрасывали непокорных удэгейцев с
этой скалы. А затем хунхузы сбрасывали китайских сборщиков корня жень-шень
с этой скалы, а затем советская власть сбрасывала хунхузов и китайцев с этой
скалы.
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На Вахумбэ находилось самое большое стойбище удэгейцев. В.К. Арсеньев описал
в одной из своих книг. Существует предание, что сильные шаманы прилетали и
превращались в тигров, а затем улетали обратно.



Почитаемые скалы находятся на р. Большая Уссурка. Согласно преданию, на этом
месте жила семья удэгейцев: отец, мать и сын. Родители очень любили своего
единственного ребенка. Однажды юноша пошел на рыбалку и утонул. Узнав об
этом, родители окаменели от горя и превратились в скалы.
Было время, когда между этими скалами стояла кумирня, в которой совершали
жертвоприношения, читали молитвы, выражали восхищение самоотверженными
родительскими чувствами. «Старик» ранее имел «голову», которую взорвали
сплавщики леса. В настоящее время в этом месте ритуалов не совершают.
Представление о священных скалах остались лишь в воспоминаниях стариков.

Скала «Старик» Скала «Старуха» 



Недалеко от водопада
расположены два
скалистых останца
«Бохо», являющихся
местом культового
поклонения
удэгейцев.
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Скала находится на р. Арму. Удэгейцы
приходили поодиночке или всей семьей.
Приносили угощение для духа - это
пампушки, закта, лянси, все это ставили
на столик, из соломы делали фигурку
духа (боа одони). Затем угощали его и
просили удачи и счастья. Молились духу
этой скалы. Просили здоровья для своих
детей. Затем этими же пампушками и
остатками еды удэгейцы кормили детей и
желали им здоровья. В жертву духу
приносили петуха красной масти. Его
кровь сливали в небольшую чашечку и
тоже ставили на столик для угощения
духа.Смазывали кровью петуха рот
соломенной фигурки, и также капали на
пампушки. Затем духа угощали водкой и
произносили благодарственные слова.
Затем ощипывали ритуального петуха,
варили его целиком и устанавливали его
на ритуальном столике. После угощения
духа петуха съедали.
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Ручная мельница для 
перемола кукурузы на 
цазу (каша).



Обработка кожи диких
животных на
кожемялке
(кайджилинку).



Как и раньше взрослые 
удэгейцы делятся опытом со
своими детьми.
Воспитывают трудолюбие и
обучают своих детей охоте 
и рыболовству. 













СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Фотографии взяты из фонда национального парка 
«Удэгейская легенда»; 
Личные фотографии представила Кялунзига И.А.,
Габова В.В., Мерзлякова И.А.


