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Аннотация: Для изучения особенностей национального сознания того или иного наро-

да большое значение имеет исследование традиционных представлений о человеке, его ана-
томии и физиологии. В статье сквозь призму традиционного мировоззрения раскрывается 
представление о наиболее важных физиологических системах и отдельных органах человека, 
существующих запретах, связанных с понятием сакрального. 

Summary: For studying the features of national consciousness the great value has research of 
traditional representations about the person, his anatomy and physiology. The article deals with re-
presentation about the most important physiological systems and organs of the person existing in 
prohibitions connected with the concept «sacral». This is done through the prism of traditional out-
look. 
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При изучении особенностей национального сознания большое значение имеет исследо-

вание традиционных представлений о человеке, его анатомии и физиологии, специфике пе-
ревода им всех образов в зрительные схемы. Репродуктивная система, как ни одна другая, 
раскрыта традиционным мировоззрением более подробно и содержит значительное количе-
ство мифологических сюжетов, дающих представление о специфике этнического мировос-
приятия. 

В архаическом сознании мир, окружавший человека, – всегда результат творения сверхъ-
естественных существ, главным из которых для хантов является небесное божество Нуми-
Торум, а для ненцев – Нум вэ’ку. В мифологической традиции именно они создали Вселенную, 
Землю и Человека. На этот счѐт у хантов и ненцев существует несколько версий, которые от-
личаются по форме, сохраняя единое содержание. По одним из них Торум жил в море и создал 
Землю из щепотки грунта, которую достала со дна моря гагара. Затем Земля выросла, а Торум, 
заселив еѐ людьми и животными, поднялся в небо. Другой вариант гласит, что Торум изна-
чально жил на небе. От женщины, появившейся из упавшей капли, у него родился сын, кото-
рый, получив горсть земли у старика, жившего выше Торума, бросил еѐ вниз и таким образом 
создал Землю, а затем и людей [1, 12]. В хантыйской мифологии имеются упоминания о про-
исхождении людей от рыбы (ногти – оставшаяся чешуя), от птиц, и поэтому  древний человек 
с момента появления был крылатым. По другим версиям его либо произвели Солнце и Луна, 
либо сотворил Торум из своей слюны, глины и берѐзовых веток [2, 86]. Как видим, в мифоло-
гической традиции человек в изначальные времена был «сделан» из природного материала, 
скреплѐнного слюной Торума, что и дало начало его телесно-психологической организации. 
Похожие представления бытуют и в фольклоре лесных ненцев.  

Салымские ханты считали, что детей посылает Торум, а принимает Пуклан-анки «Пу-
повая бабка», которая обрезает послед. Особый статус эпыхку ‗пупка‘ прослеживается в ле-
генде аганских хантов о «Вверх ушедшем человеке». В ней упоминаются пуклыh lых ях ‗без 
пупка люди‘ («чистые люди»). Они уподобляются бессмертным богам. Считаем важным от-
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метить, что в селькупском пантеоне содержится полузабытый образ мифического чудовища 
Пюневальде или Пюнеуальде – «Каменного убийцы» (ру, рун ‗камень‘, yal de ‗умерщвляю-
щий‘). Его ещѐ называют Уалле-кум ‗Убийца-человек‘. Главным отличием его от всех богов 
и людей было отсутствие у него шонь ‗пупа‘ и парге ‗утробы‘. Не имея внутренностей и пу-
повины, Пюневальде был лишен и источника жизни [3, 167-168].  

К пупку (последу) в хантыйско-ненецкой традиции отношение особое. На р. Аган засо-
хший пупок помещали в пуклун кырых или амп лагол ‗пуповины мешок‘, который крепился 
спереди детской колыбели. Для этих же целей изготавливалась берестяная куженька для по-
следа с пупком, которая вешалась на берѐзу. Наличие пупка, как порождающей функции 
земли, утверждало глобальную идею земного происхождения человека. Вообще же у хантов 
появление ребѐнка объяснялось милостью богини-жизнеподательницы Анки-Пугос, Калтащ, 
а у лесных ненцев – Яката-пуус’я. М. А. Зенько отмечает, что этот персонаж явно связыва-
ется с землѐй (Я ката: букв.: Земли бабушка) [4, 176]. Согласно ряду версий, она находится в 
чреве у каждой женщины и является «настоящей» матерью всех детей данной женщины. 
В этой связи утроба будущей роженицы рассматривалась лишь как местонахождение плода. 
С подобными представлениями известные этнографы связывают тот факт, что «отсутствие 
детей или рождение уродов ханты не связывали с мужчиной; виновной всегда признавалась 
женщина, которой Анки-Пугос по каким-то причинам не давала детей или наказывала рож-
дением уродов» [5, 150]. Cвязь рождения с потусторонним миром прослеживается в лексике 
юганских хантов. «Родиться» сэма питты означает ‗плод (зародыш) выпал‘, т.е. новорож-
денного не относили к миру людей [6, 218]. 

Особенно отчѐтливо в поздней мифоритуальной традиции акцентировались порож-
дающие функции земли. Рождение человека из земного лона находит соответствия в лексике 
и обрядовой практике западносибирских народов. Как известно, имя божества – покровителя 
деторождения Анки-Пугос – означает ещѐ и «послед», и «детское место», и «утроба», как 
женский половой орган (дословно: унавоженная, плодородная земля). Отметим, что с поня-
тием «чѐрный», «тѐмный» соотносится беременность женщины. Про ребѐнка, который ро-
дился после смерти отца, говорят: патлам хотн хащт – ‘в тѐмном доме оставшийся ребѐнок’ 
или патлам хот эlты ехтам ‘тѐмного дома пришедший ребѐнок’ [7, 198]. Трагедией счита-
лось бесплодие женщины. Во время свадебного обряда молодым желали, прежде всего, пло-
довитости – тю ар велинг нэ мырем энымтытнэ ас пачамнэ ‗как большое стадо оленей пло-
дитесь и растите‘. Нерожавшая женщина – хабтарка (по аналогии с нерожавшей важенкой) – 
в ненецкой семье уважением не пользовалась; если первая жена долго не могла забереме-
неть, необходимо было покупать вторую. Женщина всегда оценивалась в зависимости от 
конкретной социальной роли, поэтому в отношении к ней подчѐркивались плодовитость и 
материнство. Одно из ненецких предостережений запрещает срывать двуглазую морошку – 
женишься, а детей не будет [8, 13]. 

Одним из самых сакральных и этически скрываемых частей традиционного мировоз-
зрения является половой акт (х., нун лел’яхль ‗женский половой орган ест, гуляет‘, м., тай 
хатей ‗друг друга едят‘). Соотношение полового акта с приѐмом пищи, вероятнее всего, свя-
зано с тем, что оба акта – совокупление и приѐм пищи – направлены на продолжение жизни; 
без пищи наступает смерть человека, без «кормления» полового органа женщины не проис-
ходит воспроизводство рода. Ещѐ В. Я. Пропп отмечал, что «общность еды создаѐт общность 
рода». Возможно, поэтому в якутских семьях XVIII в. ребѐнок, отданный в другую семью, 
назывался «вскормленник» [9, 296]. В эпоху племенного строя люди столь последовательно 
придерживались концепции родства по кормлению, что говорили о кормлении ребѐнка ещѐ 
до появления его на свет: муж якобы кормит зародыш своей спермой, а жена – грудным мо-
локом, которое в этот период, как полагают, течѐт внутрь. На этой почве возникает паралле-
лизм пищевого и эротического кодов – одним и тем же словом обозначаются два совершенно 
разных понятия: «совокупляться» и «кормить» [10, 86]. 

Похожи оба акта и в том смысле, что как съедаемая пища становится частью самого че-
ловека, так и в половом акте женщина становится частью мужчины. И ещѐ одно замечание. 
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При совокуплении число душ становится равным 9 (пять мужских и четыре женских). Де-
вятка – число, означающее завершѐнность, где мужское и женское начала трактуются скорее 
как взаимодополняемые, чем как конфликтные. С этим связано и строго соблюдаемое прави-
ло избегания браков между близкими родственниками. Такой брак вредно сказывался на за-
родыше – считалось, что его при этом кормят очень плохой пищей. 

Менструация (менархе) являлась символом полового созревания девочки. У шурыш-
карских хантов про девочку, которая стала девушкой, женщиной говорили: урты нуйн ворhа 
нэhан туса ‗красного сукна ей (девочке) ворона принесла‘ [11, 148]. У ненцев с первой мен-
струацией (ирийтана ‗месячные‘) девочка переходит черту детства. С этого периода она уже 
не является няро сакрально ‗чистой‘, а становится сямэй ‗нечистой‘, ‗грешной‘.  

Широко известно, что у обских угров существовали достаточно строгие репродуктив-
ные табу, регулирующие отношения полов и поведение женщины во время месячных очи-
щений, беременности и в послеродовой период. При описании жизни обско-угорских наро-
дов всеми авторами отмечается практически полная изоляция женщины от контакта с внеш-
ним миром, особенно в менструальный (щѐмма) и послеродовой периоды. С этого момента 
на неѐ налагался ряд запретов: она не могла свободно передвигаться по дому и вне жилища, 
еѐ одежда отделялась от мужской и детской, постель выдвигалась чуть ли не к порогу. В са-
мом названии менструального периода у хантов – ов усыль ‗около дверей‘, ова йис ‗к двери 
пришедшая‘ или ким хот ‗вне дома‘, как раз подчѐркивается место женщины на пороге у 
двери – на границе двух миров: своего мира (среднего) и чужого (нижнего). Очищение жен-
щины после менструации соответствует понятию ―зайти‖ в помещение лонгатлтапса (от 
лонг ты ‗войти‘ в дверь). Только после очищения женщина из сакрально «нечистой» стано-
вилась «чистой» (сыстам) [12, 142] и возвращалась к общему очагу, после чего возобновля-
лись и сексуальные контакты. 

Пытаясь осмыслить физиологию, механизмы развития и роста человека, традиционное 
сознание выходило за рамки сугубо рациональных знаний. При этом, как правило, происхо-
дила абсолютизация какого-либо органа, наделение его максимумом свойств и качеств. Та-
ким органом сердечнососудистой системы в традиционной культуре хантов и лесных ненцев 
являлось сердце. Благодаря ряду своих естественных качеств, истолкованных традиционным 
мировоззрением в русле общей концепции жизни, сердце воспринималось как центр орга-
низма, его жизненная сила. Не случайно у хантов богатыри иногда съедали сердца своих по-
беждѐнных врагов, чтобы их сила перешла к ним. В сказаниях васюганских хантов победи-
тель вырывает у поверженного врага «пахнущее рыбой, много рыбы съевшее сердце, разре-
зает его на три части и съедает» [13, 100-101].  

В перечне ангионимических названий, обозначающих кровеносную систему, хантый-
ское сам и ненецкое шей ‗сердце‘ воспринималось не только в значении органа человеческо-
го тела, но и как ‗жизненная сила‘, ‗мужество‘, ‗риск‘. С понятием сердце/душа связана сфе-
ра душевных переживаний и моральных качеств: ‗переживать‘ (шур. х., самем хощl, букв.: 
сердце болит, испугаться; самем аматас, букв.: сердце ушло), ‗восторгаться‘ (приур. х., са-
мем амтас, букв.: (моѐ) сердце радуется). У бессердечного человека ‗сердце бесчувственное‘ 
(шур.х., самщащlы), ‗железное сердце‘ (сев.х., курты сам), у храброго – ‗сердце крепкое‘ 
(л.н., шейта мыттю), а у трусливого – ‗сердце тонкое‘ (л.н., шейта тяпта).  

Через фразеологические единицы, включающие компонент сам ‗сердце‘ передаются 
образы человека, связанные с деятельностью. М. Е. Серасхова приводит примеры из при-
уральского диалекта хантыйского языка деятельного, усидчивого человека, как самл понман 
рупитл ‗сердце своѐ положив работает‘, самл-номсал ант мостыт ‗не любимый‘ ‗сердцу-
мыслям ненужный‘. Через компонент ‗сердце‘ выражаются эмоции человека, например: есак 
хатлыи самем манас ‗испытать сильный испуг‘ (‗о божий день сердце ушло‘), самем турэм-
на ѐхтас ‗сильное волнение‘ (‗сердце моѐ в горло пришло‘) [14, 66-67]. Добросердечный че-
ловек считался с открытым сердцем (сев.х., самаh нэпхуй, букв.: с сердцем человек), жесто-
кий – ‗без сердца, без печени‘ (шур.х., самlы-мохаllы), чѐрствый – ‗сердце засохло‘ (сев.х., 
самем сакас). Такое же переносно-образное значение присутствует в определении насекомо-
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го (сев.х., самлы-мохаллы войат), буквально ‗без сердца – без печени звери‘. Здесь, возмож-
но, отразилось представление хантов (и ненцев) о тождественности этих органов.  

Характеристика психологических состояний различной эмоциональной окраски пере-
даѐтся в хантыйском языке приуральского диалекта фразеологической серией: волнение – 
‗моѐ сердце совсем в горло пришло‘(сев.х., есак хатлыйи самем манас); сильный испуг – 
‗сердце шумит‘(сев.х., самем хоплалтыйл ); тревожиться – ‗(моѐ) сердце переживает‘ (сев.х., 
самем хосыйл ). Хантыйское выражение т‘уты мä лохäпа л‘охtлtм ‗верхушку сердца ищет‘ 
использовалось в значении «потеряла что-то значимое, существенное, ценное» [15; 72, 134], 
а сама рахты «понравиться» буквально означало ‗сердцу подходить‘. Компонент ‗сердце‘ 
активно употребляется при отражении пространственных характеристик: ‗левая сторона‘ 
(приур.х., самаh пелкем, букв.: сердечная сторона).  

Коренные народы Севера имели отчѐтливое представление о том, что работа сердца за-
ключалась в проталкивании крови по кровеносным сосудам. Кровь у северных хантов полу-
чила название ур, у ненцев – кэм. Иносказательное название крови как каlы объясняется че-
рез свойство краски – ‗яркий, красный‘. Каlыйн этаlтыса означало, что ‗его ему/ей показал 
некто кровь‘ (то есть с точки зрения хантов еѐ/его наказали духи за какую-то провинность и 
за это кровь выступила из организма через нос, рот или другие органы) [16, 199]. 

Сердце для человека имело жизненно важное значение. Ханты и ненцы, хорошо знако-
мые с практической анатомией, не могли не заметить и особой уязвимости сердца, обуслов-
ленные физиологическими ощущениями: тахикардия – самем ал тарыйл ‗сердце трясѐтся‘, 
инфаркт – самал нюр похас ‗(его) сердце окончательно разорвалось‘, колики – самем поткам 
хорпи (букв.: сердце кольнуло как будто). 

Нервная система – самая важная и сложная система человеческого организма. Она ре-
гулирует деятельность всех органов с целью обеспечения их функционального единства и 
связи организма как единого целого с окружающей средой. Глаз (х., сэм; н., хаэм) – это не 
что иное, как отдел центральной нервной системы, вынесенный на периферию. Глаз (глазное 
яблоко), имеет выраженную шаровидную форму и помещается в костной воронке – глазнице. 
Заметим, что слово «глаз» в значении «орган зрения» существует только в русском языке. 
Первоначальное же значение – «шарик, кругляш» – сохраняется в польском glaz – «валун, 
скала, камень» [17, 410]. Может быть поэтому сравнение глаза с камнем – распространѐнная 
метафора. У северных хантов глазное яблоко получило название сэм кев ‗глазной камень‘, у 
ваховских хантов выражение кѐх сем ‗каменные глаза‘ означает бисер. В шурышкарском 
диалекте хантыйского языка компонент сэм присутствует в таком новом для хантов понятии, 
как сэмаh лант ‗мука с глазами‘ (каша) [18], хоlап сэм ‗сети глаз‘ (ячея сети). Зрение (глаза) 
и слух (уши) наделялись известной автономией. Про человека, который ничего не видел и не 
слышал, аганские ханты говорят: Кавой-хаэмай маl ‗Уши-глаза закрыты‘. Такое выражение 
ещѐ могло означать потерю сознания. 

Глаза считались проводниками в мир умерших. Поэтому покойнику на глаза клали мо-
неты. Если этого не сделать, то умерший мог не найти («не увидеть») дорогу в загробный 
мир и навлечь близкую смерть кого-либо из родственников.  

Важным органом нервной системы являлось ухо (аг.х., паl; л.н., ка). Тундровые ненцы 
считали, что звон в ушах (звуковые волны, возникающие при колебании молекул воздуха) – 
это хальмер сенга ‗звон колокольчика покойника‘. В этом случае говорят: нярава едни сима 
нгэсонд нидм‘ тут ‗пока не продырявится мой медный котѐл, я не приду к тебе‘ [19, 134]. 
Считалось, что колокольчик обеспечивал связь с Нижним миром. Этим объясняется обычай 
перед уходом с кладбища трижды обходить по часовой стрелке захоронение, и ударять в ко-
локольчик. 

Важное значение для человека традиционной культуры имеет чувство обоняния. Вос-
приятие запахов увеличивает объѐм информации об окружающем мире, воспринимаемой че-
ловеком. Оно предупреждает человека об опасности и даѐт ему ценную информацию об ок-
ружающем мире. Запах ме’ша по-ненецки переводится как ‗ветер‘. К хорошим запахам для 
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человека традиционной культуры относятся: берѐзовый куйку ме’ша, сосновый текуша 
ме’ша, кедровый тытыh ме’ша, запах мяса hамсати ‗мясом пахнет‘ (в значении «вкусно») 
[ПМА, пос. Варьѐган. 1998]. К плохим запахам хуйти лесные ненцы относят запах гниющей 
воды нѐл ме’ша ‗зелени запах‘. Следует отметить, что различали ненцы и оттенки запаха 
снега хылан ме’ша: выzиl ме’ша ‗вешней воды запах‘, шамт-хыlа ‗копоть-снег‘ и др. 

Ощущение запаха, как и наличие зрения, для хантов и ненцев были характерными призна-
ками человека в отличие от существ иного мира. Запах был своеобразной визитной карточкой 
живых существ. Согласно фольклору, по запаху опознавали обитателей иных миров. Способ-
ность тонко обонять приравнивалась к видению невидимого. Этими качествами наделялась со-
бака, способная своим лаем предупреждать человека о приближении существ иного мира. 

Одним из основных видов ощущений является осязание. Оно даѐт возможность челове-
ку определить наличие предмета, его форму, размеры, температуру, влажность, характер по-
верхности (гладкая, шероховатая и т. д.), помогает ориентироваться в темноте. Несмотря на 
наличие данных ощущений нередки среди хантов и ненцев были обморожения до коросты. В 
языке отразились ряд названий подобных ситуаций: обморозить (х., ильпэхвы), замѐрзла 
(л.н., путы), заморозил (л.н., ша’ай кынивчем, букв.: лицо застудил). В этих случаях тѐрли 
повреждѐнные места медвежьим, рыбьим или другим жиром. Обморожение, как серьѐзное 
повреждение, нашло закрепление и в фольклоре. Считалось, что нужно загадывать парное 
число загадок, ибо как пойдѐшь на охоту, то отморозишь большой палец ноги (Сопо-
чин Е. И., стойбище на оз. Хаплиута. 1993). 

Речь является одним из самых сложных и тонких процессов, которые приходится осу-
ществлять организму человека. Человек воспринимает предметы и явления окружающего 
мира как непосредственно, с помощью органов чувств, так и отвлечѐнно, с помощью систе-
мы символов (слов, кодов), обозначающих и отражающих признаки, действия, отношения 
предметов и явлений. Благодаря словесной сигнализации человек может воспринимать дей-
ствительность отвлечѐнно, мысленно, обменивается информацией, накапливает еѐ в процессе 
речи и речевого кодирования и т. п. 

Произнесение речевых звуков – артикуляция – осуществляется благодаря согласован-
ной деятельности мышц языка, губ, мягкого нѐба, глотки, гортани, дыхательной мускулату-
ры, составляющих в совокупности так называемый речедвигательный аппарат, обеспечи-
вающий звуковую организацию речи. В гортани – ‗горла комель‘ (вах.х., шоh паха, от шо 
‗место, где проходит пища‘) – находятся голосовые связки, колебание которых рождает речь. 
Воспринимая человека как целостность, традиционное сознание наделяло рот некоторой авто-
номией. В ненецком языке для скрытого, неразговорчивого человека существует определение 
няhташи тику ‗рта не имеющий‘ (от няh ши ‗рта дыра‘). Подобный фразеологизм отразил 
представление о независимом, самостоятельном функционировании речевого аппарата. 

Среди физиологических систем человека органам пищеварения отведено немало места 
в традиционноv мировоззрении. Важным органом пищеварения являлся желудок. Он пред-
ставлял собой мышечный мешок, расположенный в верхней части брюшной полости и вы-
полнял роль резервуара для пищи. В ненецком языке для его определения существует обще-
системное название мынчи ‗живот‘ или нян-ку ‗утроба-мешок‘. О чувстве голода ненцы ска-
жут: нянкой конаку ‗утроба-мешок пустой‘, в отличие от чувства насыщения – мынчи канты 
‗живот полный‘. Ханты, для описания хорошего аппетита, используют целое выражение: лэ-
ты яньсьты саманг (досл.: сердце кушает и пьѐт).  

Печень – самый крупный орган человека. Болезни печени остаются актуальной про-
блемой для коренных северян, о чѐм свидетельствует значительное число народных рецептов 
по лечению болезней печени, в частности, вирусного гепатита. К примеру, ханты при желту-
хе применяют высушенную желчь щуки, измельчѐнную в порошок с добавлением спирта. 
Используется и так называемая сорт калы ‗щучья кровь‘ (две красные полоски под воздуш-
ным пузырѐм).  

Среди органов выделительной системы традиционным мировоззрением акцентируется 
значение мочевого пузыря (хыпутяма) и кишечника, которые участвуют выведении остатков 
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пищи из организма. Заметим, что одно из определений мужчины у лесных ненцев – пимна 
тятыlта ‗на улицу ходящий‘ – использовалось в качестве синонима «сходить в туалет». 
Другой ненецкий глагол тю ку яташ кроме зафиксированного в словарях значения ‗вста-
вать, подниматься, просыпаться‘ имеет также значение ‗оправляться‘ [20, 113].   

Этот далеко не полный перечень физиологических систем человека показывает, что он 
стремился познавать мир, сравнивая с ним самого себя как реальность. Тело человека оказа-
лось максимально доступным для познания и представлялось той границей, где переплета-
лось природное со знаковым, где происходило «углубление тела в свои собственные безд-
ны», где человека с миром природы связывали многочисленные (реальные, так и иллюзор-
ные) «нити». «Именно на пересечении этих связей отчетливее всего вырисовывается фено-
мен человека» [21, 3]. Внимание человека всегда было приковано к наиболее важным со-
ставляющим бытия, таким, например, как тайна рождения. В мифологической традиции че-
ловек изначально был сотворѐн из природного материала (глина, берѐзовые ветки), скреп-
лѐнного слюной Торума и вдохнувшего в него жизнь-дыхание. Особенно отчѐтливо акценти-
руется порождающая функция земли. Рождение человека из лона земли находит отражение в 
представлениях лесных ненцев о появлении детей из увлажнѐнной ямки под очажным лис-
том чума.  

Рассматривая человека как целостность, традиционное сознание наделяло его жизненно 
важные органы некоторой автономией. К таким органам принадлежали глаза, рот, печень, 
сердце. Сердце воспринималось не только как центр организма, но и в качестве основы про-
явления таких душевных состояний, как гнев, радость, а также моральных качеств, напри-
мер, жадность, трусость, жестокость, доброта и др. В воспроизводстве и развитии тело чело-
века не только не поглощало специфику человеческой природы, но само наполнялось ею в 
процессе своего взаимодействия с другими элементами человеческой природы. Таким обра-
зом видно, что в национальной  культуре обских угров и самодийцев существует множество 
маркеров, позволяющих не только описать самого человека, но и приблизить нас к понима-
нию концепции живого в традиционной культуре коренных народов Севера. 
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