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Введение 

Система представлений человека о мире и его месте в нем – важ-

нейшее достижение внебиологической адаптации человека в природ-

ной среде. Понятия, репрезентирующие представления человека о 

мире, представляют совокупность равнозначных выражений: «карти-

на мира», «модель мира», «мифологема» [Лотман, Успенский 1971; 

Фрейденберг 1978]. Формирование картины мира опиралось на по-

нятные человеку модели, образцы которых были широко представле-

ны в природе, – горы, растения, животные и наконец сам человек.  

Антропоморфная модель – человеческое тело – становится ключе-

вой в осмыслении окружающим человеком мира и социума. Антропо-

логически ориентированная история стала сегодня одним из актуаль-

ных направлений общественных наук, а реконструкция «картин ми-

ра», сложившихся в разных культурах, является ее главной задачей 

[Мазалова 2001]. Такое направление, как «антропология тела», широ-

ко обсуждает проблемы телесности современной действительности.  

В мировой исторической науке тело как объект исследования ши-

роко представлено в работах зарубежных специалистов, выработав-

ших ряд подходов и направлений его изучения. Среди них особый 

интерес представляют работы французских авторов – М. Фуко [Fou-

cault 1978], Ж. Ле Гоффа и Н. Труонга [Le Goff 1988; Le Goff, Truong 

2003], анализировавших историю изучения тела в средние века. В 

отечественной науке в этом направлении исследования осуществля-

лись Я. В. Чесновым, который уделял пристальное внимание телу и 

телесным практикам, отражению идей телесности в материальной 

культуре, например одежде, предметах быта [Чеснов 2007]. Тело че-

ловека преимущественно рассматривается в рамках работ, изучающих 

место и функции человека в системе социокультурных связей тради-

ционных обществ. Так, Н. Е. Мазалова реконструировала народную 

концепцию человеческого тела в традиции русских [2001]. Важное 

значение человеческого тела, его анатомии и ритмов в обрядовой 

практике показал А. К. Байбурин, исследуя ритуал в традиционной 

славянской культуре [1993]. Наиболее полно и развернуто антропо-

морфная модель пространства представлена в исследовании традици-

онного мировоззрения тюрков Южной Сибири, выполненного 

Э. Л. Львовой, А. М. Сагалаевым, И. В. Октябрьской, М. С. Усмано-
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вой [Львова и др. 1988]. Анатомическая лексика в языковой картине 

мира якутов анализировалась Л. Л. Габышевой. Ее исследования де-

монстрируют актуальность антропоморфной и зооморфной моделей в 

якутских фольклорных текстах, значимость их функций как своеоб-

разной матрицы описания практически любого предмета или явления 

[1984; 2003]. 

Ключевой задачей данной монографической работы является вы-

явление, обобщение и анализ всего известного объема сведений об 

антропоморфной модели, реконструкция значения и функций челове-

ческого организма в мировоззрении и жизнедеятельности тюрко-

монгольских народов Внутренней Азии. Чрезвычайно важной видит-

ся другая сторона исследования, посвященная изучению опыта взаи-

модействия разных медицинских систем в регионе на поле битвы с 

застарелыми инфекционными заболеваниями, эволюция врачебных 

взглядов на народно-бытовую медицину тюрко-монгольских народов, 

в особенности на переходе от традиционного к модерному обществу. 

Внимание авторов было также приковано к особой группе людей, ко-

торые на протяжении всей истории человечества оказывали помощь 

своим заболевшим сородичам и соплеменникам. Народные целители 

– лекари, знахари, травники, костоправы, повитухи аккумулировали в 

своих лечебных практиках весь опыт народных знаний, накопленный 

веками о лекарственных средствах животного и растительного проис-

хождения, об устройстве и функционировании человеческого орга-

низма, о болезнях, которые угрожали здоровью человека. 

В фокусе исследования находится большая группа народов, насе-

ляющих особый регион – Внутреннюю Азию. В их состав входят 

монголы, буряты, ойраты, тюрки Южной Сибири (тувинцы, хакасы, 

алтайцы и др.), а также якуты, тесно связанные происхождением и 

культурой со своими южными соседями – тюрко-монгольской общ-

ностью исследуемого региона. Выделение региона Внутренней Азии 

в гуманитарных науках обосновано в большей степени не географи-

ческими границами, а историко-культурными. Внутренняя Азия – это 

территория, объединенная, в первую очередь, общностью историче-

ской судьбы в связи с природно-климатическими особенностями, со-

здавшими предпосылки для единой кочевой цивилизации. В совре-

менных условиях это Монголия, АРВМ КНР, Бурятия, Тува, Алтай. 

Аналогичного мнения придерживается известный кочевниковед 
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Н. Н. Крадин, включающий в границы Внутренней Азии Монголию, 

Синцзян, Внутреннюю Монголию КНР, территории Южной Сибири и 

Забайкалья – Туву, Хакасию и Бурятию [2016: 8]. Однако автор кем-

бриджской истории ранней Внутренней Азии Денис Синор значи-

тельно расширяет географические границы Внутренней Азии, считая, 

в частности, северной периферией региона земли Сибири и Урала 

[Sinor 1990]. Общность происхождения и историко-культурные связи 

тюрков Южной Сибири и бурят с самыми северными тюрками – яку-

тами обосновывает обращение авторов к якутским этнографическим 

материалам, несмотря на их «выпадение» из границ исследуемого 

региона. В целях сравнительных исследований востребованным стало 

обращение авторов к историко-этнографическим и фольклорным ма-

териалам других тюркских народов, в частности кыргызов, казахов, 

узбеков, в силу не только сходства образа жизни и хозяйственных 

практик, во многом определяющих общие черты мировоззренческой 

базы, но и в силу общности происхождения многих этнических групп, 

вошедших в состав последних, с тюрками Южной Сибири, монгола-

ми. 

Источниками исследования стали историко-этнографические (дан-

ные, опубликованные в работах исследователей-этнографов, истори-

ков, лингвистов), фольклорные материалы, материалы полевых ис-

следований авторов. Большой корпус источников представляют мате-

риалы архивных фондов ГАРФ (Наркомздрава РСФСР), РГАСПИ, 

ГАРБ.  
Хронологические рамки исследования охватывают период XIX–

XX вв. и обоснованы наличием историографической базы по этому 

периоду. В исследовании применялись сравнительно-исторический 

метод, способствующий выявлению общих черт в понимании и 

осмыслении явлений природы и предметов культуры в тюрко-

монгольском мире, а также метод культурно-исторической рекон-

струкции, позволяющий определить логику архаических воззрений. 

Авторский коллектив выражает глубокую благодарность Россий-

скому фонду фундаментальных исследований за предоставленный 

исследовательский грант № 19-09-00120 для реализации проекта 

«Традиционные медицинские знания монгольских народов в ретро-

спективе и в будущем», результаты которого легли в основу этой кни-

ги. Выражаем признательность Институту монголоведения, буддоло-



7 

гии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук 

– организации, где выполнялось данное исследование. Помощь в 

написании книги оказали российские и монгольские коллеги. Автор-

ский коллектив выражает глубокую признательность Е. В. Сундуевой, 

Г. Цэрэнханд за содержательные комментарии к нашим исследовани-

ям. 
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Глава I 

Человеческое тело  

в соматических представлениях  

тюрко-монгольских народов 

 

В традиционном мировоззрении проблема происхождения челове-

ка, так же как и других живых существ, занимает важное место. В 

ряду гипотез, объясняющих появление человека, привлекают внима-

ние идеи, возникшие в мифологии основных цивилизаций – земле-

дельческой, скотоводческой, морской. Многие идеи отражают эволю-

цию хозяйственной деятельности человека, что особенно характерно 

для земледельческих культур. Исследование представлений людей 

традиционного общества о том, как был устроен человеческий орга-

низм, из чего состояли его органы, мышцы, кровь, видится важным, 

поскольку позволит определить логику приемов народной медицины, 

отношения к своему организму, его ресурсам. Кроме того, ответы на 

эти вопросы могут объяснить структуру и механизм функциониро-

вания социальных институтов, которые выстраивались в соответствии 

с восприятием и пониманием значимости внутренних органов челове-

ка. 

Источниками исследования стали историко-этнографические дан-

ные, опубликованные в работах исследователей-этнографов, истори-

ков, лингвистов, фольклорные материалы. Важным источником явля-

ется «Сокровенное сказание монголов», в котором нашли отражение 

взгляды средневекового монгольского общества на природу человека. 

Изоморфизм был во многом характерен для подхода традиционного 

общества к проблемам взаимоотношений человека и окружающей 

среды. В этой связи для задачи реконструкции народных представле-

ний о строении человеческого организма большой интерес представ-

ляют тексты, репрезентирующие идею возникновения природных 

объектов, атмосферных и иных природных явлений и в целом – окру-

жающего мира из тела животных и человека. Эта информация будет 

способствовать формированию целостного представления кочевников 

Внутренней Азии о составе частей и органов человеческого организ-

ма. 
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§ 1. Природные материалы в соматических представлениях 

тюркских и монгольских народов Внутренней Азии 

 

Версия о возникновении первого человека из земли или глины яв-

ляется архаичной и характерна, вероятно, для большинства культур. 

Земля или глина является одним из первоэлементов, из которого бо-

гами или богом создается мир. В якутском предании о возникновении 

мира вода, покрывавшая всю землю, постепенно стала высыхать – 

«...появилась из воды глина. В конце концов та глина стала землей» 

[Алексеев 2004: 293]. У многих народов Сибири в мифах о первотво-

рении в создании мира участвуют божество и птица, которая достает 

землю со дна океана. «Миф о ныряющей птице имеет широчайшее 

распространение среди урало-алтайских народов» [Сагалаев 1992: 

27]. Прообразом птицы-демиурга послужила водоплавающая птица 

поганка/чомга, строящая свое гнездо на воде из ила и травы. В бурят-

ском предании это водоплавающая птица ангата – аркалик [БРС 

1973: 52]. «Птица ангата достала со дна океана черную землю, крас-

ную глину и песок и передала трем бурханам. Они разбросали их по 

воде и сотворили землю, на которой выросли травы и деревья» [Хан-

галов 1960: 9].  

В мифологической традиции человек, сотворенный в изначальные 

времена, был «сделан» из природных материалов. Земля/глина, кам-

ни, деревья являются самыми первыми материалами, которые человек 

стал использовать для своих нужд. Данные археологических исследо-

ваний палеолитических стоянок древнего человека в Сибири, на 

Дальнем Востоке изобилуют находками изделий из камня, а жилища 

человека эпохи неолита – изделиями из глины (керамика). Об этом 

свидетельствуют исследования археологов А. П. Окладникова, 

А. П. Деревянко, В. И. Базалийского, О. И. Горюновой, И. М. Бердни-

кова, Д. Н. Лохова, Н. В. Цыденовой и др. [Деревянко, Окладников 

1969; Базалийский, Песков 2016; Горюнова и др. 2011; Бердников, 

Лохов 2013; Цыденова 2016]. Неудивительно, что в мировоззрении 

древних людей земля/глина становится первым материалом, из кото-

рого создаются первые люди. Этот сюжет является самым известным 

и широко распространенным в мифологии народов мира. Следы этих 

представлений сохранились и в мифах народов Сибири. «Древне-

тюркский миф, зафиксированный в XIV в., повествует, как в пещере 

вода затопила грот и занесла глиной ямку, имевшую форму человека. 
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Под влиянием тепла глина ожила и возник человек...» [Дьяконова 

1976: 291]. Разделяли эти взгляды и хакасы: «“Человек из земли, тын 

– с ветра” – в таких архаических образах и по сей день осмысляется 

ими феномен человека» [Львова и др. 1989: 16]. В бурятском преда-

нии боги, создав землю, приступили к созданию человека: «Тело со-

здали из красной глины, кости из камня и кровь из воды. Таким обра-

зом, три бурхана сделали двух человек: мужчину и женщину» [Хан-

галов 1960: 9]. Говоря о физическом теле, буряты использовали вы-

ражение шабар бэе (досл. «глиняное тело»), противопоставляя его 

духовному телу – ухаан бэе [Манжигеев 1978: 97]. Сюжет о создании 

человека из глины в более современной интерпретации с участием 

буддийского священника присутствует в тувинском фольклоре. В 

сказке о хитром Болдан-сенги лама лепит из глины мальчика и ожив-

ляет его [Кон 1936: 135]. Как считает Г. Р. Галданова, с созиданием 

людей из земли соотносятся наиболее архаичные представления о 

материнском начале: «Из чрева – пещеры якобы вышли первые люди 

и животные, она дала жизнь деревьям и травам» [1987: 41]. 

Следы когда-то актуальных воззрений о том, что тело человека 

было создано из глины, хорошо сохранились в обрядах детства тюр-

ко-монгольских народов, особенно в цикле ритуальных действий, свя-

занных с новорожденным ребенком. Калмыки в первые месяцы жизни 

ребенка ритуальные купания сопровождали следующими действиями: 

«тело ребенка обводили рукой, словно “лепили”, придавая человече-

ский облик...» [Шараева 2011: 63], буряты довольно часто «правили» 

маленькому ребенку голову, стремясь придать ей правильную круг-

лую форму, вытягивали мочки ушей, поскольку длинные и плотные 

мочки ушей «гарантировали» долгую и безбедную жизнь их облада-

телю [Содномпилова 2019: 179]. Земля как главный материал, из ко-

торого было сотворено тело первого человека в верованиях узбеков, 

использовалась в ритуальном купании новорожденного и в качестве 

присыпки [Узбеки 2011: 369]. Безусловно, что подобные магические 

действия, осуществляемые с телом ребенка, напоминают процесс 

лепки предмета из глины.  

Наиболее ярким отголоском представлений о глине как материале, 

из которого было созданы тела первых людей, является ритуал изго-

товления нового горшка при рождении ребенка, соблюдаемый у яку-

тов. Когда в семье рождался ребенок, для него специально заказывали 



11 

глиняный горшок, по которому определяли будущее новорожденного: 

если горшочек при изготовлении не трескался, не ломался, то жизнь 

ребенка должна была сложиться благополучно, в противном случае 

могли случиться смерть новорожденного, неурожай, падеж скота, ги-

бель членов семьи [Якуты (Саха) 2012: 327]. 

В мировоззрении тюрко-монголов сохранились представления и о 

камне, с которым ассоциируются уже не части тела, а состояние ду-

ши, хотя в некоторых преданиях отмечается наличие у главных пер-

сонажей каменных частей тела, например туловища, ног [Якутские 

мифы 2004: 348]. Сюжеты об обладании человеком каменными ча-

стями тела, о его способности превращаться в камень являются древ-

нейшими в устном народном творчестве и соответствуют в основном 

эпическим произведениям. Отголосками особого отношения к камню 

как образцу твердости и крепости являются устойчивые эпитеты, со-

хранившиеся, в частности, в монгольских языках: шулуун зүрхэн «ка-

мень-сердце», шулуун hанаан – «камень-желание» [Уланов 1969: 102]. 

В бурятских эпических произведениях пуповину будущего богатыря 

можно было отрезать только на специальном камне и специальным 

ножом, иногда каменным, что способствовало полноценному форми-

рованию богатыря. В реальной жизни резать пуповину на камне избе-

гали – хакасы, например, считали, что ребенок вырастет с жестким, 

«каменным» сердцем [Бутанаев, Монгуш 2005: 139]. В детской об-

рядности кочевники в воду для купания младенца нередко клали кам-

ни для укрепления души ребенка, что также, вероятно, является отра-

жением архаических взглядов на состав человеческого организма. 

Камни захоранивали и с последом – чтобы душа ребенка была крепка, 

как камень, в отношении действий злых духов [Хангалов 1960: 369]. 

Тувинцы верили, что одна из душ человека (их может быть несколь-

ко) могла пребывать в его личных вещах. Так, душа женщины-

хозяйки дома могла находиться в каменной гальке, которой она поль-

зовалась как пестом. Он же мог служить семейным оберегом, симво-

лом младенца [Кисель 2009: 27]. 

В погребальной традиции тюрко-монголов также присутствуют 

следы представлений о тождестве камня и тела человека. В погре-

бальной традиции хакасов черный речной камень в течение 7 дней 

замещал собой тело умершего в доме, в который, вероятно, должна 

была вселиться остающаяся после смерти человека черная душа – 
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хараан. Монголы после выноса тела умершего на место, где лежал 

труп, также клали черно-белые камни, на которые запрещалось 

наступать людям и скоту. С этим же корпусом воззрений, возможно, 

связана традиция некоторых этнических групп тюрко-монгольского 

мира укладывать умершего головой на «каменную» подушку. Монго-

лы под голову покойнику клали плоские ровные камни без трещин 

подквадратной формы синеватого, черного либо белого цвета, вместе 

с травой перекати-поле1. При этом использовать камни и данную тра-

ву как подушку во время дневного отдыха при перекочевках или на 

выпасе скота строго запрещалось [Мэнэс 1992: 121; Монгол улсын... 

2012б: 367]. 

Присутствует образ камня и в заговорах-оберегах. По представле-

ниям бурят, человеку иногда кажется, что его кто-то зовет по имени. 

Верили, что такое наваждение вызвано духами, которые хотят забрать 

душу живого человека. Когда человек услышит такой призыв ночью, 

следовало лечь вниз лицом, не откликаться и не выходить на улицу. 

Некоторые люди, чтобы защитить себя от духов, читали особый заго-

вор: «Лежу, как черный камень, звеня; лежу, как рыжий камень, гу-

дя!» [Хангалов 1960: 43]. Очевидно, что камни, используемые в ле-

чебной магии, обрядах жизненного цикла, магических текстах, были 

призваны укрепить душу человека, придать крепость, твердость всему 

организму. 

Как уже говорилось, в мифологии тюрко-монголов широко рас-

пространены сюжеты о превращении тела человека в камень. Способ-

ностями обращаться в камень, гору обладают герои эпических произ-

ведений, мифов [Бурчина 2007: 53]. В хакасских мифах известных 

богатырей превращает в камень верховное божество Ах-Худай. Ино-

гда он, таким образом, увековечивает память о герое, а иногда и нака-

зывает людей. «Согласно хонгорским мифам, в древние времена одна 

девушка, внебрачно забеременев, со стыда бросилась в воды Абакана 

                                                            
1 Использование травы перекати-поле в погребальной обрядности монго-

лов не случайно: образ этого растения в культуре тюрко-монголов Внутрен-

ней Азии связан со смертью. Так, в частности, саяно-алтайские тюрки с пере-

кати-полем соотносят один из этапов посмертного существования души: 

«Через год после смерти душа – “сунэ” переселялась якобы в сухую траву 

перекати-поле и каталась по степям Хонгорая» [Бутанаев, Монгуш 2005: 

180]. 
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и утопилась. За то, что она погубила себя и невинное дитя, Ах-Худай 

в наказание превратил ее в белое изваяние “ах обаа”, сидящее ныне на 

дне реки Абакан. Из ее грудей сочится молоко, которое появляется по 

берегам рек в виде белого кварца, именуемого хонгорцами имчек тас 

– “камень женской груди”. По хакасским обычаям, девочкам запре-

щается брать в руки кварцевые камушки. Необходимо было три раза 

плюнуть на “окаменевшее молоко” и пройти мимо. Если тронуть 

имчек тас, то у матери заболят груди» [Бутанаев 2003: 193]. 

В религиозной мифологии в камень превращается почитаемое бу-

рятами и монголами грозное божество Даян-Дэрхи: похитившего не-

весту Даян-Дэрхи настигает погоня, и он вместе с похищенной им 

женщиной превращается в камень [Абаева 1992: 60]; частью горы 

становится предок бурят-булагатов сивый бык Буха-нойон. Каменным 

изваянием хара тас на берегу Енисея становится богатырь из хакас-

ских преданий. В другом известном генеалогическом предании хака-

сов в каменное изваяние превращается от огорчения тело старой девы 

Салыг, ставшей покровителем рода пурут, а душа ее обращается в 

зайца [Бутанаев, Монгуш 2005: 63]. Множество таких сюжетов в ми-

фологии тюрко-монголов формировалось не на пустом месте. Они 

тяготеют к лесостепным территориям Монголии и Саяно-Алтая, где в 

изобилии встречались каменные изваяния, называемые хун чулуу 

(монг.), балбал (тюрк). Так же как и в Южной Сибири, эти каменные 

фигуры особо почитаются бездетными женщинами в Монголии, ко-

торые верят в обладание каменными антропоморфными фигурами 

жизнетворной магией [Бадашкеева 2000: 126]. 

В традиционных представлениях хакасов допускается возмож-

ность «отвердения» тела человека и его органов и в действительно-

сти. Такое может случиться в ситуации нарушения социальных и эти-

ческих норм и правил, проявления крайних эмоций – безудержного 

смеха или плача. «Окаменеть» может сердце и печень, если человек 

много плачет или смеется. Хакасы верили, что если ребенок долго 

плачет, то его печень окаменеет... ребенок, у которого затвердела пе-

чень, долго не живет [Бутанаев 1999: 49]. Полагаем, что подобные 

воззрения легли в основу преданий о богатыре, превратившемся в 

камень от неистового смеха, – у него окаменела печень, когда тот 

глумился над погубленным войском [Он же 2003: 200], и о старой 

деве, обратившейся в камень от огорчения (тесть не позволил ей со-
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вершить обряд духам ее страны). Возможно, что на мысль о возмож-

ности превращения живого существа или его отдельных органов в 

камень наводили твердые, похожие на камень образования, обнару-

живаемые иногда в телах и отдельных органах животных, птиц и пре-

смыкающихся. Эти образования были хорошо известны в культуре 

тюрко-монголов как волшебные камни, влияющие на погоду: зад-

чулуун (монг.) [БАМРС 2001: 197], сата (якут.), дьяда (алт.), яда 

(тув.) [Алексеев 1992: 33, 41]. Такие твердые образования могли фор-

мироваться и в теле человека. В представлениях якутов, человек, в 

теле которого был такой камень, мог изменять погоду. «Если человек 

с сатой совал голову в воду (озера, речки и реки) то тоже, по расска-

зам, портилась погода» [Якутские мифы 2004: 264]. 

Важное место в традиционных представлениях о составе челове-

ческого организма отводится растениям, особенно дереву. Разнооб-

разные воззрения о связи людей с деревьями характеризует мифоло-

гическое сознание алтайцев, хакасов, бурят, тувинцев, якутов, отра-

женное в обширном ряду образцов устного народного творчества. 

Такие представления о родстве человека и дерева – характерная черта 

верований многих народов, заселивших лесные пространства Сибири. 

В алтайской версии мифа о сотворении человека «... говорится, что 

Ульгень сотворил вдруг семь человек мужского пола и столько же 

дерев. Кости человека сделаны из камыша, а тело из глины…» [Ал-

тайские инородцы 1893: 91]. Похожие представления бытуют в обы-

денном сознании хакасов: они считают, что «когда на земле появи-

лись деревья, тогда возникли и сеоки» [Бутанаев 1999: 17]. По объяс-

нениям стариков, когда человек называет свое родовое дерево, он 

подразумевает, что из этого дерева сделаны кости членов его рода, а 

мясо – из глины. В мировоззрении хакасов сформировалась целая си-

стема соответствий отдельных родов общества с определенным видом 

дерева или кустарника. Так, они считали, что душа сеока белый кашка 

находится в березе, сеока сагыл – в желтом тальнике, босагарцев – в 

кедре [Бутанаев 1999: 95, 110, 183; Бутанаев, Монгуш 2005: 24–25].  

В представлениях монгольских народов такие определенные родо-

вые связи между отдельными этническими группами и видами дре-

весной и кустарниковой растительности отсутствуют. Сохранились 

лишь общие воззрения о такой связи: в верованиях бурят существова-

ли взгляды, что люди после смерти могут превратиться и в деревья: 
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мужчина (hаадагта хун – букв. «человек с колчаном») – в лиственни-

цу, женщина (hаншигта хун – букв. «человек с наперстком») – в сос-

ну [Жамцарано 2001: 109]. Отголоском представлений монголов о 

былом родстве людей и деревьев (возможно, включая и камни) слу-

жит традиция сартулов Монголии спрашивать модо-чулуу (дерево-

камень) невесты и жениха в целях выяснения наличия экзогамных 

препятствий для заключения брака [Очирова 1986: 160]. Другим сви-

детельством актуальности таких воззрений у монгольских народов 

являются правила сооружения культового объекта – обо в религиоз-

ном тексте-трактате, составленном буддийским священнослужителем 

из монгольского племени урат в Алашани. Основу обо должны пред-

ставлять «дерево жизни» и «семейная» группа деревьев – «можже-

вельник – отец дерево», «тростник – мать дерево», «тамариск – сын 

дерево», «береза с корнями – дядя», «ива – дочь» [Герасимова 2006: 

110].  

Изоморфизм, согласно которому дерево произрастает из костей 

человека, отражен в большом разнообразии погребальных традиций 

тюрко-монголов: погребение на ветвях или стволе дерева, обертыва-

ние в бересту, погребение в колоде из дерева своего рода. Общими 

для тюрко-монголов являются представления, что выросшее на моги-

ле дерево – залог процветания потомков умершего. Придерживаясь 

этих взглядов, тувинцы считали необходимым хоронить взрослых 

мужчин вблизи молодых лиственниц, чтобы сыновьям умершего жи-

лось хорошо, а женщин – среди молодого кустарника, чтобы ее доче-

рям жилось хорошо [Дьяконова 1975: 103]. Эти представления выра-

зились также в традиции саяно-алтайских тюрков сажать деревья на 

могилах умерших [Сагалаев, Октябрьская 1990: 47]. Значимость воз-

зрений о связи человеческого тела/души с деревьями подтверждается 

и наличием обрядов, связанных с испрашиванием и сохранением ду-

ши ребенка у деревьев, рядом запретов и ограничений, связанных с 

рубкой деревьев, особенно вечнозеленых.  

Необходимо затронуть и такой элемент, широко используемый в 

хозяйстве древнего человека, как рога диких животных. Из рога изго-

тавливали разные предметы – украшения, оружие, иголки, ступки. В 

мифологии якутов выдающиеся персонажи генеалогических преданий 

обладают неуязвимым для врага телом, поскольку покрыты вместо 

кожи роговой оболочкой [Якутские мифы 2004: 348]. Остатками 
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древнего покрова тела предков хакасы считали ногти [Бутанаев, Мон-

гуш 2005: 129]. 

С развитием технологий, появлением в жизни человека металла 

возникают версии о возникновении мира из разных металлов. «Со-

гласно зачинам героических сказаний, небо возникло из блестящей 

жести, земля создавалась в сплаве с медью, а солнце и луна образова-

лись в смешении с серебром и золотом» [Там же: 39–40]. Некоторые 

качества и свойства металлов, в частности крепость и блеск, в текстах 

эпических произведений передаются людям и животным. Знаменитые 

эпические герои и богатырские кони тюрко-монголов обладают мед-

ными костями, а необычные люди, которым суждено стать богатыря-

ми, рождаются младенцами с золотой грудью, с серебряным задом. 

Они и сами способны превращаться в металл [Хангалов 1960: 244, 

278; Жамцарано 2001: 172]. Металл становится неотъемлемой частью 

образов сверхъестественных существ иного мира. Так, медными или 

бронзовыми носами, свинцовыми или оловянными глазами, медной 

челюстью [Бутанаев 1999: 190] обладают демонические существа в 

тюрко-монгольской сказочной прозе, дети и слуги главы загробного 

мира Эрлика, злые духи (муу-шубуун в бурятской мифологии). «Ме-

таллическими» чертами наделяет полководцев Темучжина его друг 

Джамуха, пугая Таян-хана: «У этих четырех псов лбы – бронзовые, 

морды – как долото, языки – что шила, сердца – железные…» [Козин 

1941: 147].  

В исследовании проблем восприятия и понимания процессов за-

рождения и появления жизни особый интерес представляют воззре-

ния бурят о зарождении живых существ, записанные М. Н. Хангало-

вым в среде унгинских бурят. Эти воззрения отражают примитивное 

понимание живой природы. Буряты-шаманисты, ориентируясь на 

среду обитания живых существ, полагали, что на свете существуют 

разные виды рождений. Это мясное рождение, к которому относятся 

люди и животные, рождающиеся живыми; костяное рождение, к ко-

торому относятся птицы, несущие яйца; рыбы, выходящие из икры, 

имеют водяное рождение; жировое рождение обеспечивает возникно-

вение червей, появляющихся в мясе от мух; травяное рождение объ-

ясняет появление большинства насекомых из травы; муравьи имеют 

земляное рождение [Хангалов 1959: 219]. Дополняют эти взгляды 

представления бурят о появлении некоторых насекомых из дерева, 
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которое называлось модон түрэл («древесное рождение») – рождение 

из дерева клопов, тараканов и блох [Манжигеев 1978: 44].  

 

 

Для тюрко-монгольской традиции родство с живой природой было 

стержнем концепции жизни. Родство это, в частности, отражалось в 

представлениях о составе человеческого тела. В этнографических ма-

териалах эти сведения очень скудны и отрывочны и не позволяют 

воссоздать целостное представление о том, каким воспринимали че-

ловеческий организм и его изменения в процессе развития представи-

тели традиционной кочевой культуры. Одним из самых устойчивых 

соответствий человеческого и природного в культуре тюрко-монголов 

Внутренней Азии является кость – дерево. На уровне ритуала и в 

устойчивых словосочетаниях просматривается связь человеческой 

плоти с глиной/землей и камнем.  

В русле архаичных «гипотез» о деревьях, камнях, глине, сформи-

ровавших тело человека, находились и представления о процессах 

развития и старения человеческого организма. Тела молодых людей 

сравнивались с упругими и гибкими стволами молодых деревьев, а 

состарившееся тело уподоблялось древесной трухе. Как правило, фи-

зические особенности человеческого организма, присущие разным 

периодам жизни, в яркой и красочной форме представлены в эпиче-

ских произведениях и песнях, которым свойственен торжественный 

стиль исполнения и гиперболизация. Девушка-якутка, раскрывая свои 

чувства, в песне обращается к образу старухи, в которую она со вре-

менем превратится: «Я, худая собою, после, когда тело мое жидко, 

как вода, когда стану я старухой хрупкой, как гнилое дерево…» [Се-

рошевский 2017: 232]. Вполне вероятно, что отвердение хрящей, пре-

вращение их в кость в традиционном мировоззрении было осмыслено 

благодаря таким природным и культурным образцам, как технология 

преобразования сырой/мягкой глины в процессе обжига в твердую 

керамику, и жизненный цикл дерева.  

В меньшей степени отложились в традиционном мировоззрении 

соответствия человеческой плоти и органов с металлами. Как прави-

ло, частями тела из металлов, связанных с положительной парадиг-

мой значений в традиционном мировоззрении тюрко-монголов – се-

ребра и золота, обладают позитивные персонажи произведений уст-
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ного народного творчества. Медь, железо, свинец и нередко олово 

присутствуют в образах сверхъестественных существ нижнего мира, 

злых духов.  

Таким образом, родственное начало, которое человек видел в каж-

дом природном объекте, побуждало его при любом заболевании либо 

недомогании искать помощи у солнца, луны, земли, камней, воды, 

деревьев, травы.  

 

§ 2. Традиционные представления о строении 

и функционировании человеческого тела. Кости, внутренние 

органы и биологические жидкости организма. Кожа и волосы 

 

Кости 

В культуре тюрко-монгольских народов Внутренней Азии антро-

поморфная модель в одном из своих вариантов, выраженных костя-

ком, имеет чрезвычайно важное значение в упорядочивании и регу-

лировании жизни социума. Кости скелета прежде всего выражали 

идеи родства, иерархии членов семьи, рода, племени. Следует отме-

тить, что в жизни кочевников огромное значение имели домашние 

животные – основа кочевого хозяйства и дикие животные – охотничья 

добыча. Разнообразные животные выступали мифическими предками 

многих родов и племен тюрко-монгольских кочевников. В этой связи 

между антропоморфной и зооморфной моделями, используемыми в 

освоении и упорядочивании мира, противоречий не наблюдается. Ес-

ли костяк человека служил ориентиром (в качестве образца) в органи-

зации структуры общества, то кости животных транслировали идеи 

социальной организации общества в реальности (в обыденной и 

праздничной трапезе, ритуале).  

Целью данного параграфа является выявление, обобщение и ана-

лиз всего известного объема сведений об этой антропоморфной моде-

ли и реконструкция значения и функций «костной» системы в миро-

воззрении и жизнедеятельности тюрко-монголов Внутренней Азии. В 

мифологическом сознании тело человека выступает как универсаль-

ная модель мира. Эта модель очень удобна в осмыслении простран-

ства и времени – тело обладает основными пространственными и 

временными характеристиками. Варианты этих соответствий много-

численны и разнообразны, например голова/верх/будущее и но-

ги/низ/прошлое, передняя/юг и задняя/север части тела, левая и пра-
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вая стороны тела2. Частью антропоморфной модели являются скелет 

и внутренние органы человека, в наибольшей степени «пригодившие-

ся», в частности тюрко-монгольским народам, в понимании социаль-

ных отношений. Выделив в качестве предмета исследования «кост-

ную» версию антропоморфной модели, мы постараемся: 

– выявить представления кочевников о скелете в целом;  

– обобщить воззрения о сакральных костях, используемых в ри-

туале;  

– обозначить влияние мясной пищи и, в частности, костей на здо-

ровье человека; 

– определить значение и функции «костной модели» в строении и 

функционировании социума. Понятие «костная модель» представля-

ется уместным в свете проблематики работы и применяется впервые. 

Представления об устройстве скелета и количестве костей. В 

мировоззрении кочевников Внутренней Азии обнаруживаются разные 

представления о количестве костей, главных и второстепенных костях 

в организме человека. В костяке выделялись крупные кости, содер-

жащие мозг, и второстепенные, к которым относили ребра, хрящи, 

суставы. Однако точное количество костей человеческого организма 

кочевникам, очевидно, было неизвестно. Об этом свидетельствует 

широкий разброс сведений, представленных в разных источниках. 

Тувинцы, имея в виду обычного человека, говорили «имеющий сто 

костей и черную голову». Якуты выделяли девять главных костей: 

череп и восемь трубчатых [Львова, Октябрьская, Сагалаев 1990: 61, 

97]. Определенные сведения о том, сколько костей составляют скелет 

человека, обнаруживаются в преданиях тюрко-монголов о кровной 

мести и размере возмещения за убийство человека. Известно, что в 

памятниках обычного права монголов XVII в. и более поздних доку-

ментах кровная месть и талион отсутствуют, поскольку были прой-

денным этапом в правотворчестве монголов [Восемнадцать степных 

законов 2002: 86]. Уголовные преступления, в т. ч. убийства, замене-

ны штрафом – андзой, размер которого варьировался в разных доку-

ментах и в разные периоды. Так, в одном из самых ранних правовых 

документов бурят – «скаске» балаганских бурят 1693 г. говорится, что 

за убийство мужчины (привилегированного человека) платится «ан-

                                                            
2 Этим аспектам мифологической картины мира посвящено множество 

работ, и мы не будем на них останавливаться. 
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за» в размере 66 голов скота, за убийство женщины – 33 головы [То-

карев 1939: 45]. В памятнике обычного права хоринских бурят 1788 г. 

оговаривается, что старинная андза составляла 35 голов скота, но 

ввиду понижения благосостояния бурят были установлены размеры 

новой андзы в 20 голов скота [Обычное право... 1992: 18]. Количество 

скота в 66 голов, установленное балаганскими бурятами, очень близ-

ко 70 головам скота, которые выплачивались якутами в качестве воз-

мещения за убитого. Чем же обосновывался размер выплат? Сведения 

обнаруживаются в сообщении якута из Вилюйского района, записан-

ном известным якутским исследователем Г. У. Эргисом: «У якутов в 

старину, когда человек убивал человека, виновного заставляли пла-

тить скотом по количеству костей убитого. Причем иногда за одного 

человека брали, говорят, семьдесят голов скота (Вилюйский район)» 

[Исторические предания... 1960: 124]. 

С воззрениями о количестве костей в теле человека тесно связаны 

представления о шаманах, необычные способности которых в верова-

ниях якутов, бурят, тюрков Южной Сибири обосновываются наличи-

ем «лишней» кости. Хакасы считали, что шаманом может стать толь-

ко тот претендент, который обладает лишней костью – артых сööк. 

«Тёси сами выбирают кандидатуру и проверяют его данные. В это 

время будущий шаман страшно болеет, так как духи “давят” его. Тёси 

якобы сначала отделяли мясо и расчленяли тело по суставам, затем 

тело мололи на каменной мельнице. Потом варили в бронзовом котле. 

В конце концов его просеивали через медное сито и находили лиш-

нюю кость» [Бутанаев 1996: 171]. В хакасском пандемониуме был 

известен и особый дух сайгот, ответственный за выявление лишней 

кости [Он же 1999: 104]. Известный бурятский шаман В. Хагдаев 

также обосновывал свое призвание наличием лишней кости, доказа-

тельством чему являются шесть пальцев на одной руке шамана 

[ПМА: Хагдаев]. 

Обладателем лишней кости шаман, на наш взгляд, может стать 

благодаря особому процессу, характеризующему жизнедеятельность 

родового коллектива. Согласно представлениям якутов, становление 

великого шамана обеспечивалось всем родом. Его сверхъестествен-

ные способности – это дар всего рода, который становится для шама-

на «донором». «Якуты, например, говорили, что шаман не является в 

мир без человеческого “выкупа”. Когда происходило становление 
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великого шамана, из его кровной родни умирали люди по числу его 

главных костей. Вбирая в себя жизнь сородичей, шаман становился 

олицетворением целого рода» [Львова и др. 1990: 97]. Вероятно, что 

представления о лишней кости в теле шамана являются отголоском 

рассмотренных выше воззрений. 

Кости в социальной иерархии. Представления тюрко-монголов, 

разделяющие кости на главные и второстепенные, экстраполируются 

на социальное устройство общества, общественные праздники, риту-

алы. Ключевым инструментом, устанавливающим иерархию в коче-

вом обществе, становятся части тела животного (преимущественно 

овцы), главным образом его кости, посредством которых каждая со-

циальная группа – от семьи до племени занимала свое место в более 

крупном сообществе. Не случайно особым почетом у кочевников бы-

ли окружены люди-стольники (баурчи), хорошо знавшие иерархию 

гостей на пирах и полагавшиеся им части туши. Ошибки баурчи вос-

принимались гостями как тяжкое оскорбление и могли привести к 

конфликту между родами и даже к войне [Козин 1941]. 

С позиций главенства/вторичности оценивается близость родства: 

в хакасском языке двоюродные родственники обозначались хабырға 

туған (букв. «реберная родня»), неродного ребенка также называли 

ханымнан сыхпаан, хабырғамнан тöреен (букв. «не вышедшей из мо-

ей крови, а родившийся из моего ребра») [Бутанаев 1999: 170]. В бу-

рятском языке от термина үе (сустав) образовано слово үеэлэн – 

«двоюродные братья и сестры по отцовской линии» [БРС 1973: 494]. 

В свадебном цикле уратов3 помимо главных торжеств в домах неве-

сты и жениха выделяется «пиршество коленных суставов» (второсте-

пенное торжество), на которое приглашают родственников жениха, 

обслуживавших свадьбу [Наранбат 1992: 68]. «Коленная кость овцы 

была необходима для совершения ритуала усыновления чужого ре-

бенка» [Галданова 1992б: 74]. 

В ряд понятий, определяющих позиции членов кочевого общества 

в социальной иерархии, следует отнести такие известные социальные 

маркеры, как «белая кость» – цагаан ястан (монг., бур., калм.), ах 

сööк (хак.) и «черная кость» – хар ястан, харачу (монг., бур., калм.), 

пора сööк (хак.) [Бутанаев 1999: 120]. К первой группе относили лю-

                                                            
3 Монголоязычный народ, проживающий во Внутренней Монголии КНР. 
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дей, принадлежащих высшему слою родовой знати, иными словами 

высокого происхождения, ведущих свой род от Неба, почитаемых 

животных-тотемов, природных объектов, а ко второй – простолюди-

нов4. 

Специфические особенности человека в связи с его костями отра-

жает понятие «тяжелая кость», или «тяжелая порода» в мировоззре-

нии хакасов. Ему противопоставляется арыг – «человек чистый, свя-

той, со сверхъестественными задатками, с шаманским даром (букв. “с 

чистой костью”)»; «подвижный человек с легкой костью, легко впа-

дающий в транс» [Бутанаев 1999: 27]. Очевидно, что под «тяжелой 

костью» подразумевалась устойчивость психического состояния че-

ловека, поскольку обладатель «тяжелой кости» не поддается гипнозу. 

В данном случае уместно другое хакасское выражение: «кость облег-

чается», что означает утрату разума [Там же: 120]. В представлениях 

хакасов, люди, обладающие тяжелой костью, действуют на окружа-

ющих подавляющим образом. Если такой человек зайдет в дом боль-

ного человека, то болезнь еще больше усилится [Там же: 15]. По-

другому объясняли болезни домочадцев якуты: «ноги чужих людей, 

по якутским поверьям, причиняют страдания и беспокойство малым 

детям и больным людям. Так, ухудшение состояния больного или 

беспокойное поведение младенца до сих пор служит приметой прихо-

да гостей издалека, путников, посторонних людей» [Габышева 2003: 

33–34]. Таким образом, причинение болезни, страданий, по якутским 

                                                            
4 В контексте понятий «белой и черной кости» интерес представляют воз-

зрения о духовной мощи человека. Так, например, в мировоззрении монголь-

ских народов только человек высокородный=богатый может проживать в 

большой юрте (или большом доме), покрытой белым войлоком. У монголов 

бедный человек остерегался покрывать свою юрту белым войлоком и ис-

пользовал только старый серый войлок, переходивший в его пользование от 

более богатых сородичей, страшась не столько общественного осуждения, 

сколько кары судьбы. Считалось, что белый цвет юрты бедняка может быть 

расценен как вызов судьбе, разгневать богов, и вследствие этого должен со-

путствовать только людям, живущим в достатке. Богачи же для усиления 

белизны и блеска своей юрты натирали войлок порошком из костей. Счита-

лось также, что вещи, в том числе и дома, обладали собственной силой hүр 

[БРС 1973: 697], которая могла подавить слабого человека (не обладающего 

сильным сульдэ) и привести его к смерти, упадку хозяйства [Содномпилова 

2005]. 
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поверьям, ожидалось преимущественно от людей чужого рода, т. е. 

принадлежащих другой кости. Хакасы к группе людей, представляю-

щих опасность для больных людей, относили и беременных женщин, 

в силу того что их тела временно становились вместилищем двух «ко-

стей» [Бутанаев, Монгуш 2005: 126–127, 138].  

С понятием «кость» и его производными в мировоззрении тюрко-

монголов Внутренней Азии связываются представления о состоянии 

всего организма в целом, о достоинстве и характере личности. Так, 

монгольское выражение яс сайтай означает «добротный», ясархаг – 

«доброкачественный»; определение ясгүй помимо основного значе-

ния «бескостный» имеет значение «некачественный, нечестный, 

недоброжелательный»; ясгүй хун – «черствый эгоист» [БАМРС 2002: 

469].  

Отражение родства. Одним из отражений антропоморфной мо-

дели является осмысление родства в контексте анатомических орга-

нов человеческого тела. С этих позиций у монгольских народов род-

ство по отцовской линии понималось как родство по кости (яhан то-

рол), а родство по материнской линии – как родство по крови/печени 

(шуhан/цусан торол) [Очир, Галданова 1992: 35]. В среде бурят все 

еще сохраняются выражения, обозначающие родство по матери и по 

отцу, такие как мяхан түрэл «мясо-родня» и яhан түрэл «кость-

родня»5. Аналогичным образом объясняют долю участия родителей в 

зачатии ребенка алтайцы: кости – опора (скелет) от отца; кровь – 

мышцы (плоть) от матери [Тадина 2005: 260]. 

Основополагающее значение мяса и кости определяет и наличие 

особых душ в организме живого существа. Как пишет Б. Ринчен, тело 

человека (и любого живого существа) обладает двумя душами – «ду-

шой мяса» и «душой кости», которые, очевидно, передаются от мате-

ри и отца, поскольку мать дает ребенку мясо, а отец – кости 

[Rintschen 1959]. В этой связи в социальной номенклатуре монголов и 

тюрков Южной Сибири за отцовским родом закрепилось понятие 

«кость» – ясун (монг.), сööк (тюрк. Южной Сибири) [Тадина 2005: 

                                                            
5 У баргузинских бурят бытовало выражение «Шуhа мяхаараа, яhа 

уhаараа ямар хүн байгааб?» (досл. «По крови-мясу, кости-воде какой чело-

век был?» Этот вопрос обычно задавали, интересуясь незнакомым челове-

ком, и смысл вопроса был следующим: «Каков был этот человек?» [ПМА: 

Сундуева]. 
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255]. Свое видение социальной группы, объединенной понятием 

«кость», дали в своих работах разные исследователи [Dörfer 1963: 

553; 1965: 49–50; Kotwicz 1949: 161; Krader 1963: 87; Рыкин 2003]. В 

современном монгольском языке под этим термином понимается в 

т. ч. и национальность человека [БАМРС 2002: 469].  

Хакасы особо выделяли беременную женщину, как обладательни-

цу двух костей – своего рода и рода отца ее ребенка. Ее так и называ-

ли – «имеющая две кости» [Бутанаев, Монгуш 2005: 126–127]. На 

сходство представлений тюрков и монголов в отношении особого со-

стояния беременной женщины указывают данные языка. Так, в мон-

гольском языке среди выражений, обозначающих процесс родов, при-

влекает внимание яс хагацах – букв. «разделение костей» [БАМРС 

2002: 11, 469]. В среде бурят бытовала интересная клятва: «пусть 

треснут мои кости», давать которую лишний раз буряты опасались. Ее 

содержание несет в себе угрозу потомкам человека и смысл ее таков: 

«пусть прервется мой род». Это своеобразное проклятие, которое мо-

жет сбыться, если человек не сдержит свое слово [ПМА: Галданова]. 

Кости обладали особой жизненной субстанцией – сульдэ (монг.), 

кут (тюрк.), которая переходила от предка всем его потомкам. Такие 

воззрения соотносились, прежде всего с черепом, мозговыми костями. 

Отсюда логичным видится представление, что члены одного рода об-

ладали одинаковыми костями. Наиболее наглядно связь поколений, 

выраженная посредством костей, представлена в традиционном спо-

собе счета поколений, утвердившейся в культуре тюрко-монголов. 

Например, у монгольских народов понятие «поколение» передавалось 

словом үе (монг., бур.) [БРС 1973: 493], үй (калм.) [Бакаева и др. 2016: 

255] – «сустав». Так, через кости общественному сознанию удалось 

надежно связать предков и потомков. «Род в единстве предков и по-

томков представляет собой некую целостность в сочленениях, единое 

в частях. Сочленение костей поколений придает этой целостности 

гибкость, подвижность» [Львова и др. 1990: 40].  

Определение понятия сеок у телеутов, актуальное и для других 

тюркских народов, находим у Е. П. Батьяновой: это объединение род-

ственников по мужской линии, олицетворяющее генеалогическое 

единство [2007: 57]. Определение понятия «кость» в монгольском 

обществе дает В. Котвич: jasun «кость» – это агнатная группа кров-

ных родственников, ведущих свое происхождение от одного общего 
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предка, которая имеет определенные границы [Kotwicz 1949: 160–

162]. Такое сообщество экзогамно: никто не женится на женщине от-

цовского рода. Запрет объяснялся наличием одинаковых костей у же-

ниха и невесты: «Ни один бурят по обычаю не должен был жениться 

на женщине “своей кости”» [Басаева 1980: 110].  

Обоснования установления границ экзогамной группы у тюрко-

монгольских народов Внутренней Азии были разными. Например, у 

бурят границы экзогамной группы определялись по количеству суста-

вов руки, начиная с плечевого сустава и заканчивая фалангами паль-

цев, где каждый сустав означал одно поколение. Если эти семь поко-

лений разделяли жениха и невесту, то им можно было вступать в 

брак. «Для числа семь нет сустава, значит представители седьмого 

поколения уже свободны от брачных ограничений... В прошлом у бу-

рят брак допускался через 11 поколений, впоследствии этот срок был 

сокращен до 10 и уже в начале ХХ в. – до семи поколений» [Линхо-

воин 1972: 52].  

Сёок торёль – родство по кости у тувинцев учитывалось, каким бы 

далеким оно ни было [Дулов 1951: 58]. Аналогичные сведения были 

записаны Н. П. Дыренковой у алтайцев и телеутов: мужчина не дол-

жен был жениться на женщине своего рода, в какой бы далекой сте-

пени родства она ни приходилась мужчине [1926: 253]. Как видим, в 

теории речь идет вообще об отсутствии границ у сообщества, насле-

дующего «кость» от одного предка-мужчины. В реальности границы 

такого сообщества менялись вследствие значительных трансформа-

ций политического, административного, юридического, демографиче-

ского характера, оказавших влияние на сеок и ясун на разных этапах 

истории тюрко-монгольских народов Внутренней Азии.  

В этнографических и исторических материалах понятие «костное 

родство» зачастую заменяется термином «кровное родство». Однако в 

традиционном обществе они различались и обозначали группы соро-

дичей по материнской и отцовской линии. Об актуальности таких 

представлений среди монгольских народов в XVIII в. свидетельству-

ют материалы по истории образования Подгородного отока селенгин-

ских бурят (Тураев род). В предании о происхождении Подгородного 

отока его родоначальник Андахай (монгол, бежавший из аймака Ту-

шету-хана), прибыв в воеводскую канцелярию, просит разрешения о 

создании своего хошуна: «Меня окружает множество моих близких и 
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дальних родственников – однокровных и однокостных (курсив мой. – 

М. С.) и других сородичей. Мы их соберем и, став одним хошуном, 

назовем его Тураев оток» [Дылыков 1964: 143]. 

Кость – вместилище жизненной субстанции. Как уже говорилось, 

кости обладали особой жизненной субстанцией – сульдэ, кут, которая 

переходила от предка всем его потомкам. Полагаем, что в этой связи 

для общества представлялось важным сохранение костей умерших в 

целости. Эти представления обнаруживаются в погребальных тради-

циях тюрко-монгольских кочевников и их предшественников. Со-

гласно эпическим произведениям кочевников, кости настоящих муж-

чин-воинов лежат там, где застанет их смерть. Бурятский эпический 

герой Эрэ Толэй Мэргэн, собираясь в военный поход, говорит следу-

ющие слова: «Чей сын родится мужчиной, чей сын родится бабой? 

Поеду в поход на Аляабан Жэлбэн батора, даже если погибну там! 

Ведь известно: кости мужчины там-сям, кости коней на чужбине!» 

[Бурчина 2007: 256]. Данный сюжет отражает распространенное яв-

ление в неспокойном прошлом древнего населения Внутренней Азии. 

Более близкие нашему времени археологические эпохи характеризу-

ются разными видами погребений. Характерной чертой многих куль-

тур Внутренней Азии – плиточных могил, керексуров, хунну, средне-

вековья выступали захоронения, обеспечивавшие целостность костя-

ка. Данным представлениям не противоречат и традиции наземных 

погребений, в т. ч. и кремации, которые фиксируются у бурят, якутов, 

ойратов в XVIII–XIX вв., за исключением захоронений, совершенных 

по буддийскому обряду. Виды наземных погребений представлены 

воздушными (на арангасе/помосте, деревьях), скальными, частично 

грунтовыми захоронениями, при которых умершего или его прах за-

валивали камнями. Кроме того, в XIX в. в погребальной традиции 

бурят и якутов фиксируется обычай оставления умершего со всем его 

имуществом в его жилище [Галданова 1987: 46; Серошевский 1993: 

599].  

С. Г. Жамбаловой, А. С. Суворовой, исследовавшими трансформа-

цию погребальной обрядности у бурят, удалось установить, что 

наиболее древней формой погребений были воздушные захоронения. 

В XIX – начале ХХ в. архаичные элементы погребальной обрядности 

сохранились только в шаманском погребальном обряде [2017: 199]. 

Этот факт обосновывает обращение авторов к особенностям шаман-
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ских погребальных обрядов. Обряд кремации, соблюдавшийся у бу-

рят по отношению к шаманам, сопровождался последующим обрядом 

яhа бариха («держать кость»), при котором родные умершего по про-

шествии трех дней собирали останки покойника, обычно кости, укла-

дывали их в берестяное лукошко, изукрашенное узорами, и закапыва-

ли в землю на месте сожжения [Мастюгина 1980: 93] либо замуровы-

вали в дупле дерева. Сложность данной погребальной традиции ука-

зывает на то, что кости после кремации остаются целыми и именно 

они подлежат дальнейшему захоронению. Наличие в монгольском 

языке выражения яс барих – «хоронить» [БАМРС 2002: 469] человека, 

называемого яс барих хун6, указывает на то, что когда-то в прошлом 

обычай перезахоранивать костные останки соблюдался и у монголов.  

Кости – это единственное, что остается после смерти любого жи-

вого существа. Не случайно кости в представлениях монгольских 

народов репрезентируют саму идею смерти, что отражено в языке яhа 

хаяха – «погибать, умирать», яhа амарха – «получать покой», «уми-

рать») [БРС 1973: 802]. С этими выражениями коррелируют эвфемиз-

мы смерти в русском языке – «околеть», «дать дуба», несущие в себе 

идею постепенного «отвердения» (окостенения) тела человека после 

смерти [Байбурин 1993: 105]. 

Целостность костей предка – это залог процветания его потомков. 

Традиция якутов несколько раз перезахоранивать останки своего 

предка-шамана охватывает несколько поколений. Так, в предании о 

великом шамане Эргисе говорится, что останки шамана должны были 

перезахоронить трижды. Последний раз это должны были сделать 

потомки на девятом поколении от него [Якутские мифы 2004: 411–

416]. Полагаем, что подобные завещания шаманов обосновывались 

страхом забвения. Известный бурятский шаман из Ольхонского ве-

домства Барнашка Бухаев, хотя и завещавший похоронить его в зем-

ле, предсказывал, что «через много лет на его “костях” появится 

письмо, указывающее дорогу ольхонским бурятам, и что его прочтет 

молодой мужчина (парень) из его рода» [Жамбалова 2000: 294], пыта-

                                                            
6 Яс барих хун – «человек, притрагивающийся к костям умершего», кото-

рому предстояло первое прикосновение к умершему. Он же должен был вы-

нести покойника из юрты и участвовать в погребении. Год этого человека 

должен был находиться в благоприятном сочетании с годом умершего 

[Мэнэс 1992: 115]. 
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ясь тем самым обеспечить себе внимание будущих потомков. Но если 

кости сородичей старались сохранить, то кости врагов ломали на мел-

кие кусочки [Базарова 2008: 50], сжигали, превращая в прах, о чем 

свидетельствуют многочисленные сюжеты эпических произведений 

[Бурчина 2007], так как верили, что кости являются вместилищем ду-

ши. 

Кости, в особенности принадлежащие выдающимся людям – ша-

манам, родоначальникам, борцам, обнаруживают способность к по-

смертному существованию. В частности, согласно преданиям бурят, 

черепа давно умерших людей посещают свадьбы своих потомков. «Во 

время свадебного пиршества наряду с живыми “пили, ели, весели-

лись” умершие предки (хубхай толгой). Считалось, что умершие, 

“превратившись”, т. е. воплотившись, в череп, продолжают общаться 

с сородичами» [Галданова 1987: 59]; в якутском предании о шамане 

Аалыкые, после его смерти «череп проделал тропинку от могилы к 

озеру, отправляясь пить воду» [Попов 2008: 415]. В традиционных 

представлениях бурят даже погребенные в земле кости сохраняют 

жизненную потенцию, которую они передают растениям, а те, в свою 

очередь, – людям. Эта идея наглядно представлена в одном из генеа-

логических преданий бурят о предке одного из бурятских племен: 

«Дочь Тоглока Долойхан однажды пасла своих телят в степи. Была 

весна. Она увидела на нерастаявшем бугре снега (хонгорок) цветок 

подснежник – ургуй. Взяла и съела его. Она сделалась беременной от 

этого и родила сына. Отец и братья стали допрашивать ее, от кого она 

забеременела. Она рассказала, что в степи съела подснежник и с тех 

пор почувствовала себя тяжелой. 

Братья раскопали то место, где рос подснежник. Там они нашли 

кость человека. Увидев кость человека, родители и братья Долойхан 

сказали, что суженый человек умер (хубита хуунин), превратился в 

подснежник, поэтому она забеременела» [Балдаев 2010: 131]. 

Из всего костяка человека и животных, почитаемых кочевниками, 

особенно выделялась голова, череп. Череп рассматривался как вме-

стилище духа предка. Не случайно в традиции некоторых монголь-

ских народов сохранился обычай помещать голову мифического 

предка под порогом жилища. В среде монгольских народов сохрани-

лись следы почитания одного из тотемных животных – кабана. Зака-

менские буряты при постройке жилища участок земли под его осно-
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ванием освящали клыком кабана, затем под дверью (под порогом) 

закапывали его голову [Галданова 1987: 38–39]. Аналогичные пред-

ставления и, соответственно, обряды бытовали и в русской традици-

онной культуре. Об этом свидетельствуют исследования А. К. Байбу-

рина, изучавшего обряды, сопутствующие строительству жилища и 

восстановившего эволюцию строительной жертвы [1993: 158, 159].  

Бережное отношение к костям животных и черепу отмечается при 

добыче животных на охоте, жертвоприношении домашнего скота, при 

его забое, особенно животных-производителей. Головы самцов-

производителей, коней – победителей скачек, головы почитаемых 

диких животных (горных козлов, баранов, оленей, медведей) помеща-

ли на возвышенностях, деревьях, на крышах домов, воротах скотных 

дворов, чтобы они способствовали приумножению диких животных и 

домашнего скота, охраняли стада от нападений хищников, болезней. 

Скотоводы, оставляя черепа животных, набивали их камешками, а 

через год осматривали. Если возле черепа вырастало много травы – 

это считалось хорошим знаком, сулящим хозяевам жизнь в достатке 

[Вяткина 1960: 243]. 

Кости животных, имеющие сакральный статус и используемые в 

ритуале. Отдельные кости животных использовались в обрядах жиз-

ненного цикла. Прежде всего это главные «мозговые» кости – бед-

ренные и берцовые – овцы, бычка. Берцовой костью «соединяли мо-

лодых» на свадьбе, с ее помощью волосы невесты укладывали в жен-

скую прическу, бедренную кость использовали в ритуале укладыва-

ния младенца в колыбель. Эти кости впоследствии хранилась как ре-

ликвии среди других сакральных предметов. Не менее значимыми 

были и суставные кости овцы (таранные кости), с которыми играли на 

протяжении сотен лет в любимую игру шагай дети кочевников. Про 

такую кость монголы говорили: «среди костей таранная – драгоцен-

ная» [ПМА: Цэрэнханд]. У монголов было строго запрещено бросать 

их при перекочевке. По представлениям монголов, кости, оставлен-

ные на месте стоянки, глядят вслед хозяевам и плачут [Вяткина 1960: 

242]. Существует и другое объяснение запрету бросать таранные ко-

сти: «если оставить таранную кость в поле, то она ждет своего хозяи-

на три года и приносит болезнь, несчастье, и поэтому монголы стара-

ются не забывать такие кости при переезде» [ПМА: Цэрэнханд]. У 

тюрко-монгольских народов была распространена традиция давать 
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молодоженам грызть в течение трех дней после свадьбы шейные по-

звонки барана [Очирова 1986: 162; Очир, Галданова 1992: 48]. Шей-

ные позвонки очень трудно разделить и ритуальное совместное по-

едание этой части туши молодоженами означало укрепление семей-

ных уз. Напротив, некоторые кости можно было есть только одному 

человеку – нижнюю челюсть овцы нельзя было есть двоим, иначе они 

могли стать врагами [Бутанаев 1996: 106]. 

Многие приоритеты в питании и, наоборот, пищевые ограничения 

и запреты в культуре тюрко-монгольских народов были обусловлены 

позитивным либо негативным влиянием той или иной пищи на здоро-

вье человека. По этой причине в ряд пищевых ограничений и запретов 

попали и кости животных. Например, у хакасов женщине запреща-

лось есть тазовые кости, иначе у нее будут трудные роды7. Детям не 

давали грызть шейные позвонки, иначе у них заболит шея. Зато маль-

чикам было полезно есть голень, чтобы лучше бегать. Вчерашние мо-

слы никогда не подавали гостям. По поверью, если поглодать вче-

рашний мосол, то человек станет забывчивым и замкнутым. Баи такое 

мясо бросали собакам, а бедняки отдавали старикам [Там же: 106]. 

Полагаем, что именно эти представления нашли отражение и в этике-

те, в частности бурятском: на больших праздниках, особенно на сва-

дебных пиршествах, в среде бурят считалось неприличным подавать 

гостям вчерашнее мясо. Л. Линховоин оставил интересное описание 

свадьбы, устроенной бурятским богачом: «Известный Димчик 

Дылгыров на свадьбу своего сына зарезал около 70 голов скота. Сва-

дьбу играли летом в течение нескольких дней. Все мясо, которое 

оставалось несваренным, к вечеру увозили, а утром снова делали но-

вый забой, поскольку считалось дурным тоном угощать высокоува-

жаемых гостей вчерашним мясом» [1972: 59]. У якутов считалось 

греховным употребление в пищу птицы – болотной курочки, «состо-

ящей из скверного мяса, без твердых костей». У того, кто нарушал 

данный запрет, могла заболеть верхняя часть бедренной кости [Якут-

                                                            
7 Опасение неблагополучных родов определяло разнообразные запреты 

среди тюрко-монгольских женщин. Бурятские женщины, например, не сади-

лись на коврик, сшитый из камусов (шкур, снятых с ног животного) кабарги, 

считая, что это животное мучается долгими  и трудными родами. Из таких же 

соображений алтайские женщины не пили мускус кабарги (см.: [Содномпи-

лова 2019: 162]).  
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ские мифы 2004: 240]. Эти представления являются частью системы 

взглядов, образующих совместно с лекарственными средствами и 

лечебными приемами такое наследие традиционной культуры тюрко-

монгольских народов, как народная медицина [Содномпилова 2019]. 

 

 

Таким образом, в кочевой культуре фиксируется обширный ком-

плекс представлений, связанных с «костной» версией антропоморф-

ной модели и репрезентирующих разные идеи. Основными являются 

представления о костях человека как жизненном ресурсе его рода (в 

случае с животным – его вида), с которыми тесно связаны система 

счета поколений, воззрения о степени родства. Они же обосновывают 

необходимость сохранения костяка после смерти человека (всех жи-

вых существ в целом, особенно почитаемых животных) и погребаль-

ные традиции. Эволюция представлений, основанных на жизненно-

сти, заключенной в костях, отразилась в религиозных обычаях охот-

ничье-промыслового комплекса, ритуальных практиках повседневной 

жизни кочевников, сопровождающихся закланием животных.  

Воззрения, связанные с понятием «кость», характеризуют досто-

инство, характер личности человека, его уникальные физические и 

сверхъестественные способности. Речь идет о великих богатырях, 

имеющих сверхпрочный скелет, известных шаманах, обладающих 

«лишней» костью, беременных женщинах, тело которых временно 

становится вместилищем двух «костей» (разных родов). В двух по-

следних случаях именно избыточность костей наделяет людей не-

обычными способностями.  

Значение костей как главного элемента человеческого организма, 

его основы подтверждается статьями обычного права кочевников. 

Цена человеческой жизни, которая стала оцениваться по искоренении 

обычая кровной мести в несколько голов скота, формировалась изна-

чально исходя из представлений о числе костей в скелете человека. 

Подтверждены соответствие и равноценность в традиционном ми-

ровоззрении тюрко-монголов антропоморфной и зооморфной моде-

лей, используемых в освоении и упорядочивании мира. Кости челове-

ка служили мысленным образцом, а кости животных реализовывали 

идеи социальной организации общества «на практике». Социальная 

иерархия кочевого общества, гендерные и возрастные различия пред-



32 

ставлены сквозь призму особых терминов («черная» и «белая» кости), 

предназначенных каждому члену группы куска «именного» мяса, 

«почетных» костей.  

Традиции распределения «почетных» костей и кусков мяса в соот-

ветствии со статусом гостей соблюдаются и в современных тюркских 

и монгольских обществах в ситуации приема уважаемого гостя, на 

свадьбе, по случаю рождения ребенка. Однако многие смыслы, свя-

занные с костями, уже утрачены, особенно в городских сообществах. 

Так, у бурят не актуален счет родства по суставам, и, соответственно, 

даже сельские жители не придерживаются запрета на вступление в 

брак по прошествии семи поколений. 

 

Кровь 

Особый интерес в изучении мифологической анатомии человека 

представляет проблема восприятия и осмысления состава ключевых 

элементов, из которых состоит организм человека, – крови, плоти, 

костей, внутренностей. Феномену крови как константе человеческой 

культуры уделяли много внимания в отечественной и зарубежной 

науке [Савчук 1995; Knight 1987; Kováč, Podolinská 2017; Пивоева 

2009]. Вместе с тем, исследования крови как биологического матери-

ала, отраженного в мировоззрении представителей традиционных 

культур, практически отсутствуют. В отечественной науке попытки 

восстановить архаичные знания о составе человеческого организма 

были сделаны Н. Е. Мазаловой, Э. Л. Львовой, И. В. Октябрьской, 

А. М. Сагалаевым. Проблема, безусловно, определяется скудостью 

источниковой базы. О том, что составляло основу внутренних орга-

нов, биологических жидкостей организма, мышц и костей по мнению 

человека традиционного общества, известные на данный момент ис-

точники, преимущественно тексты разных жанров фольклора, говорят 

очень скупо и противоречиво. В большей степени в источниках отра-

жены свойства, функции крови.  

Относительно надежным источником в этой ситуации выступает 

круг обозначений тюркских и монгольских языков, используемых в 

анатомической терминологии. Исследование их этимологии позволит 

в какой-то степени определить, каким представляли далекие предки 

тюрко-монголов состав частей организма человека (и животных). 

Изоморфизм был во многом характерен для подхода традиционно-

го общества к проблемам взаимоотношений человека и окружающей 
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среды. В этой связи для задачи реконструкции народных представле-

ний о строении человеческого организма большой интерес представ-

ляют тексты, репрезентирующие идею возникновения природных 

объектов, атмосферных и иных природных явлений и в целом окру-

жающего мира из тела животных и человека. Эта информация будет 

способствовать формированию целостного представления о составе 

частей и органов человеческого организма.  

В мировоззрении тюрко-монголов широкое развитие получила 

идея о жизненной субстанции, душе – понятиях, которым посвящено 

много исследований. Особое место в системе представлений о жизни 

занимает кровь, которая считалась воплощением души [Roux 1963: 

76–80], вместилищем жизненной энергии. В монгольском языке кровь 

обозначается термином či-sun, который представлен в диалектах как 

халх. цус(ан), калм. цусн, бур. шуhан, бао. чiсоӊ, дунс. чусун, даг. чос, 

мнгр. чiсе – кровь [Санжеев и др. 2015: 147]. В тюркских языках 

кровь обозначается терминами qан (древ. тюрк., якут., хакас.) [ДТС 

1969: 416], кан (кирг.) [Юдахин 1985а: 338]. 

В традиционном мировоззрении тюрко-монгольских народов объ-

ективные представления о кроветворении в организме, кровообраще-

нии отсутствовали. Однако понимание огромной роли в жизнедея-

тельности организма этой биологической жидкости формировало ес-

ли не концепцию, то определенную систему представлений о зависи-

мости здоровья, наследственных заболеваний и даже качеств характе-

ра человека от внешнего вида и объема крови – доступных для визу-

ального восприятия характеристик этой биологической жидкости.  

Кровь и здоровье человека. По внешнему виду крови люди судили 

о состоянии здоровья. Хорошее здоровье человека связывалось с 

наличием красной/алой крови, которой должно было быть много. Во 

внешности человека признаком наличия «хорошей» крови был румя-

нец. Не случайно румянец на щеках повсеместно считался признаком 

красоты. Якуты по цвету лица определяли здоровье и, соответствен-

но, жизнеспособность человека. «Приметой долго не стареющего че-

ловека с “длинным веком” являлся цвет лица “хорошей желтизны”. А 

у женщин одним из показателей красоты считались румяные щеки» 

[Бравина 2005: 47]. Поэтому искусственный румянец был популярен у 

женщин разных народов. Сведения об обычае монгольских женщин 

украшать себя искусственным румянцем обнаруживаются в летопи-
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сях Рашид-ад-Дина. Он пишет о каком-то растении убчиртай с крас-

ными плодами, которое растет в этой области и которым женщины 

натирают свое лицо вместо румян. Он также сообщает, что Чигисхан 

натирал им усы [Рашид-ад-Дин 1952: 113]. Молодые тувинки, напри-

мер, красили щеки растением энгэсхэ, которое Ф. Я. Кону определить 

не удалось [1936: 114].  

«Плохая» кровь имела темную окраску. Как правило, под «пло-

хой» имели в виду венозную, либо менструальную. Киргизы называли 

такую кровь нечистой, скверной – арам кан8 [Юдахин 1985а: 338]. 

Избавление человека от такой крови было равнозначно исцелению от 

болезни. Темная венозная кровь могла быть признаком не только бо-

лезни, но и порчи. Якуты верили, что в первую очередь порче подвер-

галась кровь человека. Исцелить больного можно было только физи-

ческим истязанием, равносильным кровопусканию. В якутском олон-

хо подробно описывается данный процесс магического восстановле-

ния физической и духовной чистоты персонажей айыы, подвергшихся 

порче. Прежде всего шаманка истязает тело больного железными 

восьмихвостыми кнутами, вызывая кровотечение. При этом вместо 

крови тело покидают красные черви: 

«С шипением высыпались оттуда красные черви9, 

Похожие на мелко нарезанный 

конский волос, – 

Их было так много, что начал гаснуть огонь. 

Эти красные черви 

Беспрерывно падали, 

И наконец вроде бы  

Их меньше стало. 

Девушка-шаманка побежала, 

Срезала ветку красного тальника, 

Нанесла на нее в трех местах узоры 

И вернулась к женщине, 

                                                            
8 Этим же термином могли выбранить чужеродца, т. е. обладателя чужой 

крови. 
9 Согласно распространенным представлениям о причинах многих болез-

ней, заболевания могут быть вызваны червями. Так, калмыки называли забо-

левания, проявляющиеся на коже (кожные болезни, в т. ч. венерические, 

оспа), хорхагем (червяк-болезнь). Их лечили с помощью специальных заго-

воров [Калмыки 2010: 308]. 



35 

Из которой уже высыпались все черви и гады, 

Трижды стегнула ее так, 

Что струйками забила  

Чистая, свежая кровь ... 

После этого 

Женщину сняли и положили на приготовленную заранее 

Чистую бересту...» [Захарова 2004: 230]. 

Таким образом, появление свежей, алой крови свидетельствует о 

восстановлении организма. 

Основной принцип исцеления больных – очищение крови в якут-

ских эпических произведениях находит аналогии в целительских 

практиках средневековых монголов. В тексте «Сокровенного сказания 

монголов» есть описание первой помощи, которую оказывает ране-

ному в одном из сражений Темучжину его друг и соратник Чжельме. 

Он всю ночь провел рядом с Темучжином, отсасывая запекавшуюся 

кровь, пока больной не пришел в себя. Аналогичным образом помога-

ет раненому в шейную артерию Огодаю Борохул [Козин 1941: 117–

118, 166]. Из текста ясно, что Чжельме и Борохул не пытались оста-

новить кровотечение, а наоборот, отсасывая кровь, не давали ране 

какое-то время засохнуть. Затем рану прижигали. Вероятно, оказы-

вавшие раненым помощь добивались появления свежей, чистой кро-

ви. Примечательно, что эта процедура оказывала положительное воз-

действие на раненых, которые приходили в норму и обретали способ-

ность думать и двигаться. 

В целительских практиках от «плохой» крови больных периодиче-

ски избавляли костоправы или шаманы. С возрастом такой крови у 

человека становилось больше, поэтому кровопускание делали, глав-

ным образом, уже зрелые и старые люди. Бурятские костоправы хо-

рошо знали, при какой болезни, в каком месте и в каком количестве 

делать кровопускание [Галданова 1992а: 96]. В целях избавления от 

«плохой крови» прибегали и к помощи пиявок.  

Бледность или желтизна кожных покровов объяснялась истощени-

ем организма и недостатком крови. Восполнить необходимый для 

организма объем крови либо улучшить ее можно было, употребляя 

свежую кровь животных. Сырую кровь пили при забое овцы или ло-

шади – животных с «горячим дыханием». Последнее выражение так-

же тесно связано с кровью и подразумевает наличие у животного го-

рячей крови и плоти, которые обладают согревающим свойством. Не 
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менее полезной считалась кровь диких животных, например косули 

[Галданова 1992а: 94]. Охотники ценили также кровь медведя и волка, 

сакральных животных, которые могли наделить их своей силой, бес-

страшием и другими ценными качествами. Кровь волка, кроме того, 

считалась целебной при малокровии. Калмыки ценили, как самую 

целебную, кровь барсука [Калмыки 2010: 191]. 

В народной медицине кочевников отмечается и иное воздействие 

крови на организм больного человека. В Монгольской империи для 

лечения воинов, получивших тяжелые ранения в боях, забивали круп-

ный рогатый скот и раненых помещали в коровью утробу. Эффектив-

ность этого метода лечения, по мнению монгольского исследователя 

Билгүүн Шаравын Болд, обуславливается следующим: 1. Горячая 

кровь, пропитывая больного, возвращает телу тепло (поддерживает 

необходимую температуру тела); 2. Укрепляет кровеносные сосуды 

больного; 3. Способна вытягивать яды [Болд 2013]. Поэтому такое 

лечение было особенно востребовано в эпоху войн, когда раны, полу-

ченные в боях, были самой распространенной формой заболеваний. У 

якутов метод, при котором больного помещают в утробу животного, 

зафиксирован в документах XVII в. С. В. Бахрушин обнаружил одно 

интересное сообщение о том, что якуты «порют у кобыл и коров брю-

хо и кладут раненых в кобыл и коров и тем самым де их лечат» [Яку-

ты (Саха) 2012: 272]. Эвены практиковали аналогичный метод лече-

ния при сильных обморожениях: быстринские эвенки обмороженные 

конечности помещали в разрезанную брюшную полость только что 

забитого оленя, охотские – обморозившегося человека обертывали 

шкурой еще «горячего» убитого оленя. Исследователи подчеркивают, 

что основной эффект при таком лечении также исходил от теплой 

крови и печени, специально оставленных в шкуре [Шаньшина 1997: 

131]. 

Кровь в социальном «измерении» кочевого общества. Кровь и ко-

сти занимают важное место в осмыслении номадами Внутренней 

Азии механизма функционирования социума. В частности, особый 

интерес представляют восприятие и понимание процесса формирова-

ния плода в мировоззрении тюрко-монгольских народов. Родство по 

отцовской линии понималось как родство по кости (яhан торол), а 

родство по материнской линии – как родство по крови/печени 

(шуhан/цусан торол) [Очир, Галданова 1992: 35]. Представления о 
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том, что мужчина передает по наследству будущим поколениям свою 

кость10, а мать – кровь, мышцы, разделяют все тюрко-монгольские 

народы Внутренней Азии11. В среде бурят все еще сохраняются вы-

ражения, обозначающие родство по матери и по отцу, такие как «мя-

со-родня» и «кость-родня». 

Архаичные анимистические представления соответствуют и буд-

дийским доктринальным воззрениям о биосоциальной природе чело-

века: «Из отцовской спермы формируются кости, головной и спинной 

мозг (вариант: кости, костный мозг, сперма), из материнской крови – 

мышцы (“мясо”), кровь, “полые” и “плотные” внутренние органы (ва-

риант: кожа, мышцы, кровь)» [Герасимова 1999: 28].  

Кровь, в отличие от кости, в контексте социальных интерпретаций, 

подвижна и изменчива. Если кость прародителя не менялась, перехо-

дя всем его потомкам, то кровь представителей социальной общности, 

бравших в жены женщин из разных родов, смешивалась в брачных 

союзах. Об этом свидетельствует ряд оригинальных взглядов относи-

тельно проблемы наследственности. Хакасы считали, что прилив чу-

жой крови в брачных союзах приводит к постепенной смене крови 

через семь поколений [Бутанаев 1999: 177]. Этими представлениями 

обосновано разделение рода на две самостоятельные общности, уже 

не связанные родством, – им уже разрешалось обмениваться женами. 

Таким образом, именно смена крови делала возможным формирова-

ние новых родов внутри экзогамной группы, но не влияла на саму 

«кость» – она, очевидно, оставалась неизменной (в течение длитель-

ного периода). 

До седьмого колена включительно могут передаваться и «наслед-

ственные» заболевания, согласно верованиям алтайцев [Тюркские 

народы... 2006: 447] – вероятно, что «наследственные» болезни пере-

давались по крови. С кровью в традиционных представлениях связы-

                                                            
10 Кроме того, как полагали тувинцы, отец передает ребенку и ключевые 

жизненные субстанции: «тын (дыхание) и сагыш (душа, мысль). Этим объ-

ясняется сходство ребенка с отцом, а не с матерью, которая в духовном от-

ношении ему ничего не дает» [Грумм-Гржимайло 2007: 599]. 
11 У тюркских народов Центральной Азии подобные представления не 

фиксируются. Известные этнографические материалы, аккумулированные у 

казахов, киргизов, туркменов, таких сведений не предоставляют, что тем не 

менее не является доказательством отсутствия таких представлений. 
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вались наследственные черты как во внешности человека, так и в его 

характере. Якуты полагали, что отрицательные черты характера чело-

века, в частности вспыльчивость, гнев, являются проявлением крови 

предка: «Разве кровь отстанет от крови?» [Слепцов 1972: 275, 466]. 

Аналогичные взгляды, но уже относительно внешности человека вы-

ражали соседи тюрко-монголов Сибири нивхи: «если новорожденный 

был очень похож на кого-нибудь из умерших предков, то старики го-

ворили “Став его кровью, пришел”» [Таксами 1977: 115]. 

В тувинском обществе особо почиталась киндек энэ – «пуповинная 

мать» (повитуха). Тувинцы верили, что через кровь пуповины, с кото-

рой контактировала повитуха, устанавливалось ее кровное родство с 

ребенком. В этой связи повитуха могла передать ребенку свой харак-

тер [Дьяконова 1988: 161]. 

Кровь – вместилище жизненной субстанции. Кровь человека, так 

же как и кость, содержит жизненную субстанцию, максимальная сила 

которой приходится на молодой возраст и угасает к старости. О мо-

лодых и крепких людях говорят, что у них «горячая кровь», что под-

разумевает несдержанность, буйство в поведении. Нерастраченная 

жизненная энергия в крови молодого человека может представлять 

угрозу для окружающих в случае его смерти. Эти взгляды отразились 

в образе одной из посмертных душ человека – харан в представлениях 

хакасов. Это темная, злая, потусторонняя сила, которая вредит своим 

родственникам и соседям. «Харан у старого человека не бывает, а бы-

вает только у молодого, потому что он здоровый, у него кровь хоро-

шая» [Львова и др. 1989: 104]. Темная кровь старого человека, оче-

видно, уже не обладает мощной потенцией жизни, что делает невоз-

можным формирование злой посмертной души после смерти пожило-

го члена социума. 

Обладание кровью жизненной субстанцией сделало эту биологи-

ческую жидкость «волшебным» эликсиром, применяемым в ритуаль-

ной шаманской практике. Окропление свежей кровью предметов ша-

манского культа – бубна, онгонов, элементов одежды вдыхало в них 

жизнь, а обряд кровавого теломытия12 (посвящения) шамана наделял 

его сверхъестественными способностями: шаман становился способен 

видеть, слышать, понимать иной мир и проникать в него.  

                                                            
12 В этом обряде будущему шаману смазывают голову, глаза и уши кро-

вью жертвенного животного [Хангалов 1959: 381]. 
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Кроветворным органом в организме человека кочевники считали 

печень. О соотнесении крови и печени говорит следующее высказы-

вание, распространенное у монгольских народов – элэг татах/элэг 

таних (досл. «печень потянуло/печень узнала»), что было равнознач-

но выражению «кровь заговорила» (в человеке). Так же как и свежую 

кровь, сырую свежую печень рекомендовали есть при малокровии. 

Отсутствие крови у живых существ кочевники понимали как знак 

его принадлежности миру мертвых. Негативные ассоциации вызвали 

у некоторых тюрко-монгольских народов насекомые13, в частности 

бабочки. «В Монгун-Тайгинском кожууне тувинцы верят, что если 

покойного обрядить в новую одежду, то он переродится в бабочку. 

Такое представление перекликается с общетувинским негативным 

отношением к бабочкам: “Поймаешь, зарежешь – живой крови нет”, 

“Труслив как бабочка”» [Кисель 2009: 77]. Хакасы верили, что пре-

вращение душ умерших в ночную бабочку является последним зве-

ном в цепи перерождений: «Поэтому ночные бабочки носят название 

узут хубаганы – т. е. мотыльки душ умерших людей. После гибели 

ночной бабочки душа совсем уничтожалась» [Бутанаев, Монгуш 

2005: 137]. 

«Неконтролируемое» кровотечение. В традиционном мировоззре-

нии не осталась без внимания физиология женского организма. Нечи-

стой и опасной считалась кровь роженицы. В тюрко-монгольской 

традиции рожать женщина должна была только дома, где был зачат 

ребенок. Роды в чужом доме не допускались. Калмыки считали, что 

пролитая в чужом доме кровь роженицы осквернит жилище – из него 

уйдет благодать и дети больше не будут в нем рождаться [Калмыки 

2010: 234]. Повсеместно считали нечистой менструальную кровь. 

Обозначения такой крови преимущественно связываются либо с гря-

зью, либо с луной, в связи с цикличностью этих процессов женского 

организма. Так, например, хакасы и кыргызы называли месячные 

очищения идек кiрi – букв. «грязь подола» [Бутанаев 1999: 31; Бута-

наев, Монгуш 2005: 138], монголы и буряты – сарын тэмдэг/сарын 

хир – «месячная отметка, знак», «месячная грязь» [БАМРС 2001: 93], 

якуты – ыйданыы – «менструация» (от ый «луна») [Слепцов 1972: 

523]. Такая кровь вызывала опасение, поскольку могла принести вред 

                                                            
13 Насекомые и пресмыкающиеся были созданы бесом или главой загроб-

ного мира Эрлик-ханом [Бутанаев 1999: 189]. 
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и даже смерть окружающим. Особенно опасно было контактировать с 

менструирующей или недавно родившей женщиной духовным лицам, 

шаманам, кузнецам. Страх перед менструальной кровью и кровью 

рожениц обоснован, по мнению M. Kováč и T. Podolinská, тем, что 

менструация является «неконтролируемым» кровопусканием, которое 

может вызвать ритуальную дисгармонию в общине. «Свободная са-

кральная энергия может привлечь отрицательную духовную силу или 

рассердить положительную» [Kováč, Podolinská 2017: 145]. 

Как неконтролируемое кровотечение, вероятно, рассматривалось 

любое внезапное появление крови. Это расценивалось как плохой 

знак. Калмыки считали дурной приметой кровотечение из носа жени-

ха или невесты во время свадьбы – жизнь молодых могла сложиться 

несчастливо. Если такое происходило у кого-нибудь по дороге в 

хурул, то такого человека считали очень грешным и подозревали его 

в лишении многих жизней [Калмыки 2010: 227].  

Вероятно, что ежемесячные очищения у женщин легли в основу 

убеждения, отмеченного у хакасов, что «у мужчины кровь старая, у 

женщины молодая» [Бутанаев 1999: 35]. Очевидно, хакасы полагали, 

что кровь у женщины регулярно обновляется. В русле аналогичного 

понимания процессов физиологии женского организма рассуждали 

якуты: «К ней вернулась девичья кровь» – так говорят о женщине, 

когда она выглядит гораздо моложе своих лет [Слепцов 1972: 466]. 

«Источник» крови: традиционные представления о происхожде-

нии крови. В архаичных представлениях монгольских народов твор-

цами жизни на Земле выступают небесные светила – солнце, луна, 

звезды. Посылая свой свет и тепло на землю, они дарят жизнь расте-

ниям и животным, от которых впоследствии происходят люди. Пред-

ставления о жизнетворной функции небесных светил со временем 

потускнели, более актуальными стали воззрения о происхождении 

людей от природных объектов и животных. Тем не менее отголоски 

былых воззрений просматриваются в верованиях и обрядах тюрко-

монголов. Одним из отражений образа солнца как подателя «жизнен-

ного начала» является особое отношение к крови в культуре монголь-

ских народов. Так, в частности, хорошо известен запрет на пролитие 

крови живых существ на виду у солнца. Это запрет старались соблю-

дать при забое животных – животное кололи ближе к вечеру, либо 

под навесом [Галданова 1987: 17]. Тувинцы, осуществляя процедуру 
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кровопускания, собирали кровь в банку. «Сняв банку, кровь выливали 

на землю (за юртой, на северной стороне) и засыпали это место пес-

ком, чтобы “солнце не увидело” кровь» [Потапов 1969: 344]. Охотни-

ки особенно боялись показать солнцу кровь волка – «небесной соба-

ки». Волчью кровь старались сразу же присыпать землей или снегом, 

чтобы не навлечь гнева тэнгри [Жамбалова 1991: 126]. Тэнгри Небо 

является поздним божеством монголов, вытеснившим культ Солнца – 

Луны [Галданова 1987: 12]. В монгольской культуре наряду с единым 

культом Вечно Синего Неба почитались разные тэнгэри, ведающие 

атмосферными явлениями, покровительствующие скоту, диким жи-

вотным. Гнев тэнгри – создателя и покровителя волков выражался 

непогодой – ливнями, градом, снежной бурей14. Аналогичные запреты 

относились и к нечистой женской менструальной крови, крови роже-

ниц. Женщины должны были тщательно прятать свою менструаль-

ную кровь, закапывая ее в землю и не допуская ее попадания в воду. 

Кровь роженицы также закапывали в землю под кроватью или прята-

ли в лесу.  

Такое особое отношение к крови как к субстанции, дарованной 

солнцем и содержащей жизненное начало, отразилось на идее о про-

исхождении «избранных» членов общества, появившихся «по воле 

Неба», казнить которых следовало без пролития крови. О праве бес-

кровного умерщвления для человека знатного рода говорится в «Со-

кровенном сказании монголов»: о такой смерти просит Чингисхана 

его друг и побратим Джамуха [Козин 1941: 157].  

 

 

Воззрения тюрко-монголов Внутренней Азии о том, что собой 

представляла кровь, довольно расплывчаты. Очевидно, что в их тра-

диционном мировоззрении определенное отношение к формированию 

крови имело солнце – его сияние, тепло и даже цвет (красный)15 несли 

                                                            
14 Внезапную непогоду понимают как гнев солнца на нарушение челове-

ком запрета проливать кровь, выкапывать небесные растения, такие как 

небесный цветок вансумбэруу, известный ойратам [Нанзатов, Содномпилова 

2013: 216], чемерица и луговой зверобой, растущие от первого грома, извест-

ные хакасам [Бутанаев, Монгуш 2005: 26] и ряд других растений. 
15 Эпитет солнца «красный» в представлениях монгольских народов не 

означал в целом цвет, а указывал на присутствие (обладание) жизненной суб-
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живым существам ту главную энергию, под которой понимали жиз-

ненную субстанцию. Ассоциации крови с водой редки и обнаружи-

ваются в текстах, повествующих о сотворении мира из тела человека. 

Так, в частности, из крови мифического богатыря образуется озеро 

[Львова и др. 1989: 14].  

Однако представления о природе крови, отложившиеся в традици-

онном мировоззрении монгольских и тюркских народов и зафиксиро-

ванные в XVIII–XIX вв., существенно отличаются от ранних воззре-

ний предков кочевников. Так, реконструкция праалтайского языка, 

выполненная А. В. Дыбо, С. А. Старостиным и О. А. Мудрак, позво-

лила восстановить одно из ключевых значений термина čiunu, обо-

значавшего в праалтайском языке кровь, – «душа», «ветер». Данный 

термин непосредственно связан с пратюркским din и японским ti, 

имеющими такое же значение [Starostin et al. 2003: 401]. Полагаем, 

что на ранние воззрения о природе крови огромное влияние оказал 

феномен дыхания, свойственный всем живым существам. Возможно, 

что воззрения о ветрах и воздухе из трактатов тибетской медицины, 

циркулирующих в организме человека и ответственных за его состоя-

ние, также являются отражением архаичных взглядов на природу 

крови и кровообращение. Примечательные подробности наделения 

душой людей, сделанных творцом из глины, сохранились в хакасской 

мифологии: «Верховный творец дал душу – тын людям, оживив их 

дуновением ветерка, гуляющего над бьющим из-под земли источни-

ком, по подсказке Ирлик-хана» [Бутанаев 2003: 110]. 

 

Материнское молоко и другие биологические жидкости 

человеческого организма 

Формирование сакрального образа молока, безусловно, связано с 

воззрениями и осознанием значимости материнского молока для жи-

вых существ, в т. ч. и для человека. В традиционной культуре кочев-

ников молоко наделяется важной социальной функцией – объединять 

людей и сообщества, в противоположность мясной пище, выступаю-

щей ключевым инструментом, призванным обозначить позицию че-

                                                                                                                                   
станции. Не случайно некоторые культовые предметы, например в шаман-

ской практике [Жамцарано 2001: 259], предписывалось окрашивать в крас-

ный цвет – это делалось с целью «оживить» их. Безусловно, красная краска 

заменяла здесь кровь. 
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ловека в иерархии общества. Молоко одной матери делает всех к 

нему приобщившихся ее детьми. Этот образец, подсказанный самой 

природой, лег в основу ритуалов, объединяющих людей в единое со-

общество. Мотив породнения/побратимства разных людей вследствие 

употребления ими пищи, в состав которой входило грудное молоко 

матери одного из них, часто встречается в генеалогических преданиях 

бурят. Так, например, в истории о двух основных мифических пред-

ках бурят – Булагате и Эхирите, последний становится братом Була-

гата, отведав лепешки, замешанные на молоке его приемной матери – 

шаманки Хусыхэн/Хусуйхан [Хангалов 1958: 103]. Сюжет бурятской 

сказки повествует о том, как по вкусу молока, замешанного при изго-

товлении калачей, сыновья царицы Намту-Харакшин узнают о при-

сутствии матери [Он же 1960: 389]. В другом предании монгольский 

военачальник становится братом единственному сыну бурятки, кото-

рая, желая сыну найти хорошего друга, приготовила ему сырки, за-

мешанные на ее грудном молоке. Она посоветовала сыну достать сы-

рок в трудную для него минуту и при встрече с врагом угостить его 

сырком – так он должен был обрести друга и брата. Молодой человек 

следует совету матери и, встретившись в пути с монгольским зайса-

ном, угощает его сыром. При этом с зайсаном происходят перемены 

на психологическом и физиологическом уровне: «Стоило зайсану 

Ухину отведать приготовленный матерью Мункэ на грудном молоке 

кусочек хурууда, как сразу же обмякло его сердце, рассеялось недо-

верие. Взглянул на Мунко он глазами родного человека» [Небесная 

дева-лебедь 1992: 196–197].  

Мотив породнения персонажей преданий, сказок через употребле-

ние молока распространяется и на взаимодействия людей и мифиче-

ских чудовищ. В сказках народов Кавказа главный герой, наткнув-

шись на чудовище, спасается тем, что подкрадывается к нему сзади и 

высасывает молоко из грудей, перекинутых через плечо. Чудовище не 

может нанести вред своему молочному сыну [Баранникова 1973: 116]. 

В кочевой культуре представления о молочном родстве имели 

практическое значение: в традиции разных тюрко-монгольских наро-

дов обнаруживаются запреты на кормление грудью детей, которые 

рассматривались как потенциальные женихи и невесты для детей 

женщины, у которой были излишки грудного молока. Так, у кыргызов 

в ситуации усыновления ребенка женщиной, имевшей своих детей и 
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кормившей его грудью, в будущем брак между этим ребенком и род-

ными детьми женщины был недопустим. Если же она кормила ребен-

ка соской, родство между родными детьми женщины и усыновлен-

ным ребенком не устанавливалось. В этом случае брак разрешался 

[Фиельструп 2002: 74]. 

Аналогичные по смыслу запреты присутствовали в традиционной 

культуре хакасов, которые запрещали кормить одной грудью чужих 

младенцев, рожденных в один месяц. Привлекает внимание факт, что 

женщине запрещалось кормить даже ребенка родного брата [Бутана-

ев, Монгуш 2005: 143]. Напомним в этой связи, что брат женщины 

приходился самым почитаемым родственником (таай) для своего 

племянника (если речь шла о сыне женщины) и брак с его дочерью 

рассматривался в кочевой культуре как самая лучшая партия. Крос-

скузенный брак считался предпочтительным в традициях разных 

тюрко-монгольских народов Внутренней Азии. 

Более точные сведения о том, с кем могла делиться грудным моло-

ком женщина, находим у калмыков. Калмычка излишками своего 

грудного молока могла подкармливать новорожденных или малолет-

них детей из семей близких родственников мужа [Шараева 2011: 61], 

что подтверждает наше предположение о запрете кормления грудью 

вероятных брачных партнеров детей. Очевидно, что если у матери не 

было молока, к выбору женщины, у которой было достаточно молока, 

чтобы выкормить своего и чужого ребенка, подходили избирательно. 

Такая женщина почиталась ребенком всю жизнь как вторая мать [Ку-

стова 2000: 47]. 

В кочевой среде хорошо были известны следующие изречения: 

«Не та мать, которая родила, а та, которая воспитала», «Мать, которая 

подняла с земли, выше, чем мать, которая родила» [Очир, Галданова 

1988: 122], которые подчеркивали почетный статус повитухи и при-

емной матери. Факт рождения ребенка у женщины, вероятно, еще не 

устанавливал ее полную родственную связь со своим ребенком до 

кормления грудью. На это указывают традиции усыновления детей в 

кочевой культуре. В частности, этнографические материалы, собран-

ные у тувинцев, показывают, что ребенка, которого планировали от-

дать в другую семью, роженицы не кормят грудью. Так, в тувинских 

семьях при рождении близнецов (особенно разнополых), одного из 

детей, как правило девочку, непременно следовало отдать на воспи-
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тание близким родственникам16. Ребенка старались отдать в другую 

семью как можно быстрее. Привлекает внимание тот факт, что мать 

не кормила ребенка грудью – его поили молоком от черной коровы 

[Потапов 1969: 273].  

Тем не менее нельзя сказать, что кочевники не понимали, какое 

значение имеет для новорожденного употребление молозива (ураг – 

монг. [БРС 1973: 481; БАМРС 2001: 369]; ууз, делбе сүт – кырг. 

[Юдахин 1985а: 190; 1985б: 311]), наделявшего ребенка крепким им-

мунитетом. В основном ребенку давали грудь сразу же, как только у 

матери появлялось молоко [Кустова 2000: 45]. Но в течение первых 

двух-трех суток, пока не появилось молоко, ребенка могли поить 

только кипяченой водой, давали сосать кусочек курдючного сала. Пе-

ред первым кормлением ребенка грудью его рот смазывали жиром, 

маслом. Тувинцы полагали, что вода будет способствовать лучшему 

пищеварению малыша [Дьяконова 1988: 155], а полусваренное кур-

дючное сало, по мнению И. В. Бентковского, способствовало очище-

нию кишечника малыша от первородного кала [Батмаев 2008: 130]. 

«Ребенок, как замечают калмыки, с жадностью принимает эту пита-

тельную пищу, и эта примета послужила тому, что известная брань, в 

которой говорится о материнском молоке, считается у калмыков са-

мым обидным ругательством. Нет обиднее брани для калмыка, как 

сказать ему: “ты жаден, не насытился даже грудью матери”» [Бели-

ловский 2017: 257]. Согласно бурятской сказке, убийство новорож-

денного ребенка, не испробовавшего материнского молозива, являет-

ся большим грехом, отражаясь на дальнейшей жизни убийцы, и со-

вершения этого греха избегают даже сказочные чудовища [Хангалов 

1960: 277].  

Для усиления лактации в разных традициях кочевой культуры 

сформировались разные системы питания для кормящих матерей. Во 

Внутренней Азии повсеместно считали необходимым после родов 

кормить женщину бульоном и мясом из баранины. В этих целях в хо-

зяйствах держали так называемую «овцу для супа». Буряты забивали 

такую овцу с наступлением родов, теленгиты резали специально от-

                                                            
16 Близнецы разного пола, по древним воззрениям, считались нежелатель-

ными потому, что они родились как бы мужем и женой в утробе матери и 

подвергались как бы кровосмешению. Поэтому считали, что их необходимо 

разделить, чтобы им было легче жить [Потапов 1969: 273]. 
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кормленную овцу после благополучного завершения родов. Калмыки, 

напротив, считали мясную пищу вредной для роженицы, полагая, что 

такая пища могла вызвать жар у роженицы [Шараева 2011: 61]. По-

всеместно женщины пили много чая с молоком. Для питательности в 

чай добавляли масло, жир. В среде алтайских народов сохранение 

обилия молока связывалось с постоянным воскурением в огне до-

машнего очага можжевельника. Посещая другие дома, кормящая гру-

дью женщина обязана была совершать обряд угощения очага салом и 

веточками можжевельника, чтобы молоко в груди не «остыло» (не 

пропало). Для усиления лактации женщина распускала волосы на 

груди и трижды проводила по ним гребнем [Дьяконова 1988: 168–

169]. 

Повсеместно в традиции тюрко-монгольских народов Внутренней 

Азии детей кормили грудным молоком без каких-либо ограничений 

по достижении ребенком 3–5 лет. Обычной была ситуация, когда 

старшим детям позволяли высасывать молоко после младенцев.  

Особое отношение сложилось в кочевом обществе и к женской 

груди – источнику молока. Грудь девушки, женщины в традиции ко-

чевой культуры была защищена особым видом одежды – прототипом 

бюстгальтера, как полагают исследователи традиционной одежды 

кочевников. В условиях кочевого быта, требовавшего от женщин 

навыков регулярной верховой езды и даже участия в боевых действи-

ях, короткая безрукавка из тонкой кожи для стягивания груди, по 

мнению Д. Р. Бадмаевой, была обязательной принадлежностью жен-

ской одежды. С. М. Абрамзон обращает особое внимание на сведения 

Ч. Валиханова о бытовании у девушек-кыргызок корсетов, называе-

мых кокузбек. Термин относится к древнетюркскому и происходит от 

слова кокуз в значении «грудь» [1971: 137]. Очевидно, что он близок 

монгольскому хухэн в значении «грудь, молочная железа». Кыргыз-

ское название безрукавки кокюрекче созвучно бурятскому хухэорегшо 

[Бадмаева 1987: 66], т. е. «заворачивающая грудь», что указывает на 

основную функцию данного вида одежды. 

С женской грудью ассоциировались дети женщины. Во время ша-

манского обряда, посвященного семейным покровителям, от которых 

ожидали внимания к членам семьи, женщины-бурятки, имеющие де-

тей, капали жертвенное вино на грудь (мужчины – на колени). В об-

ряде, посвященном монгол-бурханам, женщина-хозяйка, принимая 
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свою долю спиртного, после принесения жертвы огню очага, «допол-

нительно смачивала водкой одежду чуть повыше левой груди, макая 

указательным пальцем правой руки столько раз, сколько было у нее 

детей» [Хандагурова 2008: 48]. Это действие означает, что в материн-

ской доле жертвенного вина содержатся и доли ее детей. Женщинам и 

девушкам, желающим иметь детей, советуют в обряде смачивать 

одежду на левой груди до трех раз, приближая тем самым возмож-

ность материнства [Там же]. Особое отношение к части одежды на 

груди просматривается в культуре монголов: людям, у которых была 

жива мать, запрещалось откусывать пуговицы, пришитые сбоку у 

груди [Вяткина 1960: 243].  

Женщины обращали внимание на разнообразные ощущения в гру-

ди, считая их знаком, сообщающим «информацию» об их детях. Такое 

предзнаменование – ырсы было хорошо известно в разных традициях 

тюрко-монгольского мира и связано с различными ощущениями. Вне-

запное набухание молоком груди женщины предвещало скорое воз-

вращение родных детей [Бутанаев, Монгуш 2005: 103]. Болезненные 

ощущения в груди имели плохое предзнаменование: хакасы верили, 

что «если внезапно заноет женская грудь (правая), то у женщины за-

болеет сын» [Бутанаев 1999: 33]. 

В отношении женской груди в кочевой среде выработались опре-

деленные запреты. Повсеместно в культуре тюрко-монгольских наро-

дов, согласно общественным нормам, обнаженную женскую грудь не 

должны были видеть посторонние, особенно мужчины из числа род-

ственников мужа. Поэтому женщине запрещалось кормить грудью 

при посторонних. Во многом такой запрет был обоснован обычаем 

избегания, который соблюдала невестка в семье мужа. В то же время 

существовали и иные причины такого запрета17. Открыто кормить 

                                                            
17 У хакасов отмечены опасения, что обнаженную грудь роженицы увидит 

злой дух айна, который мог высосать все молоко из груди женщины, ничего 

не оставив для ребенка. Поэтому роженица рожала в одежде [Кустова 2000: 

30]. Вполне вероятно, что открыто кормить грудью ребенка женщины опаса-

лись также в силу возможной порчи молока, что, в свою очередь, могло нане-

сти вред ребенку. Согласно традиционным представлениям тюрко-монголов, 

молоко могло «испортиться», если женщина находилась в нечистом месте, 

например в доме, где умер человек, на кладбище, среди людей, которые мог-

ли навести порчу. Чтобы исключить негативное влияние на ребенка, молоко 
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грудью разрешалось в калмыцкой традиции женщине, родившей 

близнецов (по: [Шараева 2011: 61]).  

В нормативно-правовой культуре возбранялось намеренное при-

косновение со стороны мужчин к груди девушки, женщины. Этот за-

прет был прописан в одном из памятников монгольского права – мон-

голо-ойратском уложении 1640 г. Их цааз (Великое уложение). Статья 

122 гласит, что человек, схвативший за грудь девицу или поцеловав-

ший ее, будет наказан щелчком по тайному месту (?) [Их цааз 1981: 

24]. 

В контексте воззрений о молочном родстве в традиционной куль-

туре тюрко-монгольских народов важно отметить, что у кыргызов, о 

чем уже говорилось, факт молочного родства между родными и не-

родными детьми женщины устанавливался только при условии корм-

ления их грудью.  

В кочевой культуре взаимоотношения родителей и детей строго 

регулировались нравственно-этическими нормами жизни. Дети отно-

сились с огромным уважением к старшим и случаи оскорблений, 

обид, нанесенных родителям детьми, были редкостью. Тем не менее 

такие ситуации имели место быть, и последствия неуважительного 

отношения к родителям нашли отражение в запретах, нравоучениях. 

Особое место в них занимает образ матери и священного материнско-

го молока. В языке кыргызов встречается несколько выражений, ха-

рактерных в большей степени для текстов эпических произведений, в 

которых мать проклинает неблагодарного сына, либо раскаявшийся 

сын обращается к матери с просьбой простить его: «прости мне мою 

неблагодарность» (букв. «прости мне твое молоко»), «если я растеря-

юсь и убегу от врага, пусть покарает меня белое молоко моей мате-

ри»; проклятие матери: «пусть поразит (тебя) мое молоко», «я не 

прощу тебе молоко моей груди») [Юдахин 1985а: 175]. 

В традиционной свадебной обрядности монгольских и некоторых 

тюркских народов как часть выкупа за невесту ее матери обязательно 

восполняется особой формой оплаты ее грудное молоко, которым она 

вскормила дочь, что находит отражение в распространенном элементе 

                                                                                                                                   
перед кормлением следовало сцедить. Так, у хакасов молодая мать, бывшая 

на поминках, прежде чем кормить грудью малыша, должна была сцедить 

немного молока. Если ребенок не брал материнскую грудь, сцеживали не-

много молока собаке [Бутанаев, Монгуш 2005: 148].  
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свадебной обрядности – «платы за молоко матери». Суть ритуала со-

стоит в одаривании матери невесты стороной жениха животным жен-

ского пола белой масти: состоятельная семья преподносила матери 

невесты белую кобылицу или корову светлой масти, семья победнее – 

белую овцу, нередко с приплодом. Возможно также, что данный акт 

являлся одним из этапов символического «породнения» жениха с 

невестой. Привлекает внимание обозначение такого дара в тувинском 

и алтайских языках – эмчек каргыжи (букв. «грудь проклятия») [Дья-

конова 2001: 124]. Полагаем, что отсутствие такой формы выкупа 

могло негативным образом сказаться на только что установленных 

социальных связях между родственниками жениха и невесты. 

У хакасов возбранялось обижать любую кормящую грудью жен-

щину: «Если обидишь кормящую мать – грудь проклянет» [Бутанаев 

2004: 33]. Страшным наказанием считали обиду матери, материнские 

слезы казахи. По их мнению, проклятие матери – әкеқарғысы пред-

ставляет явную угрозу для человека и, наоборот, молоко матери, ее 

руки – (ана қолы ем) исцеляют, оберегают его [Мусабекова 2016: 37]. 

Буряты считали, что проклятие отца гораздо сильнее, поскольку не-

благодарного сына или дочь от его слов ничто не защитит, а прокля-

тие матери смягчит ее грудное молоко [ПМА: Галданова]. Кроме то-

го, верили, что самой женщине бог грехи прощает, потому что она 

рожает детей и кормит их грудью. «Говорят, что материнское белое 

молоко от грехов спасает» [Жамбалова 2013: 33]. 

Важное значение грудному молоку как лечебному средству прида-

валось в народной медицине кочевников. Грудное молоко использо-

валось как лекарственное средство от разных заболеваний, особенно 

детских. В казахской мифологии божество, покровительствующее 

рождению детей, богиня плодородия Умай, в руках держала золотую 

чашу с освященным молоком, где помещались души детей. Заболев-

ших детей она поила этим молоком, принося им исцеление [Мусабе-

кова 2016: 36]. Грудным молоком хакасы промывали нагноение глаз у 

детей, а также использовали молоко при лечении бельма [Бутанаев 

1995: 9]. Алтайцы промывали грудным молоком лицо, глаза, нос ре-

бенка. И в последующем оно считалось главным лекарством для мла-

денца – при насморке, при воспалении глаз [Функ, Томилов 2006: 

424]. Буряты, как уже говорилось, считали полезной для здоровья 

младенца процедуру смазывания его тела материнским молоком.  
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Слизь. Другие биологические жидкости человеческого организма 

заняли незначительное место в традиционном мировоззрении и 

народной медицине тюрко-монгольских народов. Интересны воззре-

ния о происхождении слизистых выделений человеческого организма. 

В фольклоре хакасов и бурят известно предание о создании верхов-

ным божеством (Ак-Кудаем в хакасской мифологии, Шибэгэни-

бурханом в бурятской мифологии) людей, которые были оплеваны 

противником божества Шитхыром, Эрликом (Ирлик-хан, Эрлик-хан, 

Эрлэн-хан). В бурятской версии предания первые люди были покры-

ты шерстью, которую оплевал Шитхыр. Божество не смогло очистить 

шерсть людей и вынуждено было их гладко выбрить, оставив волосы 

на голове, где они не были загрязнены [Хангалов 1960: 9]. Ориги-

нально решило проблему хакасское верховное божество Ак-кудай: 

«Ак-Кудай (Ах-худай) попробовал вытереть плевок, но не смог. Тогда 

он взял и вывернул человека наизнанку. С тех пор вся слизь Ирлик-

хана оказалась внутри и постоянно выделяется в виде слюны и соп-

лей» [Бутанаев 2003: 111]. Очевидно, что в прошлом люди не связы-

вали появление выделений из носа с простудой или инфекционными 

заболеваниями. Причины насморка видели в некоторых видах пищи. 

В целях профилактики насморка следовало соблюдать определенные 

пищевые ограничения: тувинцы не давали детям есть жилистое мясо с 

ног животного, «чтобы они не были сопливыми и чтобы у них не бо-

лело сердце» [Потапов 1969: 185], хакасы запрещали будущей матери 

жевать серу (застывшую смолу лиственницы), иначе ребенок будет 

страдать насморком [Кустова 2000: 49], монголы не давали костный 

мозг, опасаясь, что ребенок будет сопливый [Вяткина 1960: 242].  

Моча. Средством, помогающим при лихорадке и других болезнях, 

считалась моча – ее принимали внутрь и в виде компрессов. Нарын-

ские тувинцы лечили лихорадку, применяя особый компресс с ис-

пользованием брюшного жира козы, шкуры животного и ткани, смо-

ченной мочой пожилой многодетной женщины [Потапов 1969: 344]. 

Собственной мочой или мочой матери монголы рекомендовали по-

лоскать рот при заболевании зубов. При простудных заболеваниях 

детей использовали мочу матери [Галданова 1992: 96].  

Такое отношение к продукту человеческой физиологии, и особен-

но женской, обусловлено почитанием женщины-матери в традицион-

ной культуре кочевников. Очевидно, что женская физиология почита-
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лась не только на уровне репродуктивной функции, но и охранитель-

ной, связанной с защитой потомства. Считалось, что человек, упо-

треблявший мочу матери, никогда не заболевает [Николаева 2007: 

222].  

Желчь. В народной медицине тюрко-монгольских народов желчь 

разных животных и птиц считалась одним из самых чудодейственных 

средств в лечении широкого спектра заболеваний. Очевидно, что зна-

ние анатомии животных обосновало связь печени и желчи. Образы 

печени и желчи, как и других внутренних органов и биологических 

жидкостей организма, использовались кочевниками при оценке физи-

ческих и нравственных качеств человека. В тексте «Сокровенного 

сказания монголов» описывается принцип формирования особого 

улуса Чжуркин старшим сыном Хабул-хана Окин-Бархахом своему 

сыну Сорхату-Чжурки. Он отобрал из своего улуса лучших воинов, 

неукротимых, мужественных и предприимчивых: «Выбрал и отдал 

ему людей с печенью, полной желчи; мастеров владеть большим 

пальцем руки (искусных стрелков); яростных (с полными гнева лег-

кими); отважных сердцем, с устами, исполненными гнева; во всех 

искусствах сведущих, силою могучих» [Козин 1941: 115–116]. 

 

 

Таким образом, в традиционном мировоззрении тюрко-

монгольских народов исследуемого региона в той или иной степени 

нашли отражение образы разных биологических жидкостей человече-

ского организма. Нет ничего удивительного, что внимание людей 

традиционной культуры было сфокусировано на крови и грудном мо-

локе. Их значение и функции в обеспечении жизнедеятельности 

большинства живых существ были определяющими. В гораздо мень-

шей степени интересовали людей побочные либо скрытые от визу-

альных наблюдений выделения человеческого организма. Тем не ме-

нее попытки понять, каким образом они появляются в теле человека и 

что способствует их формированию, были и нашли отражение в ори-

гинальных взглядах кочевников о природе формирования некоторых 

выделений, например слизи.  

 

Печень 

Среди внутренних органов человека, тесно связанного с кровью и 

представляющего значимость в понимании социального устройства 
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кочевого сообщества, выделяется печень – элэг/эльгэн (монг./бур.), 

baγir (древ.-тюрк.) [ДТС 1969: 78], bawyr/бауыр (каз.), bo:r/боор 

(кирг.), pa:r/пар (хак.), ba:r/баар (тув.) [Тенишев, Благова 1997: 278]. 

В традиционных соматических представлениях тюрко-монгольских 

народов печень является кроветворным органом. Кроме того, с пече-

нью и кровью связывались проявления душевного состояния. У нома-

дов печень, а не сердце является ретранслятором эмоций – радости, 

счастья, смеха, горя, печали. В монгольском языке существует мно-

жество выражений, отражающих ключевую роль печени в трансляции 

эмоций: элэг хөших – «давиться от смеха», элэг эмтлэх – «надрывать 

сердце, душу», элэг татагдах – «горевать от всего сердца», элэгсэглэх 

– «искренне любить» [БАМРС 2002: 407–408]. В бурятском языке для 

выражения душевного состояния чаще всего употребляется парное 

сочетание терминов эльгэн «печень» и зүрхэн – «сердце»: эльгэ зүрхэм 

үбдэнэ – «душа болит, сердце кровью обливается», эльгэ зүрхэнhөө – 

«от всего сердца», эльгэ зүрхэндэм хүрөө – «меня тронуло до глубины 

души» [БРС 1973: 764]. У кыргызов состояние сильного горя выража-

лось через словосочетания кан жут (букв. «глотать кровь»); ичинен 

кан етет (букв. «у него кровавый понос») [Юдахин 1985а: 338]. 

С печенью связывались не только проявления душевных состоя-

ний – гнева, горя, радости, но и моральных качеств – доброты и зло-

бы. О мягкосердечном, жалостливом человек говорили, что у него 

«тонкая» или «теплая» печень – элэг нимгэн [БАМРС 2002: 407]; эльгэ 

дулаан [БРС 1973: 764]. В средневековом монгольском обществе был 

известен образ «человека со смердящей печенью», который соответ-

ствовал злобному и мстительному человеку. Эта мысль представлена 

в § 152 «Сокровенного сказания монголов»: «Между тем Ван-хановы 

младшие братья и нойоны рассуждали так: Этот наш хан и старший 

брат – негодный человек, бродяга, он поступает как человек со смер-

дящею печенью (злобен и злопамятен)» [Козин 1941: 122]. Чувство 

негодования от поступка неблагодарного человека в русской культуре 

поражало сердце, а по представлениям киргизов страдала печень. Из-

вестная кыргызская поговорка гласит: Боор ооруса, боорго тепкен – 

«Его пожалели, а он в печень лягнул» [Юдахин 1985а: 227]. 

Общеизвестным в тюрко-монгольской культуре является значи-

мость печени, как главного органа тела, благодаря кроветворной 

функции этого органа, размерам, а также тем, что этот орган является 
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непарным [Львова и др. 1989: 70]. Как кроветворный орган печень в 

представлениях тюрко-монгольских народов считалась вместилищем 

жизненной силы человека. Казахи были убеждены, что печень обла-

дала кут – субстанцией жизни, благодатью, которая могла распро-

страняться вокруг человека. Кут человека зарождался в печени. У ка-

захов существует «выражение “человек с печенью не имеющей кут”, 

что означает “бесплодный/ая, нерожавшая, не увидевший/ая соб-

ственного потомства. В данном случае очевидна связь понятия «кут» 

с рождающим началом. Связь кут с рождающим, плодоносящим, пло-

дородным началом отражена в половице: “Если в гости приходит че-

ловек, имеющий кут, овца ягнится двойней; если же гость – человек 

без кут, на овец нападает волк”»18 [Сравнительно-историческая грам-

матика... 2006: 595]. 

В представлениях тюрко-монголов печень не только обладает 

жизненной субстанцией, она является одним из вместилищ сущности 

существ, и ее поедание обеспечивает переход качеств поедаемого к 

поедающему [Соловьева 2009: 32]. У тюрков и монголов известно 

много преданий о случаях намеренного убийства людей, обладавших 

какими-либо выдающимися качествами, и ритуального вкушения его 

печени. Повсеместно во Внутренней Азии человеку, которому уда-

лось добыть и съесть горную куропатку улара, запрещалось кому-

либо говорить об этом [Содномпилова 2019: 118–120]. Нарушение 

запрета могло привести к его убийству. Дело в том, что в среде тюр-

ко-монгольского населения региона сложилось устойчивое мнение о 

сильнейших целебных свойствах мяса улара, помогающего от разных 

болезней, в частности, способствующего быстрому сращиванию пе-

реломов. Отведавшему мясо улара переходили все целебные свойства 

мяса этой птицы, особенно его печени.  

Особо ценилась печень юноши – единственного сына в семье. 

Монголы верили, что его печень аккумулировала в себе сакральную 

мощь всего его рода. В этой связи единственным сыновьям также за-

прещалось говорить кому-либо о своем уникальном положении в се-

мье [Эрдэнэболд 2012: 77; ПМА: Нацагдорж].  

                                                            
18 Сходное по смыслу изречение есть у бурят: «Добрый человек – по же-

ланию (“легок на помине” или “добрый навещает в свободное [для хозяев] 

время”). Плохой – в непогоду» [Хаптаев 1961: 99]. 
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В мифологии бурят отложились воззрения о негативных послед-

ствиях поедания печени умершего человека: девушка, отведавшая 

печень своего умершего возлюбленного, становится злым лесным 

духом муу-шубуном, вредящим людям. Монголы верили, что съевшие 

печень умершего человека превращаются в демонов-людоедов – 

шолмосов [Соловьева 2009: 32]. Примечательно, что поедание пече-

ние убитого в этих целях человека к таким последствиям не приводи-

ло и, вероятно, не осуждалось. 

Печень и кровь в культуре тюрко-монгольских народов тесно свя-

заны с понятием кровного родства. В монгольском языке совокуп-

ность понятий ураг элгэн, хүй элгэн, төрөл элэг означала родственни-

ков, свойственников, кровное родство [БАМРС 2002: 407]. Г. Мэнэс 

отмечает, что понятие элгэн – «печень» используется для обозначения 

рода у ойратов Монголии [Мэнэс 1986: 65]. Аналогичные значения 

присущи слову, обозначающему печень, и в тюркских языках. В 

древнетюркском языке одно из значений слова baγir – «кровный род-

ственник» [ДТС 1969: 78]; бауыр у казахов, помимо основного значе-

ния «печень», подразумевает всех братьев, родных и двоюродных 

[Шаханова 1989: 177]; у кыргызов одним из переносных значений 

слова боор – «печень» было кровное родство в целом, братья в част-

ности [Юдахин, 1985а: 145]. Понятиями буруу элгэтэй, хар элэгтэй 

(букв. «с неправильной печенью», «с черной печенью») монголы обо-

значали чужеродцев и вообще что-либо чужое, иностранное [БАМРС 

2002: 408]. Определение «инопеченочный» употребляется в калмыц-

ком мифе по отношению к представителям чужого рода. Одним из 

культурных героев бурятских и калмыцких мифов является еж – со-

здатель брачных отношений у калмыков и бурят. В мифе говорится, 

что обиженный на дочерей хана Еж сказал: «Незачем держать преста-

релых девиц дома, а следует “сделать пестрое и выделить инопече-

ночных”. С тех пор калмыки перестали жениться и выходить замуж за 

родственников» [Калмыки 2010: 314]. 

Как «подергивание печени» интерпретировали номады некоторые 

свои ощущения, которые предвещали скорую встречу с близкими 

родственниками. Ощущения, которые, согласно традиционным воз-

зрениям, человек получал через печень, служили своеобразным зна-

ком, указывающим на родство, – «печень моя подергивается, значит 

родной человек едет в гости». Монгольское выражение элэг та-
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тах/элэг таних (букв. «печень потянуло/печень узнала»), сходное по 

смыслу выражению «кровь заговорила» (в человеке), означало встре-

чу с кровным родственником, его узнавание. В бурятском языке вы-

ражение эльгэм татана означало желание встретиться с родными 

[БРС 1973: 764].  

В мировоззрении монгольских народов печень выражала не только 

идею родства в целом, но и ассоциировалась с конкретными близкими 

людьми – матерью, дядей по матери, родственниками по материнской 

линии. В понятии «родство по печени» выражалась идея родства 

именно с материнским родом. Свидетельства осмысления связи пече-

ни и крови с материнским родом обнаруживаются в знаковых выра-

жениях человеческого тела, т. е. в определенных позах, жестах, в ко-

торых была каким-то образом задействована часть тела, где находится 

печень. В культуре монгольских народов известны строгие запреты, 

адресованные молодому поколению на принятие той или позы и по-

ходки. У бурят запрещалось складывать руки на груди – эльгээ тэ-

бэрхэ («держаться за печень»), что означало выражение скорби, боли 

в сердце. Поэтому в таких случаях говорили: «Коли отца и мать не 

потерял, чего же за печень держишься?» [Басаева 1980: 105]. У кал-

мыков такие позы также считались предосудительными, пророчащи-

ми смерть близких: «печень не обнимают, т. е. не обнимают руками 

грудную клетку – умрет мать…» [Калмыки 2010: 179]. В бурятской 

поговорке «Эжытэй хүн эльгэ дүүрэн» – «У кого есть мать, у того 

душа полна» печень также сочетается с образом матери [Будаев 1988: 

113]. 

В контексте представлений о печени как главном анатомическом 

органе, выражающем идеи кровного родства человека с сородичами 

по материнской линии, интерес представляют запреты на вкушение 

печени некоторых животных, например медведя, сурка. Монголы, 

глубоко почитая медведя, не ели его печень, считая ее человечьей 

[Эрдэнэболд 2013: 65]. Буряты приравнивали употребление в пищу 

печени медведя людоедству [Жамбалова 1991: 129]. Хакасы вообще 

не ели внутренности медведя и считали, что «если съесть печень, то у 

человека заноет душа, словно по погибшему близкому родственнику» 

[Бутанаев 2000: 65]. Объяснения этому находим в фольклоре тюрко-

монгольских народов Сибири, который изобилует преданиями о род-

стве человека и медведя. Эти воззрения являются отголоском широко 
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распространенного в Северной Азии мифа о человеке-медведе, из-

вестного в разных вариантах: об удачливом охотнике, который обла-

дал способностями перевоплощаться в медведя; о женщине, которая 

была выдана замуж за нелюбимого и превратилась в медведицу; о 

женщинах, украденных медведем и родивших от него детей [Алексе-

ев 1980: 123–124; 2000]. 

На предковость медведя указывает распространенный обычай 

применения иносказательных обращений к медведю, в основном та-

кого значения как «старший», «дядя», «дедушка». Особенно ярко со-

циальная связь медведя с человеческим обществом отражена в тради-

ции алтайцев-теленгитов называть медведя подставными именами: 

абаай (старший брат жены, сородич, входящий в один и тот же род), 

карындаш (брат), таай (дядя по материнской линии) и т. д. [Он же 

1980: 118]. Родственные связи животных с людьми являются важной 

частью социальной организации традиционного общества тюрко-

монголов. Как правило, родство с животными соотносится с род-

ственной группой по материнской линии, что и подтверждают неко-

торые иносказательные названия медведя, приведенные выше. Фун-

даментальность этой связи пронизывает разные сферы культуры ко-

чевников, в частности охотничьи традиции. Так, у шорцев «охотник, 

нашедший берлогу медведя или выследивший выдру, давал об этом 

знать обычно своим родственникам по линии матери, приглашая их 

участвовать в совместной охоте» [Дыренкова 1937: 28]. Такой же 

обычай существовал у кумандинцев и шолган-челканцев. Не ели мон-

голы и некоторые органы сурка (предположительно печень), который, 

согласно легенде, в прошлом тоже был человеком, метким стрелком. 

Допускаем, что эти запреты также были связаны с идеей о предково-

сти этого животного, со временем забытой. «Монголы уверяют, что в 

теле сурка тоже есть часть человеческого мяса; монголы вырезают ее 

и выбрасывают» [Потанин 1916: 6]. 

Ввиду такого обширного перечня значений социального характера 

печень занимает важное место в пищевой символике. В традициях 

тюркских народов печень овцы является основным символом пород-

нения брачующихся сторон на свадебном пиру. Например, у казахов 

неоспоримым фактом свершившегося сватовства являлось вкушение 

особого блюда – куйрык бауыр, состоящего из строго чередующихся 

кусков курдючного сала и печени, в котором печень символизирует 
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акт породнения, братания [Шаханова 1989: 176]. Ритуальный шашлык 

из печени сохачы готовили хакасы на свадьбе для жениха и невесты. 

«Молодые должны были угощать друг друга шашлыком в знак любви 

и уважения» [Бутанаев 1996: 109]. По словам речи, с которой обра-

щался отец жениха к гостям, вручая шашлык из печени молодым, 

можно судить, что в прошлом это угощение предназначалось для ши-

рокого круга людей. 

В свадебных традициях монгольских народов печень как важное 

свадебное угощение отсутствует – на пиршествах статус почетных 

блюд – туруун мяхан имеют только кости с кусками мяса и кровяная 

колбаса. Кровяная колбаса была деликатесом, и ею угощали самых 

уважаемых членов общества – стариков, почетных гостей. Помимо 

кровяной колбасы из всех внутренних органов гостям могут предло-

жить и печень [Галданова 1993: 146].  

Относительно того, предназначалась ли печень для семейной или 

коллективной трапезы, этнографические материалы очень противоре-

чивы. Повсеместно в среде кочевников фиксируется традиция кол-

лективного употребления блюд из внутренностей скота: печень, лег-

кие, почки, кровь, колбасы обычно съедали в большом кругу людей 

(обычно речь идет о забойщиках и соседях) в день забоя19. Л. П. По-

тапов пишет, что у тувинцев это минимальный мясной набор, кото-

рый варят в день забоя для коллективной трапезы [1969: 182]. У ал-

тайских урянхайцев блюда из внутренностей (дотор мяхан хоол) все-

гда готовили для коллективной трапезы (есть их одному возбраня-

лось) [Лхагвасурэн 2013: 53]. Торгуты Монголии в день забоя скота 

отправляют соседям блюдо с частью отваренных внутренностей из 

печени, легких и сердца в небольшом количестве бульона [Монгол 

улсын... 2012б: 196]. У хакасов блюдо из внутренностей крупного 

скота – хырмачи даже входило в число почетных и подавалось на 

                                                            
19 Очевидно, что такой вид коллективной трапезы не обладает почетным 

статусом праздничного семейного или общественного пиршества. В данном 

случае обычай коллективного угощения в день забоя скота является разно-

видностью более известной охотничьей традиции шорлог мах/шорлог тарах 

(«мясо на вертел»), известной и соблюдаемой монголами с древности. Со-

гласно этому обычаю, каждый человек, добыв на охоте животное, должен 

был поделиться с соседями и даже посторонними людьми, ставшими свиде-

телями его успешной охоты [Монгол улсын... 2012б: 121].   
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больших праздниках [Бутанаев 1996: 108]. Однако в целом у монголь-

ских народов блюда из внутренностей не считались почетным угоще-

нием. Алтайские урянхайцы не подавали такие блюда на крупных 

семейных или общественных праздниках [Лхагвасурэн 2013: 53]. У 

закаменских бурят считалось признаком дурного тона, проявлением 

неуважения гостю подавать суп, сваренный из внутренностей (такое 

блюдо должны были есть только в кругу семьи) [ПМА: Галданова].  

Вместе с тем есть сведения, что печенью забитого осенью скота, 

мясом которого семья питалась всю зиму, делились только с близки-

ми родственниками. Об этом можно судить по одному распростра-

ненному обычаю, принятому в среде кочевников. В традиции тюрко-

монгольских народов Внутренней Азии считалось обязательным по-

сле осеннего забоя скота20 посылать мясные гостинцы близким род-

ственникам, особенно старшим. Например, у монгольских народов 

(монголов, бурят) такой гостинец назывался гэр мяхан21, у хакасов – 

ысты, тувинцев – сартык. В его состав входили лучшие части туши 

животного, включая и печень [Бутанаев 1996: 155]. 

 

 

В традиционном мировоззрении тюрко-монгольских народов 

Внутренней Азии из всех внутренних органов человека особым обра-

зом выделяется печень. С этим органом кочевники связывали процесс 

кроветворения в организме человека. Языки тюрко-монгольских 

народов изобилуют выражениями, отражающими ключевую роль пе-

чени в трансляции эмоций и моральных качеств человека. Символи-

ческие образы такого важного анатомического органа, как печень, 

выполняют функцию маркера родственной группы по материнской 

линии, включая и мифических родственников в образе животных.  

Благодаря обширному перечню значений социального характера, 

печень занимала важное место в пищевой символике. Многочислен-

                                                            
20 Запас мяса на зимний и весенний периоды назывался у части монголь-

ских народов (бурят) үүсэ [БРС 1973: 517], у халха, ойратов – идэш [БАМРС 

2001: 264]. Сходное с бурятским название мясных запасов отмечается у хака-

сов – ÿче [Бутанаев 1996: 107]. 
21 Гостинцами гэр мяхан наделяют ближайших родственников. «Это ста-

ринный обычай, когда кто-нибудь колет усэ, то посылает родным гэр мяхан» 

[Хангалов 1958: 127]. 
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ные, но неоднозначные сведения, касающиеся пищевых традиций ко-

чевников, показывают, что в целом такой мясной продукт, как печень, 

распределялся преимущественно в кругу семьи и близких родствен-

ников. В ситуации ритуальных трапез, являющихся частью свадебной 

обрядности, печень выступала символом породнения брачующихся 

родов.  

 

Волосы. Ногти 

Насыщенными разными смыслами являются волосы человека (и 

животных). С ними связывались представления о жизненной силе, 

плодородии, богатстве. С древности волосы человека ассоциирова-

лись с солнцем, его лучами. Эти представления нашли отражение в 

образах «людей с солнечными поводьями за спиной» (якуты), нити 

жизни, которой человек связан с верховным божеством, создавшим 

его (буряты, хакасы, тувинцы). Саянские тюрки считали вторичный 

волосяной покров волосами, данными самой богиней Умай [Бутанаев, 

Монгуш 2005: 127]. Перекликаются с верованиями хакасов сведения 

из преданий бурят, согласно которым первые люди были сплошь по-

крыты шерстью. Как видим, происхождение волос непосредственно 

связывается с созидательной силой верховного божества, прообразом 

которого было солнце. 

Особое отношение в культуре тюрко-монгольских народов сложи-

лось в отношении внутриутробных волос ребенка и волос женщины 

репродуктивного возраста. Тувинцы верили, что жизнь ребенка (его 

душа) находится в опасности до того, пока у него не отрастут волосы, 

и до проведения обряда стрижки первородных волос к голове ребенка 

запрещалось дотрагиваться незнакомым людям. Отросшие волосы 

ребенка в традиции тюрко-монгольских народов Внутренней Азии 

было принято стричь. Стрижку, оформленную в виде особого обряда 

с приглашением близких родственников (с обязательным присутстви-

ем дяди ребенка по матери), производили в разных традициях по до-

стижении ребенком года, трех, пяти и даже 10–15 лет. Период сохра-

нения этих волос в разных традициях кочевого мира зависел от раз-

ных причин – пола ребенка, состояния его здоровья, уровня детской 

смертности. Кыргызы такие чубы, в частности мальчикам, оставляли 

до 10–15 лет, девочкам их состригали в 3 года [Фиельструп 2002: 77, 

81]. У якутов при большой смертности детей в семье соблюдался 
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обычай оставлять на затылке у мальчика длинный пучок волос, за ко-

торый, по верованиям, его держала богиня-охранительница 

Иэйиэхсит [Бравина 2005: 42]. Хакасы не стригли первых волос до 

исполнения года младенца, иначе век ребенка мог укоротиться, ребе-

нок будет плаксивым и недолговечным [Бутанаев, Монгуш 2005: 155]. 

Состригали только часть волос, оставляя особые пучки на висках, 

темени или затылке ребенка. У бурят внутриутробные волосы ребенка 

назывались эхэ соохи уhын – «материнские волосы», а оставшиеся 

после стрижки пучки волос называли хабхаг – «крышка, покрытие, 

покров» [Галданова 1987: 52], термин который, вероятно, означал 

символическую защиту ребенка от посягательств нечистой силы. Ту-

винцы первородным волосам приписывали особые охранительные 

функции. Состриженные волосы хранились в специальном мешочке в 

безопасном месте для «сохранения жизни» ребенка [Айыжы 2015: 

418]. Монголы тоже хранили срезанные волосы ребенка в особом ме-

шочке. Если ребенок заболевал, этот мешочек клали в его изголовье, 

полагая, что общими усилиями (в обряде стрижки волос принимали 

участие многие родственники) одолеют хворь. Даже в случае смерти 

ребенка волосы не выбрасывали [Очерки… 1971: 196]. 

Буряты женщине репродуктивного возраста, невесте высказывали 

пожелание «всегда иметь длинные волосы» [Галданова 1992б: 84]. 

Так же благословляли невесту хакасы: посаженная мать, проводя ко-

стью чода по волосам девушки три раза, желала при этом: «Пусть бу-

дут волосы длиннее колена, пусть косы будут толще этой голени» 

[Бутанаев 1996: 148]. Очевидно, что от толщины косы и ее длины за-

висело благополучие будущей семьи. По поверьям якутов, женщина с 

длинными волосами бывает счастливой, а волосатый мужчина – 

удачливым [Бравина 2005: 42].  

При таком восприятии культа волос в культуре тюрко-

монгольских кочевников облысение рассматривалось негативно. Об-

наруживаются сведения, что люди сильно опасались того, что их дети 

станут лысыми. Такое могло произойти, если члены общества не со-

блюдали некоторые обычаи. Например, кыргызы запрещали сжигать 

веник, начисто сгребать золу в очаге – в противном случае ребенок в 

будущем облысеет. Хакасские хозяйки, обрушивая жареный ячмень в 

ступе, ожидали в этом тяжелом деле помощи всякого зашедшего в 

юрту. Любой гость «обязан был помочь хозяйке, хотя бы несколько 
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раз ударить пестом в ступе. Иначе такому человеку говорили: “Голова 

твоего отпрыска станет плешивой”» [Бутанаев 1996: 121]. Также при 

исполнении музыкальных произведений все сидящие должны были 

выражать восторг и поддерживать исполнителя одобрительными воз-

гласами. Иначе также говорили: «Пусть будет лысым ребенок у чело-

века, который не поддержал музыканта подбадривающим возгласом 

оок» [Бутанаев, Монгуш 2005: 101]. Облысение у мужчин хотя и вос-

принималось негативно, все же считалось обычным явлением, то у 

женщин даже возможность такой утраты волос вызывала ужас. В этой 

связи отмечаются разные запреты, которые должна была соблюдать 

женщина, чтобы не облысеть. В частности, повсеместно женщина 

должна была прикрывать волосы головным убором. «Если звезды 

увидят непокрытую голову женщины, у нее выпадут волосы» [Там 

же: 43]. В Средней Азии молодые женщины должны были закреплять 

концы волос шнурком, скрученным из хлопка. Существовало поверье, 

что если оставить концы незакрепленными, то на горячем летнем вет-

ру волосы выпадут [Прищепова 2006: 202]. 

В монгольской культуре существовали представления, что с воло-

сами (главным образом, девушки) была связана жизненная сила чело-

века и всех братьев и сестер, родившихся от одной матери. С тех пор 

как женщина, будучи еще девочкой, начинала отращивать волосы, ей 

запрещалось подрезать косы: «это считается грехом, потому что в 

таком случае ее братьям и сестрам будет несчастье. Если она [сестра] 

сердита на своих братьев и сестер, то подрезывает конец своей косы и 

тогда кто-нибудь из ее братьев или сестер умрет» [Хангалов 1960: 59]. 

Если женщина не любила мужа, она могла отрезать свои волосы и тем 

самым пожелать ему скорой смерти [Там же]. В целом отрезать у ко-

го-либо волосы означало лишить его магической силы, заложенной в 

волосах [Галданова 1992б: 84]. 

Если обрезание волос несло в себе лишение силы, то вложение во-

лос означало ее приумножение – в тюрко-монгольской культуре име-

ли место обычаи, когда женщины добавляли в свои косы волосы му-

жа, матери, жены дяди по матери и старших братьев. У хакасов 

накладная коса, сделанная из волос мужа, служила оберегом жизни 

женщины [Бутанаев 2005: 130]. В свете воззрений о волосах женщины 

как вместилище жизненной силы ее близких родственников интерес-

ны представления тувинцев о бесплодных женщинах: «Женщина бес-
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плодная или родившая детей, впоследствии умерших, получала пре-

зрительное прозвище куу баш (“высохший череп”, т. е. “лишенная 

волос”)» [Клюева, Михайлова 1988: 126]. Эти воззрения свидетель-

ствуют о том, что женские волосы несли в себе и потенцию будущей 

жизни, детей.  

В глубокой старости по достижении возраста 65–70 лет многие 

женщины в буддийской традиции принимали решение остричь свои 

волосы, обретая новый статус – шабганца/чавганц (бур., монг.) 

[БАМРС 2002: 297], шуваганчи (тув.) [Айыжы, Ховалыг 2020: 73], 

уделом которой становились моления за счастье своих близких. По-

скольку женщине стричь волосы запрещалось, это действие приобре-

ло форму ритуала с участием двух лам, один из которых стриг воло-

сы, а другой сопровождал его действия чтением обрядника. Ее волосы 

вкладывала в чехол для кос дочь женщины или внучка, удлиняя тем 

самым свои косы [Галданова 1987: 51]. 

В представлениях тюрко-монгольских народов сохраняли актуаль-

ность воззрения о необходимости собирания своих вычесанных волос 

в одном месте. Религиозный, соблюдающий народные обычаи бурят 

не стрижет волосы и ногти во время полнолуния, а стриженые волосы 

не бросает на землю, а затыкает где-нибудь повыше [Хангалов 1960: 

59]. Так же поступали хакасы, тувинцы, калмыки. Ногти обычно за-

капывали в землю, сопровождая эти действия заговорами/ложными 

клятвами [Бутанаев, Монгуш 1996: 129; Цыденова 2009: 57]. Верили, 

что после смерти человека они ему понадобятся. Существовало пове-

рье, что если человек разбрасывал волосы и ногти где попало, то по-

сле смерти его душу могли заставить искать и собирать их. Подобные 

верования, вероятно, отражают представления, согласно которым для 

существования в ином мире была необходима целостность организма.  

 

 

Таким образом, волосы, так же как кости, кровь в традиционном 

мировоззрении тюрко-монгольских народов исследуемого региона 

рассматриваются как вместилище жизненной субстанции, а женские 

волосы хранили не только жизненную силу самой женщины, но и ее 

близких родственников – братьев и сестер. После замужества ее воло-

сы становились жизненной броней ее мужа. В мировоззрении тюрков 

Южной Сибири такой же силой обладали волосы мужа, которые 
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женщина вплетала в свои косы. Об этом свидетельствуют мифология, 

фольклор и обрядовая сфера. 

 

§ 3. Органы чувств 

 

Система воззрений человека о мире и его месте в нем является 

важнейшим достижением внебиологической адаптации человека в 

природной среде. Окружающий человека мир представляет собой 

сложное, многомерное информационное пространство, представления 

о котором складывались на основе визуальной и ольфакторной ин-

формации, акустических сигналов, тактильных ощущений. О богат-

стве и разнообразии такой информации, об особенностях ее восприя-

тия в традициях разных культур свидетельствуют многочисленные 

современные исследования, выделяющие, например, «звучащие» 

ландшафты [Шейкин, Добжанская 2017], подчеркивающие огромное 

значение звука и запаха в общении человека с природой, с невиди-

мым сверхъестественным миром [Байбурин 2003; Новик 2003; Сод-

номпилова 2019]. 

 

Зрение 

Традиционные представления о глазах и зрении в целом, зафикси-

рованные у разных народов, населяющих Внутреннюю Азию, выяв-

ляют большое разнообразие представлений о способности живых су-

ществ видеть, об устройстве органов зрения. В сложном мировоз-

зренческом комплексе переплетаются представления о связи зрения с 

луной, солнцем, звездами, огнем, об ассоциации глаз с душой. В тра-

диционном мировоззрении тюрко-монгольских народов Внутренней 

Азии выявляется общий пласт представлений, согласно которым спо-

собность видеть даруется всем живым существам, и в частности чело-

веку, небесными светилами – источниками света.  

В представлениях тюрко-монгольских народов были хорошо из-

вестны образы небесных светил как подателей душ людей и живот-

ных. Очевидно, что дарение жизненной субстанции подразумевало и 

наделение нового живого существа способностью видеть. У бурят 

обнаруживаются представления о луне и как обрывающей жизнь че-

ловека: луна может «забрать» жизнь детей у нерадивых родителей, 

ругающих и наказывающих их. Подобные опасения тесно соотноси-

лись с известным в тюрко-монгольской среде преданием о девушке-
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сироте, обижаемой мачехой, и которую забрал месяц [Галданова 

1987: 17]. Аналогичные воззрения, отражающие функции луны как 

божества, дарующего жизнь и лишающего ее, встречаются у само-

дийцев. В их представлениях связь между небесными светилами и 

способностью человека видеть передается более подробно: нганасаны 

думали, что глаза человеку дает луна. «После того как девушка выхо-

дила замуж, луна-мать сразу же начинает считать месяцы и через не-

которое время давала будущему ребенку глаза еще в чреве матери. 

Луна же забирает жизнь человека, и тогда глаза, сердце, мозг, тень 

уходят в землю мертвых» [Грачева 1983: 58–59, 63]. У других соседей 

тюрко-монголов – нанайцев в лечебной магии ключевая роль отводи-

лась идолам природных стихий, глазные болезни могли излечить две 

антропоморфные фигурки, изображающие солнце и луну [История и 

культура... 2003: 190]. 

С образом луны, наделяющей живые существа зрением, перекли-

каются запреты, связанные с луной. Так, тувинцы полагали, что в 

полнолуние беременной женщине нельзя находиться в зоне лунного 

света. Свет полной луны может навредить ребенку в чреве матери, 

вызвав уродства, недоразвитость плода. А. П. Потапов в частности, 

писал, что ребенок мог родиться косым [1969: 290]. Эти представле-

ния также находят аналогии в мировоззрении самодийских народов. 

У ненцев женщины избегали смотреть сквозь дымовое отверстие чу-

ма на луну, «чтобы не окосеть» [Головнев 1995: 304]. Связь луны с 

косоглазием в данных запретах неясна. Вполне возможно, что она 

вообще отсутствует, а запрет может быть связан с ограничением ви-

димости объекта через небольшое светодымовое отверстие. Так, бо-

лее понятной причина возможного косоглазия ребенка видится в ком-

плексе запретов, предъявляемых к беременной, в культуре нанайцев: 

«нельзя подглядывать одним глазом в окно – ребенок родится косо-

глазым» [История и культура... 2003: 199]. 

Характерной особенностью глаз в лексике и мировоззрении тюр-

ко-монгольских народов является свет, огонь. Одной из черт старения 

человека у бурят, сопровождающейся ухудшением зрения, является 

утрата «огня глаз» (о старом человеке говорят: «свет глаз его погас»). 

Эти взгляды перекликаются с воззрениям хакасов, согласно которым 

душа – чула находится в зрачках глаз [Бутанаев 1999: 223]. Термин 

чула отражает одно из множества толкований души в традиционном 



65 

мировоззрении тюрко-монголов, в частности связанное со светом22. В 

разных вариантах преданий и сказок народов Сибири глаза, ассоции-

руясь с душой человека, представляются источниками света (звездоч-

ками или искорками), которые во время сна способны покидать тело и 

посещать окрестные места. Однако по поверью бурят такой способ-

ностью обладают души редких людей [Хангалов 1960: 50]. О путеше-

ствии души вне тела человека повествует хакасское предание: 

«Ночью душа – чула может покинуть спящего человека и, приняв его 

облик, способна путешествовать по округе. Иногда во время сна душа 

может выйти из своего месторасположения в виде двух звездочек, 

искорок или в другом образе (мыши). По преданию, два охотника от-

дыхали в лесу. Один из них заснул, а другой бодрствовал. Вдруг из 

глаз спящего охотника появились два огонька. Через некоторое время 

они вернулись обратно. В этот момент наблюдавший компаньон 

набросил шубу на спящего товарища. Два огонька долго кружили над 

закрытым лицом первого охотника и затем улетели. Когда спящий 

товарищ проснулся, то потерял зрение. С тех пор, по хонгорскому 

обычаю, лицо спящего человека никогда не закрывают. В этих же це-

лях запрещалось засыпать с грязным лицом. Гуляющая душа23 могла 

испугаться немытого лица и в страхе покинуть хозяина. Отсюда про-

исходит потеря зрения и здоровья» [Бутанаев, Монгуш 2005: 132].  

Огонь в глазах в традиционных представлениях монгольских 

народов рассматривался как многозначный признак наличия у чело-

века сметливого ума, хитрости, жизненной силы и многих других ка-

честв, включая и красоту человека, с которыми в совокупности, веро-

ятно, и связывается понятие «харизма». Устойчивым выражением, 

формирующим образ неординарного человека в монгольском языке, 

является фраза: «лицо как заря, в глазах огонь». Так, например, харак-

теризует будущего монгольского лидера Чингисхана в «Сокровенном 

сказании монголов» сулдусский Сорган-Шира: «Темужчин бежал от 

слабосильного парня. Опасаясь, как бы его не заметили, скрылся в 

                                                            
22 Феномен света в лексике тюрко-монгольских народов репрезентируется 

через ряд терминов, обозначающих свет, светильник – тюла, джула (тюрк.), 

зул (калм.), зула (бур., монг.). 
23 Аналогичное по сюжету предание есть и у бурят. Небольшое отличие 

сюжета состоит в том, что душа человека покинула тело через нос спящего в 

виде пчелы. 
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воду... Сулдусский Сорган-Шира проходил как раз мимо того места, 

где Темучжин лежал в заводи. Он заметил его и говорит: “Вот это 

дело! За то, видно, ты и не мил своим братцам, что так хитер, что во 

взгляде огонь, а лицо – что заря”» [Козин 1941: 27]. Аналогичным 

образом описывается невеста Темучжина, унгиратская девочка Бортэ, 

которая запала в душу отца Темучжина. Сведения ключевого мон-

гольского исторического произведения о харизме и красоте его ос-

новных персонажей перекликаются с содержанием эпических произ-

ведений и сказок монгольских народов. В калмыцкой сказке о Кокодэ 

Мудром старуха обращается к главному герою: «Эй ты, бугай при-

блудный, что ты за человек, с пылающим лицом, с горящими глазами, 

откуда взялся?» [Калмыцкие народные сказки 1978: 92]. Основным 

признаком красоты девушки в этих текстах также является особый 

свет разной интенсивности. При свете красоты калмыцкой красавицы 

можно пересчитать рыбешек в океане, при сиянии ее лица можно та-

бун караулить, при блеске глаз можно и ночью писать [Там же]. В 

бурятском героическом эпосе одна из главных героинь, уже в младен-

честве обещающая стать необыкновенной красавицей, обладает 

«огоньком в глазах» [Бурчина 2007: 118].  

Глаза животных также ассоциировались с источником света. Так, 

например, бурятские охотники очень бережно относились к глазам 

убитого медведя, называя их хоёр одон – «две звезды». «Когда убьют 

медведя, тогда по старинному бурятскому обычаю оба глаза осторож-

но, чтобы не повредить вынимают, обертывают травой и кладут на 

дерево» [Хангалов 1959: 54]. Аналогично поступали бурятские охот-

ники с глазами нерпы. «Когда буряты охотятся на нерпу, глаза ее, 

связанные нервными пучками, бросают обратно в море, так как этим 

самым не уничтожают тюленя» [Петри 1924: 25]. Эти действия явля-

ются частью общих традиций, распространенных у многих народов 

Сибири, согласно которым глаза животных выступают воплощением 

их души и сохраненные в целости смогут обеспечить воспроизвод-

ство зверей этого вида. Так, «теленгиты кидали глаза убитых зверей в 

тайгу, говоря, что Алтай даст эти глаза другому зверю» [Алексеев 

1980: 101]. Нередко охотники съедали глаза животных, проглатывая 

их целиком, чтобы обрести исключительное зрение животного или в 

целях предотвращения нападения данного вида животного при встре-

че с человеком. Кроме того, алтайцы запрещали стрелять в глаза и 
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уши всякому животному и по другой причине: они верили, что такие 

действия охотника могли привести его к утрате зрения и, вероятно, 

слуха. 

Отражение в традиционных представлениях тюрко-монгольских 

народов нашло восприятие цвета глаз. Идеальным цветом глаз, веро-

ятно, считался карий, который мог иметь более светлый либо более 

темный оттенок. В эпических произведениях бурят глаза главных ге-

роев большие, как чашки, и пестрые [Небесная дева лебедь 1992: 

139]; глаза были большие и пегие [Хангалов 1959: 268]; «...не забыва-

лись ее глаза, темные как ночь» [Калмыцкие народные сказки 1978: 

110]. Отношение к другому цвету глаз было настороженное. Так, го-

лубой цвет глаз русских ассоциировался со льдом и действовал пуга-

юще на коренное население Сибири. Зеленоватый цвет глаз, который 

нередко встречался у представителей разных народов Сибири, краси-

вым, вероятно, также не считался. Хакасы зеленый цвет глаз считали 

незрелым, как ягоды черемухи [Бутанаев 1999: 172]. 

Как уже говорилось, человеку можно было испортить зрение либо 

вообще сделать его слепым, закрывая, например, его лицо во время 

сна. Испортить человеку зрение можно было, глядя ему прямо в глаза 

(карак шоо) [Потапов 1960: 236] – отсюда, возможно, поверье о том, 

что человека можно сглазить. Вероятно, что именно свет/огонь при-

давал глазам такую отрицательную силу. У якутов особую опасность 

для окружающих представлял человек, обладавший магическим да-

ром. «Его называли абааһы тыыннаах киһи – “человек, имеющий 

дьявольский дух (дыхание) и ядовитые глаза – аба харахтаах киһи”. 

Если он смотрел на человека и думал о чем-нибудь дурном, оно ис-

полнялось» [Гоголев 2016: 36]. Хакасы верили, что проклинающей 

силой обладали глаза маленького ребенка: «У маленького ребенка 

проклинают глаза, у пожилого – годы (нельзя обижать ни малых, ни 

старых)» [Бутанаев 1999: 46].  

Зрение могло испортиться и в случае нарушения пищевых запре-

тов, которых было довольно много в кочевой культуре. Например, 

хакасы считали вредным соскребать и есть подгоревшую к казану 

корочку сметанной каши потхы: во время охоты мужчины не смогут 

увидеть мушку ружья, ибо глаза у них будут застилаться слезами [Он 

же 1996: 114]. Тувинцы не ели мясо домашней козы в холодное вре-

мя, особенно зимой. Они считали, что если питаться козьим мясом 

зимой, то будут болеть глаза и опухать тело [Потапов 1969: 189]. 
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Человек мог лишиться зрения, если наблюдал за существами иного 

мира, нарушал соглашение, заключенное с ними. Якуты верили, что 

обычный человек мог увидеть духов-помощников шамана абаахы, 

если во время камлания он прятался и смотрел на шамана через от-

верстие сучка. Чтобы не ослепнуть, такую палку следовало после 

камлания бросить в огонь [Попов 2008: 57]. Лишить зрения самого 

шамана могли его духи-помощники тёси в представлениях хакасов: 

«После камлания шамана нечистых тёсей, проявляющих непослуша-

ние, сначала притягивали к флажкам жезла-орба. Последние духи-

тёси могут забрать с собой “огонь глаз”, т. е. зрение. Поэтому шаман 

при их распускании наказывал: “Не забирайте огонь моих глаз”» [Бу-

танаев 2006: 65].  

 

*** 

Глаза являются одним из важнейших органов человеческого орга-

низма, обеспечивающим человеку визуальное освоение окружающего 

мира. Ключевым качеством глаз является способность излучать свет 

(огонь, сияние), который устанавливает тождество глаз и небесных 

светил. В традиционных представлениях тюрко-монголов именно 

небесные светила даровали ребенку не только жизнь, но и способ-

ность видеть. 

 

Мир запахов и ольфакторная коммуникация 

в традиции тюрко-монгольских народов Внутренней Азии 

 

Проблему значения и функций органов восприятия человека в тра-

диционном обществе впервые в отечественной этнографии и антро-

пологии затронули А. М. Сагалаев, И. В. Октябрьская, Э. Л. Львова и 

А. М. Усманова, анализируя концепцию жизни и смерти в традици-

онном обществе тюрков Южной Сибири [1988; 1989]. Особое внима-

ние запаху в традиционной якутской культуре было уделено в работе 

Р. И. Бравиной [2005]. Изучению разных аспектов ольфакторной 

коммуникации человека посвятила несколько своих работ М. Л. Бу-

товская [2004]. Особенности восприятия запахов и их значение в жиз-

ни общества, функции органов восприятия в традиционной культуре в 

целом и коммуникации в частности тюркских и монгольских народов 

Внутренней Азии все еще не становились объектом специального ис-
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следования. Восполнить этот пробел в определенной степени ставит 

своей задачей данный раздел монографии. 

Для большинства живых существ нашей планеты окружающий 

мир репрезентирует мир запахов, в котором человек с его слабо раз-

витым органом обоняния ориентируется плохо. Тем не менее обоня-

ние, как и другие органы чувств человека, играет важную роль в со-

циальной коммуникации, в общении людей с миром природы и иным 

миром, населенным сверхъестественными существами.  

Природные зоны Внутренней Азии характеризуются наличием до-

вольно длительного холодного периода, на протяжении которого ин-

тенсивность запахов очень низка ввиду замедления развития либо 

полного исчезновения большинства растений. Вполне возможно, что 

именно климатические ритмы региона, надолго лишавшие человека 

богатого и разнообразного спектра запахов растительного мира, стали 

причиной скудной репрезентации мира запахов в концептуальной и 

языковой картине мира кочевников. Традиционная пища кочевников 

также не отличается резкими и контрастными запахами и вкусовыми 

качествами, в связи с чем многие коренные жители региона крайне 

негативно воспринимали различные специи и пряности иноэтничной 

кухни. 

Тем не менее ольфакторная информация, поступающая из окру-

жающего человека мира, была очень важна для кочевников. Понятие 

«запах» в монгольских языках передает термин үнэр. Ольфакторная 

информация обнаруживает относительное четкое разделение запахов 

на две группы – приятные хоншуу (бур.) «душистый», «ароматный», 

«благоухающий» [БРС 1970: 585], сайхан үнэр (монг.) «благоухание» 

и неприятные хүншүү хярвас (монг.) «вонючий», өмхий үнэр (монг.) 

«смрад», муухай үнэр «плохой запах» [ОМТ 1982: 662], үмхэй (бур.) 

«вонючий» [БРС 1970: 503]. Терминология не отличается разнообра-

зием. Приятные запахи – это запахи, издаваемые домашними живот-

ными, пищей, некоторыми растениями и цветами. Неприятные запа-

хи, как правило, связываются с чем-либо горелым, гниющим. Многим 

представителям монгольского мира неприятен запах рыбы. 

Запах обусловлен социальными и культурными факторами, а вос-

приятие запахов зависит от множества культурных переменных: ран-

них обонятельных впечатлений, традиций, воспитания и др. [Папчен-

ко 2011: 21]. Ключевое значение для скотоводов имели запахи, сопут-
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ствующие животным, главным образом домашним. Отсутствие резко-

го запаха, присущего разным видам домашнего скота, не способство-

вало формированию крайних положительных либо негативных харак-

теристик запахов, присущих животным. Скорее всего запахи домаш-

них животных, ставшие для кочевников привычными, считались бла-

гоприятными и создавали ощущение комфорта, безопасности, благо-

получия. Известно, что северным народам, не сталкивающимся в 

жизни с крупным рогатым скотом и лошадьми, запах этих животных 

неприятен. Так, например, юкагиры испытывали отвращение к говя-

дине и конине, высоко ценимым якутами: «Они даже уходят из дома, 

когда там варится конское мясо, так как не выносят его запаха» 

[Иохельсон 2005: 591]. Запах этих животных ассоциировался у них с 

якутами, которые «...пахнут протухшей рыбой и коровьим навозом...» 

[Там же: 63].  

В то же время запахи, издаваемые козами, особенно некастриро-

ванными козлами, считались неприятными. Ввиду их специфичного 

запаха некастрированных козлов буряты часто «назначали» охранять 

новорожденных детей от злых духов, привязывая животное возле до-

ма. «Козлы обычно вонючие, а “нечистые” не выносят козлиного за-

паха» [Небесная дева-лебедь 1992: 228]. 

В традиционном мировоззрении кочевников известный им мир де-

лился на мир земной, или средний, в котором живут люди, и иной 

мир, отраженный в образах верхнего мира, где располагаются боже-

ства, и нижнего мира, населенного злыми духами. Известны множе-

ственные описания этих миров, однако какой там преобладает запах, 

остается неизвестным. Редкие «посетители» и «наблюдатели» этих 

миров, как правило шаманы, оставили очень скудные сведения на 

этот счет. В представлениях монгольских народов в мире верховных 

божеств запахи, вероятно, преобладают вполне обычные, характер-

ные для земного мира, поскольку небожители ведут такой же образ 

жизни, как и люди, разводя скот и питаясь такой же пищей. Одной из 

позитивных и отличительных черт верхнего мира в мировоззрении 

бурят является обилие цветущих трав и цветов – явление сопутству-

ющее молодым прекрасным девушкам-небожительницам. Их плавная 

походка сопровождается распускающимися цветами и растущими 

травами. Среди жителей верхнего мира якутского пантеона своим 

особым запахом выделяется место проживания «спящего дремотою, 
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испуганно пробуждающегося грозного Джёсёгёя» – божества, способ-

ствующего размножению лошадей. Он очень богат и живет в старин-

ном шестиугольном бревенчатом доме, обшитом снаружи белой кон-

ской шкурой, и в его доме преобладает лошадиный запах [Попов 

1949: 268]. В доме другого доброго божества Ынахсыт-хотун – «ко-

ровницы-госпожи», дарующей людям крупный рогатый скот, преоб-

ладает запах масла, налитого в огонь [Там же: 274]. 

Значительный объем информации, отражающий представления 

кочевников о запахах, связан с сакральными растениями, использую-

щимися в ритуальной практике. В пространстве исследуемого регио-

на это запахи ограниченного круга местных священных растений – 

богородской травы (ая-ганга, ирбен), можжевельника (арчын, артыш, 

арц), пихтовой коры (жодо). С освящения людей, животных, продук-

тов этими травами начинался любой обряд в культуре кочевников. С 

окуривания священными травами больного начиналось всякое лече-

ние. Эта часть ритуала называлась «очищение» (арюлган у бурят, алас 

у хакасов, арчы у якутов). Богородская трава, ирбен у хакасов счита-

лась лучшим лечебным средством. Ее магическая сила приравнива-

лась к силе хорошего шамана (белый ирбен) или превосходила силу 

плохого шамана (черный ирбен) [Бутанаев 2006: 138].  

Очевидно, что ароматные запахи этих растений были наиболее 

приятны представителям иного мира. Их функции в ритуальной прак-

тике, запах которых обосновал представления о сакральной «чисто-

те», очень широки. Дым священных растений служил своеобразным 

пропуском для шаманов в иные миры, открывал завесу земного мира 

в иномирье перед разного рода оракулами, определял готовность 

больного начинать лечение. Таким образом, запах священных расте-

ний выполнял важнейшую функцию преобразования «чужого» в 

«свое», наделяя земных людей сверхъестественными качествами и 

способностями. 

Значительная часть тюрко-монгольского населения была знакома с 

товарами религиозной сферы, привозимыми из Индии, Тибета, – аро-

матическими травами, сандаловым деревом, маслами, отличающими-

ся интенсивными запахами, которые в силу присущего им сакрально-

го статуса считались приятными. Так же как запахи местных священ-

ных растений, используемых в ритуальной практике, пахучие выде-

ления заморских растений рассматривались как священные, очищаю-
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щие от всякой скверны. Примечательно, что в ряде эпических произ-

ведений монгольских народов верхний мир маркирует запах сандало-

вого дерева, которое в процессе развития эпоса нередко сменяет изна-

чальный тополь или березу с золотыми и серебряными листьями. В 

фольклоре монгольских народов возникают сюжеты, в которых бла-

говоние, распространившееся по всей земле, подвластной одному 

правителю, извещает о рождении чудесного ребенка [Небесная дева-

лебедь 1992: 175].  

Во многих эпических произведениях и преданиях окуривание 

священными растениями является неотъемлемой частью процесса 

воскрешения мертвого героя наряду с омыванием водой бессмертия. 

В якутских олонхо подробно и красочно описывается особый обряд 

«священный арчы»24, которому подвергался богатырь после долгих 

сражений, оскверненная злыми духами, окутанная смрадным мраком 

земля. Силами великих шаманок, их камланиями, заклинаниями и 

дымом священных трав окуривается растительный покров земли, по-

сле чего средний мир принимает прежний вид. Такой обряд занимал 

важное место в прошлом якутов и сохранился до наших дней – обряд 

очищения – арчы совершается в случае порчи, болезни, неудачах, 

смерти близких [Захарова 2004: 237–239].  

В нижнем мире витают неприятные для человека запахи. В мифи-

ческом пространстве загробного мира упоминаются вонючие болота, 

ядовитые черные моря [Сагалаев 1992: 80], текут смрадные реки кро-

ви, берега которых сложены из костей [Попов 2008: 33, 38]. По мифо-

логическим представлениям якутов, сами обитатели иномирья отли-

чались тяжелым и смрадным дыханием, невыносимым для людей 

среднего мира. Такой же запах исходит от человека, находящегося 

при смерти. «По свидетельству бывшего шамана Н. С. Парфенова, изо 

рта умирающего за три дня до кончины слышится “смрадный запах 

смерти”» [Бравина 2005: 46]. В бурятских преданиях некоторые су-

щества иного мира сосуществуют с людьми. Они невидимы, но обла-

дают специфическим неприятным запахом, который выдает их. В 

частности, это духи ада, способные привести к гибели маленьких де-

тей, но не вредящие взрослым. Ада бурят представляется в виде чело-

века маленького роста, имеет особый запах, похожий на запах лука. 

                                                            
24 Название обряда, очевидно, восходит к названию можжевельника в 

тюркских языках. 



73 

Шаманка, которая должна была избавить дом от ада, поймала одного 

из них, люди помогавшие ей, «...провели острым ножом между двумя 

руками, – тогда вокруг запахло луком и показалась точно рыбья че-

шуя...» [Хангалов 1958: 333–334]. Отвратительный запах, который не 

может вытерпеть нос человека, распространяет дух-посланник вели-

кого якутского шамана Кюб Хара медный эмэгэт ростом с большой 

палец человека, явившийся из глубин подземного мира. Его появле-

нию предшествует внезапный грохот, похожий на звук выстрела из 

ружья, и голубой дымок, рассеявшийся по дому. В якутском предании 

появление этого существа связано со становлением будущего черного 

шамана. Появление другого служителя великого шамана – черного 

ворона с белой головой предвещает ветер, подувший с севера, несу-

щий воздух с невыносимым запахом, вызывающим у человека тошно-

ту [Якутские мифы 2004: 364–365]. 

Запах играет очень важную роль в коммуникации человека с пред-

ставителями иного мира. Традиционно в общественных и индивиду-

альных обрядах кочевников, обращенных к представителям иного 

мира, преподносимое им жертвенное мясо, бульон сжигаются, молоч-

ные продукты разбрызгиваются [Дашиева 2001: 48–50]. Считается, 

что огонь играл важную роль как медиатор, доставлявший жертвен-

ную пищу богам, душам предков, духам, которые питались запахом 

сжигаемой пищи. Распространенным у тюрков Южной Сибири, ойра-

тов было мнение, что души умерших могут питаться только запахом 

сжигаемой пищи. Так, например, поминальную пищу – сур, предна-

значенную покойнику, захчины сжигали и называли это действие 

хиншуу тавих («пустить запах жженого») [Мэнэс 1992: 123]. Анало-

гичный обряд хуюх саларга «положить гарь» соблюдался хакасами. 

Они верили, что запахом сжигаемой поминальной пищи хуюх насы-

щается душа умершего [Бутанаев, Монгуш 2005: 174–175]. Отголоски 

этих представлений обнаруживаются у кыргызов, которые, почитая 

аруаха (духов святых или чтимых предков), жарят пищу на масле или 

сале, чтобы был запах [Фиельструп 2002: 244]. Запахом сжигаемого 

талкана и табака выводят из тела больного человека злого духа ÿзÿта 

хакасские и теленгитские лекари [Бутанаев 2003: 97]. Тувинцы и бу-

ряты также применяют этот способ в борьбе со злым духом, завла-

девшим телом больного: «смрадным дымом жгли кошму, старые по-

дошвы» [Кон 1936: 39]; буряты, исцеляя больного, жгли кости с клад-
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бищ, части тела «нечистого» животного – лисы [Содномпилова, Нан-

затов 2016: 52]. 

Одна из самых интересных тем этологии человека – роль, которую 

играет обоняние в социальной коммуникации. Известно, что индиви-

дуальный биологический запах человека, связанный с его генотипом, 

формируется также под влиянием веществ, содержащихся в принима-

емой им пище. Как уже говорилось, пища кочевников исследуемого 

региона не отличается резкими, острыми, жгучими вкусовыми каче-

ствами. В ней отсутствуют резкие запахи, за исключением запахов, 

присущих группе растений семейства луковых и включаемых в раци-

он преимущественно летом. Возможно, что отказ от специй и пряно-

стей даже тогда, когда они стали доступны, был обусловлен неприя-

тием этих добавок в пищу со стороны духов-хозяев местности, кото-

рым обязательно жертвовали первинки пищи и питья. Более того, бо-

жества и духи тюрко-монголов не любили даже соль, судя по прави-

лам приготовления жертвенной пищи. На бурятских общественных 

обрядах, тайлганах, мясо жертвенного животного обычно варилось 

без соли. Также без соли варили мясо на целебных источниках алтай-

цы [Сагалаев 1992: 85]. Кумандинцы приносили в жертву духу-

хозяину леса несоленую ячменную кашицу. Якуты первую пойман-

ную рыбу также едят без соли, считая, что в противном случае рыба 

не будет ловиться [Алексеев 1980: 249, 256]. В этой связи можно по-

лагать, что влияние пищи на индивидуальный запах представителей 

тюрко-монгольских народов исследуемого региона, вероятно, мало-

значительно.  

«Ведущим источником пахучих выделений является, в первую 

очередь, кожа человека. Большую роль в сохранении и распростране-

нии индивидуального запаха человека играет волосяной покров в 

подмышечной впадине. У людей со слабым развитием волосяного 

покрова запах пота выражен много слабее» [Бутовская 2004: 32]. Сла-

бо развитый волосяной покров – характерная черта монголоидов – 

также не способствует формированию ярко выраженных индивиду-

альных запахов представителей кочевого мира. Сильные индивиду-

альные запахи не считались приятными и люди предпринимали раз-

ные меры для их ослабления. Так, хакасы использовали обычно для 

стелек обуви – jлеу «потничную траву» [Каскаракова и др. 2012: 35], 

вероятно, листья сибирской желтой сараны [Даль 1866: 125]. Но если 
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у человека ноги сильно пахли потом, он пользовался стельками из 

исландского мха [Бутанаев 1999: 130] – растения, встречающегося 

практически повсеместно в лесной зоне и обладающего антисептиче-

ским действием. 

Индивидуальный запах, слабый или сильный, присущий любому 

человеку, был чрезвычайно значим в социальной коммуникации, в 

самовосприятии и осознании им своего места в мире. Наиболее важен 

индивидуальный запах человека в его коммуникации с представите-

лями иного мира. Запах был своеобразной визитной карточкой живых 

существ [Львова и др. 1989: 91]. По специфическому запаху человека 

опознают небожители, божества и духи загробного мира, духи-

хозяева лесов, гор, рек. В известной бурятской легенде о Хоридое и 

небесной деве-лебеди девушки, прилетевшие на озеро искупаться, 

сразу же определяют присутствие вблизи человека, несмотря на то, 

что главный персонаж маскируется под конский навоз. «Укрыв в лес-

ной чаще своего коня, сам он превратился в конские яблоки [помет] и 

прятался за кочкой. Зашумели крылья и на берег озера опустились три 

белых птицы. Старшая сестра сказала:  

– Где-то здесь человек притаился, чую человеческий дух!» [Небес-

ная дева-лебедь 1992: 160]. 

В загробном мире запах живого человека также вызывает страх и 

отвращение. Эти представления обосновали особые ритуальные дей-

ствия в среде якутов, которые окуривали погребальную одежду перед 

тем, как надеть ее на покойника [Бравина 2005: 179]. В свою очередь, 

запах мертвого человека, который распространяется на его близких и 

держится определенный период времени25, крайне неприятен духам 

среднего мира. «Так, родственникам умершего запрещалось до 

наступления новолуния прикасаться к охотничьим и рыболовным сна-

стям и ходить на промысел. Если “нечистый” придет, например, на 

топь, то улов рыбы будет плохим. “Дух озера или реки сразу почув-

ствует запах мертвечины, рассердится и не даст рыбы. Известны слу-

чаи, когда якуты заводили судебную тяжбу, обвиняя в неудачном 

промысле кого-нибудь нарушившего этот запрет» [Бравина 2005: 

181]. Очевидно, что понятие сакральной «нечистоты» изначально бы-

ло связано с представлениями о неприятных запахах, сопутствующих 

                                                            
25 У бурят этот период растягивается на год. Семьям, где умер человек, 

запрещалось принимать участие в тайлганах в течение года. 
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мертвому телу, естественным выделениям организма. Безусловно, что 

причиной всевозможных ограничений, налагавшихся на женщину в 

период месячных очищений, выступал не только сам факт менструа-

ции, но и присущий ей запах.  

Для духов-хозяев местности были неприятны и все неприродные 

запахи, включая аромат духов, мыла. В традиции алтайских народов 

люди, готовясь к посещению целебного источника, «стремились 

убрать максимум тех знаков, что обозначали их принадлежность к 

среднему миру». В дороге не пользовались туалетным мылом и оде-

колоном, так как духи не любят человеческих запахов [Сагалаев 1992: 

85].  

Естественные запахи тела выступали «опознавательными знака-

ми» человека для духов-хозяев родных мест. Очевидно, что такое по-

нимание функций запаха собственного тела стало одной из причин 

редких омовений в культуре кочевников, большая часть которых 

проживает к тому же в условиях дефицита воды. Полагаем, что 

наиболее актуальны были эти воззрения для лесных народов, чья 

жизнь проходила в таежной глуши, а ее благополучие зависело от 

удачной охоты. Эвенки, соседи бурят и монголов, утрату естествен-

ных запахов, присущих телу, считали катастрофой. Врач, работавший 

в далекой сибирской глубинке среди эвенков, был поражен реакцией 

пациента больницы – мужчины-эвенка, охотника, который после бани 

впал в стрессовое состояние. «“Как я теперь в тайге появлюсь? Духи-

помощники меня не признают. У них глаз нет, они по запаху людей 

чуют”, – рыдал охотник. Через час он нашел выход – разбил форточку 

и кусочком стекла расцарапал себе вены, разукрасился кровью и 

успокоился, уверенный в том, что теперь духи его узнают» [Коледне-

ва 2009: 187]. Отголоски этих представлений обнаруживаются в среде 

тюрко-монгольских народов, в хозяйственном цикле которых охота 

также играла важную роль. Не случайно период подготовки к охоте 

обставлялся очистительными обрядами и ограничениями, включая 

запрет на сексуальное общение с женщиной [Потапов 1929: 123]. 

Шорцы верили, что если охотники ночью, перед тем как отправиться 

на промысел, с женщиной спят, хозяйка горы соболей не даст [Алек-

сеев 1980: 261]. Полагаем, что в основе данного запрета также лежит 

опасение, что тело охотника обретет нежелательный запах, который 

могли почувствовать духи-хозяева леса и лишить охотника добычи. 



77 

Учитывая, что дух-хозяин леса зачастую имел женский облик – Ма-

нуухай, Манахан у монголов, бурят [Галданова 1987: 29], рыжеволо-

сые дочери тайги у алтайцев [Львова и др. 1989: 40], становится яс-

ным, почему охотники боялись разгневать его. У алтайцев запреща-

лись интимные отношения между супругами и в период посещения 

ими аржаана [Тюркские народы... 2006: 450]. 

В мире животных запах выступает ключевым информационным 

маркером присутствия живого существа на определенной территории, 

даже если его не видно и не слышно. При исчезновении животного 

его запах может сохраняться еще довольно долго. В контексте этих 

свойств запаха якутами было осмыслено угасание отдельных общно-

стей: говоря об исчезновении людей – потомков какого-либо рода, 

говорили: «никого не осталось», что буквально означало «и запаха не 

стало» [Якутские мифы 2004: 379]. 

Запахи играли исключительно важную роль в повседневном обще-

нии членов семьи, родственников. Как отмечает М. Л. Бутовская, по 

запаху прежде всего распознавали родственников [2004: 41]. Во мно-

гих азиатских обществах (Китая, Японии, Кореи) объятия и поцелуи 

не практиковались. Не было принято целоваться и в среде тюрко-

монгольских народов. Традиционное общение близких людей в коче-

вом обществе, особенно представителей старшего поколения и детей, 

заключалось в обнюхивании. Старшие обычно нюхают головы детей, 

трутся носами. Детский запах был особенно любим кочевниками. 

Считается, что малыши на грудном вскармливании пахнут молоком. 

В этой связи привлекает внимание бурятская традиция смазывать те-

ло ребенка грудным молоком, что якобы придавало ему больше силы 

и здоровья [Басаева 1980: 101]. Полагаем, что скрытый смысл этих 

специальных ритуальных действий заключался в желании усилить и 

подольше сохранить детский запах. 

Одним из эффективных приемов адаптации будущих супругов в 

ситуации браков по сговору (в раннем детстве жениха и невесты, до 

их рождения) видится довольно распространенная в тюрко-

монгольских обществах традиция, когда жениха и невесту с детства 

начинали знакомить друг с другом, причем немаловажное значение 

имела ольфакторная коммуникация. Эпизод, в котором знакомят друг 

с другом будущих жениха и невесту, был описан К. В. Вяткиной у 

монголов: «Вскоре после нашего прихода на праздник привезли при-
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мерно такого же возраста мальчика, который был женихом девочки, 

только что подвергнувшейся обряду обрезания волос. Детей поднесли 

и дали им понюхать друг друга (монголы обычно не целуются, а ню-

хают друг друга)» [Вяткина 1960: 236]. В связи с этой преобладающей 

традицией коммуникации в кругу близких людей уместно упомянуть 

известный фразеологизм «снюхаться», означающий сговор, установ-

ление близких отношений между людьми.  

Запах играл важную роль и в интимных отношениях. В среде бу-

рят Тункинского района было известно предание о насильственном 

умыкании юношей-сойотом девушки-бурятки, которой он был незна-

ком, и его действиях, расположивших, в конце концов, к нему буду-

щую супругу. «Дело было зимой, в лесу холодно. Девушка была 

очень разгневана на него и парень решил не везти ее сразу домой. Он 

развел огонь и лег спать под доху. Долго сидела девушка возле кост-

ра, но никак не могла согреться. Пришлось ей в конце концов за-

браться под доху парня. Запах его тела показался ей привлекатель-

ным, и она согласилась стать его женой – “үнэрийн үзээд дүртэй бо-

лоо” (букв. “узнав его запах, полюбила его”)» [ПМА: Бандеева].  

Вполне вероятно, что люди традиционных обществ26 не осознава-

ли значимость индивидуального запаха в интимных отношениях, ища 

причины холодности партнера, например, в отсутствии божественно-

го внимания к семье. Так, предбайкальские буряты считали, что муж 

и жена полюбят друг друга, если на них взглянет божество Шара 

Манжилай, покровительствующее браку. «Между небом и землей 

находится божество... Телееши шара бурхан, тэхэ шара Манжилай... 

Манжилай считается божеством-покровителем чадородия, чувствен-

ных страстей и даятелем земного богатства... Его представляют в виде 

красивого, средних лет мужчины, который может превращаться в 

                                                            
26 Полагаем, что в большей степени запаху партнера придавали значение в 

культурах, отличавшихся свободой половых отношений. Эвенки, по наблю-

дению С. М. Широкогорова, из всех страстей более всего были подвержены 

страсти к сексуальным удовольствиям. При этом они, вероятно, уделяли 

большое значение запаху тела. С. М. Широкогорову удалось познакомиться с 

женщиной-бирарченкой, которая неустанно стремилась узнать в искусстве 

любви этнические различия. «У нее была выработана очень сложная теория о 

запахах у разных этнических групп, связанная с ее половой возбудимостью» 

[Широкогоров 2017: 516]. 
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козла» [Михайлов 1996: 79]. Якуты верили, что половую страсть 

можно было испросить у духа-хозяйки Земли, и ежегодно проводили 

весной коллективный магический обряд дьалын ылыытын туома, 

адресованный богине земли Аан Алахчын хотун с просьбой о ниспо-

слании на женщин дьалын (силы полового влечения) [Гоголев 2016: 

37].  

О значимости индивидуального запаха человека и в целом ольфак-

торной коммуникации в культуре тюрко-монгольских народов свиде-

тельствует ряд значений. Так, например, в монгольском языке выра-

жение хүний үнэр (букв. «человеческий запах») означает «человеч-

ность», «совесть». Выражение хүний үнэргүй хүн (букв. «человек, не 

имеющий человеческого запаха») – «бессовестный человек», «хам», 

«изверг»; хүний үнэрээ алдах (букв. «потерять человеческий запах») 

означает «стать бездушным, черствым» [БАМРС 2001: 418]. Косвенно 

о приоритете ольфакторной информации в общении кочевников сви-

детельствует интересное выражение, высказанное героем одной ту-

винской сказки: «Я твоих слов не нюхаю», что означает «на твои сло-

ва не обращаю внимания» [Кон 1936: 127].  

 

*** 

Как видим, обоняние и другие органы чувств в кочевой культуре 

играют важную роль в социальной коммуникации, в общении людей с 

миром природы и иным миром. Картина мира кочевников, встроенная 

в систему запахов, не уникальна: приятные запахи, привычные ското-

воду, характеризуют верхний мир божеств, неприятные – нижний. 

Сочетание и тех и других отличает земной мир человека. В коммуни-

кации людей с иным миром особое значение придается роли священ-

ных растений – чабреца, можжевельника, пихты, чей запах признан 

приятным во всем исследуемом регионе. Их функции концентриру-

ются в ритуальной сфере: они очищают от скверны, лечат больных, 

открывают «каналы связи» с иными мирами. С распространением 

буддизма кочевники познакомились с запахами «заморских» священ-

ных растений, которые постепенно заменили местные. 

На наш взгляд, преимущественно запах, а не внешний облик чело-

века, животного, растения или предмета лег в основу очень важного 

понятия в традиционной культуре тюрко-монголов о сакральной чи-

стоте/нечистоте.  
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Запах представляется более надежным источником информации, 

чем визуальное восприятие, поскольку хорошо видеть человек может 

только в светлое время суток. Ольфакторная информация не имеет 

таких ограничений. В большей степени значение ольфакторной ин-

формации придавалось в природных зонах с ограниченной видимо-

стью – в лесостепной зоне, тайге. Примечательно, что в представле-

ниях лесных народов, в частности эвенков, духи леса не имеют глаз и 

ориентируются только на запах. Ограниченность видимости в при-

родной среде в данном случае повлияла на развитие образов духов 

леса. 

Важное значение запах играл в социальной коммуникации тюрко-

монголов. Не случайно превалирующей формой контактов между 

близкими людьми является вдыхание их запаха. О значимости запаха 

свидетельствует комплекс традиционных выражений, характеризую-

щих достоинства человека. 

 

«Язык» тела: тело в трансляции сенсорной информации 

В мировоззрении тюрко-монгольских народов Внутренней Азии, 

освоивших разные природные зоны, отложилась насыщенная мифо-

логическим, символическим значением система интерпретации сен-

сорной информации. В традиционной культуре тюрко-монгольских 

народов огромный массив разнообразной информация активно семан-

тизируется, расценивается как предостережение или одобрение, фор-

мируя программу дальнейших действий. Человек, точнее его тело, 

также является частью информационного пространства окружающего 

его мира и обнаруживает способность транслировать информацию, 

приходящую извне, посредством целого спектра разнообразных 

ощущений в организме – от щекотки и вибрации до проявления боле-

вых ощущений.  

В познании человеком окружающей действительности важнейшая 

роль отводится сенсорной информации, которую в совокупности че-

ловек получает через органы чувств. Сенсорная деятельность челове-

ческого тела в представлениях тюрко-монгольских народов не огра-

ничивалась способностью главных органов чувств видеть, слышать, 

чувствовать запахи и вкусы. В сенсорном восприятии окружающего 

мира принимало участие все тело и его внутренние органы. Этими 

способностями в большей или меньшей степени обладали все люди 
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традиционного общества, живущие в едином ритме с природой. Люди 

всегда прислушивались к своему телу, к особому биению своего 

сердца, движению мышц, воспринимая эти знаки физиологического 

характера то с тревогой, то с радостью. Подобные знаки, которые по-

сылает человеку его собственное тело, образуют широкий ряд ощу-

щений, включающий сокращения внутренних органов, мышц и сухо-

жилий, усиленное сердцебиение, подергивание верхнего и нижнего 

век глаз, онемение конечностей, набухание груди, звон в ушах и др. В 

традиционном мировоззрении человеческое тело было способно вос-

принимать разную информацию, например о перемене погоды. 

Наибольший интерес представляет информация, относящаяся к миру 

человека – к нему самому и социуму (родственники, соседи, инопле-

менники). 

Знаки, которые человек получал изнутри, от своего тела, могли 

быть положительными и негативными. В некоторых тюркских языках 

нашла отражение способность тела предчувствовать что-либо: в ха-

касском обнаруживается термин ырсы, который употреблялся в ситу-

ации, когда внезапное набухание молоком груди женщины предвеща-

ло возвращение родных детей [Бутанаев, Монгуш 2005: 103]. Термин 

ыра присутствует и в бытовой лексике якутов в значении «хорошее 

предчувствие». Плохое предчувствие в якутской лексике обозначает-

ся термином буомча (от буом – «препятствие»), с которым связывали 

подергивания определенных частей тела [Пекарский 1959: 560]. Не-

доброе предчувствие, связанное с сердцем и печенью, в якутском 

языке выражается через особые ощущения: сюрэгэр – быарыгар ыт-

тарар – «на сердце скребет» (букв. «получить выстрел в сердце и пе-

чень») [Слепцов 1972: 350–351]. Киргизы также связывали интуицию, 

предчувствие, главным образом, с сердцем. 

В монгольских языках со значением «дурное предзнаменование» 

выделяется термин ёр/ёро, особенно в сочетании с определением муу 

– «плохой» (бур. ёро хараха – «иметь дурные предчувствия») [БРС 

1973: 228; БАМРС 2001: 140]. Данный термин соотносится со всей 

совокупностью примет, знаков и знамений, предвещающих негатив-

ные и позитивные события или явления, включая и знаки, посылае-

мые телом человека.  

Одним из распространенных знаков, подаваемых человеку его 

собственным телом, являются непроизвольные сокращения мышц или 
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судороги. Непроизвольные мышечные сокращения могут проявляться 

в разных частях тела. Их причины могут быть разными: недостаток 

магния в организме, повышенные физические нагрузки, влияние пси-

хогенных факторов, патология центральной и периферической нерв-

ной системы. С возрастом эти негативные явления учащаются: 

например, чем старше человек, тем вероятность судорог икроножных 

мышц, подергиваний отдельных мышц спины возрастает [Громова и 

др. 2008: 27].  

Наверняка многим людям знакомы неприятные ощущения от не-

произвольных сокращений мышц вокруг глаза. С этим явлениями 

связаны приметы, толкование которых в основном одинаково в раз-

ных культурах. Сокращение мышц вокруг глаза имели хорошее либо 

плохое предзнаменование, в зависимости от того, левым или правым 

был глаз, верхнее или нижнее веко сокращалось. Если дергалось 

верхнее веко глаза, то это расценивалось как добрый знак. Буряты и 

якуты полагали, что следует ожидать хороших либо интересных ве-

стей. Напротив, подергивание нижнего века считалось плохой приме-

той. Якуты верили, что подергивание век вызывали злые духи. Они 

брали нож и острием несколько раз водили перед глазами или же чер-

кали воздух, отпугивая невидимую силу [Бравина 2005: 133–134]. Бу-

ряты в этом случае прижимали к сокращающемуся веку нож или 

иголку и давили до прекращения неприятных ощущений [ПМА: Гал-

данова].  

Героине бурятского эпоса Эрмэльжин-гохон-абаха, у которой 

вдруг стали сокращаться жилы сзади на спине и спереди от головы до 

ног, старики объяснили, что «... если передергивает спинные жилы, 

это значит, что случится несчастье с дальними родственниками, а ес-

ли передергиваются жилы передней стороны, то случится несчастье с 

родными из семейства» [Хангалов 1960: 236]. Чувствительность спи-

ны, вероятно, как совокупность тактильного и сенсорного восприятий 

якуты понимали как «открытие глаз». Чувствуя что-то неладное, яку-

ты говорят: «Глаза спины открылись» [Петрова 2006: 20]. Один из 

ключевых персонажей якутских генеалогических преданий Омогой-

баай (Оногой-баай) каждый раз, услышав голос Эллэя, считавшегося 

другим первопредком якутского народа, содрогается всем телом и 

приходит в смятение, но сам не замечает этого. Его супруга, обра-

тившая внимание на его реакцию, предлагает ему провести испыта-
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ние: «“Ты сам не замечаешь, что даже содрогаешься, когда слышишь 

его голос!” – “Разве голос Эллэя подобен трем раскатистым громам, 

чтобы я мог страшиться его?” – возразил Оногой. Жена продолжает: 

“А вот посмотрим, права ли я: утром рано, когда он с криками будет 

прогонять скот, садись на нары, и я, прикрепив полы твоей верхней 

одежды шильями, вручу тебе берестяную посуду с напитком”. Согла-

сился старик. Когда послышались крики Эллэя, он выдернул полы 

пальто, а напитком оросил всю грудь» [Ксенофонтов 1977: 20]. По-

добная реакция тела Омогоя на голос его будущего зятя является зна-

ком того, что Эллэй не простой человек – «воистину он человек с бо-

жественным покровителем, воочию сопутствует ему богиня 

Иэйэхсит» [Там же: 19–20]. 

Особую чувствительность номады приписывали печени – главно-

му органу, ретранслятору эмоций. По хакасским поверьям, печень 

имеет важное значение в процессе вынашивания ребенка, поскольку 

ребенок в животе у беременной женщины располагается под печенью. 

Отсюда особая чувствительность материнской печени по отношению 

к детям. «Даже если он будет на чужбине или где-то далеко и с ним 

что-то приключится, то печень матери даст знать, что с ребенком не-

хорошо» [Горбатов 2014: 50]. 

Таким образом, болевые ощущения в области печени предсказы-

вали несчастья, которые случились или могли случиться с близкими 

людьми. Болевые ощущения, испытываемые женщиной в молочных 

железах, у якутов, хакасов также считались плохим предзнаменовани-

ем. У хакасов внезапная боль в груди у женщины интерпретировались 

следующим образом: «Если внезапно заноет женская грудь (правая), 

то у женщины заболеет сын» [Бутанаев 1999: 33]. Якуты верили, что 

если «у замужних женщин колет в грудях – к болезни или смерти де-

тей» [Попов 1949: 289]. 

Внезапный и беспричинный зуд либо жжение, или пощипывание в 

разных частях тела тоже объясняли как знак, поданный свыше. В од-

ном из бурятских преданий уже потерявший зрение старик наугад 

стреляет из лука в пролетающих над озером гусей. Знак, что охота 

была удачной, подает ему кожа большого пальца: «“Что-то щиплет 

кончик большого пальца. Видать, что-то есть”. Побежали к озеру 

внуки. Вскоре вернулись обратно с тремя подбитыми гусями. “Паль-

цы мои, значит, не обманули”, – сказал на радостях старик Эдегей» 
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[Небесная дева-лебедь 1992: 178]. Якуты придавали значение тому, 

как и когда чесались пятки и даже старые раны: «зудятся пятки – к 

ходьбе; зудятся старые раны – к снегу; зудится голова – к ветру» [По-

пов 1949: 289]. Повсеместно в тюрко-монгольской культуре обращали 

внимание на то, какая ладонь чесалась – правая или левая. Интерпре-

тация этого явления была одинаковой повсюду – правая ладонь к 

прибыли, левая – к убытку.  

Знаки могли подавать брови: якуты, когда чесались брови, ждали 

новостей, плохих или хороших, в зависимости от того, какая чесалась 

бровь [Там же: 288]. Среди хакасов, как пишет В. Я. Бутанаев, 

«встречались особы с очень чуткими бровями. К ним специально при-

езжали издалека, чтобы по бровям погадать о предстоящей поездке в 

тайгу или при потере скота» [2003: 84]. 

Особенно пристальное внимание «языку» своего тела уделяли яку-

ты. На это указывают многочисленные этнографические материалы, 

богатый якутский фольклор. Соответственно, и наиболее насыщенное 

содержание знаков тела обнаруживается в якутском толковании те-

лесных примет. Якуты считали, что каждая часть тела или орган че-

ловека несет свой особый знак, в связи с наличием у них своего иччи 

– духа-хозяина. «Так, если дергается мышца голени с наружной сто-

роны, то говорили: “Дергается место, где стряхивают землю (буор 

тэбэнэр татта) – смерть человека предсказывает”, а если “дергается 

мышца бедер, то из родни женщина будет рожать”» [Бравина 2005: 

133]. Верили, что если тянет сухожилия локтевой кости – к пропаже 

скота, тянет губы – к приезду издалека [Попов 1949: 289]. 

В сказках и преданиях тюрко-монголов обнаруживаются мотивы, 

содержанием которых является вкушение персонажами (вне их ведо-

ма) плоти собственных детей. Плоть отца «узнает» плоть родных де-

тей и подает определенные знаки. В бурятской сказке старуха Хэрхэн, 

обманув многоголовое чудовище, угощает мангатхая мясом его детей. 

Когда он съедает первый кусок, по телу его пробегает дрожь, когда 

съедает второй – начинается сердцебиение, что сильно озадачивает 

чудовище и он ищет причины этих необычных ощущений [Хангалов 

1960: 303]. В одном из генеалогических преданий хакасов отец съеда-

ет печень своего ребенка. Его собственное тело определяет, что съе-

денная им печень подобна его печени (т. е. принадлежит родному че-

ловеку) [Львова и др. 1989: 70]. Таким образом, сюжеты сказок по-
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вествуют, что последствием употребления в пищу плоти кровных 

родственников являются болевые, неприятные ощущения в опреде-

ленных органах. Об этом предупреждают запреты на употребление в 

пищу печени животных, от которых якобы ведут свое происхождение 

определенные этнические группы в составе народов Сибири. Во мно-

гих случаях представления о такой родственной связи людей и жи-

вотных уже утрачены, но воззрения о последствиях нарушения запре-

та все еще сохраняются в памяти людей. В хакасской культуре охот-

ники не употребляли в пищу печень медведя, считая, что в этом слу-

чае душа будет ныть как по погибшему родственнику [Бутанаев 2000: 

65]. Напомним, что местонахождение же души обычно ассоциирова-

лось с сердцем и печенью. 

Согласно ключевой мысли древних якутских преданий, во времена 

«первотворения»27 способность предчувствовать грядущие события 

всем телом была присуща каждому человеку. Отдаляясь от природы, 

человек стал утрачивать эту способность. Такой особой чувствитель-

ностью еще отличались некоторые люди в эпоху становления Мон-

гольской империи. В «Сокровенном сказании монголов», описываю-

щем события XII в., Темучжин говорит об удивительном слухе ста-

рушки Хоахчин, служанки Оэлун (матери Темучжина), которая задол-

го почувствовала приближение врагов и предупредила семью Оэлун 

об опасности. 

«…У доброй Хоахчин 

Кротовые уши, видать, 

У матушки доброй Хоахчин 

Хорьковое зренье под стать» [Козин 1941: 97]. 

                                                            
27 Текст якутского олонхо повествует об удивительных способностях пер-

вых людей:  

«На хребте минувших давно 

Бранных тревожных лет... 

Когда у людей уранхай-саха 

Сверхчуткая плоть была, 

Издалека чувствующая врага, 

Когда у солнцепорожденных людей 

Были провидящие глаза, 

Могущие видеть 

Грядущий день...» (цит. по: [Бравина 2005: 115]). 
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У большинства людей знаки, подаваемые телом, имели отношение 

к близким родственникам, однако встречались люди с обостренной 

интуицией, предчувствия которых распространялись на более широ-

кое сообщество. Обладателей сверхчуткой плоти якуты называли 

людьми с «открытым» телом, хакасы считали их обладателями «лег-

кой» кости [Бутанаев 2003: 79]. Таких людей относили к числу про-

рицателей. В среде якутов людей, специализирующихся на толкова-

нии примет и знаков повседневной жизни, называли биттэнээччи 

(биттээх). Главное свое внимание они обращали на знаки психоло-

гического и физиологического характера. К последним относились 

интуиция и «подергивание разных жил и мускулов, которые, по месту 

их нахождения, означают отрицательный или положительный ответ 

на задуманное или предложенное» [Бравина 2005: 130]. Человеком, 

обладающим необычными способностями, мог стать единственный 

ребенок в семье [Бутанаев, Монгуш 2005: 102], один из близнецов. 

Теленгиты полагали, что единственные дети могли стать большими 

шаманами, знатными повитухами. Руки такого ребенка обладали ис-

целяющей силой – он был способен с помощью массажа излечивать 

болезни желудка, кишечника, суставов [Дьяконова 1988: 174]. Рожде-

ние близнецов в верованиях многих народов расценивалось как акт 

божественного вмешательства. Люди не могли найти объяснение то-

му, как от одного мужчины могли родиться два ребенка. Полагали, 

что отцом одного из близнецов выступало сверхъестественное суще-

ство, а сам ребенок, либо его брат/сестра могли обрести необычные, в 

частности целительские способности [Содномпилова 2020а]. 

 

*** 

Исследование подтверждает особую значимость наглядно-

чувственного восприятия окружающего номадов Внутренней Азии 

мира. Человек традиционной культуры, сознание которого не искаже-

но цивилизацией, всем телом впитывал разнообразную информацию, 

исходящую от природы, людей, предметов. В свою очередь, тело ста-

новилось своеобразным проводником полученной извне информации, 

«сообщая» ее своему обладателю посредством широкого спектра фи-

зиологических явлений. Обладая «сверхчутким» телом, человек был 

способен предвидеть грядущие события. Этими способностями в 

большей или меньшей степени обладали все люди традиционного 
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общества, живущие в едином ритме с природой. С развитием цивили-

зации способность человека «видеть», «слышать», «узнавать» через 

свою «открытую плоть» становится уделом избранных [Бравина 2005: 

115]. 

 

§ 4. Эндогенные заболевания населения Внутренней Азии  

в традиционном мировоззрении 

тюрко-монгольских народов 

 

Заболевания кожного покрова 

Значительный массив этнографических материалов, отражающих 

культуру и быт тюрко-монгольских народов, показывает, что в коче-

вой среде были распространены разнообразные заболевания кожи. В 

их число входили поражения кожи, сопровождаемые зудом, язвами, 

коростами. Насколько известно, в основном это были проявления та-

ких заболеваний, как чесотка, парша (собирательное название мико-

зов человека), лишаи, рожистое воспаление кожи, аллергические вы-

сыпания (крапивница). Нередко к ним относили и проявления оспы, 

кори, сифилиса. Очень часто упоминается заболевание кожи, распро-

страненное у маленьких детей под названием «молочница», которое, 

вероятно, соответствует кандидозу – проявлению на коже детей по-

краснений и сыпи, вызванных грибком Candida albicans. Палеоэколо-

гические исследования древнего населения, выполненные А. П. Бу-

жиловой, показывают, что процесс адаптации человека к ношению 

одежды в условиях холода и антисанитарии сопровождался появлени-

ем кожных заболеваний, в т. ч. грибковой природы [2005: 65]. Допус-

каем, что эти заболевания сопутствовали не только начальному пери-

оду адаптации человека к ношению одежды. Одежда кочевников, 

предназначенная для ношения в холодный период, шилась преимуще-

ственно из шкур и шерсти животных, поддержание ее в чистоте было 

затруднительно, что создавало благоприятные условия для размноже-

ния болезнетворных бактерий, грибков. В такой среде и появлялись 

различные кожные заболевания, аллергические реакции на одежду. 

Происхождение значительной части кожных заболеваний связыва-

лось с огнем домашнего очага. Согласно верованиям тюрко-

монгольских народов, огонь домашнего очага наказывал за непочти-

тельное к нему отношение, насылая на людей кожные болезни. Воз-

никновение различных ссадин, ран и язвочек у детей буряты и монго-
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лы объясняли тем, что дети были неосторожны с огнем [Галданова 

1987: 22]. По воззрениям якутов, хозяева огня наказывали людей, по-

крывая их тела язвами, если они плевали и мочились на огонь, клали в 

камин принесенные с улицы обуглившиеся поленья или разрывали 

угли острыми и колючими предметами [Попов 1949: 274]. В предании 

об урянхатах, записанном К. В. Вяткиной в Хэнтэйском аймаке Мон-

голии, говорится о том, как их предков проклял Ундур-гэгэн, которо-

му в качестве шабинаров28 были подарены семь семейств урянхатов. 

«Они были очень бедны и однажды закололи украденную куцую си-

зую корову Ундур-гэгэна, который проклял их, сказав: “Пусть поразят 

вас тяжелые язвы”. Сначала пораженной оказалась та семья (тавтай 

айл), которая поднесла мясо зарезанной коровы огню. Другие зарази-

лись от нее, поскольку брали из этой юрты огонь» [Вяткина 1960: 

247]. 

В понимании монголов связь заболеваний кожи с огнем, на наш 

взгляд, обосновывалась сходством признаков и симптомов, сопут-

ствующих ожогам и поражениям кожи, вызванным некоторыми забо-

леваниями. Одно из заболеваний даже в своем определении имеет 

признак «огненный». Это воспаление кожи, огненная сыпь (лишай) – 

гал намарс [БАМРС 2001: 365]. Лечили кожную сыпь наиболее рас-

пространенным во Внутренней Азии способом – высеканием огня над 

пораженным местом. Подобная форма лечения кожных заболеваний 

имела широкое применение у разных народов Сибири. Хакасы лечили 

таким способом паршу, коросту, чесотку. Над зараженным участком 

тела больного шаман высекал искры огнивом и произносил заклина-

ния. Текст заклинания показывает понимание кочевниками характера 

развития болезни, которая может распространиться по всему телу: 

«Хах, хах, хах! 

Ты поставила сюда свой шалаш, ты поместила сюда свои вещи.  

                                                            
28 Шаби – крепостной духовных феодалов и монастырей [БАМРС 2002: 

330]. Зарождение новой социальной группы в Халхе – шабинаров связывает-

ся с именем Джебзун-дамба-хутухты, получившего в 1640 г. от Тушету-хана 

108 семи- и восьмилетних мальчиков. После смерти Тушету-хана этих шаби-

наров по требованию старших братьев Джебзун-дамба-хутухты поделили. 

Шабинарами становились подданные монгольских феодалов, подаренные 

ими буддийскому духовенству, пленные, а также желавшие стать шабинара-

ми добровольно [Скрынникова 1988: 35]. 



89 

Как ветка дерева никуда не двигается, так и ты никуда не ходи! 

Как болотная кочка никуда не двигается, так и ты никуда не ходи! 

Не ставь здесь больше свой шалаш!  

Не приноси сюда больше свои вещи! 

Став коростой, осыпайся! Вместе с искрами огнива! 

На круп соловой кобылицы! На грудь девочки! 

На круп гнедой кобылицы! На вульву нерожавшей женщины! 

Больше сюда не возвращайся!» [Бутанаев, Монгуш 2005: 77].  

На севере среди якутов практика лечения огнем распространялась 

и на другие недуги, при этом отмечаются изменения лечебного прие-

ма – к больным местам прикладывают раскаленный уголь, горящий 

трут. Трансформировались и представления о причинах заболевания. 

Кожные проявления разных заболеваний воспринимались уже не как 

наказание со стороны божества (духа-хозяина огня), а как негативное 

следствие внимания к больному со стороны злых духов. Так, основ-

ной целью прижиганий огнем становилось изгнание злого духа, посе-

лившегося в коже и вызвавшего нарывы, опухоли или язвы. Якуты на 

нарывающем пальце держали раскаленный уголь до тех пор, пока не 

появлялся пузырь. Когда пузырь лопался, пациент радовался, несмот-

ря на невыносимую боль. Считалось, что злой дух Йор вышел, а ши-

пение пузыря было его прощальным воем [Серошевский 1993: 615]. 

Таким же образом лечили ревматизм и подагру. Некоторые пациенты, 

применяя огонь или раскаленные предметы, пытались избавиться от 

любой боли. В. Я. Серошевский пишет, что лечение огнем было очень 

популярно среди якутов, живущих на севере. «В Верхоянске я видел 

старика, страдавшего летучим ревматизмом; тело его было буквально 

изъедено глубокими ожогами. Недуг свой он лечил таким образом: 

лишь только появлялась боль или опухоль, он сейчас же на больное 

место клал кусок зажженного трута или тряпки, а затем терпеливо 

ожидал, покуда кусок не сгорит; по избе разносился удушливый запах 

горящего тряпья и человеческого тела, а старик сидел понуря голову, 

только время от времени тихонько, жалобно стонал; никакие доводы 

не могли убедить его в бесполезности употребляемого средства» [Там 

же: 615].  

Другой причиной кожных заболеваний, особенно кожной сыпи ал-

лергического происхождения (летучий огонь), чесотки и даже ветрян-

ки и оспы, в представлениях тюрко-монголов выступали птицы и жи-



90 

вотные, образы которых были символически связаны с огнем небес-

ным (солнцем) и огнем земным (волк/собака и орел).  

Волк является одним из самых почитаемых животных в среде 

тюрко-монгольских народов Азии. Его многогранный образ тотеми-

ческого предка, воина и покровителя кочевников отражен в мифиче-

ских преданиях, легендах и сказках, а также в поверьях, обычаях, об-

рядах. В советской науке не раз обращали внимание на нерасчленен-

ность, единое мифологическое целое культового понятия «соба-

ка/волк». В этой области немаловажные выводы принадлежат 

В. В. Иванову, который на большом мифологическом, лингвистиче-

ском и этнографическом материале выделяет типологическую мифо-

логему о собаке/волке [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 493–497].  

С волком/собакой связаны представления о некоторых заболева-

ниях кожи, а также приемы их лечения. В монгольской медицинской 

терминологии непосредственно с волком связаны такие заболевания, 

как крапивница, или крапивная лихорадка, – чонын хɵрвɵш [ОМТ 

1982: 232], экзема, лишай, ветряная оспа – чонын хөрвөө, чонын 

хɵрвɵш [БАМРС 2002: 319]. Термин чонын хɵрвɵш соотносился со 

всеми перечисленными выше заболеваниями. В представлениях хака-

сов подобные поражения кожи соотносятся с собакой либо волком. 

Заболевание в хакасском языке обозначалось как iтiскiн, в тувинском 

– ытэшкени (букв. «собачье царапанье»), в турецком – курдешен 

(«волчье царапанье») [Бутанаев, Монгуш 2005: 113]. Помимо крапив-

ницы под данным названием могла подразумеваться и кожная сыпь 

другого происхождения. Заболевания могли появиться у человека, 

если он наступал на землю, которую в ярости царапали лапами волк 

или собака [Бутанаев 1999: 39].  

Полагаем, что в ряду примеров кожных заболеваний, связанных с 

образом волка, уместно упомянуть известное аутоиммунное заболе-

вание – системная красная волчанка – чонын хөрөвдөс, чоно яр 

[БАМРС 2011: 355]. Термин Lupusery thematosus (волчанка) происхо-

дит от латинского слова lupus (волк). Так называют заболевание, для 

которого характерна похожая по форме на бабочку сыпь на лице. По 

мнению первых врачей, описавших заболевание, наружные проявле-

ния болезни, окружности с бледной кожей похожи на укус волка. От-

сюда и произошло название болезни. «Волчья терминология» исполь-

зовалась еще со средневекового периода для обозначения различных 
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кожных поражений, характеризуемых глубокими ранами, похожими 

на следы от укуса. Другое представление о происхождении этого тер-

мина связано с суевериями средневековья – это внушающая страх 

идея магического перевоплощения некоторых людей в животных, в 

данном случае ликантропия (согласно средневековому фольклору, 

некоторые люди обладали способностью превращаться в волка, ины-

ми словами, были оборотнями). 

По мнению немецкого патолога Рудольфа Вирхова, интересовав-

шегося историей системной красной волчанки (СКВ), термин lupus в 

медицину ввели представители Салернитанской (Салернской) вра-

чебной школы (Schola Medica Salernitana)29. Так, Роже Фругарди при-

менил этот термин в 1230 г. По другим данным, термин использовал-

ся в медицине еще в X в. (916 или 963 г. н. э.). В целом интерпретация 

кожных заболеваний по источникам античной литературы представ-

ляет значительную сложность [Pasero, Marson 2008: 88]. Вполне веро-

ятно, что в основе средневекового образа системной красной волчан-

ки как «волчьей болезни» лежат уже известные азиатским народам 

представления о кожных заболеваниях, якобы вызванных соба-

кой/волком.  

Полагаем, что связь волка/собаки с кожными заболеваниями не 

случайна. В монгольской и – шире – тюрко-монгольской мифологии 

повсюду встречаются прямые и косвенные свидетельства, указываю-

щие на связь собакоподобных животных (собака, волк, лисица) с ог-

нем, в большей степени с небесным огнем – солнцем. Среди них – 

легендарная птицесобака Хубай-Кус (Кумай, Хумай в тюрко-

монгольской мифологии30), собаки бурятских небожителей, «небесная 

собака» (т. е. волк) в бурятском и калмыцком языках, желтый пес в 

генеалогическом предании о предках Чингисхана, бурятское и якут-

                                                            
29 Салернская врачебная школа была открыта в IX в. в итальянском городе 

Салерно. Безусловно, она стала самым знаменитым медицинским учрежде-

нием не только в Италии, но и во всей Западной Европе, оказала большое 

влияние на развитие медицины в средневековье в целом. Ее наследие и труды 

не теряют ценности даже в современном мире [Воронов 2013]. 
30 Образ гончей птицесобаки Кумай, Хубай-хус, рождавшейся из яйца 

снежного грифа, турпана или мифической птицы с головой орла и телом 

льва, широко известен в фольклоре тюрко-монголов. По поверьям, на охоте 

от такой собаки не может уйти ни одно животное. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
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ское название радуги «моча самки лисицы» (унеген ези шеге) [Ханга-

лов 1958: 322]. Небесное происхождение псовых в мифологии тюрко-

монголов имеет аналогии с небесной собакой Тяньгу из китайской 

мифологии. Тяньгу представляет собой собирательный образ, объ-

единивший несколько объектов и персонажей, зафиксированных в 

разных источниках [Комиссаров, Кудинова 2012]. В образе небесной 

собаки соединились представления о звездах и кометах. Появление 

последних на небе, их падение на землю знаменует войны, пожары, 

бедствия. Эти представления воплотились в сюжете о нисхождении 

небесной собаки на землю, которое сопровождается появлением гро-

зовых черных туч, громом и огнем, страшным шумом. Небесная соба-

ка приносит на землю пламя, смуты, эпидемии. Обычно она сходит на 

землю где-то на севере, а источник «Шаньхайцзин» помещает крас-

ную небесную собаку посредине огромной равнины или пустыни [Де 

Гроот 2000: 96; Groot 1907: 575]. Страхи китайского населения перед 

образом демонического пса могли быть связаны и с кочевниками, бо-

жеством которых китайцы считали небесную собаку [Цыбикдоржиев 

2003: 214]. 

На наш взгляд, просматривается косвенная связь мифологического 

образа псовых, включая волка, с огнем (небесные светила, молнии, 

пожары). Возможно, эти воззрения и легли в основу верований, со-

гласно которым кожа человека, наступившего на место, где рассер-

женные волк или собака рвали землю когтями, могла быть поражена 

зудящей сыпью, нарывами и язвами. 

Лечение кожных заболеваний, причиной которых объявлялся волк 

или собака, осуществлялось с помощью частей тела самого виновника 

заболевания. Следует отметить, что волк занимает особое место в 

народной медицине тюрко-монголов. Целебными признавались все 

его тело и внутренние органы. Шкура волка, его кости, клыки, внут-

ренние органы использовались для лечения широкого спектра заболе-

ваний. У бурят волчья шкура считается самым лучшим средством, 

излечивающим крапивную лихорадку: раздев больного, обертывают 

голое тело волчьей шубой или одеялом, отчего скоро сыпь исчезает и 

больной выздоравливает [Потапов 1958: 137]. Алтайцы лечили нагре-

той волчьей шкурой чесотку [Алтайские инородцы 1893: 88]. 

Мангыты, представители тюрко-монгольских народов, проживающие 

в Центральной Азии, лечили больного сифилисом порошком из вол-
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чьих костей, растертой шерсти и сахара. Андижанские киргизы кра-

пивницу, прыщи на коже лечили желчью волка, растиранием волчьим 

хвостом, браслетами из волчьих клыков [Потапов 1958: 140]. Монго-

лы при нарушении мочеиспускания кипятили бабку волчьей лапы и 

поили больного. После обильного потоотделения больной выздорав-

ливал [Тангад 2014: 384]. 

Наиболее обширный перечень приемов с использованием частей 

волчьего скелета, желчи, крови в лечебной магии был обнаружен 

Л. П. Потаповым у различных этнических групп узбеков. В состав 

узбекского народа, как известно, входят тюркские и монгольские эт-

нические элементы – катаганы, найманы, кунграды, турк-барласы, 

кыпчаки и др. Очевидно, что культ волка, связанный с архаичными 

тотемистическими и генеалогическими преданиями, сохранился в 

Средней Азии, на осколках тюрко-монгольского мира, в большей сте-

пени, чем на своей исторической прародине. У казахов существует 

целый комплекс примет, обрядов и запретов, связанных с волком и 

направленных на сохранение здоровья беременной женщины и ее ре-

бенка [Баймухамедова 2012]. Кыпчаки от испуга либо нервного по-

трясения поили водой, в которую опускали волчью бабку. Некоторые 

узбекские женщины пили от бесплодия волчий жир. Волчьи жилы 

помогали при трудных родах, а жизнь новорожденного укрепляли, 

пропуская его через волчьи челюсти. Киргизы наделяли внутренности 

волка исцеляющими от всяких душевных и физических недугов свой-

ствами [Кармышева 2009: 249].  

 

*** 

Таким образом, целый ряд различных заболеваний, вызывающих 

болезненные проявления на коже, в толковании народной медицины 

тюрко-монгольского кочевого мира связаны своим происхождением с 

огнем домашнего очага и местью/гневом почитаемых птиц и живот-

ных, выступающих символами огня, в их число входят орел, волк, 

собака.  

Исцелять кожные заболевания могли шаманы, а среди бурят и яку-

тов способностью эффективно лечить различные поражения кожи 

наделялись определенные люди, происхождение которых через образ 

птицы-предка связывалось с огнем. Лечение огнем присутствует и в 

практиках самолечения, о чем свидетельствуют якутские этнографи-
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ческие материалы. Очевидно, мифологическое обоснование лечения 

кожных заболеваний с помощью огня среди лиц, имеющих особое 

происхождение, сформировалось в восточно-сибирском ареале, а 

сходство образов лекаря у бурят и якутов дополняет уже существую-

щие сведения, указывающие на общность этнического ядра31, из ко-

торого вышли эти народы. 

В понимании тюрко-монголов связь заболеваний кожи с огнем, на 

наш взгляд, обосновывалась сходством признаков и симптомов ожо-

гов и поражений кожи, вызванных некоторыми заболеваниями. Тра-

диционные верования этих народов свидетельствуют, что животные и 

птицы, выступающие символами огня (орел и волк), также могут 

наказывать людей, поражая их кожными болезнями. Очевидно, что 

образ волка как причины кожных заболеваний более архаичен, чем 

образ собаки, поскольку в магических лечебных приемах использует-

ся только волчья атрибутика. 

Несмотря на то что в настоящее время практики лечения кожных 

заболеваний, распространенные в прошлом среди тюрко-монгольских 

народов, не воспроизводятся, волк все еще почитается как священное 

животное. Еще в ХХ в. он был очень почитаем среди киргизов как 

защитник от болезней. Об этом свидетельствуют личные наблюдения 

Б. Х. Кармышевой, которая отмечает, что как только в дом ее инфор-

матора привезли убитого волка, пришли соседи и дальние родствен-

ники и разобрали для разных целей кусочки внутренностей [2009: 

249]. У монголов все еще сохраняется почтительное отношение к го-

лове волка. Добыв этого хищника, охотники прикладываются в мо-

литвенной позе к его голове, получая таким образом его благословле-

ние – адис. Шкуру этого хищника полезно иметь дома, поскольку она 

отпугивает злых духов, причиняющих болезни и несчастья.  

                                                            
31 Гипотеза об общем происхождении якутов и бурят является частью так 

называемой «теории южного происхождения якутов» и разрабатывалась ря-

дом исследователей: Б. Э. Петри, Г. В. Ксенофонтовым, С. А. Токаревым и 

др. [Якуты (Саха) 2012: 40–49]. Данная гипотеза нашла свое развитие в тру-

дах А. П. Окладникова [1955: 227–429]. Гипотеза была поддержана и 

Г. Н. Румянцевым [2002: 215–221]. Кроме того, о бурятском предке якутов 

Омогое говорится во многих якутских генеалогических преданиях [Истори-

ческие предания... 1960; Предания... 1995: 41]. О связях отдельных этниче-

ских групп бурят и якутов писал Б. З. Нанзатов [2017: 136–156].  
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Глазные заболевания 

Интересные аспекты восприятия и понимания значения и функций 

органов зрения человека выявляются через призму глазных заболева-

ний. Изучение религиозных практик и традиционных представлений 

тюрко-монгольских народов Внутренней Азии, включая и северные 

районы Сибири, где проживают якуты, показывает, что глазные бо-

лезни входили в число наиболее распространенных недугов. Масшта-

бы этих заболеваний у коренных народов Сибири в XIX в. точно не-

известны. Мы располагаем лишь косвенными сведениями русских 

чиновников, исследователей, например чиновника МВД А. И. Терме-

на [1912], дипломата, монголоведа и общественного деятеля 

И. М. Майского [1921], члена Троицкосавско-Кяхтинского Приамур-

ского отдела Русского географического общества, кяхтинского иссле-

дователя Г. М. Осокина [1906: 210], дающих общее представление о 

состоянии здоровья органов зрения лишь некоторых народов Сибири, 

в частности бурят и якутов. Согласно этим сведениям, страдающих 

глазными недугами в этой части Российской империи было немало. 

Также широко были распространены глазные заболевания в соседней 

Монголии. И. М. Майский писал, что его во время поездок по Монго-

лии «осаждали монголы, просившие каких-нибудь лекарств “от глаз” 

– сколько мог заметить, довольно часто встречалась трахома» [1921: 

31]. О том, что монголы особенно часто жаловались на глазные бо-

лезни, в начале ХХ в. сообщал Р. Ч. Эндрюс [Andrews 1932: 351]. Ис-

следования Дж. Бойда представляют более точную информацию: 

глазными недугами в дореволюционный период болело 28 % мон-

гольского населения [Boyd 2010: 193]. Очевидно, что в большей сте-

пени бросались в глаза наблюдателей явные признаки трахомы и ка-

таракты. Однако в Бурятии решению этой проблемы не уделялось 

достаточного внимания вплоть до 1935 г., и только деятельность спе-

циальных офтальмологических отрядов в 1935 г. показала реальные 

масштабы распространения трахомы по разным районам автономии 

[Цыретарова 2016: 31].  

Глазные болезни как следствие «вредоносной деятельности» цело-

го сонма духов нижнего, среднего и верхнего миров упоминаются 

чаще иных недугов в описании обрядов и фольклоре тюрко-

монгольских народов Внутренней Азии. Различные заболевания глаз 

в монгольских языках, как правило, объединяются общим названием 
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– нюдэнэй убшэн. В этой же форме они фиксируются в документах 

бурятского ведомства (Баргузинской степной думы) XIX в. – «Глаз-

ные болезни» [История Баргузинской степной думы... 2012: 120]. Та-

ково, вероятно, было народное восприятие и понимание заболеваний 

органов зрения в XIX в. Тем не менее по внешним признакам выделя-

ли такое заболевание, как трахома (данное инфекционное заболевание 

приводило к нарастанию тканей на веках глаз, что было очень замет-

но). Заболевание не имело в монгольских языках собственного назва-

ния и было известно как трахом [БРС 2010: 252; ОМТ 1982: 729]. В 

бурятском языке встречалось еще одно обозначение трахомы – нулса-

ран убшэн / улсар убшэн [БРС 2010: 253]. В якутском языке трахому 

называли одуруун [Слепцов 1972: 267]. 

Другое распространенное заболевание – катаракта (в обыденной 

речи бельмо), имело в монгольских языках название нудний уул, ца-

гаа, в хакасском – харах салы [Бутанаев 1999: 105]. В перечень «глаз-

ных болезней» входили конъюнктивиты – воспаления наружной обо-

лочки глаз, называемые нюдэнэй убдэг, нудний халдвар [БРС 2006: 

630], сылбых харах [Бутанаев 1999: 180]. Предположительно, в группу 

заболеваний органов зрения относилась и глаукома, о которой в 

прежние времена люди не имели представления и, соответственно, 

никак не обозначали, однако описание признаков недуга (в обрядовых 

текстах-обращениях к духу-хозяину болезни), позволяет предполо-

жить, что речь идет о глаукоме.  

Некоторые глазные заболевания обнаруживают связь с астраль-

ными объектами. Эта связь просматривается в приемах исцеления: и 

обряды, с помощью которых пытались лечить заболевания, и средства 

исцеления показывают, что астральные объекты являются причиной 

заболевания.  

В Центрально-Азиатском регионе, на который приходятся 

наибольшие дозы солнечного излучения, распространенным заболе-

ванием глаз была катаракта. Помутнение хрусталика (катаракта) и 

помутнение роговицы (бельмо) рассматривались как одно заболева-

ние. По мнению тюрков Южной Сибири, подобные глазные болезни 

насылались хозяевами ызыхов, живущих на звездах. Хакасы называли 

бельмо «белым подкидышем» или «гостем». Они считали это заболе-

вание заночевавшим мифическим гостем, спустившимся со звезд. Для 

выполнения обряда лекарь брал серебряную монету, данную боль-
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ным, и, сложив ладони рупором, дышал особым способом на глаз. 

Горячим дыханием грел глаз три раза и произносил заклинания, об-

ращаясь сначала к богине огня От-ине, прося ее «очистить усевшегося 

гостя... очистить разлившуюся белую мутность». Затем больного вы-

водили на улицу, где он кланялся звездам и луне, а лекарь читал за-

клинания, обращенные к небесным светилам, затем серебряной моне-

той обводил три раза по часовой стрелке больной глаз и призывал 

болезнь войти в металл, превратиться в серебро или золото [Бутанаев, 

Монгуш 2005: 110–111].  

Среди приемов народной медицины народов Саяно-Алтайского 

региона привлекает внимание использование для лечения глазных 

болезней порошка из перламутра. Перламутр, по представлениям ту-

винцев и алтайцев, обладал лечебными свойствами. Украшения тана 

в виде перламутрового диска или пуговицы были широко распро-

странены у тюрков Южной Сибири с древнетюркской эпохи [Михай-

лова 2005: 104]. Подобные украшения нередко находили в женских 

погребениях Тувы. Перламутровые пластинки тана, используемые в 

свадебном украшении невесты чабага, привозились из Китая и стоили 

очень дорого. Для лечения некоторых глазных болезней (каракка чува 

тужер) тувинцы соскребали верхний слой с поверхности перламут-

ровой подвески тана [Дьяконова 1960: 168]. Алтайцы для этих же 

целей использовали порошок из перламутра с красным отливом 

(тынду-тана) [Алтайские инородцы 1983: 86]. 

А. И. Манжигеевым описывался способ лечения бельма, при кото-

ром бельмо пытались соскабливать острым ножом. После этого сме-

сью сахарного порошка с порохом посыпали больное место [Манжи-

геев 1960: 180]. Сходным способом пытались избавляться от бельма 

башкиры. Для лечения использовали белый перламутровый сердолик 

(аќыќ). Соскоблив немного порошка с пуговиц и перстней, сыпали 

его в больной глаз. При отсутствии сердолика применяли порошок 

комкового сахара [Минибаева 2009: 42]. Так сахар и порох постепен-

но заменили более редкие «целебные» материалы. Применение сахара 

связывалось также с воззрениями, что бельмо предпочитает сладкое – 

так объясняли хакасы целительский прием, при котором бельмо пы-

тались убрать с глаза острым уголком кускового сахара [Кустова 

2000: 42]. 
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Приведенные выше примеры показывают, что порох, сахарный и 

табачный порошки стали распространенным способом лечения глаз-

ных болезней у разных народов Российской империи со времени их 

появления в быту. Подобные «лечебные» приемы не раз встречаются 

в трудах исследователей Сибири. В частности, аналогичную ситуа-

цию описывал Ц. Жамцарано: «Наш общий знакомый Сэндэн поранил 

себе глаза и лежал в горячке. Лечил он свои глаза листовым табаком, 

козьими легкими, усиленным трением больных глаз пальцем и табач-

ным порошком, и от таких лечений перестал видеть и близок был к 

беспамятству. К сожалению, со мной не было полной аптечки, но все-

таки я велел принести чистой ключевой воды, обмыл хорошенько ли-

цо, потом сделал промывку с калием и наконец предложил делать 

холодный чистый компресс, дав нужные советы и материалы. Боль-

ной скоро оправился и был бесконечно рад, что мы так случайно на-

ехали на них» [Жамцарано 2001: 287]. Как видим, больной применил 

весь спектр известных ему «лечебных» средств в надежде вылечить 

глаза.  

Полагаем, что исходным образцом порошковой «лекарственной» 

смеси первоначально служил перламутр, внешние данные которого 

вызывали ассоциации с ночным небесным светилом. В Забайкалье, 

зоне влияния тибетской и монгольской народной медицины, образцом 

лекарственного средства могла служить целебная смесь от глазных 

болезней, которая составлялась из 33 веществ растительного, живот-

ного и минерального происхождения и имела вид порошка. Его ис-

пользовали наружно – присыпали больной глаз и употребляли 

вовнутрь. В состав порошка входили цветы герани, рога оленя, соль 

магния, медвежья желчь, змеиное мясо, мрамор, порошок железа, 

сплав цинка. Это средство применяли при слезотечении, миопии, по-

мутнении роговицы, чувстве жжения и острой режущей боли в глазах, 

различных язвенных и воспалительных процессах [Хайдав и др. 1985: 

181].  

Л. Линховоин пишет, что буряты-буддисты использовали при ле-

чении заболеваний глаз магические предметы. При образовании 

бельма агинские буряты клали в пораженный глаз пэлдэн. Согласно 

внешнему описанию, пэлдэн – белый, с желтоватым оттенком кружо-

чек диаметром около 0,5 см. Одна его сторона выпуклая, вторая – 

плоская. По форме он напоминает дольку бобового семени. Лечивши-
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еся им утверждают, что нахождение в глазу такого крупного тела со-

вершенно не ощущается [Линховоин 2012: 310]. 

В действительности назначение этого предмета в буддийской тра-

диции несколько иное: пэлдэн – это волшебные пилюли, обладающие 

магической силой очищения грехов тела, сознания, речи, способ-

ствующие благополучному перерождению в мире людей [Нацов 1995: 

135]. Обычно эти пилюли давали проглотить умирающему, чтобы 

обеспечить его лучшее перерождение. 

При лечении заболеваний глаз применялись и более радикальные 

способы, зачастую усугубляющие ситуацию либо приводящие к пол-

ной утрате зрения. Так, буряты при воспалении глаз или бельме при-

кладывали к глазам сырое мясо, мыли глаза детскою мочой [Потанин 

1883: 131]. Применяли горячие внутренности животных при лечении 

глазных болезней и алтайцы [Алтайские инородцы 1893: 87]. Хакасы 

для лечения катаракты использовали желчь змеи. О таком лечении 

сообщила исследователям пожилая жительница с. Кызлас: «Отец вы-

лил в больной глаз начинавшей терять зрение дочери желчь специ-

ально добытой им змеи. Вскоре в ее глазах появился сильный зуд. 

Она не выдержала этого и стала тереть глаза. Когда она это делала [в 

какой-то момент], с ее глаз слезла пленка, по своему виду напомина-

ющая оболочку сырого [куриного] яйца. Так ее глаза снова стали ви-

деть» (цит. по: [Бурнаков 2019: 124]). 

Другие распространенные заболевания глаз – конъюнктивит, «яч-

мень»32 связывались со злаковыми растениями. Латинское название 

заболевания – hordeolum обозначает ячмень и, вероятно, было извест-

но в границах распространения земледельческой культуры. В среде 

тюркских народов его часто связывали с образом духа-покровителя 

злаковых растений. При этом его образ для населения Южной Сибири 

был все же чужеродным – качинцы считали его прибывшим из китай-

ской земли. Когда он гневался, то причинял болезнь глазам [Алексеев 

1975: 75]. Со злаковыми растениями связывался у хакасов конъюнк-

тивит, и в заговоре лекари просили болезнь «спуститься» в ячмень 

[Бутанаев, Монгуш 2005: 110–111]. Сходные представления бытовали 

у желтых уйгуров Китая [Малов 1967: 25–27].  

                                                            
32 «Ячмень» – острое гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы 

или сальной железы Цейса, вызванное бактериальной инфекцией. 
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Наряду с этим были известны воззрения, что разнообразные глаз-

ные болезни исходят от многочисленных духов верхнего и среднего 

миров. Во избежание недуга им посвящали лошадей – ызыхов, овец. 

Так, койбалы определяли духам рыжего коня для защиты семьи от 

головной и глазной болезни [Алексеев 1975: 75]. Обычай посвящать 

животных духам и божествам, вызвавшим болезнь, был широко рас-

пространен и среди западных монголов.  

Трахома в дореволюционной России занимала первую позицию в 

структуре слепоты населения – 21,4 % (7 млн чел.) [Алексеева 2010: 

33]. Высокими были ее показатели и среди коренных народов Сиби-

ри. Основной причиной массовой заболеваемости населения было 

неудовлетворительное санитарное состояние быта [Там же]. Трахома 

– классическое антропонозное заболевание, известное человеку с 

древности. Первые описания болезни фиксируются в Египте (XVII–

XVIII вв. до н. э.). Распространение этого заболевания в Европе свя-

зывают с периодом наполеоновских войн. В XVIII в. вместе с русски-

ми войсками инфекция распространилась и в Сибири [Ляшенко и др. 

2014]. В XIX в. трахома упоминается среди бурят, а в начале ХХ в. 

становится самым распространенным заболеванием органов зрения. О 

том, что трахома «свила себе прочное гнездо» в бурятских улусах, 

пишет А. И. Термен [1912: 144]. Аналогичная динамика роста этого 

заболевания отмечается в Якутии: интенсивный рост его наблюдается 

с конца XIX до середины ХХ в. [Алексеева 2010: 33]. 

В якутской мифологии трахому связывают с женским персонажем. 

В одних преданиях дух глазных болезней – дочь одного из предков 

якутского народа Омогой-бая [Якутские мифы 2004: 291]. Когда ра-

ботник Омогой-бая Эллей отверг красивую дочь Чээчэ, последняя 

прокляла его: «“Пусть лопнут глаза твои за то, что ты выбрал дурную 

и некрасивую! Я поселюсь злым духом на очах твоих и взыщу с твое-

го потомства!” С той поры у якутов появились глазные болезни, при-

чиняемые этой девой, превратившейся в злого духа. Шаманы, жерт-

вуя ей беломастную скотину, вылечивают эти болезни» [Ксенофонтов 

1977: 36]. Согласно другому преданию, трахому насылает дочь якут-

ского богача Ирина-госпожа, у которой по вине родителей, не давших 

ей приданого, не сложился брак с божеством (внуком Улуу-тойона). 

Духи разгневались на нее, ослепили и изгнали бродяжничать между 

небом и землей, превратив ее в злого духа. «Ирина-госпожа стала 
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злым духом трахомы, дикого мяса, нарастающего на веках. До ее пре-

вращения, говорят, у людей глаза не болели» [Якутские мифы 2004]. 

Полагаем, что в преданиях упоминается то время, когда люди еще не 

были знакомы с этим заболеванием, – так как оно распространилось в 

Сибири с началом ее освоения Российской империей.  

О распространении глаукомы у кочевников Внутренней Азии 

можно судить лишь опосредованно. Источниками, содержащими све-

дения о признаках заболевания, выступают обрядовые тексты, адре-

сованные духу-хозяину заболевания. Наиболее красочно его образ и 

локализация боли, которую он причиняет больному, представлены в 

обрядовых текстах качинцев, записанных Н. А. Алексеевым: «Духа, 

“причиняющего” глазные болезни, изображение которого украшалось 

красными лентами, величали так: “Ты близок ко всякому возвышен-

ному месту, носящему разные имена, ты – жила всякого возвышенно-

го места земли! Ты пришел сюда из земли урянхайцев, ездящих на 

конях! Ты царь-левша, стреляющий метко и имеющий белое пятно на 

лбу! Ездишь верхом на кровяно-рыжем коне, повода которого из 

красного шелка! На передних тороках ты везешь пернатую птицу, на 

задних тороках – одаренного когтями зверя! Пьешь белое молоко ко-

ровы! Не причиняй боли правым бровям! С тех пор как впервые при-

летели из земли (небесного) царя пернатые птицы 40 родов, мы стали 

увлажнять засохший рот твой! Не причиняй вреда пегим глазам, не 

производи боли в смотрящих глазах! Ты царь земли и сын неба, 

украшаемый красными лентами, не потребляй (людей)!”» [1984: 75]. 

Известно, что приступы боли в глазу, головная боль в области пора-

жения глаза, в т. ч. и в области бровей, – частые симптомы глаукомы. 

На наш взгляд, болевые ощущения, зафиксированные в тексте-

обращении к божеству, позволяют соотнести признаки этой болезни 

именно с глаукомой, а не с другими глазными заболеваниями.  

Другой глазной недуг, близорукость, среди кочевников встречался 

нечасто. Во всяком случае в наблюдениях членов многочисленных 

экспедиций, исследовавших регион, отмечается хорошее зрение лю-

дей, регулярно тренировавших свои глаза в наблюдениях за стадами 

животных, пасущихся вдали, за дикими животными на охоте. Так, по 

замечанию В. Л. Серошевского, все якуты, с которыми он был зна-

ком, были дальнозоркими. Они прекрасно различали семь крупных 

звезд в созвездии Плеяд, но плохо видели вблизи узоры на украшени-
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ях, чертежи и рисунки в книгах [Серошевский 1993: 243]. Эта провер-

ка зоркости зрения применялась и у бурят.  

Упоминания о близорукости практически нигде не встречаются, за 

исключением одного запрета, известного якутам: «Женщине нельзя 

есть коровьи глаза: дети будут рождаться большеглазыми и близору-

кими» [Алексеев 1980: 45]. Очевидно, якуты предполагали, что круп-

ный рогатый скот обладает слабым зрением. Сходное представление, 

но только в отношении лошадей бытовало у бурят: о близоруком че-

ловеке говорили – морин нюдэтэй (с конскими глазами). 

 

*** 

Исследование комплекса традиционных представлений, выявляю-

щих характерные признаки глазных заболеваний, и обрядовых дей-

ствий, направленных на их исцеление, позволяет предположить, что 

наиболее распространенными заболеваниями тюрко-монгольских 

народов Сибири были катаракта и конъюнктивиты. Катаракту в опре-

деленной степени можно считать медико-географической спецификой 

Центральной и Внутренней Азии, подверженных интенсивному сол-

нечному излучению. Некоторые инфекционные заболевания глаз, в 

частности трахома, были привнесены в регион достаточно поздно, 

поэтому в мифологическом осмыслении и ритуальной сфере монголь-

ских народов ее отражение не обнаруживается. Практически отсут-

ствуют воззрения о глаукоме и близорукости. Полагаем, что эти глаз-

ные недуги не были частыми спутниками кочевников-степняков, в 

отличие от северных народов – ханты, манси, ненцев, эвенков, сель-

купов, среди которых близорукость и в конечном итоге слепота 

встречались чаще. Причиной распространения близорукости, страда-

ют которой главным образом женщины, очевидно, являются традици-

онные занятия северянок. Они круглый год были заняты шитьем ме-

ховых одежд, меховых пологов для чума, украшением одежд и мехо-

вых атрибутов жилища бисером. Такая кропотливая работа осуществ-

лялась преимущественно при тусклом свете лучины в долгие зимние 

вечера, при неярком свете, следствием чего и становилась утрата зре-

ния. У степняков, в традиции которых круг женских занятий был зна-

чительно шире, на выполнение такой кропотливой работы, как вы-

шивка и шитье бисером, не оставалось времени.   
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Душевные недуги в традиционной культуре 

тюрко-монгольских народов Внутренней Азии: 

восприятие, причины, исцеление 

В состав распространенных заболеваний эндогенного происхож-

дения, описываемых у народов Сибири, таких как чума, ревматизм, 

туберкулез, входили и разные формы душевных недугов, которые с 

XIX в. называли «истериодемоническими». Распространенность таких 

форм заболеваний обусловлена тем, что помимо сумасшествия в 

прошлом к психическим расстройствам относили эпилепсию, бред, 

галлюцинации, судороги, депрессии и склонность к самоубийству. 

Ненормальным объявлялся любой человек, поведение, которого вы-

ходило за рамки привычной нормы. Этнографические материалы 

XIX в., собранные у тюрко-монгольских народов Сибири, описывают 

разные нарушения психического состояния человека. Исследователи 

относят их к ряду «чисто местных заболеваний нервного характера». 

Самым известным и распространенным нарушением психики было 

«эмирячество» – такое название получила болезнь в языке русского 

населения Сибири. Позднее за данным заболеванием закрепилось 

название «арктическая истерия».  

Термин эмирячество, вероятно, происходит от якутских слов 

мэнэрик – «подверженный нервным припадкам; истеричный; клику-

ша, кликун»; мэнэрий – «биться в нервном припадке, бесноваться; 

кликушествовать», мэник – «шаловливый, шальной; дурной, глупый» 

[Слепцов 1972: 248] и ёмюрех – так называли якуты больных душев-

ными недугами. Н. А. Виташевский считал, что «“ёмюрех” – это люди 

с определенным расстройством психики, легко поддающиеся внуше-

нию и гипнозу» ( цит. по: [Алексеев 1975: 129]). Производным этих 

терминов, очевидно, является слово «миряк», которым в русской сре-

де называли мужчин, «одержимых бесом». По определению В. И. Да-

ля, «миряки в особенности появляются в Сибири и, по мнению неко-

торых, происходят от языческих шаманов» (цит. по: [Пинтелей, Чер-

касова 2013]). 

В монгольском языке психические недуги, такие как идиотизм, 

слабоумие, разделяют один ряд с понятиями «тупость, глупость», 

«расслабление», «немощь» и даже «паралич», обозначаемыми словом 

мэнэг [Cодномпилова 2019: 58]. Состояние, при котором человек впа-

дал в слабоумие, передавалось терминами мэнэгтэх и мэнэгших 
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[БАМРС 2001: 372–373]. В бурятском языке присутствует слово 

мэнэрхэ, среди значений которого помимо «глупеть, тупеть» выделя-

ются значения «затуманиваться», «терять чувствительность» [БРС 

2006: 576].  

Известно множество диалектных обозначений психических забо-

леваний. Монголы душевные расстройства рассматривали как недуг 

женщин, одержимых бесами и злыми духами. Психические наруше-

ния назывались адай овчин, вероятно, связанным с термином, обозна-

чающим круговой танец андай. Танец исполнялся шаманом и его по-

мощником с участием душевнобольной пациентки и группы людей. 

Монголы наделяли танец андай целебной силой – верили, что он из-

гоняет злых духов. «Женщин и девушек, одержимых психическими 

заболеваниями, монголы называют андайсан, т. е. “одержимые 

андай”» [Миягашева 2019: 103]. Буряты южных, приграничных с 

Монголией регионов, как и монголы, называли людей с расстрой-

ствами психики и вообще недалеких, глупых людей определением 

мэнэг тэнэг – «идиот». Глупых людей, и возможно больных, нередко 

называли ухаа дутутай – «слабоумный», «придурковатый». Более 

грубой версией, считавшейся оскорблением, выступало слово тэнэг – 

«глупый», «неумный», а также зүнтэг – «выживший из ума от старо-

сти». В шаманской лексике были известны выражения жэгтэй хүн – 

«странный» или «необычный» человек – «юродивый», хэдэбтэй хүн – 

«одержимый», человек страдавший психическим расстройством, по 

поверью шаманистов, выполнявший волю божеств. Такие люди 

«рождаются по повелению Заян-саган-тэнгэри и должны быть воро-

жеями или провидцами» [Манжигеев 1978: 51, 96]. Менее распро-

страненным является слово улуу – «придурковатый», «сумасброд-

ный», «отчаянный». Этот термин использовали и по отношению к 

людям, страдающим слабоумием. «В диалекте хоринских бурят было 

известно слово дунгяа –“глупый”, “придурковатый”. Повсеместно в 

Забайкалье употребляли слово үбшэнтэй – “больной”. Утрата хоть в 

какой-либо степени разумности, рассудительности, так же как и сла-

боумие, в бурятском языке выражалась также понятиями ухаа үгэй, 

ухаа муудалга, в котором ухаа(н) означает “ум, разум, рассудок, со-

знание, соображение”» [Содномпилова 2019: 59].  

Термины, которыми называли разные нарушения психики, состоя-

ние утраты адекватного поведения, в монгольских и тюркских языках, 
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по мнению лингвистов, восходят к монгольскому meneg ~ meneng 

«глупый, неразумный, бестолковый»; монг. мэнэг «слабоумие, идио-

тизм»; мэнэн – «менингит»; п.-монг. meneri – «становиться глупым, 

тупым, тупеть, глупеть; терять сознание, падать в обморок»; монг. 

мэнэрэх «отупеть, поглупеть, становиться бестолковым; терять чув-

ствительность; падать в обморок». Предположительно, монгольское 

происхождение имеют тувинские менээ и менээре-. Первый термин, 

скорее всего, восходит к форме типа п.-монг. menengge – «глупова-

тый, довольно неразумный, расслабленный»; менээ – «придуркова-

тый, слабоумный; страдающий вертячкой (об овце)»; менээзире- ме-

нээре – «становиться придурковатым, слабоумным» [Бётлинк 1989: 

612; Räsanen 1969: 333; Рассадин 1980: 72–73; Аникин 2000: 384; Та-

таринцев 2008: 104].  

Интерес к разным формам психических расстройств, и в частности 

к эмирячеству, у населения Сибири проявляли многие исследователи 

– врачи, чиновники, ученые. Подробные описания внешних призна-

ков данного заболевания оставили ссыльный врач С. И. Мицкевич, 

долгое время работавший в Колымском округе Якутии; исследовате-

ли Г. М. Осокин, А. И. Термен у бурят, Н. А. Виташевский, П. Рябков, 

В. Л. Серошевский, Н. А. Алексеев у якутов. Обращался к проблеме 

психических расстройств Д. К. Зеленин, рассматривая культ онгонов 

у народов Сибири. В XIX в. психические заболевания получили 

название «истериодемонических» и стали наиболее ранним предме-

том исследования ментальной этноэкологии33 [Сидоров и др. 2014: 

37].  

Наиболее точно черты проявления этого заболевания были описа-

ны С. И. Мицкевичем. Он же классифицировал его разные формы, 

считая их проявлением разной степени истерии. В своих наблюдениях 

он опирался на более ранние сведения об этом заболевании, остав-

ленные В. Л. Серошевским, который очень точно охарактеризовал 

разные степени мэнэрика у якутов. Это заболевание выражалось «в 

неудержимой склонности к подражанию всему поразившему, испу-

гавшему или неожиданному. Слабая его степень состоит в невольном 

                                                            
33 Сегодня это динамично развивающееся междисциплинарное направле-

ние, выступающее зоной сотрудничества этнографии, фольклористики, пси-

хологии, психиатрии, психотерапии, наркологии, ментальной медицины, 

ментальной экологии [Сидоров и др. 2014: 37]. 
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подражании услышанным звукам или выкрикивании названия пред-

мета, взволновавшего больного. Одержимых этой болезнью в более 

высокой степени можно путем постепенного раздражения довести до 

полузабытья, в котором они совершенно перестают владеть собой и 

проделывают все, что им укажут» [Серошевский 1993: 247–248]. 

Больных с легкой формой мэнэрика в Якутии называли «вздрагиваю-

щими» [Мицкевич 1929: 31].  

Некоторыми отличиями, по мнению В. Л. Серошевского, во внеш-

них проявлениях характеризуется другое нервное заболевание, встре-

чавшееся у якутов – мäнриер. Это заболевание «проявляется перио-

дически, а иногда вызывается в виде отдельных припадков сильными 

душевными или физическими страданиями. Больной воет, кричит, 

причитает, рассказывает небылицы, причем часто его ломает, сводит, 

бросает из угла в угол, пока, истощившись, он не уснет. Болезни этой 

подвержены и девушки, но чаще женщины, особенно страдающие 

женскими болезнями после замужества или несчастных родов; под-

вержены ей и мужчины, но редко» [1993: 247–248]. С. И. Мицкевич 

же обозначал данное заболевание ирер (сумасшествие) и считал его 

более тяжелой, запущенной формой истерии. В якутском языке вы-

ражение мэим ирер означало «мозг свертывается», русские переводи-

ли его как «ум мешается» [1929: 18].  

Проявления эмирячества у населения Забайкалья описал 

Г. М. Осокин, считая это заболевание подобным кликушеству. Харак-

терными чертами заболевания являются «причитания, вскрикивания, 

резкие движения, особая пугливость и повторение слов или действий 

другого человека» [1906: 214].  

В Забайкалье буряты воспринимали это заболевание как «смеш-

ную болезнь», а больные представляли для населения объект забавы и 

насмешек. «Зная непреодолимое подчинение эмиряков всем действи-

ям и словам, часто случается, что их заставляют проделывать или го-

ворить непристойности, драться, садиться в воду, брать горячие го-

ловни. Приходилось наблюдать, как такой больной повторял целые 

фразы и изречения на незнакомом ему языке. Чаще же встречаются 

такие, которые, скорее всего, поддаются непроизвольным действиям 

под влиянием минутного испуга от стука или окрика. Моменты такие 

долго не продолжаются и обыкновенно после двух-трех фраз больной 

приходит в себя, упрекая лицо, вызвавшее приступ “смешной болез-
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ни” ... Нам известны некоторые эмиряки, которые сделались ими 

сравнительно скоро от частых шуток испугами своих ближних, при-

чем болезнь осталась навсегда...» [Осокин 1906: 215]. Аналогичным 

образом потешались над больными ёмюряхами якуты, «устраивая 

себе даровые зрелища таких вынужденных кривляний» [Серошевский 

1993: 247]. С. И. Мицкевич писал, что такие зрелища были един-

ственным развлечением у колымчан и «пранкерами» становились все 

местные жители: «Окружающие, заметив повышенную пугливость 

женщины, начинают для забавы нарочно пугать такую “вздрагиваю-

щую” женщину. Развлечений у северного жителя мало. И местные 

жители от мала до велика, от захолустного якута до первого чиновни-

ка в городе (исправника, священника) по целым часам развлекаются, 

дразня и пугая таких “вздрагивающих”. Шутки бывают так грубы, что 

могли бы напугать и рассердить нормального человека и довести его 

до бешенства, до исступления. А как это влияет на больную женщи-

ну-истеричку!..» [1929: 31]. 

Приведенные выше примеры общественной жизни бурят и якутов 

позволяют говорить, что психические расстройства, обобщенно обо-

значаемые как эмирячество, в XVIII – начале ХХ в. были обычным 

явлением. Во всяком случае, в памятнике обычного права селенгин-

ских бурят, написанном в 1775 г., есть статья № 62 об убытках и 

несчастных случаях вследствие нарочитого испуга и баловства, со-

держание которой представляет особый интерес: «Если кто испугает 

действительно весьма пугливого человека и тот в испуге убьет или 

изувечит рядом стоящего человека или скотину или сломает вещь, то 

в случае убийства или увечья того, который испугал, – это считать его 

утратой, если же убьет другого человека, то штраф и наказание за это 

должен принять на себя испугавший человек. Если убьет какую-либо 

скотину или сломает вещь, то [убытки] должен возместить испугав-

ший человек. Строго наказать [испугавшего] розгами» [Цыбиков 

1970: 41]. 

Полагаем, что подобная статья в правовом документе бурят появи-

лась неслучайно. Очевидно, что намеренный испуг психически не-

уравновешенного человека был частым развлечением в обществе бу-

рят и якутов. Последствия таких действий тоже были хорошо извест-

ны, что и потребовало закрепления в законе ответственности за такие 

поступки. Дело в том, что эмирячество не всегда было безвредным: 
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по наблюдениям П. Рябкова, припадки у больного часто переходили в 

бешенство, и «он становился опасным для всех окружавших его; он 

хватался за топор или нож и гонялся за людьми» [1887: 39–40]. Ситу-

ация нередко усугублялась тем, что больной становился необычайно 

сильным и его трудно было удержать. Аналогичным образом описы-

вает поведение больного В. Л. Серошевский: «Испуганный ёмюрях 

бросается иногда с ножом или топором на причину своего испуга. 

Отсюда пословица: “Всполошенный ёмюрях бьет как олень”» [1993: 

247–248]. 

Эмирячество нередко приобретало формы коллективного психоза. 

Как пишут исследователи, в Якутии «бывали годы, эмирячество обре-

тало размеры эпидемии, а потом надолго ослабевало» [Рябков 1887: 

36]. Формой коллективной истерии можно считать найгуры у пред-

байкальских бурят (религиозные шествия молодых шаманистов). 

Коллективный характер психических расстройств наводил на мысль о 

заразности этих заболеваний. В бурятском языке существовало такое 

понятие, как дайрагдаха, что означало «заразиться психозом, возбу-

диться до слез и рыдания под влиянием камлания или религиозного 

песнопения при найгуре… Психозу подвергались фанатичные шама-

нисты которые отличались психической неуравновешенностью» 

[Манжигеев 1978: 42].  

Свидетелем проявления групповой истерии в бурятском улусе вне 

религиозных событий стал Г. М. Осокин: «на посиделках группа из 

восьми человек потешалась над одной больной женщиной-эмирячкой, 

пугая ее толчками и выкриками. Но в какой-то момент неожиданно 

истерия распространилась на всех участников посиделок, а некоторых 

из них это состояние преследовало еще несколько дней» [Осокин 

1906: 215]. 

П. Рябков отмечал, что коллективные проявления эмирячества у 

якутских женщин приходились на вечернее время: «Как только зато-

пят вечерние камельки, так девушки, женщины начинают эмиря-

чить… Если в доме есть несколько сестер, то стоит одной начать эми-

рячить, чтобы все начали нести всякую чепуху да выкрикивать по-

жеребьиному и проч. … Нервы их, вероятно, уже были так настрое-

ны, что огонь камельков, резко выступавший из темноты комнаты, 

действовал на них гипнотизирующим образом и приводил их в то со-

стояние, при котором становилось возможным эмирячество» [1887: 

36, 42]. 
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Обычным явлением в якутских семьях было вселение духов пред-

ков в женщин – членов семьи. Обычно они приходили к своим потом-

кам во время крупных религиозных праздников. По традиции богатые 

якутские семьи старались проводить ытык исыы – обряд посвящения 

лошадей божествам. Наличие священных лошадей в хозяйстве при-

влекало внимание божеств и предков к семье. «Если во время празд-

ника кулун кымыса34 в семье, не имевшей коня – ытык, ни одна из 

женщин не менерячила, то хозяева огорчались, считая, что никто из 

духов их не навестил, а если менерячили до 3–4 женщин сразу, то они 

говорили: “Ну прекрасно, дали о себе знать”» [Васильев 2010: 289]. 

Таким образом, душевные недуги были частью повседневной жизни 

северян и в определенной степени были востребованы в обществе как 

способ коммуникации людей Срединной земли с запредельными ми-

рами. 

Главной причиной подобных групповых истерий и психических 

эпидемий специалисты считают нагнетание психоэмоциональной 

напряженности в обществе, которая «потенцирует внушаемость, са-

мовнушаемость, аффектизацию, склонность к подражанию, паниче-

скую настроенность» [Сидоров и др. 2014: 39].  

Причины психических расстройств. Причин, вызывающих пси-

хические расстройства, в толковании тюрко-монгольского населения, 

исследователей, пытавшихся дать объяснение такого широкого рас-

пространения данного недуга в XIX – начале XX в., было множество.  

Божества и духи. Согласно традиционным представлениям яку-

тов, болезнь мэнэрийии вызывалась вселением в человека духов юёр 

или абаасы [Алексеев 1975: 130]. В якутском пандемониуме 

абааhы/абаасы были самыми древними и исконными злыми духами 

верхнего мира. На втором (снизу) верхнем небе проживало другое 

ужасное божество – Тимир Садалбы Ойуун, от ударов бубна которого 

воют душевнобольные женщины (по: [Миягашева 2019: 103]). Это 

небо якуты называли «сумасшедшим небом» – мäнäрiктах халлāн, 

населенным мäнäрiкʹами, одержимыми психозами [Пекарский 1959: 

1555]. В бурятском пантеоне было известно божество Бөөлур сагаан 

тэнгэри (Шаманящий белый небожитель), который считался покрови-

телем участников группового камлания [Манжигеев 1978: 27]. Кроме 

                                                            
34 Праздник рождения жеребят. 
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того, буряты-шаманисты почитали группу заянов Галзуушин (досл. 

«бешеные»), которые выступали олицетворением различных нервных 

и психических болезней людей [Манжигеев 1978: 37].  

В представлениях хакасов в качестве злого духа воспринималась 

айна – «невидимая отрицательная сила, негативно влияющая и дурно 

действующая на людей» [Бутанаев 2006: 65], с которой первоначаль-

но люди связывали отражение человека в зеркале. «Айна пожирает 

людей, приносит болезни, толкает на самоубийство, преступления и 

другие отрицательные поступки» [Там же]. Рискует потерять рассу-

док человек, случайно оказавшийся на пути игрищ горных духов. 

«Особенно тяжело придется мирянину, уснувшему в поле на дороге 

горных хозяев... Окружающая их челядь забирает с собой душу чело-

века. “Подхваченные игрой горных духов” люди теряют сознание, 

многие сходят с ума» [Он же 2003: 35]. С представлениями хакасов 

перекликаются мнения бурят о странных «болезнях девушек в воз-

расте», которые хворают, случайно попав в круг игрищ небесных дев. 

«Эти круги встречаются довольно часто в виде поросших особой зе-

ленью кругов с южной стороны» [Жамцарано 2001: 81]. Основываясь 

на сведениях Ц. Жамцарано (девушки невеселы, сохнут) [Там же: 59], 

предполагаем, что болезни, которыми страдали уже взрослые девуш-

ки, скорее всего, имели отношение к нарушениям психики (депрес-

сия, стресс). 

Широким спектром негативных действий, в т. ч. и в распростране-

нии нервных болезней, сумасшествия, наделялись души умерших, 

которые становилась после смерти злыми духами. В разных культу-

рах мнение относительно этой категории злых духов сходится – ими 

становятся души людей умерших прежде положенного им судьбой 

срока. По мнению бурят, после смерти они оставались в пространстве 

«своего» социума и вредили сородичам, причиняя им разные болезни.  

В верованиях якутов, алтайцев злыми духами – уөр/юёр, узюта 

становились после смерти злые и завистливые люди, не прожившие 

отведенный им срок жизни (трагически погибшие, умершие в раннем 

возрасте, самоубийцы), погребенные с нарушениями похоронно-

поминальных традиций [Якуты (Саха) 2012: 334; Львова и др. 1989: 

107]. Духами уөр становились после смерти и некоторые шаманы 

[Алексеев 1975: 136; Попов 2008: 47]. Более того, в якутском обще-

стве имело место мнение, что уөр мог стать любой человек, если даже 
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он умирал своей смертью [Васильев 2010: 289]. Вероятно, это мнение 

бытовало в далеком прошлом якутского народа35. Якуты были убеж-

дены, что души умерших, ставшие злыми духами – уөр, приносят 

психические болезни, особенно уөр самоубийц [Попов 1949: 312]. 

Многие уөр были знамениты, и их вселение в больного можно было 

определить по присущим только им причитаниям. 

Души умерших людей, страдавших психическими расстройствами, 

нередко становились причиной помешательства прежде здоровых 

людей и не связанных с ними родством. Подобными примерами 

изобилуют якутские предания. Одним из злых духов, сводивших лю-

дей с ума, был дух безумного князя Дьэллэмэя-самоубийцы [Якутские 

мифы 2004: 310–311]. Стать сумасшедшим мог любой человек, кото-

рый приобретал вещи умершего, страдавшего такой болезнью. Об 

этом свидетельствует фольклор якутов. Согласно якутскому преда-

нию, семья сошедшей с ума женщины после ее смерти продала по 

частям детали ее богатого конского убранства. Эти детали украсили 

конское снаряжение многих девушек-невест. «Девушка, снаряженная 

этими предметами, не жила по-человечески, говорят. Большинство 

сходили с ума, оказывается... Когда возвращали назад [снаряжение]... 

то поправлялись» [Там же: 312–318].  

Духи входили в тело мэнэрика с целью высказывать свои требова-

ния или претензии через больного. Также через такого больного духи 

предсказывали будущее. Этой способностью мэнэрика часто пользо-

вались окружающие, желая узнать предсказание: «Верили, что она 

[больная] во время приступов, “когда в нее вселяется дьявол”, может 

предсказывать будущее» [Зеленин 1936: 362]. В свою очередь, воз-

можность попросить что-либо от имени дьявола, особенно спирт, бы-

ла соблазнительна для многих, что побуждало их представляться 

больными. В итоге в результате регулярных «упражнений» по изоб-

ражению больного здоровый человек пополнял число душевноболь-

ных. 

Сходное явление, которое можно обозначить как вселение духа в 

тело человека – онгоруулха, онготохо, широко встречалось у бурят-

                                                            
35 «По поверьям якутов, естественная смерть считалась зазорной, так как 

душа покойника не попадала в загробный мир, а превращалась в злого духа. 

Поэтому в старину соблюдался обычай добровольной смерти» [Васильев 

2010: 288]. 
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ских шаманистов. А. И. Манжигеев писал, что в такое необычное со-

стояние, при котором человек приходил в нервное возбуждение, пел, 

плясал либо говорил от имени вселившегося в него духа, приходили 

люди, страдающие какой-либо хронической болезнью либо в состоя-

нии аффекта [1978: 64]. Другим, менее известным термином в бурят-

ском языке, описывающем нисхождение почитаемого духа на душу 

шаманиста, является термин дайрагдаха, о котором уже говорилось. 

По представлениям хакасов, душевный недуг является проявлени-

ем брака человека с горным духом. «Если душевно заболела девушка, 

то значит она вышла замуж за горного духа, если парень – то имеет 

горную жену» [Бутанаев 2003: 34].  

В якутском обществе к числу психически нездоровых людей не-

редко причисляют певцов и сказителей. Якуты верили, что в процессе 

исполнения песен и эпоса певец или сказитель пребывает в особом 

состоянии, когда у них «раскрывается плоть» – «его устами начинали 

говорить духи, предсказывая предстоящие события в жизни как рода, 

так и отдельных людей» [Бравина 2005: 120].  

Безусловно, что все эти люди образуют группу лиц с неуравнове-

шенной и возбудимой психикой, легко подвергающихся внушению. 

Особый интерес в этой связи вызывает образ такого человека в тра-

диционных представлениях тюрко-монголов. Мнения бурят и хакасов 

в отношении того, каким должен быть такой человек, совпадают: бу-

ряты характеризуют его как «чистого» человека, нередко имеющего 

белое шаманское происхождение. Об одном из таких людей писал 

М. Н. Хангалов: «Ямщик наш был бурят и калека... Наш ямщик был 

работником у одного бурята и в это время начал делаться одержи-

мым. Имел он белое шаманское происхождение, и поэтому ему нельзя 

было дотрагиваться до нечистых предметов. Однажды во двор его 

хозяина из соседнего села пришли свиньи, которых наш ямщик хотел 

ударить. Взяв в руки палку, он ударил одну из них. Как только он 

ударил свинью, то сразу упал в обморок, из носу и изо рта у него по-

шла кровь, отнялись руки и ноги, потому что он сделался нечистым. 

Тогда шаман Манжу сделал над ним очистительное и освящающее 

теломытие, и только тогда он выздоровел, но остался калекой» [Хан-

галов 1960: 152]. 

Хакасы легко поддающихся внушению, гипнозу людей тоже ха-

рактеризуют как арыг – «человека чистого, святого, со сверхъесте-
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ственными задатками, с шаманским даром (букв. “с чистой ко-

стью”)»; это «подвижный человек с легкой костью, легко впадающий 

в транс» [Бутанаев 1999: 27]. Им противопоставляются люди с «тяже-

лой костью» или «тяжелой породы». Очевидно, что под «тяжелой ко-

стью» подразумевалась устойчивость психического состояния чело-

века, поскольку обладатель «тяжелой кости» не поддается гипнозу. 

Крайне любопытны взгляды о связи психики человека с костью, от-

раженные в хакасском выражении «кость облегчается», что означает 

утрату разума [Там же: 120]. Вероятно, хакасы связывали такие поня-

тия, как «разум», «сознание», с состоянием костного мозга. Однако в 

тюрко-монгольских языках более известны соотношения понятий 

«разум, сознание, психика» с душой человека. В этой связи уместно 

вспомнить традиционное восприятие костей, особенно мозговых, как 

вместилища сульдэ, кут (жизненной субстанции, души) человека в 

мировоззрении тюрко-монгольских народов [Содномпилова, Нанза-

тов 2020: 210]. С этих позиций связь между костью и разумом в ха-

касском выражении не выглядит невероятной. 

Утрата души. Среди народов Сибири бытует мнение, что к лише-

нию разума могла привести утрата человеком души36. Такие послед-

ствия потери души фиксируются в материалах, собранных В. И. Вер-

бицким у алтайских народов – человек, лишенный души, терял па-

мять и сознание [Алтайские инородцы 1893: 78]; у В. М. Кулемзина 

потерей номыс, т. е. ума/души, объясняли сумасшествие восточные и 

северные ханты [Кулемзин 1984: 127]. Эти взгляды разделяют и ту-

винцы, в верованиях которых человек обладает разными душами: ес-

ли человек лишается сунези, оставаясь с одной животной душой – 

тын, то он лишается памяти и сознания [Дьяконова 1975: 48]. Таким 

же образом объясняется умопомешательство шамана в якутской тра-

диции: душа шамана похищалась злыми духами и находилась у них 

на воспитании [Алексеев 1975: 131].  

Предки-шаманы. Разные формы психического недуга в большин-

стве случаев, по материалам исследователей, сводились к «шаманской 

болезни». В традиционном мировоззрении ее причиной были духи 

предков-шаманов, которые овладевали душой человека и побуждали 

его стать шаманом.  

                                                            
36 У тюрко-монголов более распространенным является мнение, что ли-

шившийся души человек в скором времени умрет. 
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«До сих пор в народе говорят, что всякий хороший шаман, т. е. об-

ладающий ясновидением, действительным общением с духами, стра-

дающий припадками, непременно происходит от какого-нибудь зна-

менитого шамана, дух которого в него переходит; что есть целые се-

мьи, в которых все почти члены становятся шаманами. В этом убеж-

дении больше истины, чем можно было бы ожидать. Привычка воз-

буждать свои нервы силою самовнушения может легко перейти в 

психическое расстройство, которое и передается потомству в форме 

эпилепсии» [Термен 1912: 22]. 

В процессе своего становления шаман овладевал искусством 

управления духами. Главное отличие шамана от больного мэнэрика, в 

которого также вселялся дух, состоит в том, что «шаман входил в 

контакт с духами добровольно и сознательно и, будучи в экстазе, 

полностью контролировал ситуацию, направляя “разговор” с духами в 

нужное для него русло» [Бравина 2005: 121], а телом больного мэнэ-

рика духи овладевали против его воли. Шаман также мог стать мэнэ-

риком, но только в том случае, если «другой, более сильный шаман 

напустит на него дух, и он не властен над этим духом» [Мицкевич 

1929: 13–14]. 

А. А. Попов объяснял неуязвимость сильных/настоящих шаманов 

для духов наличием у них в теле «особого помещения в животе» – 

киэли, предназначенного для духов. Находясь там, духи не могут при-

чинить вред шаману. Простые люди, больные мэнэрийэр, не имеющие 

киэли, погибнут, поскольку злой дух, забравшийся к ним в живот, не 

сможет покинуть тело [Попов 2008: 42]. 

Тувинцы были убеждены, что потомок именитых шаманов, кото-

рый не хотел продолжать дело своих предков, ощущал их зов всем 

телом: отдаленные звуки бубна приводили его в дрожь, затем начина-

лись подергивания, переходившие в кривляния; глаза его разгорались, 

он начинал метаться и дурить. В такое же состояние впадал и тот, кто 

прекращал шаманскую практику по собственному желанию. Тот же, 

кто получил необычайный дар, но не смог освоить шаманское ремес-

ло, тоже сходил с ума (по: [Монгуш 2012: 298]). 

К потере рассудка могли привести акты вандализма по отношению 

к предметам религиозных культов, например осквернение предметов 

шаманского культа, повреждение или рубка деревьев в священных 

шаманских рощах (местах захоронения шаманов). Верили, что тако-
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вым было наказание шаманских духов. Однако подобное наказание 

ожидало любого, кто осквернял и буддийские реликвии. В период 

активной антирелигиозной пропаганды, пришедшейся на начальный 

период становления советской власти, многие молодые люди, бросая 

вызов прошлому, совершали недостойные поступки – рушили храмы, 

сжигали священные книги. В Бурятии известно множество историй, 

повествующих о комсомольцах, наказанных душевными недугами за 

непочтительное отношение к буддийским реликвиям. Так, например, 

психическим расстройством заболела девушка-комсомолка, исполь-

зовавшая в качестве платка ткань, в которую заворачивали буддий-

скую книгу. «Внезапно она стала разговаривать на непонятном языке 

и утверждать, что она книга. Недуг прошел, как только по совету ла-

мы семья девушки совершила необходимый обряд» [Цыденова 2009: 

172].  

Иные причины. Среди причин, вызывавших расстройство психики 

у населения Сибири, следует указать природные и климатические 

факторы. В XIX–XX вв. они занимали важное место в объяснении 

медиками причин «истериодемонических» заболеваний в Сибири и на 

Севере. Их мнение разделяли и этнографы: длительный холодный 

период, однообразие полярной зимы в северной части Сибири счита-

лись одним из факторов, угнетающих психику [Гурвич 1977: 113]. В 

начале ХХ в. к числу природных причин психических расстройств у 

русского населения Забайкалья известный исследователь Ю. Д. Таль-

ко-Грынцевич отнес грозовые явления. Ученый занимался исследова-

нием природы нервных заболеваний и физиологических особенностей 

организма женщин – казачек, старожилок и семейских. По его убеж-

дению, «сильные ветры в вечернее и ночное время, летние бури и гро-

зы наводят страх на девушек и женщин, отчего те подвержены беспо-

койству вплоть до истерии» [1903: 99].  

Причина психического расстройства, связанная с природными яв-

лениями, обнаруживается и в традиционном мировоззрении тюрко-

монголов. Так, в частности, тувинцы полагали, что привести к нерв-

ному потрясению могла радуга. Тувинцы «были убеждены, что после 

грозы радуга, застигшая человека в степи, может ударить его одним 

концом и в него тогда вселяется дух умершего шамана. Это было 

настолько обычное явление, что после каждой грозы сойоты выезжа-

ли в степь на поиски не вернувшихся до грозы родственников» [Кон 
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1936: 44]. Ф. Я. Кон сам выезжал на поиски такого пропавшего и за-

стал его бившимся в падучей (так в прошлом называли эпилепсию). 

Эту болезнь тувинцы называли «небесной болезнью» или «содрога-

нием».  

Если одни видели в «ударе» радуги причину душевной болезни, 

другие считали, что это величайший дар неба. Как удалось выявить 

Г. Е. Грумм-Гржимайло, великие тувинские шаманы свою высшую 

силу получают с соизволения Неба: «проходит темная туча, появляет-

ся радуга, ударяет своим концом по человеку и вселяет в него эту си-

лу» [Традиционная культура тувинцев... 2003: 127]. Под этой силой 

подразумевается душа умершего великого шамана. Со временем, пе-

рерождаясь в своих потомках (т. е. обычным способом), душа шамана 

утрачивает силу – так объясняли тувинцы исчезновение в ХХ в. мо-

гущественных шаманов.  

Н. А. Алексеев, работая с тувинскими информаторами, записал от-

личную от других версию происхождения радуги и ее связи с шаман-

ским даром. «Небесное божество Ак терлер (бог Белого неба), будучи 

в хорошем настроении, украшает небо разноцветными шариками, ко-

торые сыпятся на землю в виде радуги. В том месте, где радуга дости-

гает земли, собираются все нечистые духи и все хозяева гор. Человек, 

оказавшийся здесь, может получить от духов дар шаманства или за-

болеть параличом» [1992: 42].  

Заболеть «небесной болезнью» можно было и от родника: «в ма-

ловодных ключиках во время смены погоды непогодой, в местах, где 

в камнях брошен труп человека, подымается ветер, вызываемый “хо-

зяином” этого ключика. На кого подует этот ветер, то и начинает 

страдать падучей» [Кон 1936: 46]. 

Отмечается, что на усиление или ослабление душевных недугов 

влияние оказывали разные сезоны года. Среди тюрко-монгольских 

народов Внутренней Азии бытует мнение, что душевная болезнь 

начинает обостряться весной, после первого крика кукушки. Осенью, 

как только замерзнут реки, больные успокаиваются и опять ведут се-

бя нормально [Бутанаев 2003: 34]. 

Таким образом, в традиционном мировоззрении тюрко-

монгольских народов Сибири все разнообразие причин душевных 

недугов сводится к воздействию сверхъестественных сил, персони-

фицированных в образе божеств и духов, и «шаманской» болезни, 
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вызываемой предками-шаманами, стремящимися возродиться в своих 

потомках. 

Суицид. Одной из форм психических расстройств была склон-

ность к суициду. Очевидно, что попытки самоубийства были нередки 

в монгольском обществе XVIII в. Об этом можно судить на основании 

статьи закона, представленного в памятнике монгольского права «Во-

семнадцать степных законов»: «Кто окажет помощь в спасении чело-

века, пытающегося повеситься ... тот должен получить коня» [Восем-

надцать степных законов 2002: 146]. В конце XIX – начале ХХ в. си-

туация с самоубийствами усугубилась среди бурят в Иркутской гу-

бернии. 

По наблюдениям А. И. Термена, суициды в Иркутской губернии 

среди бурят случались довольно часто. «В Улейском ведомстве Бала-

ганскаго уезда психическая болезнь “удавливания” в одном роде 

унесла более 300 человек за последние года. Больной впадает в ме-

ланхолию, делается беспокойным, неуживчивым, затем, улучив мо-

мент, вешается. Теперь за больными следят, но предупредить пове-

шение очень трудно. В этом году одну старуху удалось вынуть еще 

живою из петли, так как за нею усиленно следили. Странным является 

еще то, что спасенные таким образом больные ничего не помнят из-за 

своей болезни. Память им сохраняет лишь события до болезни и с 

минуты возвращения их к жизни после покушения. Болезнь эта сви-

репствует уже давно, но никто до сих пор не исследовал ее. Мне об 

ней сообщил в селе Бильчир учитель Хангалов» [Термен 1912: 144]. 

В этом же ведомстве имело место быть коллективное самоубий-

ство нескольких девушек во главе с известной красавицей Буржу-

утхайн-дуухэй, насильно выданной замуж. После смерти они стали 

почитаемыми духами, а их количество за счет новых самоубийц и 

трагически погибших женщин регулярно росло, достигнув 360. К их 

сонму причисляли и женщин, находившихся в родстве с Буржу-

утхайн-дуухэй [Небесная дева-лебедь 1992: 285]. 

По представлениям бурят, к суициду человека подталкивают зло-

вредные духи. Известно предание молькинских бурят о злых духах, 

подталкивающих людей к самоубийству, записанное М. Н. Хангало-

вым со слов Луки Аршинова, в котором говорится о влиянии духов на 

решение человека покончить жизнь самоубийством. «Если человек 

захочет удавиться, то духи радуются, называют этого человека слав-



118 

ным, хвалят его намерение и торопятся помогать ему удавиться, что-

бы он не раздумал и не снял с себя веревки. Один бурят имел раздра-

жительный характер; рассердившись на жену, всякий раз убегал от 

нее и говорил, что удавится; жена гналась за ним и уговаривала его не 

давиться. Раз, рассердившись на жену, он убежал давиться, надел на 

себя петлю и сидит, ждет жену. Прибежали духи и говорят: “Какой 

славный человек! Какое хорошее намерение имеешь!” И начали его 

давить. Бурят испугался, снял с себя петлю, убежал домой и с тех пор 

перестал пугать жену”» [Хангалов 1960: 12]. 

В верованиях хакасов негативная сверхъестественная сила, приво-

дящая людей к суициду, персонифицировалась в образе особого духа 

поончах. Он входил в число шаманских тёсей и обитал в среднем ми-

ре по берегам рек, среди чернотала. Сходные представления о место-

пребывании злых духов существовали и у кумандинцев. По их мне-

нию, злые духи узюты обосновывались в густых зарослях осинника и 

тальника [Львова и др. 1989: 107]. Уничтожить духа суицида могли 

хакасские шаманы. Они сбрасывали его в ручей, уходящий под зем-

лю, – «родник без устья». «Люди боялись подобных мест, не пользо-

вались этой водой, а детям запрещали там играть и купаться» [Бута-

наев 2006: 123]. Хакасы верили, что дух поончах мог быть опасен для 

любого человека с самого рождения, особенно в семьях, где уже бы-

вали случаи самоубийства. Поончах как будто бы программировал 

«суицидальное» поведение. В «профилактических» целях ребенку при 

рождении проводили обряд «разрезания петли». Избавить от зловред-

ного духа могли только шаманы [Бурнаков 2005: 52–56].  

В якутских преданиях духом, толкающим человека на самоубий-

ство, выступает красивая дочь Омогой-бая. Отвергнутая Эллеем, она 

покончила с собой. Ее отец, разгневанный выбором своего зятя, про-

клинает его: «“Ты, разбойник, не женился на моей любимой дочери, а 

выбрал себе под пару эту разбойницу. Моя дочь с горя удавилась. За 

это я проклинаю тебя, пусть мое слово да будет острее пальмы и мет-

че стрелы! Пусть ее озлобленный дух вселится в твое тело и кровь, 

подталкивая твое потомство на такое же самоубийство в грядущие 

века!” Потому-то говорят, что среди якутов было немало людей, ко-

торые кончали жизнь удавлением» [Ксенофонтов 1977: 20]. 

Склонность к самоубийству среди якутов объясняется с позиций 

реалистичности загробной жизни в традиционном мировоззрении 
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якутов. «Самоубийство люди рассматривали как добровольный пере-

ход в другой, подобный мир» [Гурвич 1977: 141]. Такое объяснение 

подтверждается материалами якутского фольклора. Мифологические 

и исторические предания якутов показывают, что якут жил в особом 

мире, в котором сверхъестественное сосуществует с человеком, а пу-

ти в иные миры доступны многим, а не только шаманам. Таким ме-

стами – «священными» и «нечистыми» изобилует все пространство, 

освоенное якутами [Бравина 2005: 25]. Близость и доступность иных 

миров, их реалистичность в определенной степени и стала причиной 

распространенности суицидальных настроений в якутском обществе. 

Для якутов иные миры – это реально существующие пространства, 

где люди могут встретиться с божествами, предками, недавно умер-

шими людьми. Там они могут завершить начатые в земном мире дела. 

Так, один из персонажей якутских преданий Кутаахаан позволяет 

врагам расправиться с собой, чтобы предстать перед судом божеств и 

доказать свою невиновность [Якутские мифы 2004: 287–290]. В дру-

гих якутских преданиях герои, спеша поделиться хорошей вестью со 

своими умершими родственниками, не задумываясь, заканчивали 

жизнь самоубийством [Гурвич 1977: 150–157]. Уместно напомнить в 

этой связи и отношение якутов к естественной смерти, которая счита-

лась недопустимой.  

Огромное влияние на рост самоубийств в среде хакасов в середине 

ХХ в. оказала усилившаяся вера в легкую безмятежную жизнь в ином 

мире: «Люди верят, что человек здесь, в нашем мире, находится вре-

менно, а жизнь его в том мире – постоянная; что здесь, в нашем мире, 

много всяких трудностей, трудно жить, а там жить хорошо и без тру-

да» [Бурнаков 2005: 55]. 

Менее яркими красками рисовалась жизнь в загробном мире в тра-

диционных представлениях бурят-шаманистов. В мировоззрении бу-

рят обнаруживается большое число версий загробного мира, которые 

не поддаются какой-либо логичной классификации (уленши – место-

пребывание мастеров, рай для воинов, жизнь на небе, среди небожи-

телей, которая была уготована некоторым шаманам и шаманкам, и 

др.). Для большинства умерших жизнь в ином мире мало чем отлича-

лась от земной, и хотя жить там было легче (одежда не изнашивалась, 

всегда была пища, не было изнурительной работы), немногие желали 

осознанно покинуть подсолнечный мир. Важно отметить и негатив-
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ное отношение бурят к самоубийцам, души которых становились из-

гоями в потустороннем мире. Большинство их было обречено ски-

таться среди живых и причинять им разные козни. Самоубийц не хо-

ронили на родовых кладбищах, их имена забывались, шаманы при 

совершении обрядов их не почитали и прогоняли. Мало кто из само-

убийц находил оправдание у бурят и возводился в ранг почитаемых 

духов. «Хотя бурят и видит в смерти переход к лучшей жизни, но са-

мой смерти страшно боится и при жизни особенно следит за всем тем, 

что, по его мнению, могло бы вызвать преждевременную смерть» 

[Осокин 1906: 221]. Существенное влияние на понимание сущности 

жизненного пути оказал буддизм, особенно его концепция о перерож-

дении души, которая придала высокую ценность жизни в человече-

ском облике. Поэтому к самоубийству людей все же подталкивали 

безысходность, горе, несчастья и злоупотребление спиртными напит-

ками.  

Известные этнографические материалы о случаях суицида, со-

бранные у народов Сибири, показывают, что наиболее распростра-

ненным способом самоубийств является повешение. Нередко в опи-

сании образов злых духов, подталкивающих людей к самоубийству, 

упоминается веревка, которую дух держит в руках. В хакасских обря-

дах, направленных на избавление людей от таких духов, имитируется 

тело человека с веревкой на шее [Бутанаев 2003: 95], другой обряд 

носит название «разрезание петли». Своеобразные представления и 

действия по отношению к самоубийцам отложились в традиционной 

культуре якутов. Согласно якутским преданиям, повесившийся чело-

век оставался живым, пока была цела веревка – она соединяла его с 

миром живых. Веревку самоубийцы следовало развязать – якуты ве-

рили, что тогда человека можно было спасти. Обрезание веревки у 

повесившегося было равнозначно «прерыванию его дыхания», т. е. 

убийству [Якутские мифы 2004: 317, 319]. 

 

*** 

Длительные исследования специфичных заболеваний психики у 

населения Сибири и Севера, называемых истериодемоническими, 

позволили медикам определить большой круг эндогенных и экзоген-

ных факторов, влияющих на формирование и распространение забо-

леваний. Особую роль в развитии эмирячества исследователи отводят 
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традиционной духовной культуре коренного населения Сибири и Се-

вера. Человек традиционного общества жил в вечном страхе за свою 

жизнь и жизнь своих потомков. Ему угрожали воинственные соседи и 

природа в лице опасных погодных явлений, животных, болезней, а 

также целая армия воображаемых божеств и духов. Суровые требова-

ния, выдвигаемые традиционным обществом по отношению к жен-

щине, представляли большой комплекс запретов и ограничений, ко-

торые объясняют расстройство психики преимущественно у женского 

населения. Кроме того, медики тесно связывали эмирячество у жен-

щин с расстройством половой системы, неблагополучными родами, 

обнаружив, что «некоторые из них стали эмирячить только по выходе 

замуж... между малолетними или не вкусившими запретного плода 

эмирячество не развито» [Рябков 1887: 42]. 

Усугубляла психическое состояние населения и изоляция, которая 

проистекала из особой формы ведения скотоводческого хозяйства – 

семья проживала зимой практически в одиночестве на зимниках, от-

даленных заимках. Многие люди и особенно женщины никогда не 

бывали за пределами своего постоянного места проживания. Подоб-

ный образ жизни отражался и на характере людей. «Якуты, прожива-

ющие в верховьях или у истоков небольших рек, полушутя говорили 

о себе, что они “молчаливее рыбы, замкнутее яйца”» [Бравина 2005: 

11]. Такие условия жизни постоянно поддерживали высокий уровень 

психоэмоционального напряжения в обществе. Ситуация осложня-

лась и рядом экзогенных факторов – низкой культурой, голодом, ни-

щетой, алкоголем, болезнями. Нередко душевные недуги обострялись 

на фоне других болезней, например гельминтоза. Страдало от гель-

минтоза преимущественно все население Сибири, Монголии. Причи-

ной распространения болезни были специфические особенности пи-

тания – кочевники и охотники часто употребляли в пищу сырую пе-

чень, кровь животных, недостаточно долго варили или жарили мясо; 

северяне обожали сырую мерзлую рыбу. Гельминтоз, вызывающий 

интоксикацию организма, вполне мог быть причиной психических 

расстройств. На это указывают и некоторые общие признаки душев-

ных недугов и гельминтоза. У многих душевнобольных приступ бо-

лезни начинался с комка в желудке, пищеводе и горле: «она [икота] 

переходит под ложечку или к горлу подкатывает, тогда зажимает так, 

что дышать трудно» [Сидоров и др. 2014: 46] – так описывает свои 
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ощущения больная икотой (разновидность психического недуга, рас-

пространенного на Русском Севере). Эти ощущения напоминают бо-

лезненные проявления гельминтоза, описанные у населения Колым-

ского края врачом: «От употребления сырой мерзлой рыбы – “струга-

нины” почти все жители страдают “ленточной глистой (солитером)”. 

Глисты эти по-колымски “болеток”. Причиняют такие страдания, что 

от них впадают в истерику; для временного облегчения подступив-

шую под грудь “твердину” разминают руками; более радикальных 

средств от избавления от них у местных жителей нет» [Рябков 1887: 

35]. 

 

Мастит 

Грудница, или мастит, – заболевание, возникающее у недавно ро-

дивших женщин и довольно распространенное в среде кочевников, 

судя по частому упоминанию этого заболевания в этнографических 

исследованиях. О распространенности этого заболевания свидетель-

ствует и появление целой группы лекарей – домчу и разнообразных 

магических приемов, направленных как на профилактику этого забо-

левания, так и на его лечение. Основной причиной мастита у разных 

групп тюрко-монгольских народов представляется неудовлетворение 

желания женщины поесть желаемой ею пищи.  

Эти представления широко распространены у тюркских и мон-

гольских народов на территории Внутренней Азии и за ее пределами, 

где проживают родственные тюркские народы, например казахи, кир-

гизы, некоторые этнические группы узбеков, имеющих тюркское 

происхождение. Обязательное исполнение пищевых предпочтений 

женщины распространялось и на период беременности. Соблюдение 

этих правил со стороны семьи беременной женщины и общества в 

целом объяснялось не ее прихотями, а желаниями ребенка. Алтайцы 

считали, что если беременную не накормить блюдом, которое она 

желает, ребенок может обидеться и проклясть жадных хозяев [Тюрк-

ские народы... 2006: 423]. По народному поверью узбеков, невыпол-

нение появившегося у женщины желания может сказаться на ребенке. 

Он может родиться с каким-нибудь физическим недостатком [Узбеки 

2011: 367]. В казахском обществе строго соблюдалось предписание – 

не ходить в дом, где есть беременная женщина, без гостинцев, «с пу-

стыми руками», иначе у нее воспалится горло [Стасевич 2011: 133].  
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Если последствия неудовлетворения пищевых желаний беремен-

ной могли быть разными, то единственным следствием «обиды» кор-

мящей грудью новорожденного женщины на тех, кто не угостил ее 

желанной пищей, было воспаление груди. Тувинцы называли эту бо-

лезнь эмигышкан, монголы – хухэнэй хабдар. Этим заболеванием 

страдают женщины в период кормления ребенка. «Заболевание это, 

по объяснению лекарей, получалось только через пищу. Если 

кормящая мать не получала желаемой еды от других лиц, при этом не 

прося ее, а только увидев или пожелав, она обязательно заболевала 

грудницей» [Дьяконова 1981: 140]. 

Калмыки также были твердо убеждены, что кормящая женщина 

«должна есть обязательно то, что ей захочется из увиденного в дан-

ный момент, иначе начнется жар, набухнет и будет болеть грудь. По-

этому если кормящая женщина зайдет в гости или по делу в чужой 

дом, ее обязательно будут угощать всем, что есть. Если у молодой 

матери вдруг заболит грудь, ее подробно расспрашивают, не заходила 

ли она к кому-нибудь. Хозяйка дома в таком случае специально гото-

вит названное блюдо, и, трижды выслушав просьбу отведать его, 

“обиженная” съедает угощение, после чего жар, боли, согласно пове-

рью, немедленно проходят» [Бакаева, Гучинова 1992: 97]. Казахи из-

бегали заходить в дом кормящей женщины без угощения, иначе у нее 

воспалится грудь (по: [Стасевич 2011: 133]). 

Обида на родственников является основной причиной мастита и у 

ойраток Монголии. В Гоби-Алтайском аймаке Монголии считали, что 

грудь у женщины может заболеть в том случае, если она не получила 

подарка для новорожденного от своего брата. «В таком случае брат 

приезжает и проделывает следующее: берет небольшой кусок лоша-

диного помета, заворачивает его в бумагу, просовывает его сквозь 

решетку под дверью юрты и вручает женщине. После этого боль в 

груди должна пройти, а брат обязан, по обычаю, тем не менее прине-

сти сестре подарок» [Жуковская 1988: 91]. Н. Л. Жуковская подчер-

кивает, что обязательный подарок брата предназначен не женщине, а 

ее ребенку и обусловлен обязательствами дяди по матери своему 

племяннику. Одаривание ребенка сестры является частью ритуала, 

направленного на узаконивание отношений кровного родства в тюр-

ко-монгольских обществах. Напомним, что родственные узы между 

племянником и его дядей по матери нагаса/нагац в монгольских об-

ществах могли устанавливаться и до рождения ребенка – так, напри-
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мер, у предбайкальских бурят на дядю по матери возлагали обязан-

ность сделать для еще неродившегося ребенка сестры колыбель [Бал-

даев 1959: 11].   

Таким образом, вовсе не деяния злых божеств и духов вызывают 

мастит – причина кроется в социальных взаимоотношениях. Действия 

членов социума обусловлены опасением навредить новому члену об-

щества (еще не родившемуся либо новорожденному). Кроме того, 

актуальны были опасения, что оставившие женщину без угощения 

или подарка могли стать объектом обиды и мести со стороны ребенка. 

Эти же взгляды распространялись и на его мать. Таким образом, вос-

паление груди выступало выражением недовольства как самой жен-

щины, так и ее ребенка.  

Для лечения этого заболевания алтайцы, хакасы, буряты, монголы, 

ойраты использовали разные средства: лапу птицы улар, гребень для 

расчесывания волос [Дьяконова 1988: 169], обувную стельку женщи-

ны, родившей близнецов, носок или обувь, принадлежавшую близне-

цу, и, наконец, лапу медведя или его когти37. Лапой медведя массиро-

вали грудь женщины, заболевшей маститом, когда у женщины возни-

кала на груди опухоль или у роженицы отсутствовало молоко [Бадма-

ев 2000: 70]. Высокий сакральный статус медведя в «лесных» культу-

рах был обусловлен, прежде всего, его биологическими чертами – 

огромной физической силой, сообразительностью, сходством медве-

жьего тела с человеческим, его действиями, напоминающими дей-

ствия человека. Даже питался медведь тем же, что и человек, – ягода-

ми, грибами, копал сарану и кандык, ел мед и орехи (по: [Бурнаков 

2012: 334]). Эти представления, вероятно, и легли в основу распро-

страненных мифов о родственной связи людей и медведей, оборотни-

честве и др. Медведя представляли зверем с исключительным здоро-

                                                            
37 Особенно широкий диапазон магического применения медвежьей лапы 

присутствует в культуре местного (сибирского) русского населения. Русские 

старожилы верили, что лапа медведя ограждает людей и домашний скот от 

сглаза, усмиряет домового, избавляет дом от клопов и тараканов, помогает 

помирить поссорившихся супругов и даже найти вора [Афанасьева-

Медведева 2002: 86–96]. Эти разнообразные функции медвежьей лапы явля-

ются контаминацией представлений, привнесенных в регион из прежних 

мест проживания русских переселенцев (например, Поволжья) и заимство-

ванных у соседей русских – эвенков, бурят, тофаларов, якутов. 
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вьем: «Медведь проворный, крепкий. Никто не видел, чтобы он сло-

мал себе руку или ногу» [Соломатина 1986: 150]. Лапы медведя, 

напоминающие человеческие по форме и ловкости, вероятно, наделя-

лись особой сакральной силой. Основной магической функцией мед-

вежьей лапы, главным образом когтей, повсеместно в Сибири счита-

лось отпугивание и изгнание злых духов. Кроме того, для людей та-

инственным представлялся образ жизни медведя, проводившего пол-

года под землей без воды и питания: самым распространенным и 

устойчивым в мировоззрении населения лесного пояса является пред-

ставление о том, что питание зверю обеспечивает его лапа. В бурят-

ском предании о великом черном шамане говорится, что верховное 

божество превратило его после смерти в медведя и велело ему «ли-

зать свою лапу зимой и тем питаться» [Хангалов 1959: 210]. Выходит 

так, что именно в этой части тела сосредоточен запас жизненной силы 

медведя. В якутских преданиях медведь, укравший женщину, делает 

ее своей женой и селит в берлоге. «Зимой вместо пищи медведь давал 

женщине лизать свою лапу» [Якутские мифы 2004: 246]. Аналогич-

ный сюжет присутствует в преданиях эвенков: «одна девушка слу-

чайно провалилась в берлогу медведя. Медведь уложил ее рядом с 

собой, не тронув ее. Вместо еды медведь давал девушке сосать поду-

шечки своих лап, после чего она опять засыпала» [Варламов 2009: 

183]. 

Способность медвежьей лапы изгонять злых духов и, вероятно, 

связанные с этим ее лечебные свойства обусловили ее особую востре-

бованность у населения. Медвежья лапа входила в число основных 

атрибутов шаманов, лекарей. Медвежью лапу или хотя бы когти 

стремились заполучить все скотоводы для охраны своего дома и хо-

зяйства в целом от злых духов. Тувинцы, хакасы, буряты и монголы 

изготавливали особых покровителей жилища, семьи и хозяйства в 

целом, которых называли ээренями, тöсями, онгонами. Среди них 

особое место занимали покровители, в которых отражен образ медве-

дя. В хакасской юрте среди тöсей выделялся Аба-тöсь, или медвежий 

тöсь. Это семейный покровитель, изготавливаемый обычно из лапы 

или шерсти медведя. Иногда встречались и муляжи из дерева при от-

сутствии возможности достать лапу. «Медицинские» свойства Аба-

тöся распространялись на мочеполовую систему. Он же лечил забо-

левания груди, кашель, обеспечивал благополучные роды. Но он же 



126 

мог стать и причиной заболеваний при непочтительном к нему отно-

шении [Бурнаков, Цыденова 2016: 117, 119]. У бурят бытовал бабагай 

онгон – медвежий онгон. В конце XIX – начале XX в. этот онгон, ве-

роятно утратив свои функции покровителя, входил в число игровых 

онгонов [Хангалов 1960: 481]. Происхождение онгона связано с боль-

шим (сильным в религиозно-магической практике) черным шаманом, 

который после смерти сделался заяном-покровителем бурят и кото-

рому приносили человеческие жертвы. Однако верховное божество 

обратило его в медведя и приказало ему не принимать больше жерт-

вы, а у бурят появился медвежий онгон [Он же 1959: 210]. 

Тувинцы изготавливали из лапы медведя ээреня – «этим ээренем 

шаман помогал роженице, лечил грудницу и отеки, при груднице ла-

пой медведя массировал больное место» [Дьяконова 1981: 148]. Лапы 

медведя использовали как лучшее и магическое средство для лечения 

заболеваний вымени у крупного рогатого скота [Галданова 1981: 60]; 

тувинцы лечили опухоли на вымени у коров когтями медведя, приго-

варивая при этом: «Провались семь раз сквозь землю» (досл.: семь раз 

под землю войди) [Кон 1936: 62]. К земле обращались и хозяйки-

бурятки при заболевании вымени у коров. Трижды проведя медвежь-

ей лапой по вымени сверху вниз, они приговаривали: «Вылечи, не 

пухни; земля, прими болезнь» [Бадмаев 2000: 70].  

Когти медведя использовались в лечебной магии и по-другому: 

каларцы во время болезни коров и телят вешали медвежьи когти им 

на шею [Алексеев 1980: 122]; ойраты для профилактики заболеваний 

вымени у коров вешали коготь медведя на подойник. Буряты-

охотники, убив медведя, просили его оберегать домашний скот, в 

частности крупный рогатый скот, от болезней еще на этапе разделки 

туши: подтягивая к себе правую ногу зверя, охотники наперебой про-

сили хозяина тайги оградить домашний скот от болезней: «..если до-

машний скот мой подвергнется болезням, если крупный рогатый скот 

заболеет – изгоните болезнь!» [Нацов 1995: 56]. 

В перечисленных обрядовых действиях просматривается связь об-

раза медведя с землей. Известно, что множество заболеваний насыла-

лось главой подземного мира – Эрлик-ханом и злыми духами, насе-

ляющими его мир. Тувинцы, например, считали, что от земли (черсу) 

происходили все виды болезней [Дьяконова 1981: 148]. В частности, 

как болезнь, имеющая происхождение от земли, рассматривался ма-
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стит и некоторые другие заболевания (паралич). Сам же медведь в 

воззрениях населения лесного ареала тюрко-монгольского мира был 

тесно связан с землей: живущий половину года в берлоге (под зем-

лей), медведь был одним из существ, созданных Эрликом; о его связи 

с землей говорит то, что медведь, как и кабан, имеет «земляное ухо», 

т. е. обладает способностью слышать из-под земли. Хакасы называли 

его также «земляной человек» [Бутанаев 2000: 66].  

 

*** 

К широко распространенным заболеванием, поражавшим кормя-

щих грудью женщин, относится мастит. Причины этого заболевания в 

традиционных представлениях тюрко-монгольских народов не только 

Внутренней Азии, но и далеко за ее пределами, характеризуются 

сходным образом и сводятся к обиде матери либо ее ребенка на ши-

рокий круг людей, не угодивших желанию женщины вкусить какой-

либо пищи. У монголов причина мастита объясняется отсутствием 

подарка со стороны брата женщины. Таким образом, причиной ма-

стита выступают не деяния злых божеств и духов, а неисполнение 

определенных обязательств членов социума по отношению к жен-

щине и ее ребенку. 

 

Заболевания костно-мышечной системы 

Болезни костно-мышечной системы, характеризующиеся пораже-

нием опорно-двигательного аппарата, варьируют в широком диапа-

зоне: от острых и кратковременных явлений – переломов, растяжений 

и вывихов до пожизненных нарушений, сопровождающихся болевы-

ми ощущениями (нередко постоянного характера), снижением по-

движности, ухудшением моторики и функциональных возможностей 

в целом. Эти заболевания поражают суставы, костные ткани, позво-

ночник, мышцы, соединительные ткани. В суровых климатических 

условиях Сибири такие заболевания, как артроз, ревматизм, радику-

лит, были постоянными спутниками аборигенного населения, особен-

но людей старшего поколения. В определенной степени развитию 

этих заболеваний способствовал длительный холодный период и свя-

занное с ним частое переохлаждение организма.  

Различные нарушения костной ткани, например дегенеративно-

дистрофические изменения на позвоночнике, фалангах пальцев, пя-



128 

точных костях, возникали вследствие ранних физических нагрузок, в 

частности обусловленных ежедневной верховой ездой. Следы таких 

нарушений в организме кочевников были обнаружены при раскопках 

погребений монгольских воинов улуса Джучи в Казахстане [Усмано-

ва и др. 2018: 110]. 

Другие нарушения костно-мышечной ткани, приводившие к огра-

ничению подвижности, вызывались иными причинами – поражения-

ми центральной нервной системы (инсульт), аутоиммунными заболе-

ваниями (системная красная волчанка). Таким образом, перечень по-

добных заболеваний и причин их появления имеет широкий диапазон, 

о котором в народной медицине и традиционном мировоззрении ко-

чевников отложились своеобразные представления, требующие спе-

циального исследования.  

Ревматизм в тюрко-монгольской лексике. В лексике тюрко-

монгольских народов обнаруживаются термины, которые соотносятся 

преимущественно с таким заболеванием, как ревматизм. Значения 

терминов бур. и монг. шархираан, шархиралга – «ломота» [Манжиге-

ев 1978: 98; БРС 1973: 723], якут. дьяралҕан – «боль, ломота» [Слеп-

цов 1972: 127], кирг., каз., тув., тур. qujаŋ [Starostin et al.: 803] сводят-

ся к болезненному ощущению в костно-мышечной ткани – ломоте 

или ноющей боли. В тюрко-монгольских языках болевые ощущения 

передаются также через термины мушхаха – «крутить, вертеть, скру-

чивать» [БРС 1973: 305], мүлжэхэ – «глодать», кэрбэн – «грызть, ку-

сать» [БРС 1973: 305; Слепцов 1972: 220]. В якутском предании о ша-

манке Бордуоллах говорится о том, что ее потомки страдали и умира-

ли от ревматизма и язв. Причиной болезней люди называли саму ша-

манку и говорили: «“Э, да вы страдаете потому, что имеете такую 

страшную прародительницу” (досл.: подвержены ее грызению)» 

[Якутские мифы 2004: 376]. 

Ряд других заболеваний, приводящих к снижению либо полному 

лишению подвижности, в тюрко-монгольских языках интерпретиру-

ется как паралич и обозначается рядом терминов: монг. мэнэг шархи-

рах овчин – «паралич» [БАМРС 2002: 344], бур. халти даряа – «ин-

сульт, паралич», якут. баралыыс – «паралич», охсор охсубут – «раз-

бил паралич», салгын таарыйбыт «разбит параличом», букв. «кос-

нулся ветер» [Слепцов 1972: 63, 267, 311], кирг. шал – «паралич» 

[Юдахин 1985б: 399].  
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Причины заболеваний 

В традиционном мировоззрении обнаруживается множество пред-

ставлений о причинах болезней костно-мышечной ткани. Наиболее 

распространенным видением причины подобных заболеваний был 

образ червя, земноводного, проникшего в тело человека и причиняю-

щего страдания больному. Образ червя-волосатика был известен сре-

ди населения Якутии. «О волосатике ходят среди якутов такие же 

басни, как и среди русских, именно, что он образуется из конского 

волоса, упавшего в воду. Кроме того, якуты полагают, что ревматиче-

ские боли и опухоль производятся именно этим червем, пробравшим-

ся в тело и обвивающим кости» [Серошевский 1993: 113]. В бурят-

ском предании «Суд заянов над людьми» говорится о человеке, нака-

занном орлом – особо почитаемой бурятами птицей: у бурята распух-

ла нога, и он не смог ходить. Божества, выносившие приговор буряту, 

решили, что последний не виновен и орел должен исцелить его. Во 

сне больной видит, как к нему прилетает орел, распарывает распух-

шую ногу и извлекает из нарыва большого червя [Хангалов 1959: 

216]. Об устойчивости змееподобного образа причины ревматизма 

ног свидетельствует хакасский змеиный идол чылан тӧс, который 

«лечил ломоту и опухоль [вероятно отек] ног» [Бутанаев 2003: 134]. 

Его изображали в виде змеи и располагали у дверей.  

По другим сведениям, причиной боли в костях являются грехов-

ные поступки людей, в частности по отношению к собаке. Якуты счи-

тали, что без нужды нельзя было убивать собак, так как они превра-

щались в уор и грызли своему убийце руки и ноги, которые невыно-

симо ныли под старость [Попов 1949: 318]. Вполне вероятно, что 

формированию такого образа болезни способствовали характерные 

болевые ощущения, которые транслируются в языке соответствую-

щими терминами – «грызть, глодать». Информатор, страдавший рев-

матизмом, сравнивает боль, причиняемую болезнью, с укусами соба-

ки: «Нохой хазах шэнги» [ПМА: Галданова]. 

Болезни костно-мышечной системы могли быть «наследственны-

ми»: так могли преследовать своих потомков великие шаманы, как в 

случае с шаманкой Бордуоллах.  

Инсульт. Паралич. К заболеваниям, частично либо полностью ли-

шавшим больного подвижности, относятся инсульт, эпилепсия, ауто-

иммунные заболевания и т. д. В этнографических и фольклорных ма-
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териалах нередко встречаются описания их симптомов. Чаще всего 

речь идет о внезапных падениях, судорогах, потере подвижности. 

Можно предполагать, что в описаниях признаков заболевания про-

сматриваются преимущественно эпилепсия и инсульт. Описания при-

знаков заболеваний, нередко подробные, содержат, например, прак-

тически все версии якутских преданий о совершении предком якутов 

Эллеем первого ысыаха. Внезапное поражение его тестя Омогой-баая 

является наказанием божеств за неуважение, проявленное к его зятю 

Эллею. В одном из якутских преданий описывается эпизод, в котором 

Омогой, приглашенный на обряд ысыах, решил вначале понаблюдать 

за действиями своего зятя: «Омогой, спрятавшись за откинутой двер-

цей урасы, стал наблюдать. Стоя здесь, он зажмурил правый глаз, 

правую руку держал в согнутом виде, правую ногу приподнял, язык 

высунул и скривил свое лицо. Эллэй, окончив молитву, три раза глот-

нул из кумыса и возгласил “урууй”. При вторичном возгласе “урууя” 

у Омогоя стянуло жилы и он остался в том виде, в каком стоял; при 

третьем возгласе он свалился на землю»; «Старик тесть, отвергнув 

приглашение зятя, пришел, однако, украдкой и подслушивал все, что 

совершалось. Спрятавшись за деревом, он встал на одно колено, за-

ткнул одно ухо указательным пальцем и закрыл один глаз. Когда Эл-

лэй окончил распитие кумыса, Омогон, намереваясь идти домой, 

встал на ноги. Поднявшись, он заметил, что одна его нога застыла в 

согнутом виде, один глаз не видел, а одно ухо перестало слышать. 

Его, свалившегося наземь, челядинцы унесли домой на руках» [Ксе-

нофонтов 1977: 23, 40]. 

В другой версии якутского предания о первом ысыахе поражен-

ными оказались и Омогой-баай, и его жена: «Омогой и его жена, взяв 

в руки священные чаши, вдруг с открытыми глазами перестали видеть 

окружающее, а все тело их оказалось как бы парализованным» [Там 

же: 27]. В предании кангаласских якутов у Омогоя скрючивается одна 

рука и одна нога, но после распития священного кумыса болезнь про-

ходит [Там же: 34]. 

Причины болезни. Как уже говорилось, одной из причин паралича 

мог быть гнев божеств на неправильные действия людей. Паралич 

могли вызвать и козни злых божеств и духов. Широкую географию, в 

частности, имеют представления о ветре как первопричине паралича. 

Эти представления выражаются в одном из названий болезни: хак. 
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тап сапханы («удар зефира») [Бутанаев, Монгуш 2005: 108], бур. hал-

хи даряа (букв. «удар ветра») [ПМА: Галданова], кырг. жел тийди 

(«коснулся ветер»), якут. салгын таарыйбыт (букв. «прикосновение 

ветра»)38 [Юдахин 1985а: 244; Слепцов 1972: 311]. В монгольском 

языке аналогичное выражение салхинд цохиулах (букв. «подвергнуть-

ся удару ветра») означает «простудиться» [БАМРС 2001: 80]. Наибо-

лее подробные сведения о том, как возникает паралич, представлены 

в традиционном мировоззрении хакасов. Хакасы верили, что легкий 

ветер (зефир), приносящий болезнь, насылает на людей Эрлик-хан – 

глава загробного царства. При этом и холодный, и теплый ветерок 

считается опасным для здоровья. «Если человека обдует холодный 

ветерок тан, то его волосы станут седыми. Во время дуновения теп-

лого зефира запрещается дышать открытым ртом. Если его вдохнуть, 

то человека разобьет паралич. Поэтому паралич по-хакасски называ-

ется тан сапханы – букв. “удар зефира”. С какого бока обдует Эрлик-

хан, та сторона и будет подвержена параличу» [Бутанаев, Монгуш 

2005: 108]. 

У народов Центральной Азии паралич связан с образом злого духа 

дива, который причиняет вред мужчинам. Если внезапно мужчина 

перестает владеть руками и ногами и теряет способность говорить, то 

объясняют его состояние следующим образом: «с ним случился сал 

(паралич), оттого что его побил див. От того недуга никаких лекарств 

нет, больной не выздоравливает и в один из дней умирает» [Диваев 

1897: 231]. В отличие от дивов, другие представители сверхъесте-

ственного мира – джины тоже вредят и мужчинам, и женщинам, и 

даже животным, но последствия их вреда поддаются силе мулл и бак-

сы.  

Эти представления сходятся с воззрениями населения Китая, кото-

рое приписывало прострелы, подагру и схожие ревматические симп-

томы козням демонов-карликов. Эти демоны развлекают себя тем, что 

вызывают внезапные порывы ветра и воздушные тяги, которые взды-

мают клубы пыли на узких улочках и переулках. Известен образ вих-

ря как воплощения злого духа, души умершего, путешествующего 

шамана и у сибирских народов – хакасов, тувинцев, бурят, якутов. 

                                                            
38 В якутском языке встречаются и другие тремины и выражения, обозна-

чающие паралич: охсор охсубут – разбил паралич (от слова оҕус – «ударять, 

бить, колотить»), баралыыс [Слепцов 1972: 63, 267]. 
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Китайцы это явление называли гуй цзы фэн – «дьявольский ветер». 

Радость демонам-карликам доставляет и другая забава – раздирать 

лица людей с такой силой, что черты лица менялись до неузнаваемо-

сти. «Они делают конечности людей негибкими, оставляя их калека-

ми на всю оставшуюся жизнь – одним словом, именно они являются 

причиной всех болезней, которые можно обозначить термином чжун 

фэн ша – “смертоносные удары ветра”. Вера в демонов-карликов так 

глубоко укоренилась в сердцах местных жителей и настолько распро-

странена, что нередко можно услышать, как люди выражают свой 

гнев следующими словами: “Да ударит тебя дьявольский ветер”» [Де 

Гроот 2000: 181]. 

Признаки эпилепсии и инсульта просматриваются в описании дей-

ствий особого духа хумха, зафиксированного в бурятском пандемони-

уме, становящегося причиной простудных заболеваний. По мнению 

унгинских бурят, дух хумха появляется на земле только весной, во 

время таяния снега. Это время отмечено особым движением воздуха, 

создающим иллюзию мерцания/дрожания воздуха – зэрэлгээ (марево, 

мираж) [БРС 1973: 275]. С этим мерцанием и связано появление духа. 

«Этот дух хумха вредит людям следующим образом: если человек 

весной, особенно под вечер, ложится спать на улице, то в это время на 

спящего человека может напасть дух хумха, который берет душу 

спящего, как коня, обуздывает уздой, оседлывает седлом и ездит на 

ней как на коне. Спящий человек, на душе которого верхом ездит дух 

хумха, пробуждается больным и пробудившись, начинает кривляться, 

скакать, бегать, рот у него кривится, как будто он действительно 

взнуздан и его дергают за повод. Таким образом этот больной мучает-

ся. Тогда буряты говорят: “Этот человек одержим хумхаем”, по-

бурятски хумхата. Если дух хумха начинает сильно мучить душу че-

ловека и много ездит на ней верхом, то человек умирает. По словам 

некоторых бурят, у больного от хумха под мышками и в паху образу-

ется краснота и делаются язвы, как будто бы от подпруг седла, а на 

спине тоже образуются язвы, как у лошади от седла» [Хангалов 1959: 

127]. 

Среди других воззрений о причинах паралича есть мнение 

бурят, что к потере подвижности руки или ноги приводила утрата 

жизненной силы hулдэ [Манжигеев 1978: 94], а также нарушение или 

утрата подвижности могли быть вызваны светом луны. «Кровоизлия-
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ние в мозг именовалось “лунной болезнью”. Считалось, что удары и 

параличи каким-то образом связаны с фазами луны. Опаснее всего 

был лунный свет, отраженный в воде, если он падает на спящего че-

ловека... Особенно опасно спать под лучами луны, которые проника-

ют через окно» [Ленхобоев 2014: 74, 141]. 

Приемы исцеления. Для лечения подобного рода заболеваний пре-

имущественно использовались магические приемы – заговоры, уми-

лостивительные обряды, адресованные виновнику болезни. Нередко 

приемы, направленные на исцеление болезни либо облегчение ее 

симптомов, обусловливались образом болезни. Так, образ червя, змеи 

или абстрактного злого духа побуждал больных к применению раз-

ных средств, якобы способствующих их умерщвлению или изгнанию 

из тела. Якуты к опухшим суставам прикладывали сулему, чтобы 

отравить болезнь [Серошевский 1993: 113], прижигали огнем, чтобы 

испугать болезнь и выгнать ее из тела. Обычными были шаманские 

камлания, адресованные божеству, духу или онгону, вызвавшим бо-

лезнь или способным избавить от нее. Тувинский шаман, камлая над 

страдающим ревматизмом ног, указывал на идольчика, изображавше-

го ногу, и пел под звуки бубна: 
«“Небо, с громом и ветром опустившееся, 

Растай! Размякни! Помилуй! 

Взгляни на сделанную березовую ногу 

И извлеки боль! 

Легким ветром подуй... 

Не превращайся в маленького червячка, 

Не прячься, как змея! 

Больной ноги не стягивай. 

Со всей ноги болезнь сними, помилуй! 

Руки его пощади, помилуй! 

Просвети, приподними, помилуй! 

Зачерненное отбели, помилуй! 

О, призрак, умиротворись, помилуй. 

Как мрак на небе гонит свет, 

Так ты прогони боль! Помилуй. 

До самых краев прогони болезнь, 

От пальчика оторвись, помилуй. 

Растай, размякни! Помилуй”.  

Заканчивается эта мольба тем, что шаман прикасается идольчиком 

к ноге больного, приговаривая “Твоим прикосновением да исцелит-

ся!”» [Кон 1936: 47]. 
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Применялись также и рациональные приемы лечения. В бурятской 

народной медицине широко использовали разные способы прогрева-

ния больного (паровая баня – уhан тарим [Манжигеев 1978: 98; Хан-

галов 1958: 507], прогревание в земляной яме с использованием це-

лебных растений – листьев березы, гусиной лапчатки), купание в це-

лебных горячих и холодных источниках. На аршанах больные ревма-

тизмом принимали целебные ванны с подогретой водой, иногда ван-

ны из настоя сосновой хвои, шиповника, тимуса принимали дома 

[Линховоин 2012: 311]. В определенной степени как профилактику 

ревматизма следует рассматривать использование в быту предметов, 

одежды, которые могли защитить от болезни. С этой точки зрения 

якуты очень ценили заячье одеяло. «Заячье одеяло имеется даже у 

самого бедного якута; без него немыслимы ночевки зимою в снегу 

под открытым небом; даже в юрте при том понижении температуры, 

какая в ней бывает каждую ночь к утру, заячье одеяло – единственное 

спасение от ревматизма» [Серошевский 1993: 130]. Буряты считали 

целебными при радикулите, ревматизме собачью шерсть, шерсть ко-

сули.  

Отчасти к рациональным мерам лечения паралича можно отнести 

кровопускание, применявшееся якутами при параличе или инсульте. 

Причиной этих тяжелых заболеваний якуты считали большую порчу с 

осквернением родовой крови. «При этой болезни, прежде всего, надо 

было очистить кровь человека и шаманы делали многоразовое крово-

пускание из головы, а потом и из других частей тела» [Захарова 2004: 

230]. 

 

*** 

Различные поражения костно-мышечной системы человеческого 

организма также входили в число самых распространенных заболева-

ний, встречавшихся у тюрко-монгольских народов исследуемого ре-

гиона. Понимание причин заболеваний не имело рациональной осно-

вы и находило объяснение в мифологической концепции бытия. 

 

Болезни холода 

Тюрко-монгольские народы, проживающие в Сибири, занимают 

территории, характерными климатическим особенностями которых 

являются очень длительный холодный период, низкие зимние темпе-
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ратуры и короткий световой день. Проживанию в условиях такого 

сурового климата сопутствует ряд заболеваний, вызванных холодом и 

недостатком солнечного света. К заболеваниям «холода» относят ши-

рокий спектр недугов, обусловленных непосредственно холодным 

климатом и ряд заболеваний, к которым холод имеет косвенное от-

ношение: простудные, психические заболевания, заболевания опорно-

двигательной системы, болезни глаз. В традиционном мировоззрении 

автохтонного населения Сибири понятие «холод» является причиной 

многих заболеваний, а сам термин нередко является частью названий 

болезней. Наиболее типичные заболевания холода – простудные.  

Простудные заболевания в описаниях исследователей и путеше-

ственников прошлых веков обозначаются под разными названиями. В 

лексике монгольских народов с простудой связывается выражение 

хуйт ава – букв. «получить охлаждение», салхинд цохиулах – букв. 

«подвергнуться удару ветра», ханиад хүргэх – букв. «дойти до кашля» 

[ОМТ 1982: 559]. Известна «особая щепетильность» бурят по отно-

шению к холоду, сырости, к резким переходам от тепла к холоду 

[Ленхобоев, Жамбалдагбаев 1983: 74]. Буряты больше всего опаса-

лись сквозняков и предпочитали страдать от жары, чем от холода. 

Очевидно, что в такой же степени ценили тепло и другие тюрко-

монгольские народы Сибири, где большую часть года властвовал хо-

лод.  

Представления о простудных заболеваниях были вполне рацио-

нальны, если проявления заболевания ограничивались легким недо-

моганием, кашлем ханяадан. Но, если простуда принимала более тя-

желые формы, переходя в воспаление легких, а состояние больного 

сопровождалась высокой температурой, статус болезни менялся – 

причиной заболевания объявлялся какой-либо персонаж из сонма бо-

жеств и духов. Заболевание получало и другое название: «горячка», 

«лихорадка», «поветрие».  

Следует иметь в виду ряд проблем, усложняющих точную иденти-

фикацию заболеваний из всего массива этнографических, историче-

ских, фольклорных и лингвистических материалов. В монгольских 

языках наблюдается расхождение обозначений одних и тех же забо-

леваний. Названия многих заболеваний известны только из этногра-

фических материалов, но отсутствуют в словарях. Кроме того, под 

понятиями «горячка», «лихорадка» может подразумеваться множе-
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ство инфекционных заболеваний, не имеющих ничего общего с про-

студой. Так, например, буряты считали очень опасными следующие 

заболевания: «Их называют мангар или шара-обошон и халуун обо-

шон (лихорадка и горячка), они очень заразительны» [Хангалов 1958: 

456]. Из данного текста следует, что люди относили к одной группе 

заболеваний предположительно гепатиты, золотуху, тиф [Буряты 

2004: 322; Манжигеев 1978: 83], а также другие инфекционные забо-

левания – грипп, ангину. Высокая температура сопутствовала боль-

шому ряду инфекционных заболеваний, воспалительным процессам, 

определение которых в рамках народной медицины было невозмож-

но. Поэтому в отношении многих заболеваний, сопровождавшихся 

высокой температурой, использовались общие определения «горяч-

ка», «лихорадка», «лихоманка». В монгольских языках такие заболе-

вания обобщенно назывались халуун өвчин, халуун хишиг, хумха, 

чичрэг, а состояние больного передавалось через термин халуурах 

(«страдать от высокой температуры», «лихорадить») [БАМРС 2002: 

29; ОМТ 1982: 248]. Вместе с тем есть сведения, что буряты отличали 

простой кашель – ханяадан от воспаления легких – уушханай хадха-

ляа [БРС 1973: 482] и чахотки/сухотки (туберкулез) – хатайр, уушиг-

ны сүрьеэ [БАМРС 2002: 67; ОМТ 1982: 736]. Выделяли буряты также 

несколько разновидностей ангины – гэм – около 12 (хонин гэм – ове-

чья ангина, ямаан гэм – козья ангина, үүргэнэ гэм – шиповничья ан-

гина, хорхойн гэм – червячья ангина, түлеэни хорхойн гэм – ангина 

древесного червя и др.) [Манжигеев 1978: 40]. Хакасы различали 

грипп – тымо, лихорадку – iзiг ағырығ, ангину – нiске, малярию – 

тудан [Бутанаев 1995: 11]. Люди также осознавали, что лихорадка 

или горячка заразны, однако свойство инфекционной болезни быстро 

распространяться среди населения понималось как особая сила духов-

хозяев болезни. По сведениям Г. Н. Потанина, записанным у аларских 

бурят, старики запрещали своим шаманам ездить лечить горячку в 

другие районы, чтобы они не притащили духов к себе домой [1883: 

89]. 

Хакасы считали грипп «дорожной» болезнью, которая может при-

стать к человеку в пути. В хакасской лексике известно несколько обо-

значений инфекционных заболеваний, таких как грипп, связанных с 

дорогой: чоорых – букв. «поездка, путешествие», теенчек – букв. «де-

вичья поездка к родне», кискек – букв. «странник, путешественник», 
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кизiм – букв. «путешествие» [Бутанаев 2006: 139]. Северные хакасы – 

кызыльцы, по мнению В. Я. Бутанаева, считали грипп болезнью, 

пришедшей из холодной страны, где проживали эвенки, поскольку 

при гриппе они молились тоназа тöсу, т. е. эвенкийскому (тунгус-

скому) фетишу [Он же 1995: 11]. Из якутской лексики следует, что 

грипп – салгын (воздух, ветер) [Слепцов 1972: 311] распространялся 

среди людей с ветром. Грипп нередко вызывал такое осложнение, как 

воспаление легких, бронхит и другие болезни дыхательной системы, 

которые могли объединяться под общим названием «грудная бо-

лезнь». Это понятие встречается в летописи Рашид-ад-Дина, который 

упоминает о грудной болезни полководца Коксу-Субрака, чье имя 

отражает последствия болезни – «человек, голос которого осип вслед-

ствие кашля и грудной болезни» [1952: 113], и все еще присутствует в 

перечне болезней населения Баргузинской степной думы, составлен-

ной в 1871 г. [ГАРБ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1525. Л. 20]. 

Большинство болезней распространялись среди людей по воле их 

«хозяев» – божеств разного ранга и духов. Простудные заболевания 

также не были исключением. Божеством, насылающим кашель и ча-

хотку, буряты считали Ханшин хара-тэнгри. Заяны (покровители) го-

рячки и лихорадки, по представлениям бурят, относятся к сильным 

черным духам. Их происхождение связывается с 44 восточными 

тэнгэри, 13 тэнгэри Асаранги. Половина лица у них черная, половина 

– белая. Их устрашающий облик дополняют черные повозки, запря-

женные черными лошадьми. Умилостивительные обряды этим духам 

совершают черные шаманы. Духи болезни не любят шума, поэтому 

весь обряд совершается тихо, люди разговаривают шепотом [Ханга-

лов 1958: 457]. Г. Н. Потанин, собиравший материалы среди аларских 

бурят, пишет, что, согласно их воззрениям, распространение горячки 

среди населения означало снисхождение хатов: «О горячке говорят: 

хадут буга, т. е. хаты спустились. Это особенные духи, не барун-

хаты, не зун-хаты» [1883: 89].  

Особый интерес вызывает образ духа, выступающего причиной 

озноба при простуде, лихорадке, главным проявлением которого яв-

ляется дрожь тела. У монгольских народов он известен под названием 

хумха, у алтайцев – тиргильдин. Из подробного описания этого духа, 

сделанного Г. Н. Потаниным у алтайцев, узнаем, что «алтайцы словом 

“тиргильдин” называют переливы воздуха во время рефракции, а 
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также трепетание воздушной струи над пламенем костра. Лихорадка 

приписывается тому, что “тиргильдин” входит внутрь человека или 

что человек своим дыханием втягивает его в себя, когда спит, тряска в 

лихорадке оттого и происходит, что “тиргильдин” трясется в челове-

ке» [Потанин 1883: 130]. Аналогичные воззрения относительно связи 

этого духа с миражом, существовали и у предбайкальских бурят. В 

верованиях бурят дух хумха появляется на земле только весной, когда 

начинает таять снег. «В это время бывает какое-то мерцание в возду-

хе, по-бурятски жирэлгэн39. С этим жирэлгэном дух “хумха” является 

на землю. Когда начинает цвести трава, дух хумха уходит» [Хангалов 

1959: 127]. Этот дух может овладеть телом человека, когда он в ве-

чернее время или даже днем ложится спать на улице. Согласно сведе-

ниям И. А. Манжигеева, спавший весной на открытом воздухе чело-

век мог простудиться – хумхаатаха, став жертвой весеннего духа 

хумха. «Человек просыпается больным, страдающим насморком, 

кашлем, ангиной» [Манжигеев 1978: 89]. Сходство представлений, 

относящихся к движению воздуха и образу духа, с ним связанного, 

может указывать на общность происхождения и тесные этнокультур-

ные связи населения Южной Сибири.  

Приемы исцеления. В исцелении заболеваний, развивающихся 

преимущественно в холодный период, применялся очень широкий 

спектр лекарственных средств растительного и животного происхож-

дения. Наиболее популярными были жиры животного происхождения 

– медведя, барсука, сурка. Как лучшее средство от кашля, включая и 

бронхит, пили настойку из пантов оленя, жевали кусочки оленьего 

рога. От ангины исцеляла желчь некоторых животных и птиц – мед-

ведя, кабарги, волка, улара. Целебной силой обладали и некоторые 

молочные продукты, например арса – кисломолочный напиток, про-

дукт перегонки молочной водки, который обладал согревающими 

свойствами. Агинские буряты при простуде и кашле кипятили и пили 

снежную воду с небольшим количеством молока [Линховоин 2012: 

308]. Широкое применение имели отвары из лекарственных трав – 

чабреца, полыни.  

В народной медицине кочевников укрепилось мнение, что болезнь 

оставляет больного через потоотделение. Поэтому одним из распро-

                                                            
39 Зэрэлгэ – марево, мираж [БРС 1973: 275]. 



139 

страненных приемов исцеления являются разновидности паровых 

бань. В частности, это магический обряд уhан тарим, совершаемый 

шаманом для избавления больного от болезни, подробно описанный 

М. Н. Хангаловым [1958: 507–508], при котором создается эффект 

паровой бани. К согревающим приемам относится паровая баня с 

применением листьев лечебных растений – гусиной лапчатки 

(гэшэгэнэ), березы (хуhан намаа). Для совершения процедуры выка-

пывали яму, на дне которой разжигали огонь. Хорошо прогрев яму, 

потухший костер засыпали толстым слоем травы или листьев, на ко-

торый укладывали больного. Сверху его укрывали в несколько слоев 

одеялами, шубой. Другой процедурой является известный с древности 

универсальный прием, помогавший при разных заболеваниях, – обер-

тывание больного в шкуру забитого животного, сопровождавшееся 

обкладыванием тела больного внутренними органами животного. 

Применяли его при воспалении легких [ПМА: Галданова] и других 

заболеваниях, сопровождавшихся высокой температурой тела. «Во 

время горячки буряты делают припарки из горячих внутренностей 

барана, обкладывая ими больного сверху и снизу» [Потанин 1881: 

131]. Тувинцы, определив, что у больного лихорадка, кололи козу, 

снимали с нее брюшное сало, накладывали его на грудь и живот 

больного, покрывали куском еще теплой шкуры (шерстью вверх), 

сверху накладывали кусок толстой ткани, смоченной мочой пожилой 

женщины, рожавшей много раз, и поверх всего надевали халат. Ста-

вили такой компресс на ночь. Лечение дополнялось специальной кис-

ломолочной диетой [Потапов 1969: 343–344]. 

Ключевую роль, особенно при тяжелом течении болезни, имели 

магические приемы лечения. Большинство обрядов совершали шама-

ны. Хакасы наделяли особой магической силой элементы мужской 

одежды. Так, при гриппе совершали обряд окуривания – алас дымом 

богородской травы или можжевельника. Затем брали мужские брюки 

черного цвета и, окурив их дымом очага, обмахивали больного. По-

том открывали дверь и «стряхивали» их за порогом, говоря: «Алас, 

алас, алас! Черная одежда была плетью, ваш хан был без глаз». Этим 

действием изгоняли «дух» гриппа. Для того чтобы «хозяин» гриппа 

снова не вошел в юрту, на дверь с двух сторон привешивали желтую 

коноплю [Бутанаев 1995: 11].  
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*** 

Практически все в быту бурят, хакасов, тувинцев и особенно яку-

тов создавалось с целью защитить человека от холода: разнообразные 

виды меховой одежды, постельные принадлежности, напольные и 

настенные ковры, изготовленные из шкур, шерсти и волоса живот-

ных. Материалы для изготовления одежды, по мнению известного 

целителя Галдана Ленхобоева, могут содержать теплые или холодные 

элементы, которые могут оказывать благоприятное или вредное воз-

действие на здоровье человека. По его мнению, «теплые» элементы 

содержат натуральные ткани, такие как хлопок и шелк. Лен содержит 

«средние» элементы и не очень полезен для здоровья, поэтому боль-

ше подходит для пошива рабочей одежды. Абсолютно безвредной для 

человека считалась одежда из овечьей шерсти. Шерсть передает орга-

низму «теплые» элементы, впитывает влагу и поэтому шерстяная 

одежда должна прилегать к телу [Ленхобоев 2014: 64–65]. Такими же 

свойствами обладала одежда из овечьей шкуры. Очевидно, что наде-

ление овечьей шерсти и шкуры «теплыми» элементами исходит из 

образа этого животного, которое в традиционных представлениях 

монгольских народов относится к животным с «горячим дыханием». 

Не случайно в быту монгольских народов одежда, постель, одеяла 

изготавливались из шерсти и шкур овцы. Изделия из шкур лося и 

оленя обладали «холодными» элементами, и, например, подушка из 

шкур таких животных могла вызвать головные боли [Там же]. Охла-

ждающие свойства имели мясо, шкура крупного рогатого скота. В 

известной классификации животных крупный рогатый скот обладает 

«холодным дыханием», так же как козы и верблюды. 

Данная дуальная классификация, в соответствии с которой живот-

ные и растения различались как обладавшие холодными или горячи-

ми свойствами, является версией широко распространенной в Цен-

тральной Азии религиозно-философской системы, на которую опира-

лась и индо-тибетская медицина. Особенно строго старались придер-

живаться этой системы в питании: все продукты питания независимо 

от термических характеристик принято разделять на «горячие» и «хо-

лодные» [Горшунова 2001: 220] и принимать их в пищу в соответ-

ствии с определенными сезонами года, в зависимости от состояния 

здоровья, соблюдая в целом строгий баланс в их употреблении. В це-

лях профилактики переохлаждения организма зимой в пищу употреб-
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ляли мясо животных, обладающих согревающими свойствами (кони-

на, медвежатина, мясо кабана). Мясо козы можно было есть только 

летом. Больным, слабым людям употреблять в пищу козье мясо воз-

бранялось в любое время года. Тувинцы считали, что употребление 

зимой мяса козы приведет к болезни глаз и опуханию (отекам ?) тела 

[Потапов 1969: 189]. 
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Глава II 

Носители лечебных практик: знахари, шаманы, 

костоправы в этнографических материалах  

и исторических документах 

 

§ 1. К истокам целительских практик: 

образы лекарей в эпических произведениях  

тюрко-монгольских народов и их атрибуты 

 

Эпос отражает разные ступени развития кочевой культуры, обла-

дает богатым мифологическим фоном и содержит большой объем 

сведений, в частности, о целительских приемах, атрибутах, лекар-

ственных средствах, которые использовались в народной медицине 

далекого прошлого тюрко-монгольских народов Внутренней Азии.  

Целительские способности в той или иной степени, как и способ-

ности к магии, обнаруживаются у разных персонажей известных эпи-

ческих произведений кочевников тюрко-монгольского мира, будь то 

главный герой или персонаж второго плана. Сюжеты эпических про-

изведений показывают, что целительство и магия были обыденным 

явлением в жизни героев. Самыми сильными лекарями выступают 

женщины – дочери небожителей, могущественных земных ханов, 

главные эпические герои, представители живой природы – животные, 

птицы, змеи, рыбы (например, царь птиц хан Хердиг). Женщины-

лекари, как правило, обладают чудотворными, исцеляющими пальца-

ми, которые могли «оживить мертвеца, обогатить бедняка, в большом 

пальце – волшебная сила имелась» [Аламжи Мэргэн… 1991: 56]. 

Наиболее распространенным приемом лечения, сохранявшимся в 

практике шаманизма тюрко-монголов Внутренней Азии до середины 

ХХ в., является сакральное очищение больного. С этого действия 

начинались многие обряды, целью которых было обращение к духам 

и божествам с просьбой исцелить больного. 

В эпических произведениях сакральное очищение осуществлялось, 

согласно большинству сюжетов, по отношению к умершему герою, 

его останкам с целью оживления. В эпическом тексте говорится, что 

первоначально собирают в одно целое кости умершего. Кости – это 

единственное, что остается после смерти любого живого существа. 

Целостность костяка – необходимое условие воскрешения человека. В 
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эпических произведениях выделяется мотив собирания костей умер-

шего – недостающие кости умершего помогают разыскивать главно-

му герою в самых недоступных местах животные, птицы и другие 

существа [Бурчина 2007: 208].  

Согласно эпическим произведениям кочевников, кости настоящих 

мужчин-воинов лежат там, где застанет их смерть. Бурятский эпиче-

ский герой Эрэ Толэй Мэргэн, собираясь в военный поход, говорит 

следующие слова: «Чей сын родится мужчиной, чей сын родится ба-

бой? Поеду в поход на Аляабан Жэлбэн-батора, даже если погибну 

там! Ведь известно: кости мужчины там-сям, кости коней на чуж-

бине!» [Там же: 256]. Характерной чертой многих культур Внутрен-

ней Азии – плиточных могил, керексуров, хунну, средневековья вы-

ступали захоронения, обеспечивавшие целостность костяка. Данным 

представлениям не противоречат и традиции наземных погребений, в 

т. ч. и кремации, которые фиксируются у бурят, якутов, ойратов в 

XVIII–XIX вв., за исключением захоронений, совершенных по буд-

дийскому обряду. В XIX – начале ХХ в. архаичные элементы погре-

бальной обрядности сохранились только в шаманском погребальном 

обряде [Жамбалова, Суворова 2017: 199]. Сложность традиции погре-

бения шаманов у бурят (кремация и последующее захоронение остан-

ков) указывает на то, что кости после кремации остаются целыми, и 

именно они подлежат дальнейшему захоронению. Наличие в мон-

гольском языке выражения яс барих – «хоронить» [БАМРС 2002: 469] 

человека, называемого яс барих хун40, указывает на то, что когда-то в 

прошлом обычай перезахоранивать костные останки существовал и у 

монголов. В эпических произведениях целостность костяка – необхо-

димое условие воскрешения человека.  

Собранные кости эпические лекари омывают водой 9–12 целебных 

родников-аршанов, окуривают тело можжевельником великой тайги, 

поят живой водой (тех же родников). В эпосе «Алтан Шагай» царь 

птиц оживлял умершего героя следующим образом: 

 

                                                            
40 Яс барих хун – «человек, притрагивающийся к костям умершего», кото-

рому предстояло первое прикосновение к умершему. Он же должен был вы-

нести покойника из юрты и участвовать в погребении. Год этого человека 

должен был находиться в благоприятном сочетании с годом умершего  

[Мэнэс 1992: 115]. 
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«Водой трижды окропил 

Алтан Шагая бренные останки, 

Стали мясом обрастать  

Белеющие кости богатыря. 

Царь птиц его целебной листвой протер от головы до пят трижды, 

Алтан Шагай вздохнул, привстал, стал вновь прежним...  

Слетал Хан Хэрдэг к святой горе, 

Набрал живой воды из родника, нарвал целебных листьев, 

Обрызгал трижды водой живой 

Давно уже рассохшиеся кости  

Стали мышцами и мясом обрастать. 

Отер он трижды листвой 

Алтан Шагай зашевелился» [Алтан Шагай... 1983: 27, 78].  

Подобные ритуальные очищения, в упрощенной или, напротив, 

более сложной форме присутствовали в практике бурятских, якут-

ских, хакасских шаманов в XIX – начале ХХ в. В ритуале могло быть 

достаточно воды трех родников (и даже одного родника или другого 

водного источника) [Хангалов 1958: 374], помимо или вместе с мож-

жевельником используются богородская трава, береста, кора пихты, 

ветки ольхи, черемухи, шиповника, боярышника, стебли желтой ко-

нопли [Бутанаев 2006: 138; Хангалов 1958: 509]. В калмыцком эпосе 

«Джангар» эпический герой заживляет свои раны с помощью неиз-

вестных целебных листьев, которые приносит ему мышь [1940: 280]. 

Обряд очищения, в котором используются разные природные элемен-

ты (вода целебных родников, камни со священных гор, священные 

растения – травы, кустарники, ветки и кора деревьев), предваряет лю-

бой лечебный сеанс в практике шаманизма. Неудивительно, что чело-

век традиционного общества, твердо верящий в свое происхождение 

от разных природных объектов, ожидал, что выздоровление может 

наступить при условии его обращения к силе окружающей природы. 

В практике эпических лекарей широко использовались платки, ко-

торыми обмахивали больных. В одном из бурятских эпосов о Гэсэре 

дева Тэблэн Гохай вынимает из кармана красный шелковый платок, 

трижды машет им в сторону солнца, трижды перешагивает через ге-

роя, трижды плюет – и Эрэ Толэй Мэргэн становится лучше прежнего 

[Бурчина 2007: 247]. 

В лечебной практике реальных лекарей использовались и платки, и 

опахала; в среде тувинских, хакасских лекарей выделялись особняком 

те, кто лечил опахалом. Тувинцы называют специалистов, и сегодня 
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работающих с опахалом с духами среднего мира, – ельбичи [Солома-

тина 2007: 167]. По представлениям тувинцев, камлание с платком 

или пучком веток притягивало духов, которые, по народным поверь-

ям, приходят с ветром с разных сторон пространства и изгоняют бо-

лезни [Львова и др. 1989: 84; Дьяконова 1981: 146–147]. Подобное 

ритуальное действие у алтайцев называется ельби-ильби [Миягашева 

2019: 105]. Мы полагаем, что вариантом может считаться обмахива-

ние рукавами одежды. В бурятском эпосе «Аламжи Мэргэн молодой 

и его сестрица Агуй Гохон» собранный костяк лекари-девицы обма-

хивают рукавами своей одежды, что приводит к обрастанию костяка 

мясом:  
«Все кости 

С шумом обмахнула  

Собольим своим рукавом, 

Выдровым своим рукавом 

Обмахнула проворно, 

Белые его кости 

Обросли мясом» [Аламжи Мэргэн… 1991: 345]. 

Для оживления героя девушка-лекарь дует ему в макушку и ударя-

ет по пяткам. Лечебными способностями обладает и мангадхай (ска-

зочное чудовище со множеством голов) – он лечит роженицу Нарин 

Зала-хатан: «Он легко бьет больную собольим рукавом и, шлепая, 

бьет выдровым рукавом – от этого она выздоровела» [Хангалов 1959: 

277]. 

Распространенным приемом исцеления, который использовали 

эпические лекари, являются удары ритуальными плетями. В якутских 

олонхо разные персонажи используют несколько разновидностей та-

ких плетей: это плеть-дьалбыыр, которыми пользовались божества, 

небесные удаганки (так называли женщин-шаманок у тюрко-

монгольских народов) и шаманы; кнут – сургуур, магическая кисть –

дьураа, представлявшая собой «пестроизрезанную талину» (прут, с 

которого тонкий слой коры снимался особым приемом – спиралью), с 

помощью которых шаманы могли как оживлять, так и умерщвлять 

[Захарова 2004: 238]. Мотив оживления умерших богатырей является 

одним из ключевых эпизодов эпического произведения. В эпосе 

предбайкальских бурят «Алтан Шагай хyбyyн» целительница, в каче-

стве которой выступает обычно небесная дева, оживляет погибшего 

богатыря. С останками богатыря она поступает следующим образом: 
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«Те кости забрав, 

Сложив по порядку, 

Взмахнула кнутом, 

Мясом тело обросло. 

Окропив сверху живой водой, 

Оживила Ерголдоя» [Буху хара хубуун... 1972: 190]. 

В эпосе «Айдурай Мэргэн», в эпизоде оживления, целительница 

трижды перешагивает кости богатыря. Его тело 

«Прежний вид обретает, 

Череп его головой округлился, 

Только в лице жизни нет. 

Хлыстом из красной ивы, 

Устремив глаза к солнцу, 

Трижды призывала, 

Трижды взмахнула, 

Кнутом из серебряной ивы 

Трижды хлестнула. 

Заговорил тогда: 

“От сна пробудился, 

От хмеля я протрезвился”» [1979: 63]. 

Использование разных видов ударных орудий, главным элементом 

которых является ремень из кожи или веревок, в лечебных практиках 

тюрко-монгольских народов имеет очень широкую географию. Эти 

предметы имели следующие названия в тюркских и монгольских язы-

ках: камча (тюрк.) – «плеть, нагайка, кнут» [Юдахин 1985а: 336], та-

шуур, минаа (бур., монг.) – «бич, плеть, кнут» [БРС 1973: 296, 420]. В 

дальнейшем для удобства мы будет использовать термин «кнут». 

Кнут считается неотъемлемой частью экипировки каждого мужчины 

в кочевом обществе. Традиционно для его изготовления использовали 

кустарник уд – «ива плакучая» [БАМРС 2001: 307], сухай – «красная 

ива» [Дугаров 1991: 135], таbïlqu – «таволга, спирея» [ДТС 1969: 

526], табылгы – «таволга, спирея» [Юдахин 1985б: 187] которую 

иначе еще называли в простонародье таволжник – растение семейства 

розоцветных, включающих 90 видов травянистых и кустарниковых 

форм. В этнографической литературе как относящиеся к группе вол-

шебных кустарников упоминаются красная ива, ильм, тамариск [Ду-

гаров 1991: 133–136], вяз [Галданова 1980: 94]. Все эти виды расте-

ний, которые целесообразно обозначить как таволожник, особо почи-

тались кочевниками, как предки огня [Бертагаев 1973]. Почти всегда 
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шаманские обращения к огню начинались словами: «твое дыхание – 

дерево-вяз» [Галданова 1980: 94]. Изделиям из этого дерева, и в част-

ности кнутам, приписывались магические свойства, например спо-

собность изгонять злых духов, аккумулировать счастье/благодать41 

домашнего скота. Так, у тюрков Южной Сибири благополучие скота, 

лошадей воплощалось в камче (хак. «плеть, кнут, бич») [Бутанаев 

1999: 177; Бутанаев, Монгуш 2005: 91]. Хакасы вплетали в нагайку 

кость плюсны, которая считалась хранителем скота [Бутанаев 1999: 

147]. Буряты кнутом, изготовленным из горной ивы таволги, лечили 

болезни копыт у лошадей – достаточно было потереть им больное 

копыто, как духи, вызвавшие болезнь, испугавшись дерева, уходили 

[Петри 1924: 15]. В эпических произведениях тюрко-монголов наибо-

лее точно функцию волшебного кнута передают якутский олонхо и 

бурятский эпос: с помощью кнута небесная удаганка наращивает мясо 

на костях погибшего богатыря [Захарова 2004: 283]; в бурятских эпо-

сах целительницы тоже использовали кнут, с помощью которого ко-

сти умершего богатыря обрастали мясом [Буху хара хубуун... 1972: 

190]. 

Среди этнографических материалов, собранных среди тюрко-

монголов, привлекает внимание статья К. И. Скрябина, описавшего 

прием лечения кнутом, зафиксированный им у киргизов Сыр-

Дарьинской области. Лекаря называли в народе сокуч, что означает 

«бьющий». Это слово присутствует и в монгольском языке: сохих – 

«бить». Лекарь осуществлял довольно примитивную процедуру лече-

ния больных с разными заболеваниями на территории мазара – места 

погребения известного святого Кокташ-ата.  

«Лечебный сеанс длится не более одной минуты и заключается в 

следующем: пациент смиренно подходит к сокучу, отвешивает на по-

чтительном от него расстоянии поясной поклон, сбрасывает с ног 

свою верхнюю обувь и безмолвно, не произнеся ни единого слова, 

ложится плашмя на землю; сокуч подходит к лежащему сбоку, пере-

шагивает через него, круто поворачивается, перешагивает снова и 

наконец в третий раз. Во время каждого перешагивания сокуч слегка 

                                                            
41 Это понятие – метафора, воплощающая разные представления кочевни-

ков о благоприятном развитии скотоводческой отрасли: плодовитость скота, 

отсутствие заболеваний у животных, молочная и мясная продуктивность, 

хороший нрав животных, их красота. 
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дотрагивается пяткой своей ноги спины пациента. Перешагнув три 

раза через пациента, сокуч останавливается и трижды ударяет по 

спине лежащего нагайкой, неразлучно находящейся при нем, после 

чего сеанс считается законченным» [Скрябин 1911].  

Этнографические материалы показывают, что лечить с помощью 

кнута могли, скорее всего, все его обладатели. Узких специалистов, 

выделившихся из среды лекарей и лечащих только кнутом, у тюрко-

монголов Внутренней Азии не было. 

Среди больных, лечащихся с помощью кнута, превалировали лю-

ди, укушенные бешеными животными, а также страдающие психиче-

скими расстройствами. Следует обратить внимание на то, что и эпи-

ческие и реальные лекари, используя кнут, обязательно дополняли 

свои действия перешагиванием пациента. Этот прием был широко 

распространен в лечебной практике кочевников Внутренней Азии. У 

хакасов существовало понятие «мужчина с легкой ногой». Хакасы 

верили, что если такой мужчина перешагнет беременную женщину, 

то она быстро родит [Бутанаев 1999: 68].  

Эпические произведения бурят показывают, что прием перешаги-

вания через человека с целью его излечить и даже оживить практико-

вали в основном целомудренные («чистые»), еще не познавшие связь 

с мужчиной девушки. Только такая сакральная чистота придавала 

магические способности эпическим целительницам. В калмыцком 

эпосе «Джангар» способностью оживить умершего героя обладают 

целомудренные замужние женщины – жены героев, которые хранили 

верность своему мужу. Так, жена одного из эпических богатырей Са-

вара оживляет Хонгора, трижды переступив через него, – стрела вы-

ходит из тела, и богатырь оживает. Такой ритуал часто встречается в 

калмыцком фольклоре. Действия целомудренной женщины дополня-

ются тем, что она, переступая тело героя, трижды трясет токугами – 

стреловидными украшениями на концах накосников [Бакаева 2017: 

203]. В калмыцком эпосе есть эпизод, который представляет неяс-

ность для исследователей «Джангара» [Она же 2003: 90]: Шавдал, 

супруга верховного правителя Джангара, принародно отказывается от 

обряда перешагивания, ссылаясь на свое нецеломудрие. Объяснить 

отказ Шавдал попытался А. Ш. Кичиков. Он предположил, что мифи-

ческая страна Бумба не раз попадала под влияние чужеземных ханов, 

и некоторые жены богатырей, разделившие участь покоренного наро-

да, не смогли сохранить свое целомудрие [Очир-Горяева 2004: 385].  
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И в реальной целительской практике целомудрие, ставшее высшей 

ценностью в среде некоторых тюрко-монгольских народов, позволяло 

проводить подобные сеансы лечения женщинам, которые ни разу в 

жизни не нарушили верность своему мужу. Известно, что в тюрко-

монгольской культуре девушка, выйдя замуж, становилась храни-

тельницей жизненной силы своего мужа42. Эта идея, в частности, про-

слеживается в разнообразии обычаев, в которых объектом специаль-

ных действий, насыщенных религиозной символикой, выступают во-

лосы женщины как вместилище жизненной силы [Бакаева 2017: 198; 

Обряды… 2002: 131; Бутанаев, Монгуш 2005: 130]. Очевидно, что 

этими убеждениями обоснованы представления киргизов о способно-

сти верных жен исцелять раненных в бою или в иной ситуации муж-

чин.  

«У киргизов был в прошлом такой обычай. Если во время битвы 

или при других обстоятельствах в человека попадала пуля из ружья и 

нельзя было ее вытащить, раненный ложился и через него просили 

перешагнуть женщину (женщина – истинный спутник). Если пригла-

шенная женщина честная, верная жена, то от этого во второй или по 

крайней мере в третий раз пуля сама выскакивала из пациента. И все 

женщины на это соглашались, что показывало их высокую нрав-

ственность в прежние времена. Такая женщина ни девушкой, ни мо-

лодухой не гуляла ни с кем. Если пуля не выходит, то значит женщи-

на нечестна. В таких случаях, чтобы не опозориться публично, невер-

ная жена заблаговременно скрывалась. Неверность жены в прежние 

времена наказывалась тем, что ее перерезали пополам, бросали одну 

половину тела по одну сторону, другую – по другую сторону дороги и 

затем откочевывали, проезжая посередине мимо трупа казненной» 

[Фиельструп 2002: 243]. 

В составе магических лечебных приемов эпических лекарей в про-

цессе оживления персонажей эпоса присутствует также обрызгивание 

«пациента» мочой и слюной. В одном из бурятских эпических произ-

ведений ханская дочь воскрешает умершего героя следующим обра-

зом: «Золотисто-соловый конь привозит дочь хана к белеющим ко-

стям Алтан-Шагай Мэргэна, она раскладывает их по порядку, по су-

ставам. Затем один раз перешагивает через них, один раз плюет, один 

                                                            
42 До замужества волосы девушки хранят жизненную силу ее братьев и 

сестер [Галданова 1987: 49]. 
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раз мочится, расставив ноги: кости богатыря начинают срастаться. 

Ханская дочь повторяет свои действия во второй раз – он лежит, как 

спящий человек. И когда она перешагивает через него третий раз и 

плюет, Алтан Шагай оживает, встает со словами “Как долго я спал!”» 

[Бурчина 2007: 293]. 

Моча, как уже отмечалось, в народной медицине кочевников наде-

лялась сильными исцеляющими свойствами и применялась для лече-

ния многих заболеваний.  

К другим выделениям человеческого организма, которым прида-

вались лечебные свойства, относится слюна. Ассоциируясь с духов-

ной силой и энергетикой человека, слюна особенно широко использо-

валась в шаманской практике и народной медицине. В якутских эпи-

ческих произведениях слюна обладает функциями клея, с помощью 

которого можно было склеить оторванные конечности, замазать раны. 

В реальной шаманской практике слюна шаманов характеризовалась 

ими как особое вещество, не имеющее ничего общего со слюной 

обычного человека и обладающее особыми лечебными свойствами, 

способное, например, остановить кровотечение [Захарова 2004: 276]. 

Лекари бурятских улигеров на завершающем этапе оживления че-

ловека используют топленое масло – им поят пациента. Это целебное 

средство обнаруживает сходство с «божественным желтым и белым 

илгэ» в якутских олонхо, которые первоначально представляли собой 

различные смеси сложного растительного состава, изготавливаемыми 

эпическими удаганками [Там же: 289], а затем обрели черты основ-

ных продуктов скотоводства – масла и молока. Топленое масло в 

народной медицине монголов было важным ингредиентом мазей, ко-

торыми обрабатывали раны, ожоги. Масло употребляли внутрь как 

средство от желудочно-кишечных болезней. Оно обладало особой 

питательностью – некоторые бурятские охотники, отправляясь на 

охоту, выпивали столько чашек масла, сколько собирались провести 

дней в тайге [ПМА: Галданова]. 

 

 

Эпические произведения тюрко-монгольских народов отражают 

некоторые целительские приемы, которые были значимы еще в нача-

ле ХХ в., а некоторые применяются и современными целителями. 

Главным образом это прием сакрального очищения пациента от 
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скверны с использованием воды священных родников, камней с почи-

таемых сакральных гор, коры, веток священных растений и трав, ог-

ня. Лечебные, магические приемы эпических целителей представлены 

обмахиванием, перешагиванием, применением целого арсенала вол-

шебных плетей, кнутов. Состав приемов дополняют обрызгивание 

пациента слюной и мочой – выделениями человека, которым прида-

вались лечебные и отпугивающие злых духов свойства. Переход ма-

гических, в т. ч. и целительских, способностей от сверхъестественных 

существ (небесных дев, птиц, животных) к простым людям, вероятно, 

отражает процесс упадка шаманской традиции, как считает А. Е. За-

харова [2004: 252], чье мнение разделяем и мы. С другой стороны, 

возможно, таким образом, обосновывается явление перехода магии к 

людям, которая является особым даром, печатью избранности, полу-

ченной необычным путем.  

 

§ 2. Народные целители в традиционной культуре 

тюрко-монгольских народов 

 

В любом традиционном обществе особым статусом наделялись 

люди, способные оказывать помощь в лечении недомоганий, болез-

ней, ран и переломов, которых принято называть целителями. Они 

могли оказывать помощь как людям, так и животным. В исследовани-

ях традиционной культуры народов Внутренней Азии зачастую цели-

тельская деятельность рассматривается как часть практик шаманизма. 

Действительно, врачевание стало одной из основных функций шама-

нов, и их помощь, имеющая религиозно-мистическую основу, была 

порой единственным выходом из положения, особенно в ситуации 

сложных заболеваний, природа которых была непонятна людям. В 

тени шаманских обрядов оказались люди, специализирующиеся на 

лечебных свойствах растений, – травники, способные сращивать ко-

сти и выправлять вывихи – костоправы, массажисты, повитухи и мно-

гие другие целители.  

У алтайцев в XIX в. упоминалось более 20 наименований лиц, 

причастных к целительской деятельности. Так, например, среди ал-

тайских лекарей выделялись костоправы – сынык-бычык тудаачы 

(«держатель переломов»), массажисты – сыймууччи («гладящие»), 

алкыш – лечащие благопожеланиями, кайчи – горловым пением 

[Тюркские народы... 2006: 449, 451]. Д. Ю. Доронин дает более по-
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дробную и точную информацию о магических практиках алтайцев, 

подчеркивая, что большинство видов такой деятельности связывается 

с получением визуальной информации. Среди «визионеров» (по 

Д. Ю. Доронину), в круг которых включены не только люди, оказы-

вающие помощь, но и вредящие обществу, выделяются кöспöкчи – 

«видящий духов и души мертвых», рымчи – «видящий в припадке», 

кöру тÿш кöрöр – «видящий вещие сны», арчын кöрöр – «смотрящий 

арчын», кол кöрöчи – «смотрящий руку», кара кöстÿ – «имеющий 

черный глаз» и др. [Доронин 2016: 125]. Калмыки выделяли особых 

людей, способных лечить раны, – шархч, заклинателей – тәрнч, ле-

чащих заговором – домч, «проклинающих», т. е. людей, не боящихся 

произносить проклятия – харалч, лечащих собственным дыханием – 

улелгч; последние лечили только своих сородичей [Калмыки 2010: 

304, 463]. У хакасов были лекари-старики, врачующие опахалом [Бу-

танаев 1999: 185]. Кыргызы в случае болезни обращались за помощью 

к тамырчи – знахарю, определяющему болезнь по пульсу (от тамыр 

– «кровеносный сосуд, пульс») [Фиельструп 2002: 201]. 

Разные категории лиц, занимавшихся врачеванием или культовой 

практикой, имевшей тесную связь с целительством, обнаруживаются 

и у тувинцев, монголов, бурят, якутов, хакасов, калмыков. В целом 

феномен института магических практиков был характерен для разных 

культур в Центральной и Внутренней Азии. Особенно многочислен-

ную группу людей, приобщенных к искусству целительства, состав-

ляли оракулы, с предсказаний которых обычно и начиналось лечение. 

У калмыков эта группа людей именовалась как «знающие» – медлhч. 

Среди них были гадатели по бараньей лопатке – далч, по палочке – 

шорч, предсказатели – белгч. У казахов, например, в числе таковых 

упоминаются фалши, жулдызши – «предсказывающие по звездам», 

ярунчи – «гадающие по лопатке», рамчи – «гадающие по цвету пла-

мени», у уйгуров – палчы, раммалчы, азаимхан, дуахон, адачи и др. 

[Басилов 1992: 54]. Все эти люди обладают «избыточными»43 видени-

ем, слухом, обонянием. У таких людей, по общему мнению, есте-

                                                            
43 Иными словами, это люди, обладающие сверхспособностями видеть, 

слышать, ощущать. Обладающими даром избыточного видения-слышания 

считались многие люди, но они могли освоить лишь «ближние подступы» к 

иному миру. Путь шамана лежал много дальше и «вели» его туда преобразо-

ванные духами глаза, уши, язык [Сагалаев, Октябрьская 1990: 102]. 
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ственные способности слышать видеть, обонять усилены многократно 

[Сагалаев, Октябрьская 1990: 100]. Наличие такой обширной группы 

людей с узкой специализацией, оказывавших в той или иной форме 

магическую помощь, могло быть результатом противоположных про-

цессов. Формирование группы лекарей разной специализации свой-

ственно архаичным обществам, где еще не сложился институт шаман-

ства. Процесс развития шаманизма характеризуется усилением их 

роли в обществе и сосредоточением в их руках культовой специали-

зации [Михайлов 1980]. Известно, что у многих народов Сибири в 

XIX – начале ХХ в. функции лекарей, гадальщиков и других «узких 

специалистов» входили в круг религиозно-магических практик шама-

нов. С другой стороны, выделение в самостоятельную группу много-

численных оракулов, «знающих», знахарей могло выступать призна-

ком угасания шаманизма. Так, например, некоторые религиозно-

магические практики у алтайцев свое развитие получили в начале ХХ 

в. с актуализацией Белой веры, или бурханизма, и утратой своих по-

зиций Черной веры – шаманизма. В частности, возросло значение 

можжевельника-арчына, который стал символом Белой веры и в связи 

с этим, вероятно, более значимой стала роль таких деятелей, как 

арчын кöрöр. 

Общеизвестным термином в тюрко-монгольской среде, имеющим 

значение «лекарь» и впервые фиксирующимся в XI в., является эмсi. 

В Монгольской империи в ходу был термин оточи. Данный термин, 

по мнению исследователей, имеет тюркское происхождение, так как 

корнеосновой всех этих терминов выступает тюркское слово от – 

«трава». T. Олсен полагает, что данный термин имеет уйгурское про-

исхождение, так же как и слова, обозначающие «лекарство», «нарко-

тики», «травы». Этим термином в Монгольской империи принято бы-

ло называть зарубежных врачей, в отличие от местных шаманов. Ос-

новной чертой, отличавшей оточи от шамана, было то, что первые 

использовали травы для лечения болезни, в то время как последний 

полагался главным образом на духовные средства [Allsen 1996]. 

Придавалось значение и внешнему облику лекаря. Хакасы, напри-

мер, считали, что хорошие знахари обязательно должны были иметь 

черные глаза и черные волосы. Эти черты внешности расценивались 

как признак сильного лекаря.  
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Костоправы 

В кочевом обществе с древних времен особенно востребовано бы-

ло искусство лекарей-костоправов, которые специализировались на 

наружных приемах лечения травм, ранений. Монгольских и бурят-

ских лекарей-костоправов называли бариачи/баряшин от слова барих 

– «держать», «брать» [БАМРС 2001: 233]. Они занимались сращива-

нием переломов, делали массаж, помогали роженицам. Искусство 

лекарей-костоправов обычно передавалось по наследству. Наследо-

вать это искусство могли не только сыновья, но и дочери [Жамцарано 

2001: 142]. Наследственный характер целительского искусства под-

тверждается и полевыми материалами авторов. 

«Мои дедушки (один из них – нагаса моей мамы) были известны-

ми целителями в селе Улекчин. Дедушка Лубсан-эмчи был хорошим 

травником, лечил людей отварами и настойками. Он хорошо разби-

рался в травах. Он происходит из рода хойхо. Свой дар он получил по 

наследству. И вообще целительский дар можно получить только по 

наследству. Лечебным даром обладают люди, которые имеют дархан 

утха. 

Нагаса Сэдэн-эмчи славился своим умением оказывать помощь 

женщинам после родов, умел сохранять беременность, выправлял 

положение плода. Кроме того, он мог предсказывать. Так, еще в 70-е 

годы он говорил нам, когда я была еще маленькой, что скоро люди 

будут забираться на сопку и звонить оттуда по телефону. Тогда его 

дети говорили, что дедушка совсем сошел с ума (зунтэгло). А он, ока-

зывается, был прав. Он не смотрел в водку, просто сидел и рассказы-

вал, что будет. К старости он совсем ослеп. Видимо, дар от него и нам 

перешел. Я тоже умела раньше лечить людей – делала массаж руками. 

Ну, не совсем массаж – прикладывала руку к больном месту и чув-

ствовала, в чем причина недуга. Держа ладонь у больного места, чув-

ствовала, что болезнь уходит» [ПМА: Санжихонова].  

Одним из известных бурятских родов, предки которого обладали 

целительскими способностями, был хангиновский род буртэ, из кото-

рого происходил известный шаман Эргил Буга Ноен Тунхэй галзу. К 

представителям этого рода шаманы обращались следующим образом: 

«Когда Бошогто восстал, 

на Сайн-хана напал... 

три старика – сын Гулгэдэйя 

Саган Хортон отец, 
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сын Мандахайя 

По имени своему Эргил Буга, 

А по прозвищу  

Ноен Тунхэй, 

Сын Бугандайя – 

Ноен Ухандай 

Втроем собрались 

И решение приняли: 

В Северную Монголию 

Решили пойти... 

– Почему не пустили нас? 

Наши большие пальцы с лекарством, 

Указательные пальцы умеют лечить, 

Умеем с десяти сторон взять, 

С двадцати сторон соединить, 

Две кости разъединим, 

Меж людей согласье наладим... 

Сын Бугандайя 

Ноен Ухандай 

Вынул из кармана 

(Заячье) белый камень 

Величиной с бабку 

И соскоблил с него, 

Из правой стороны пазухи 

Вынул черный камень  

Величиной с большой палец 

И соскоблил с него. 

Что соскоблил с камней –  

Высыпал в водку, 

Поднес роженице (водку) 

И заставил выпить. 

Две кости разошлись, 

Человек родился» [Балдаев 1970: 343]. 

В традиции монголов допускались и другие возможности обрете-

ния целительского искусства. Так, человек, нашедший змею, прогло-

тившую мышь, и сумевший вытащить мышь целиком, не повредив 

змею, мог стать хорошим бариачи [Монгол ёс... 1992: 520]. Монголь-

ские исследователи, по сообщению Е. В. Сундуевой44, уточняют, что 

                                                            
44 Е. В. Сундуева – д-р филол. наук, г.н.с. Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН. 
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овладевший таким тонким искусством врачевания становился лека-

рем-оточи. В калмыцкой традиции с человеком, унаследовавшим це-

лительское искусство от своих предков, проводился особый обряд 

передачи дара, когда нужно было своими руками убить червя, заклю-

ченного в нарисованный круг [Борджанова 2007: 71]. 

Хороший лекарь-костоправ, пользовавшийся огромным успехом в 

обществе, по наблюдениям Л. Линховоина, ощупью угадывал, где и в 

какой кости перелом, и правил кости так, что даже очень старые люди 

через определенный промежуток времени выздоравливали. «Говорят, 

что кости сращиваются через столько суток, сколько больному лет» 

[Линховоин 2012: 311]. Такие способности баряшина закладывались 

еще в процессе его обучения. «В баряшины отбирали способных уче-

ников: мальчику-подростку давали мешок с песком и раздробленны-

ми костями. Если претенденту удавалось наощупь собрать целую 

кость, то его брали в ученики» [Ленхобоев 2014: 139]. Известный це-

литель Галдан Ленхобоев с детства умело лепил фигурки из глины, 

чем и привлек внимание своего дяди – ламы-лекаря. Начинающий 

костоправ, по мнению нашего информатора, чтобы развивать свои 

способности, должен был начинать свою практику с лечения детей и 

молодых людей.  

«Мне дедушка говорил, что надо начинать свою практику с ма-

леньких детей, стариков не лечить, а то дар не будет развиваться и 

пропадет. Вот так и вышло. Мне же пришлось лечить своих родите-

лей, это же у стариков болят суставы, спина, а не у маленьких де-

тей. Так у меня дар и пропал, но я все равно иногда своих лечу – помо-

гает. Дедушка мне говорил, что я только своих лечить смогу» [ПМА: 

Санжихонова]. 

Круг деятельности костоправов не ограничивался лечением травм 

и переломов. Костоправы могли правильно определять причины дру-

гих недугов. Известный в Джидинском районе костоправ Ваанчин 

избавил от болезни человека, упавшего с лошади, которого мучили 

боли в груди. Больной уже лежал в постели, а приглашенные к боль-

ному ламы молились за его выздоровление. Ваанчин присмотрелся к 

больному и попросил у хозяйки дома деревянный ковш. Этим тяже-

лым ковшом он с размаху ударил больного по груди. Тот охнул, но 

вскоре встал с постели совсем здоровым. «Оказалось, что человек 

упал с лошади, от сотрясения у него подвернулось сердце, и из-за это 



157 

у него начались боли и недомогания. А Ваанчин ударом ковша поста-

вил на место его сердце и избавил страдальца от недуга» [Степные 

были... 2010: 115].  

Лекарь-костоправ был очень уважаемым человеком в бурятском 

обществе и успешно конкурировал с ламами-лекарями. В истории 

бурятской народной медицины были периоды бескомпромиссной 

борьбы буддийского духовенства с народным целительством, как 

проявлением шаманизма. Однако бурятские памятники обычного 

права содержат статьи, определявшие круг деятельности лекарей и 

защищавшие права костоправов от притеснений лам. Так, костоправа 

должны были приглашать к пациенту, получившему «увечья головы, 

рук, ног, глаз, зубов или других органов... Если кому-нибудь повредят 

голову...» [Обычное право… 1992: 26–27]. 

 

Повитухи 

К числу уважаемых в обществе людей относили тех, кто оказывал 

помощь роженицам. Обычно повитухами становились пожилые жен-

щины, вышедшие из репродуктивного возраста. Буряты называли по-

витух төөдэй – «бабушка» [Басаева 1980: 69], тувинцы, хакасы, ал-

тайцы – инейджи, киндик эне – «пуповинная мать» [Кустова 2000: 31; 

Дьяконова 1988: 168], кыргызы – кэмпыр, кучинам [Белиловский 

2017: 249]. «Женщине сравнительно молодой считалось неприличным 

быть повитухой» [Басаева 1980: 69]. Повитухи владели разными 

навыками акушерской практики: делали массаж, выправляли положе-

ние плода в матке, удаляли послед. Кроме повитух помощь роженице 

могли оказать муж, мать или свекровь, костоправы, шаманы. 

 

Оточи 

Как уже говорилось, термин «оточи» тюркского происхождения и 

у монгольских и тюркских народов Внутренней Азии связывался с 

лекарем-травником. Однако нередко так называли лекаря с более ши-

роким спектром знаний и умений. Так, в частности, в современном 

монгольском языке обозначают и врача, и костоправа.  

 

«Узкие специалисты» 

Среди людей, оказывавших врачебную помощь, внимание привле-

кают «узкие специалисты». Их возможности обычно ограничивались 
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определенным заболеванием. В числе таковых были люди, заговари-

вавшие оспу, лечившие кожные заболевания.  

Близнецы. В число «узких специалистов» тюрко-монгольских ле-

карей входят особые целители домчу (тув.), которые специализирова-

лись на лечении грудницы у людей и животных (мастит). Термин до-

мчу имеет монгольское происхождение: в монгольском языке домч – 

«знахарь», «колдун». В свою очередь, домч является производным от 

дом (монг.) – «заговор», «магия», «колдовство» [БАМРС 2001: 50–

51].  

Наиболее подробно сведения о тех, кто мог стать домчу, и прие-

мах, которые он использовал в своей лечебной практике, представле-

ны в работе В. П. Дьяконовой, посвященной предметам, используе-

мым шаманами Тувы и Алтая в лечебной деятельности. Согласно ее 

исследованиям, домчу у тувинцев и других тюркских народов Южной 

Сибири могли стать близнецы, причем только один из них [1981: 

140]. Представление о том, что именно близнецы становятся хороши-

ми целителями, было широко распространено в среде тюрко-

монгольских народов Внутренней Азии.  

Почему именно близнецы наделялись таким необычным даром ле-

чить болезни по праву своего рождения? Рождение близнецов всегда 

расценивалось как проявление вмешательства высших сил, и отноше-

ние к ним складывалось в культуре разных народов неоднозначное – 

от наделения близнецов сакральным статусом до их умерщвления, как 

порождения дьявола [Тернер 1983; Фролова 2017]. Близнецы в любой 

культуре воспринимались как необычные дети, и вполне логично, что 

им могли приписываться разные сверхъестественные способности. 

В. Тернер в своем исследовании о близнецах писал, что рождение 

близнецов (появление двух детей в одни роды) в африканских сооб-

ществах воспринималось как нечто противоречащее обычным пред-

ставлениям о естественном или возможном [1983: 137, 149]. Одни 

общества воспринимали рождение близнецов как благо – пример из-

быточности плодородия, другие – как мистическую болезнь, которую 

необходимо было «лечить» специальными ритуалами. Ключевой иде-

ей в понимании феномена близнецов В. Тернер считает мотив двой-

ного отцовства, символизирующий принадлежность разным мирам – 

миру людей и миру природы (богов, духов и пр.) [Там же: 138, 140]. 

Его объяснению природы близнецов вторят представления орочей, 
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считающих, что в рождении близнецов обязательно принимают уча-

стие духи-предки сообщества. Они предполагали, что от мужчины не 

может родиться больше одного ребенка [История и культура ульчей 

2001: 94].  

В обществах монгольских народов, отношение к близнецам было в 

целом благожелательное: в обрядах детства монгольских народов из-

редка просматриваются следы представлений о какой-то опасности, 

которая исходила от близнецов, абсурдности их рождения – одной из 

идей, характеризующих восприятие рождения близнецов у африкан-

ских сообществ. Так, ошибкой божества, который посылал в одну 

семью двоих детей вместо одного, считали рождение близнецов ал-

тайские урянхайцы [Лхагвасурэн 2013: 109]. В среде ойратов, в част-

ности калмыков, алтайских урянхайцев, рождение близнецов счита-

лось большим и важным событием, сопровождавшимся пиршеством 

[Лхагвасурэн 2013: 109; Шараева 2011: 57]. О том, что двойня у кал-

мыков в начале XIX в. встречалась с радостью и «мать, разрешившая-

ся от бремени двумя младенцами, приобретает право на похвалу», 

сообщает Н. А. Нефедьев (по: [Батмаев 2008: 132]). В калмыцком об-

ществе только женщине, родившей близнецов, по наблюдениям 

П. Смирнова, разрешалось открыто кормить детей грудью [1999: 76–

77]. Детей-близнецов у разных групп монгольских народов обычно не 

разделяли45, но наличие у них одной души, согласно традиционным 

представлениям, требовало совершения специальных ритуалов, 

направленных на ее разделение. Так, например, монголы делали не-

большой надрез у основания развилки опорного столба юрты – багана 

[Жуковская 1988: 22]. Хакасы разрезали березовую ветку пополам и 

разделяли плаценту близнецов, чтобы у каждого из них была своя 

судьба [Бутанаев 1996: 134]. Однако если двойня рождалась три раза 

подряд и во всех случаях были мальчики, это воспринималось калмы-

ками как предвестие смерти отца. В таком случае проводился ритуал 

мнимого отъезда отца из дома, как «выкуп жизни» (по: [Шараева 

                                                            
45 Рождение разнополых близнецов в тувинском обществе воспринима-

лось как инцестуальный брак, в связи с чем тувинцы разнополых близнецов 

разделяли, оставляя в семье мальчика [Потапов 1969: 274]. Буряты верили, 

что рождение однополых близнецов приводит к богатству, а разнополых – к 

разорению [Осокин 1906: 223]. 
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2011: 57]). Убегал на время из дома в аналогичной ситуации и отец 

близнецов в Хакасии. 

Таким образом, если отцом одного из близнецов выступало 

сверхъестественное существо, то и сам ребенок, и его брат/сестра 

могли обрести необычные способности. Возможно, что это обстоя-

тельство и обосновывает наличие целительских способностей только 

у одного из близнецов в тувинском обществе, при этом 

«преимущество в этом занятии имели мужчины, хотя бывали домчу и 

женщины» [Дьяконова 1981: 140]. Тувинцы, наделяя сверхъесте-

ственными способностями мальчика-близнеца, верили, что мальчик, 

когда вырастал, «мог во время солнечного затмения кричать, обраща-

ясь к солнцу, на злые силы, вызывающие затмение» [Потапов 1969: 

275] . 

К практике лекарь-близнец приступал не ранее 17 лет, после 

обучения. «Обучавшим мог быть кто-то из членов семьи, 

родственниц, но также близнец по рождению и лекарь. Новичок 

заучивал ряд специальных молитвенных текстов, аналогичных 

шаманским, приобретал у любого охотника лапу медведя (или 

медвежонка), которой он орудовал в течение всей жизни» [Дьяконова 

1981: 140]. В среде бурят круг лечебных практик близнецов был более 

широкий – их наделяли прирожденным даром бариачи (костоправов) 

[Бадашкеева 2003: 195]. 

Приобщенной к божественному считалась и женщина – мать 

близнецов. Иногда мать наделялась врачевательными способностями 

в большей степени, чем сами дети-близнецы. Целебными считали не-

которые вещи, которые принадлежали ей. Так, при ангине хакасы 

прогревали горло накаленной стелькой обуви, сделанной из «потнич-

ной травы», и предпочитали пользоваться стелькой, принадлежащей 

женщине, родившей двойню [Бутанаев 1996: 257–258], а при заболе-

вании вымени у коров гладили вымя обувью женщины, родившей 

двойняшек, или вдовы – носком правого сапога три раза проводили 

по опухоли [Бутанаев, Монгуш 2005: 94]. Кормящие калмычки при 

мастите тоже прикладывали к больной груди прогретую стельку, 

принадлежавшую матери близнецов. Подобные воззрения разделяли 

и народы Средней Азии: казахи верили в особую сакральную силу 

матери близнецов, которая могла лечить скот и людей, останавливать 

массовую гибель скота и даже нашествие саранчи. Ее благопожелания 
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или заклинания считались особенно сильными [Толеубаев 1991: 71]. 

Даром лечить разные болезни наделялась мать близнецов у киргизов. 

Если ребенок подвергался сглазу, лечебные обряды над ним соверша-

ли женщины, родившие близнецов [Кыргызы 2016: 329]. 

Привлекает внимание способ, который, вероятно, должен был со-

вершаться в «идеале» при лечении больных: «мать близнецов могла 

массажировать грудь больной женщины пяткой или большим паль-

цем ноги» [Шараева 2011: 62]. В более сложном варианте показан 

процесс лечения мастита у тувинцев. Приведем описание процесса 

лечения, записанном В. П. Дьяконовой: «Сеансы лечения болезни 

домчу проводили в любое время суток у себя дома или у больных. 

Начинался он с того, что домчу чистыми руками обмывал пациентке 

грудь. Для омывания использовалась вода из аржана или молоко, куда 

крошился можжевельник (артыш). Затем держа в правой руке лапу 

медведя (или коготь от нее), он проводил несколько раз по груди, при 

этом на лапу и по четырем сторонам света домчу брызгал из чашки 

аржан или молоко с можжевельником. Массирование лапой медведя, 

брызгание аржаном, молоком обязательно сопровождалось исполне-

нием определенных молитвенных текстов. Через некоторое время 

лапу медведя, к которой были подвешены ленточки и ветка 

можжевельника, домчу прикреплял к правой ноге и повторял те же 

движения, что и рукой (т. е. массирование, брызгание, чтение 

молитв). Когда домчу “забирал” болезнь, он отвязывал от лапы 

медведя пучок лент и, помахивая им и лапой, выводил болезнь из 

больной и из дома» [Дьяконова 1981: 141]. 

В данном ритуале мы видим комбинацию двух наиболее сильных 

по «лечебным» свойствам элементов лечебной магии – близнеца и 

медвежьей лапы46. Чем может быть обусловлена эта связь в тувин-

ском лечебном ритуале? Возможно, что ответ на это вопрос кроется в 

культе медведя, сформировавшемся в культуре нивхов, идеи которых 

могли распространиться и в традиции других сибирских народов. По-

                                                            
46 Примечательно, что у соседних с тувинцами народов – бурят, хакасов, 

алтайцев, монголов такие методы лечения не фиксируются. Причины этого 

могут быть разными – как отсутствие таких приемов лечения, так и отсут-

ствие сведений о них. Следует отметить, что народная медицина – сфера тра-

диционной культуры, которая довольно редко попадала в поле исследований 

ученых в XIX, XX вв. 
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дробное описание культа медведя у нивхов оставил известный отече-

ственный исследователь Е. А. Крейнович. Он отмечает, что в пред-

ставлениях нивхов в рождении близнецов принимает участие не ка-

кая-то абстрактная божественная сила – отцом близнецов является 

представитель медвежьего народа (горный человек-медведь). «По-

этому-то в старину близнецов у амурских нивхов отождествляли с ца 

“зверем”... Древние нивхи говорили: когда близнецы родятся, то пер-

вый родившийся – передний зверь, так говорили [называли], сзади 

родившийся – задний зверь, “так говорили”» [1982: 271]. 

У нивхов люди-медведи могли излечивать людей от недугов, хотя 

они же могли и насылать болезни [Там же: 272]. Сходные представ-

ления, но уже в отношении к семейному покровителю-медведю быто-

вали и у хакасов: Аба-тёсь исцелял болезни и в то же время становил-

ся их причиной при неправильном обращении с ним. Полагаем, что 

обращение лекаря-близнеца к исцеляющей силе лапы медведя было 

равносильно обращению к божественному родственнику, способному 

изгнать болезнь.  

Связь человека и медведя проясняет в определенной степени лече-

ние мастита и других заболеваний груди у женщин с использованием 

медвежьей лапы. Согласно широко распространенной в Сибири реко-

мендации, женщинам, встретившимся в лесу с медведем, следовало 

обнажить грудь, что должно было привести медведя в смущение и не 

дать ему напасть [Бутанаев 2000: 66; Якутские мифы 2004: 247]. По-

лагаем, что особая стеснительность зверя – это поздняя реплика дру-

гого воззрения, согласно которому медведь должен был видеть в 

женщине, обнажившей грудь, потенциальную мать. Нить наших суж-

дений вновь возвращается к традиционным воззрениям нивхов: они 

верили, что медвежонка, найденного в берлоге и еще не умеющего 

есть, могла кормить грудью только женщина, родившая близнецов. 

Вероятно, такая женщина рассматривалась как наиболее близкая род-

ственница животному, супруга «горного» человека – медведя и как 

мать его братьев или сестер-близнецов. Вероятно, этот взгляд и нашел 

отражение в представлениях об особой стеснительности медведя. В 

среде русских сибиряков допускалось оголять и другие части тела 

[Афанасьева-Медведева 2011: 218]. 

Рассмотренные выше сведения о лекарях и их приемах лечения во 

Внутренней Азии позволяют заключить, что лечебная сила концен-
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трировалась в ногах лекарей-близнецов, матери близнецов, в связи с 

чем аналогичными свойствами наделялись обувь, стельки, чулки та-

кого рода лекарей. Это не единичный случай такого вида массажа в 

тюрко-монгольской народной медицине. В быту бурят после трудово-

го дня взрослые часто просили детей 8–10 лет сделать им массаж 

спины ногами. Такой массаж назывался нюрга гэшхэхэ – «топтание 

спины». Примечательно, что даже рабочие концы специальных мас-

сажных палок у бурят, с помощью которых люди могли делать себе 

массаж самостоятельно, нередко вырезались в виде детской ступни 

[Буряты 2004: 324]. Ногами лечил больного шаман, совершая обряд 

гал тарим. Подробное описание обряда оставил М. Н. Хангалов, оче-

видец этого ритуального действия [1958: 510].  

Какими взглядами обусловлен данный прием? В соматических 

представлениях представителей разных культур ноги выступают сим-

волом движения и, следовательно, жизни [Мазалова 2001: 40]. Тради-

ционно обозначение людей в якутском фольклоре – «имеющие ноги» 

[Сагалаев 1991: 85]. Безногими, не оставляющими следов на земле 

считались духи, черти в монгольской мифологии. В погребальной 

обрядности монгольских народов после смерти человека принято бы-

ло просить душу умершего встать на пепел, чтобы удостовериться в 

смерти своего тела. Отсутствие ног, как характерный признак, выда-

вало представителей иного мира, иногда появлявшихся среди людей 

[ПМА: Галданова]. С выражением «стоять на ногах» связывается рас-

пространенное представление о физической зрелости, экономической 

самостоятельности человека. Во многих тюрко-монгольских культу-

рах было известно мнение, что если бросить в ребенка шапку и он 

устоит на ногах, то можно его выдавать замуж/женить.  

Ноги как часть тела, постоянно контактирующая с землей, пред-

ставляли опасность. Они могли выступать каналом, по которому за-

болевания, порча проникали в организм из земли. Хакасы верили, что 

к ногам человека прилипают разные болезни, поэтому перед тем как 

войти в дом, человек обивал порог дома, дабы стряхнуть нечисть [Бу-

танаев, Монгуш 2005: 108]. Среди тюрков Сибири бытовали воззре-

ния, что ноги путника, прибывшего издалека, представляют особую 

опасность для больных людей, маленьких детей и беременных жен-

щин. Приезд путников предчувствовали маленькие дети, которые 

плохо спали и тревожились. После посещения дома путниками болез-

ни усиливались, а маленькие дети вообще могли умереть, «не выдер-
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жав тяжелые ноги и тяжелое дыхание “нечистых” людей». Ноги пут-

ников, по воззрениям якутов, считались «холодными», «тяжелыми» 

[Бравина 2005: 59]. Сходные представления, в которых ноге человека 

отводится роль приносящей добро или зло, наравне с глазами («дур-

ной глаз», «добрый глаз»), обнаруживаются на южной периферии 

тюркского мира – у курдов-заза, проживающих в Турции. Они верили 

в то, что некоторые люди имеют «добрую или злую ногу» [Асатрян 

1992: 106]. Разделяли эти взгляды и в монгольских обществах: буряты 

верили, что человек в пути мог как «собрать» разные заболевания, так 

и избавиться от них [ПМА: Галданова]; на это указывает обычай 

предбайкальских бурят, возвращаясь после похорон с кладбища, 

«очищать» над огнем от скверны ступни ног [ПМА: Таршинаев]. «От 

присутствия постороннего человека ребенок может захворать – хулху, 

от слова хул – нога или же от слова хулху – пот. Смысл слова – “быть 

сглаженным”» [Жамцарано 2001: 123]. 

В представлениях русских, болезнь людей и животных можно бы-

ло изгнать из организма через ноги обратно в землю [Мазалова 2001: 

44]. Сходные воззрения бытовали и у тюрко-монгольских народов 

Внутренней Азии. Как уже говорилось, происхождение многих забо-

леваний связывалось с землей и подземным миром вообще. Такое по-

нимание природы происхождения заболеваний обосновало странные, 

на первый взгляд, приемы исцеления. Восприятие ноги как инстру-

мента, способного вывести болезнь обратно в землю, обосновывает 

логику лечебных приемов лекарей, массирующих грудь больной 

женщины ногой, использования с той же целью стелек, обуви, чулок, 

принадлежащих людям, наделенным особым даром.  

 

Охотники, воины, борцы 

Внушать злым духам страх могли и некоторые люди – могучие во-

ины, отважные охотники, добывавшие больших и опасных животных. 

Так, в среде якутов человек, убивший медведя, мог лечить некоторые 

болезни. Если сердце изгоняющего болезнь мужественно, то болезнь 

уходит [Серошевский 1993: 616]. В среде калмыков способностью 

лечить болезни высеканием искр наделялся человек, лишивший жиз-

ни человека47 [Бакаева 2003: 282]. К физической помощи мужчин, 

                                                            
47 Имеется в виду не преступник, а человек, участвовавший в боях (прим. 

Э. П. Бакаевой). 
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обладавших недюжинной силой, кочевники нередко прибегали в си-

туации трудных родов. Мужчины должны были применить всю свою 

силу, выдавливая ребенка из утробы роженицы. Калмыки приглашали 

для роженицы прославленных мужчин-борцов – бөк хүн. Не каждый 

мужчина соглашался на оказание такой помощи – считалось, что, ока-

зав ее, борец навсегда лишался своей силы [Шараева 2011: 51]. Инте-

ресные сведения об оказании подобной помощи роженицам в среде 

киргизов оставил врач А. К. Белиловский, который стал очевидцем 

трудных родов в киргизском селении. Он пишет, что для успешного 

разрешения родов достаточно было мужчине суровой наружности 

внезапно, с шумом и криком ворваться в юрту. Внезапный гвалт тол-

пы и появление страшного, смуглого мужчины так испугало рожени-

цу, что она вскрикнула и родила. А вообще у киргизов роженице мог-

ли помочь и по-другому: «роженицу обхватывает сильный киргиз и 

давит ей живот; этого киргиза обхватывает другой; другого третий и 

т. д., и друг друга они тянут со всей силы» [2017: 252]. Неудивитель-

но, что такая «помощь» нередко приводила к смерти роженицы. 

 

Лекари по праву происхождения 

В представлениях некоторых групп тюрко-монгольского сообще-

ства способностями лечить кожные заболевания наделялись люди, 

происхождение которых было связано с определенным племенем. 

Известно, что таким племенем у бурят и якутов было племя хори. С 

огнем хоринцев связывали особые отношения. Некоторые буряты 

считали, что даже обряд почитания огня домашнего очага могут со-

вершать только люди из племени хори или шаман от имени такого 

человека [Галданова 1981: 62]. Поскольку кожные заболевания про-

исходят от огня, то и лечить их могли только хоринцы. В лечебной 

практике якутов в тех случаях, когда у людей появлялась сыпь, от 

имени духа-хозяина огня люди, предки которых были хоринцами, 

высекали искры. Считалось, что лечебное свойство имели только ог-

нива хоринцев. Даже сейчас хоринцев приглашают высекать огонь 

над людьми, имеющими сыпь [Якутские мифы 2004: 226–227]. «Ле-

карь», а им мог быть любой человек из рода хоринцев и необязатель-

но настоящий лекарь, бил огнивом по кремню и сыпал искры над тем 

местом, где имелись болячки. Огонь следовало высечь трижды для 

получения лечебного эффекта. Одновременно с этим кормили огонь 

пищей [Там же: 187]. 
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В бурятских источниках отсутствуют сведения относительно того, 

почему именно хоринцы могли лечить кожные заболевания. Объяс-

нения обнаруживаются в якутских преданиях, в которых связь пред-

ставителей племени хори с огнем выявляется через образ птицы. 

Предком хоринцев, согласно бурятским48 и якутским преданиям, вы-

ступает священный орел (в якутских мифах в связи с хоринцами ино-

гда отмечается ворон). Согласно преданию, орел прилетел из земли 

Хоро, а обряд высекания огня над человеком, пораженным кожной 

болезнью вследствие непочтительного отношения к огню, мог выпол-

нять только человек хоро (-хотой) тöртутäх – «произошедший от 

орла» [Галданова 1981: 62]. Основанием права хоринцев лечить бо-

лезни, насланные огнем, служили предания о том, что орел или ворон 

принесли умиравшему в тайге от холода и голода предку хоринцев 

трутницу с огнивом. Человек разжег огонь, согрелся и приготовил 

себе пищу, а птица, оказавшая помощь, стала божеством хоринцев 

[Якутские мифы 2004: 219; 226–227]. 

Орел был священной птицей не только для родов, которые считали 

его своим тотемом, но и в целом для якутов: «Всеобщее почитание 

орла выражалось в том, что его нельзя было никому убивать и есть» 

[Алексеев 1975: 40]. Убийство священной птицы, согласно преданиям 

якутов, влекло за собой смерть [Он же 2004: 219]. Причиной же смер-

ти, как гласят предания, зафиксированные в разных наслегах49 Яку-

тии, были гнойные нарывы. Единственным «лекарством», которое 

могло бы помочь больным в лечении нарывов, считался пепел от пе-

рьев орла [Он же 1975: 50]. Вероятно, орел как символ солнца и огня 

также был способен наказывать людей кожными заболеваниями. 

Мотив дарения огня птицей (орлом или вороном), которая вопло-

щает в себе образ солнца, очень древний и связан с индоевропейской 

культурой, хотя не исключается и самостоятельное формирование 

подобных сюжетов в Центральной Азии [Цыбикдоржиев 2003: 115–

                                                            
48 В летописи В. Юмсунова говорится, что хоринские буряты когда-то 

жили по обеим берегам Байкала и на острове Ольхон, но однажды дочка од-

ного богача была похищена орлом. Тогда хоринцы решили, что это произо-

шло из-за гнева царственной птицы-предка, поэтому они откочевали оттуда. 

Здесь орел уже прямо назван предком племени хори [Галданова 1981: 62]. 
49 Территориально-административное образование в Якутии в XVIII– 

XIX вв. 
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117]. По мнению ряда исследователей, на рубеже плейстоцена и голо-

цена Сибирь могла быть мировым центром развития космонимии, 

откуда в последующем мифологические мотивы распространились на 

американских континентах50. Возможно, что сюжеты о птице-

дарителе огня, в которых основными персонажами выступают орел и 

ворон, являются очень древними, принесенными переселенцами пер-

вых волн миграций на север Азии. Впоследствии орла и ворона сме-

нили лебедь и ласточка. В контексте истории развития мифа особый 

интерес в этногенетических исследованиях представляет регион, где 

даром исцелять кожные заболевания, насланные огнем очага, наделя-

ются только те люди, которые, по преданиям, получили власть над 

огнем от орла или ворона. Это Забайкалье и Якутия. 

В начале ХХ в. состав особенных лекарей расширяется за счет лю-

дей, которым удалось посетить берег озера Байкал. А. И. Манжигеев, 

рассматривая пережитки шаманства у бурят, отметил интересный 

факт, связанный с наделением правом лечить кожные болезни с по-

мощью огнива. Он пишет, что «до самой революции 1917 г. слишком 

ограничен был даже круг географических представлений бурят-

шаманистов: некоторые из них считали озеро Байкал краем света, и 

редкие счастливчики, побывавшие на берегу его, получали “право” 

колдовать – “лечить”, например, рожу высеканием искры из кремня» 

[1961: 10].  

К тому, что у бурят правом лечения кожных заболеваний стали 

наделяться люди, посетившие берег Байкала, вероятно, имеет отно-

шение остров Ольхон, связанный с культом орла. Орел – сын хозяина 

острова Ольхон Хан Хото-баабая (отец царственный Хото). Якутское 

хотой – «орел» указывает, что первоначально сам хозяин острова 

Ольхон мыслился в образе орла [Галданова 1981: 62]. Очевидно, что 

                                                            
50 С определенного времени в Северную Америку начинают попадать мо-

тивы сибирского происхождения. Речь должна идти о периоде, когда Лаврен-

тийский и Кордильерский ледниковые щиты еще не растаяли, но проход 

между ними уже открылся, и в любом случае проникновение вглубь северо-

американского материка сибирских популяций через начинавшую уходить 

под воду Берингию больше не представляло серьезной проблемы. В целом 

распространение в Северной Америке сибирских мотивов было возможно не 

раньше открытия коридора Маккензи [Березкин 2017: 3, 226]. 
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со временем для обретения способностей к врачеванию достаточно 

было посетить сакральное место, где живет священная птица.  

Таким образом, на периферии тюрко-монгольского сибирского 

ареала обнаруживаются сходные приемы лечения, однако обоснова-

нием права лечить болезни выступают иные факторы. Кроме того, 

речь идет уже не только о заболеваниях кожи, но и о других болезнях. 

В составе тюрко-монголов существует много этнических образо-

ваний, ведущих происхождение от предка-волка. Они есть среди кир-

гизов, казахов, башкир, монголов, бурят, тюрков Южной Сибири. У 

бурят крупнейшими этническими общностями, ведущими свое про-

исхождение от волка/собаки, являются племена шоно и галзут. Счи-

талось, что люди, происходящие из племени шоно, способны излечи-

вать пострадавших от нападения волка людей и животных. Туда, где 

находились раненные волком люди или животные, приглашали чело-

века из этого племени. Он брал в руки ружье, стрелял в воздух и при 

этом произносил: «Шонын хубуун Шаалай мэргэнhээ гараа бэлэйб, 

тэнгэрин нохой, энэ шүлhɵɵ гэдэргэнь абагты – “Я ведь потомок 

Шаалы мэргэна – сына волчицы, небесная собака, возьми обратно 

свои слюни”» [Галданова 1987: 36]. Эхириты поступали так при напа-

дении зараженных бешенством волков: они стреляли в небо из ружья 

и кричали «Небесная собака, яд свой забери!» [Цыбикдоржиев 2003: 

215]. 

В XIX – начале ХХ в. в долинах рек Куда, Мурин, на территории 

проживания бурятских родов хурумша и олзон поселились люди сон-

голова рода (цонголы), пришедшие из Селенгинского аймака, которые 

прославились тем, что могли заговаривать сибирскую язву (по другим 

версиям – чуму). «Предок их был шаманом, звали его Бохлоем Бодие-

вым. В первое время он жил и шаманил среди бурят нынешнего ол-

зонова и курумчинского родов. Они жили хорошо. Буряты сонголова 

рода заговаривали сибирскую чуму (боома). Все они, как мужчины, 

так и женщины, знали заклинание (тарим). Слова заговоров чумы 

они не называли никому, кроме своих сородичей. Они говорили, что 

их предок наказал потомкам не разглашать тайну рода... Сонгольцы 

славились тем, что заговаривали сибирскую чуму (мила), особенно 

этим отличались шаманы. Ольхонские и алагуевские буряты привози-

ли их в Алагуй и Таловку заговаривать чуму» [Балдаев 1970: 350–

351]. С представителями этого племени познакомился и Ц. Жамцара-
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но. Он также отметил в своих путевых записках, что чаще всего опу-

холи, нарывы, сибирскую язву лечат заговорами «выходцы из цонго-

лов – буряты Селенгинского ведомства. Способность – тармидха пе-

редается по наследству. Так, например, в Куде после смерти старика 

отца его занятие перенял десятилетний мальчик. Лечения его вполне 

удачны» [Жамцарано 2001: 64]. 

 

Единственный ребенок в семье 

Особым образом в семьях кочевников выделялся единственный 

ребенок. Некоторые считали такого ребенка, особенно сына, храните-

лем жизненной силы всего рода. Другие были убеждены, что един-

ственный ребенок в семье, как человек, наделенный сверхъестествен-

ными способностями, мог стать знаменитым шаманом или лекарем. У 

теленгитов, алтайцев единственного в семье ребенка называли кийин 

бала – «последний, задний ребенок». Примечательно, что так же 

называли и одного из близнецов. В отношении единственных в семье 

детей соблюдался ряд предписаний. «К единственным в семье детям 

окружающие относились благоговейно, обычно ни в чем им не отка-

зывали, не порицали, не подвергали наказаниям. Такие дети могли 

стать знатными шаманами или повитухами. Рука кийин бала счита-

лась лечебной. При заболеваниях кишечника, желудка, суставов мас-

сажирование рукой такого человека якобы содействовало излечива-

нию... Прежде при больших бедах (эпидемии, военные столкновения, 

падеж скота) род (сеок) приносил кийин бала в жертву» [Дьяконова 

1988: 173–174]. 

 

 

Таким образом, круг народных целителей в традиционной культу-

ре тюрко-монгольских народов был довольно широк. Обоснованием 

для осуществления лечебных практик считались не только знания и 

способности к лечебному делу. Некоторые люди наделялись статусом 

лекаря с рождения: одни были близнецами, другие – единственным 

ребенком в семье, третьи становились лекарями в силу своей принад-

лежности к определенному роду, наделенному свыше способностями 

лечить конкретные заболевания. 
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§ 3. Медицина XIX в. на окраине Российской империи:  

образы врачей, эмчи-лам и народных целителей  

в бурятских степных думах 

 

XVII век стал во многих отношениях рубежным для народов 

Внутренней Азии. Геополитический раздел между обретающей им-

перские черты Россией и становящейся династией Цин подвел черту 

исторической самостоятельности кочевых политий. Внутренняя Азия 

оказалась разделенной границами двух империй, в составе которых 

буряты и монголы оказались в зоне влияния разных традиций меди-

цинского знания – европейской и восточной медицины. 

Территории проживания монгольских народов в пространстве Рос-

сийской и Цинской империй были далекими окраинами, до которых 

вплоть до начала ХХ в. так и не дошла в полной мере опека импер-

ских медицинских властей. Отсталость России в организации здраво-

охранения в целом и санитарной гигиены в частности наносила чув-

ствительные удары по международному имиджу империи, давая по-

вод западным государствам отказывать России в цивилизованности 

[Геомедицина и политика здравоохранения... 2016: 26–27]. В соседней 

Цинской империи ключевые позиции на монгольских территориях 

заняла тибетская медицина, которая, в отличие от малополезных и 

разорительных услуг шаманов и вялой государственной медицинской 

помощи в этнической Бурятии, оказывала реальную помощь в лече-

нии многих заболеваний. Но против инфекционных заболеваний ти-

бетская медицина была бессильна. В этой связи ситуация, характери-

зующая состояние здоровье монгольского населения в Российской и 

Цинской империях в конце XIX – начале XX в., была в целом одина-

ковой: по обе стороны государственной границы процветали сифилис, 

трахома, периодически свирепствовали оспа, чума, тиф, дифтерия, 

унося сотни человеческих жизней.  

В процессе колонизации в среду кочевников были привнесены но-

вые болезни из других регионов (в частности, оспа, тиф, скарлатина, 

венерические заболевания). Завоевание и «замирение» Сибири Рос-

сийской империей осуществлялось не только оружием – распростра-

нение вместе с колонистами эпидемических заболеваний приводило к 

страшным опустошениям в XVII–XVIII вв. [Богданов 2014: 124]. Вы-

сокая смертность коренного населения Сибири, в т. ч. бурят, от новых 

заболеваний сформировала мнение у российских чиновников о быст-
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ром вымирании «туземцев» Сибири. Эпидемии считали одним из раз-

рушительных последствий русской колонизации Сибири классики 

областничества Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, П. М. Головачев, 

Д. А. Клеменц. Они рассматривали эпидемии в качестве основной 

причины депопуляции у сибирских инородцев [Башкуев 2016: 28]. 

Такое же мнение сложилось и у чиновника полиции А. И. Термена, 

который, посетив Иркутскую губернию и Забайкальский край в нача-

ле ХХ в., делает неутешительный вывод о вымирании бурятского 

населения, пораженного разными опасными заболеваниями. «Сифи-

лисом заражены сплошь многие улусы, в других трахома свила себе 

прочное гнездо; золотуха почти повсеместная; чахотка – частое явле-

ние. Оспа, тиф уносят множество жертв, дети мрут в огромном коли-

честве» [Термен 1912: 144].  

Сифилис и трахома стали бичом монгольского населения и Цин-

ской империи в XIX – начале ХХ в. По воспоминаниям И. М. Май-

ского, баночка с ртутной мазью, помогавшей в лечении сифилиса, 

была самым желанным подарком в Монголии того времени [1921: 31]. 

В XVII в. в Цинской империи, и в частности там, где проживало мон-

гольское население, вместе с буддизмом широкое распространение 

получает тибетская медицина [Базарон 1992: 15]. Сосуществуя с 

народной монгольской медициной, тибетская фармакология, вобрав 

ее богатый опыт, претерпевает существенные изменения в условиях 

природных зон Монголии и Забайкалья.  

Тибетская медицина была единственным и общедоступным видом 

медицинской помощи населению, но против инфекционных заболе-

ваний она была беспомощна. В начале ХХ в. в Монголии все еще от-

сутствовала система оспопрививания и венерологической помощи, 

хотя эти заболевания стали бедствием национального масштаба. Ти-

бетская медицина не носила в Монголии общественного характера, в 

связи с чем, по мнению Б. Б. Барадина, не могла иметь большого по-

ложительного значения в деле народного здравоохранения монголов 

[Башкуев 2016: 252].  

В соседней Российской империи положение бурят было немногим 

лучше. Правительственная политика Российского государства по от-

ношению к бурятам как крупнейшему этносу Сибири, занимавшему 

буферные территории Российской империи, в течение длительного 

периода носила характер косвенной системы управления и выстраи-
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валась лишь по ряду основных направлений – сбор ясака, землеустро-

ительная политика, христианизация населения. Имперские власти в 

Сибири опирались на органы местного самоуправления бурят – степ-

ные думы, которые были сформированы по образцу традиционных 

форм общественного устройства и обладали определенной самостоя-

тельностью. Круг обязанностей степных дум был очень широк, и од-

ним из главных направлений их деятельности было социальное приз-

рение, включавшее в себя, в частности, развитие здравоохранения.  

Исторический опыт государственного призрения в России свиде-

тельствует о приоритете именно общественного его характера, и дея-

тельность бурятских органов самоуправления хорошо отражает дан-

ный факт. Буряты были лишены государственного медицинского об-

служивания, обращаясь в случае заболевания к народным целителям, 

шаманам и ламам. Для оказания акушерской помощи женщинам в 

каждом селении имелись практикующие повивальные бабки.  

Обзор архивных материалов по бурятским ведомствам отражает 

состояние медицинского обслуживания: до конца XIX в. в большин-

стве ведомств (в частности, в Верхоленской, Баргузинской, Агинской, 

Ольхонской и других думах) отсутствовали врачи, фельдшеры, меди-

цинские учреждения, такие как приемный покой, лечебная изба, апте-

ка, больница. Единственными представителями официальной меди-

цины в бурятских ведомствах были оспенные ученики, которые не 

только занимались прививанием населения от инфекционных заболе-

ваний, но и оказывали первую медицинскую помощь, наблюдали за 

эпидемиологическим благополучием ведомства. 

Несмотря на очевидную потребность в медицинских учреждениях, 

бурятские общества отказывались от их организации, ссылаясь, как 

правило, на отсутствие финансовых возможностей. Так, например, 

бурятам Агинского ведомства, в котором не было врачей и аптек, За-

байкальское областное правление своим циркуляром от 13 мая 1880 г. 

предложило учредить лечебное учреждение с аптекой, фельдшером, 

на что они ответили отказом из-за больших финансовых затрат. Буря-

ты Баргузинского ведомства долго отказывались от открытия прием-

ного покоя, мотивируя свой отказ отсутствием подходящего помеще-

ния. И в данном случае в 1899 г. военный губернатор Забайкальской 

области был вынужден дать распоряжение Баргузинскому окружному 

начальнику устроить приемный покой с выделением под него старого 
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здания, обеспечивать медицинское учреждение дровами беспошлин-

но, а фельдшера содержать от казны [История органов местного са-

моуправления... 2013: 455]. 

Все медицинские работники и медицинские учреждения (если та-

ковые открывались в бурятских ведомствах) содержались за счет бу-

рятских обществ и частных пожертвований их наиболее состоятель-

ных членов. В тяжелых случаях больных лечили стационарно в обще-

ственных и гражданских больницах ведомств, городов Иркутска и 

Верхнеудинска. Лечение и содержание было платным, деньги взыс-

кивались с общества бурят. В ряде случаев бурятские общества выде-

ляли средства на содержание в общественных больницах определен-

ного числа коек для лечения бурят. Так, баргузинские буряты ежегод-

но ассигновали 200 руб. на содержание баргузинской общественной 

больницы с таким условием, чтобы в случае надобности там всегда 

были бы свободные места на четыре кровати для бурят [Там же]. 

Необходимо отметить, что организация медицинского обслужива-

ния в целом в Иркутской губернии и Забайкальском крае в конце XIX 

– начале XX в. находилась на низком уровне. Огромные по террито-

рии участки, которые должен был обслуживать врач, не позволяли 

ему своевременно отвечать на запросы больных: «Дорога берет 

несравненно больше времени, чем действительное исполнение обя-

занностей» [Термен 1912: 128]. Врачи обычно ездили только на 

вскрытия. Плохим было и обеспечение медикаментами медицинских 

участков. В год на участок выделялось такое ничтожное количество 

самого необходимого – касторового масла, хины, хлороформа, что 

этого не хватало и на один месяц, и все остальное время года врач 

был вынужден «мазать чем попало или отказывать». Положение усу-

гублялось малочисленностью медперсонала и равнодушием врачей. 

На бессердечие докторов жалобы поступали не только от населения, 

но и от местной администрации. Большинство врачей, получая жал-

кое жалованье, лишь отбывали в Сибири срок службы, стремясь по-

скорее уехать [Там же: 122, 128]. Во всем этом А. И. Термен видел 

одну из главных причин частичного вымирания населения, непопу-

лярности русского дела, вообще – падения авторитета православия и 

прогрессирования ламаизма. Сравнивая деятельность представителей 

официальной медицины и буддийских эмчи-лам, А. И. Термен отме-

чает обходительность, участливое отношение, нетребовательность 
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лам, что создает им хорошую репутацию среди населения. Много 

лестных отзывов слышал чиновник от русского населения о буддий-

ских лекарях: «Народ скромный, непривередливый, слова резкого не 

услышишь, трезвый, нетребовательный. Позовешь – сейчас придет; 

что дашь – ладно; не дашь – не спросит и уйдет. Спасибо им»; «Если 

тяжелый больной, он сразу увидит, который не выздоровеет, так он 

только даст что-нибудь, поддержать чтобы, словами утешит, а за ле-

чение ничего тогда не берет»; “У ламы все лекарства есть”» [Термен 

1912: 124–125]. 

Не доверяя врачам, русское население Забайкалья отдавало пред-

почтение народным целителям (знахарям) и лекарям-ламам. В осо-

бенном почете находились ургинские лекари-монголы. Так, напри-

мер, лечиться к одному известному ургинскому лекарю – ламе Чой-

дену ездили многие, причем жители не только Забайкалья, но и более 

отдаленных мест (Иркутска, Томска, Красноярска) [Осокин 1906: 

125]. Хуже обстояли дела у бурят Иркутской губернии, которые не 

имели возможности получать помощь от лам-лекарей и разорялись 

иной раз до последней нитки на шаманские лечебные обряды, о чем 

пишет в своем путевом дневнике Ц. Жамцарано [2001: 37]. Лекарства, 

изготовленные ламами-лекарями, в начале ХХ в. получили широкое 

признание за пределами Забайкалья, в связи с чем на них был особый 

спрос. Ц. Жамцарано отмечает, что в его путешествии в Иркутской 

губернии буряты, принимая его за ламу, прежде всего спрашивали 

лекарства от кашля, тошноты, глистов и пр. Популярностью лам-

лекарей пользовались многочисленные мошенники и обманывали 

население [Там же: 63].  

Известно также и то, что буряты нередко отвергали помощь вра-

чей, всецело доверяя авторитету лам и шаманов, в связи с чем Иркут-

ский земский суд обязывал степные думы «всемерно искоренять не-

доверие к медикам». Это недоверие к официальной медицине всеми 

силами поддерживалось шаманами и зажиточной верхушкой бурят-

ского общества. Об этом писал А. И. Термен: «...шаманы всеми сила-

ми отговаривают население прибегать к помощи фельдшеров или 

врачей, в чем их всегда поддерживают богачи, держа население в тис-

ках задолженности. Так, в сел. Кутулик Иркутской губ., когда июле 

1909 г. фельдшер бурятке, болевшей воспалением легких, дал лекар-

ство и уехал, голова управы Хангоров сказал больной, чтобы она ле-
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карства не принимала, так как ее можно вылечить домашними сред-

ствами, т. е. призвать шамана... Когда Хоготское общество, находя 

Манзурскую больницу слишком от него далекой, пожелало открыть 

свой фельдшерский пункт, то Александровы, местные “князья” вос-

противились этому через сход, говоря, что с этого толку не выйдет, и 

сход постановил не устраивать у себя пункта. В Манзурском прием-

ном покое находился бурят, у которого была гангрена на пальце. Ему 

сделали ампутацию пальца. “Вот, пять дней полечился и уже здоров”, 

– говорил он, а мне за этот палец пришлось дома зарезать без пользы 

33 барана» [Термен 1912: 56–57]. 

 

 

Таким образом, в XIX – начале ХХ в. на части территории Внут-

ренней Азии складывается ситуация, которую можно охарактеризо-

вать как конкурентную борьбу за пациента, развернувшуюся между 

представителями разных медицинских систем. Практики народной 

медицины, включая шаманов, и ламы объясняли происхождение бо-

лезни негативным влиянием сверхъестественных сил в лице много-

численных божеств и духов. Несмотря на такое понимание причин 

заболеваний, народные целители все же оказывали важную практиче-

скую помощь в лечении многих заболеваний. В некоторых ситуациях 

эффективная помощь исходила от шаманов, особенно при лечении 

душевных недугов. Лечение заболеваний шаманы осуществляли с 

помощью ритуально-обрядовых действий. В практике тибетской ме-

дицины ритуально-обрядовые действия сочетались с применением 

лекарственных средств.  

Отношения между представителями разных медицинских систем, 

в основе которых находились теологические концепции мировых ре-

лигий, не могли быть бесконфликтными. В Монголии, Забайкалье 

объектами бескомпромиссной борьбы буддийского духовенства с 

шаманизмом наряду с шаманами стали и народные лекари. Однако их 

помощь в исцелении больных была настолько значимой, что бурят-

ское общество сочло необходимым защитить народных лекарей ста-

тьями обычного права, определив для них область применения цели-

тельских практик, гонорар, условия поездки костоправа к больному. В 

«Положении 11 хоринских родов 1808 г. по управлению внутренними 

делами и судопроизводству» находим: «Если кто-то во время каких-
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либо ссор причинит увечья головы, рук, ног, глаз, зубов или других 

органов настолько сильные, что будет неизвестно, поправится или 

умрет, то виновный должен лечить [потерпевшего] в течение шести 

месяцев, пригласив известных народу надежных лекарей и костопра-

ва...» Далее оговаривается размер гонорара: «Если кому-нибудь по-

вредят голову, то немедленно следует лечить при помощи костоправа. 

А костоправу дать 1 рубль». Поездки костоправа к больному произ-

водились на казенных подводах и за счет общества. Более того по 

“Уложению 1823 г. 11 хоринских родов” костоправ мог отказаться от 

поездки: “Если костоправ будет противиться, то извинить”» [Обыч-

ное право... 1992: 26–27, 64].  

В Российской империи с «ламаитами», включая и практиков ти-

бетской медицины, упорную и ожесточенную борьбу вела православ-

ная церковь, к которой присоединились и представители официаль-

ной медицины, активно формируя у населения образ ламы-шарлатана. 

Немногие врачи, находившиеся на службе Российской империи и 

выполнявшие свой врачебный долг на ее окраинах, в частности в За-

байкалье, признавали рациональные стороны альтернативных меди-

цинских практик. Одним из таких врачей, глубоко изучивших тибет-

скую медицину, был Н. В. Кирилов, который хотя и признавал теоре-

тическую несовместимость тибетской и европейской медицины, стоял 

на позициях мягкого взаимодействия двух систем в практическом 

плане. 

 

§ 4. Советские врачебные репрезентации  

монголо-тибетской медицины и эмчи-лам в 1920–1940-е гг. 

 

В декабре 1927 г. начальник второй медико-санитарной экспеди-

ции Наркомздрава РСФСР в Монголии Г. В. Ивицкий в одном из от-

четов писал: «Первая экспедиция не могла пройти мимо кардинально-

го вопроса о тибетской медицине, этом орудии духовной касты для 

экономической эксплуатации и духовного закабаления народных 

масс. Экспедиция постоянно сталкивалась в своей повседневной ра-

боте с этими монополистами в области лечения, больные положи-

тельно отвоевывались…» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 239. Л. 108]. 

Участник первой наркомздравовской экспедиции в МНР (1926 г.), 

Георгий Васильевич был врачом большевистским, оценивал тибет-

скую медицину в соответствии со своими идеологическими убежде-
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ниями и призывал к практическому применению принятых незадолго 

до этого законодательных мер [Дамдин 1936б: 22–24]. «Закон об от-

делении науки от церкви должен быть проведен со всей решимостью 

и без задержки: ламство, потеряв главное орудие – медицинское шар-

латанство, быстро пойдет по наклонной плоскости – в лету истории, 

аратское население избавится от вековой кабалы, начнет экономиче-

ски крепнуть, культурно развиваться», – резюмировал он [ГАРФ. 

Ф. А-482. Оп. 35. Д. 239. Л. 108–109]. 

В этих строках отражена как сформировавшаяся у большевистских 

врачей матрица восприятия тибетской медицины, так и стратегия 

борьбы с ламами-лекарями, выводившая противостояние в область 

государственной политики. Ее результаты известны. Помогавшие 

монголам советские врачи-интернационалисты внесли свою лепту в 

разрушение многовековых практик тибетской медицины. Во многом 

их усилиями из общественной жизни на десятилетия была вытеснена 

социальная и профессиональная группа эмчи-лам. 

Тем не менее стоило ослабнуть идеологическим узам, как отноше-

ние к этим вопросам поменяло полярность. Уместно ли сегодня рас-

сматривать взаимодействие советской и тибетской медицины в кате-

гориях идеологического противостояния, как в историографии совет-

ского периода? Или этот процесс был сложнее, а точка зрения врача-

большевика Г. В. Ивицкого представляет собой лишь часть спектра 

мнений о тибетской медицине внутри советского врачебного сообще-

ства в МНР? 

Цель параграфа – выделение из медицинских нарративов о коче-

вой культуре мнений о тибетской медицине, характеристик и образов 

эмчи-лам, их анализ в контексте социально-политических процессов 

межвоенного периода в Монгольской Народной Республике. Постав-

лен ряд исследовательских вопросов. Какие факторы влияли на фор-

мирование мнений о тибетской медицине и ламах? Какие образы 

эмчи-лам создавали врачи в документах и публикациях на тему мон-

голо-тибетской медицины? Была ли негативная оценка тибетской ме-

дицины общей для советских врачей в Монголии в изучаемый пери-

од? Использованы отчеты, докладные записки и черновики статей из 

фонда А-482 «Наркомздрав РСФСР» (описи № 35 «Общесоюзное бю-

ро заграничной санитарной информации», № 55 «Секретный отдел 

Наркомздрава РСФСР») и Р-8009 «Министерство здравоохранения 
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СССР» (опись № 10 «Общесоюзное бюро заграничной санитарной 

информации (группа по международным и санитарным конвенциям)». 

Полезную информацию содержат документы из фонда 495 «Испол-

ком Коминтерна» в Российском государственном архиве социально-

политической истории (РГАСПИ) и публикации середины 1930-х гг. в 

журнале «Современная Монголия». 

 

Советская медико-санитарная помощь Монголии 

в 1920–1930-х гг. 

С 1923 г. Советский Союз начал регулярно оказывать Монголии 

помощь в создании здравоохранения. Тогда в Ургу по приглашению 

монгольского правительства прибыл иркутский хирург П. Н. Шастин, 

ставший легендарной фигурой, чьим именем (Шастин-доктор) монго-

лы долго называли любого советского врача [Ибрагимов, Дэмбэрэл 

1977: 61–62]. Он создал первую в стране гражданскую больницу на 35 

коек (1924 г.), возглавлял санитарную организацию, спас сотни мон-

голов, лечил советских политиков и работников Коминтерна.  

В 1926 г. по геополитическим соображениям СССР активизировал 

помощь МНР, введя в действие медико-санитарные экспедиции. Дело 

в том, что параллельно с развитием монголо-советских отношений 

правительство МНР искало сближения с другими державами. В ок-

тябре 1925 г. советский полпред в Монголии П. М. Никифоров забил 

тревогу в связи с намерением Германии оказать МНР помощь в стро-

ительстве здравоохранения. Курировавший восточную политику 

Л. М. Карахан обратился с письмом к наркому здравоохранения 

РСФСР Н. А. Семашко. Немного позже Г. В. Чичерин поддержал хо-

датайство Наркомздрава РСФСР перед СНК СССР о выделении 

средств на экспедицию для «организации пионерского в Монголии 

дела – здравоохранения», что предотвратило бы «возможность в 

ущерб влиянию и политике СССР в Монголии организации здесь дела 

здравоохранения Германией» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 55. Д. 22. Л. 21]. 

Сегодня в серьезность намерений страдавшей от ограничений Вер-

сальского договора Германии верится с трудом, а вот тактическая 

хитрость монгольского правительства вполне удалась. Уже 14 сен-

тября 1926 г. в Улан-Батор отправилась экспедиция из семи врачей, 

нескольких фельдшеров, акушерок и санитаров под руководством 

А. А. Французова. Проработав до начала января 1927 г., она заслужи-
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ла высокую оценку монгольского правительства, предложившего ча-

сти врачей остаться работать по контракту на несколько лет. Форси-

руя успех команды Французова, уже в сентябре 1927 г. Наркомздрав 

РСФСР отправил вторую медико-санитарную экспедицию под руко-

водством Г. В. Ивицкого. Всего же в Монголии работало пять 

наркомздравовских экспедиций: три медико-санитарные (А. А. Фран-

цузова в 1926–1927 гг., Г. В. Ивицкого в 1927–1928 гг., А. И. Козлов-

ского и Я. Л. Юдина в 1929–1931 гг.) и две научно-исследовательские 

(С. Ю. Беленького в 1933–1936 гг. и А. А. Азарха в 1936–1938 гг.) 

[Башкуев 2016: 256–303]. Они несли медицинскую помощь в отда-

ленные аймаки республики, создавая у монголов веру в могущество 

советской медицины. Как правило, после окончания работы каждой 

экспедиции около половины ее состава оставалось на монгольской 

службе еще на два-три года.  

Принцип взаимодействия экспедиций Наркомздрава РСФСР с 

Управлением (с 1930 г. – Министерством) здравоохранения МНР 

вкратце можно описать так. Экспедиции разделялись на мобильные 

отряды, направлявшиеся в аймаки для обследовательской и лечебной 

работы. На местах медики разворачивали временные медпункты. По 

окончании экспедиционных работ они передавались Минздраву МНР, 

дооборудовались и превращались в аймачные стационары и амбула-

тории. Таким образом, всегда находясь на переднем крае взаимодей-

ствия с традиционным кочевым обществом, экспедиции играли клю-

чевую роль в расширении сети лечебно-профилактических учрежде-

ний.  

В Монголии 1920-х гг. советские медики не обладали никаким 

особым статусом. Напротив, они представляли собой каплю в море 

монгольского ламства, фактически обладавшего монополией на ме-

дицинское обслуживание населения. В сентябре 1926 г. на службе 

Управления здравоохранения МНР состояло всего семь русских вра-

чей [Ибрагимов, Дэмбэрэл 1977: 62]. Для сравнения – в 1925 г. в 

стране было 87000 монастырских лам, а в 1928 г. – 94900 [Дамдин 

1936а: 14]. Определить точное количество лекарей в этой массе было 

невозможно. Выдать себя за врачевателя мог любой лама.  

В стране, где даже при развивающейся системе здравоохранения 

один врач приходился на 7 тыс. чел. [Там же: 89], обеспечить хоть 

какой-то охват населения медицинской помощью можно было лишь 

признанием тибетской медицины в качестве государственной. Поэто-
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му вплоть до 1930 г. параллельно с советскими медучреждениями 

работали тибетские больницы. Эмчи-ламы обслуживали школы, ра-

бочие коллективы, организации и не планировали сдавать свои пози-

ции. Уверенности им добавляла поддержка со стороны правитель-

ственных чиновников, воспринимавших приезд советской экспедиции 

как очередную попытку русификации Монголии. Вспомним, что с 

1926 по 1928 г. у власти в МНР стояли «правые уклонисты» – нацио-

нальные демократы, чье видение дальнейшего развития страны стро-

илось на монгольских интересах и учете национальной специфики 

[История Монголии 2007: 77–78].  

В 1929 г. руководство Наркомздрава РСФСР учредило должность 

советника Управления здравоохранения МНР и направило в Монго-

лию врача-большевика И. Л. Баевского, специалиста как в медицине, 

так и в государственном планировании экономики [ГАРФ. Ф. А-482. 

Оп. 55. Д. 30. Л. 31]. Инициатива, без сомнения, исходила от высшего 

руководства СССР. Дело в том, что в октябре 1928 г. на VII съезде 

МНРП правые потерпели поражение от левацкой фракции и вынуж-

дены были передать ей верховную власть. В 1929 г. в МНР начался 

катастрофический социальный эксперимент. В этот период левые 

уклонисты слепо копировали советский опыт экспроприации и кол-

лективизации без какого-либо учета монгольской специфики. Прока-

тившиеся по стране кровавые восстания, фактически гражданская 

война привели к осуждению левого уклона и переходу к нормализа-

ции в 1932 г. [История Монголии 2007: 88–96].  

Задача И. Л. Баевского состояла в разработке программы монголь-

ского здравоохранения, принятой в 1930 г. Дело европейской меди-

цины приобрело государственную основу и хорошо различимый век-

тор развития. Важно то, что с 1930 г. правительство сняло с тибетской 

медицины статус государственной и обязало эмчи-лам передать по-

мещения и имущество тибетских больниц советским врачам. Это 

окончательно вбило клин между двумя медицинскими системами, 

ведь с медицинской практикой ламы теряли значительную часть эко-

номической базы. С другой стороны, пролетарские врачи вряд ли 

оставили бы в покое status quo тибетской медицины. Тревожное со-

существование закончилось. Начиналось полное драматизма противо-

стояние двух мировоззренческих систем. 

 



181 

«То, что народ выработал, чему он верит и поклоняется, 

не есть его мимолетная затея». Русские врачи 

о традиционной медицине в XIX – начале XX в. 

В советский период историческая трактовка становления монголь-

ского здравоохранения как бескомпромиссной борьбы научной меди-

цины против полной религиозного мистицизма и утратившей способ-

ность развиваться тибетской медицины была общепринятой. Зижди-

лась она на единственном непререкаемом тезисе о классовой борьбе, 

не приводя других объяснений антагонизма между врачами и эмчи-

ламами. Между тем его истоки лежат гораздо глубже.  

Взаимодействие русских врачей с тибетской медициной началось 

не в Монголии середины 1920-х гг., а гораздо раньше. Традиция этно-

графического описания и изучения искусства эмчи-лам была заложе-

на еще учеными немцами в первой половине XVIII в. Позже к ней 

присоединились русские врачи, исследовавшие тибетскую терапию, 

хирургию и фармакопею. Изучение носило отчетливо прагматический 

характер. В условиях дефицита медиков в восточной части Россий-

ский империи, для сдерживания эпидемий иногда приходилось обра-

щаться к известным эмчи-ламам. В 1850-х гг. генерал-губернатор Во-

сточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский привлек к ликвидации 

эпидемии тифа в Забайкалье гелюнга Сультима Бадмаева, успешно 

справившегося с задачей. В качестве генерального испытания в 1860 

г. Бадмаеву было поручено лечение туберкулезных и раковых боль-

ных в Николаевском военном госпитале. После года напряженной 

работы под пристальным наблюдением европейских докторов он 

справился и с этим заданием, заслужив в 1862 г. звание военного вра-

ча и чин коллежского регистратора [Бадмаев, Гусев 1995: 4; Кузьмин 

2014: 40].  

Ярким примером исследователя является Н. В. Кирилов, выпуск-

ник Московского университета, долго работавший окружным врачом 

в Забайкальской области [Тарасенко 2010: 87]. Это был ученый-

эмпирик, изучавший целительские практики староверов в забайкаль-

ских селах, монголо-тибетскую медицину – в бурятских и монголь-

ских монастырях, китайскую медицину – в Китае. Установка Кирило-

ва на скрупулезное соблюдение методологической чистоты исследо-

вания и получение знаний из первоисточника задавалась целью дока-

зать научную несостоятельность восточных медицинских систем. При 
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этом он не отрицал практического значения тибетской медицины в 

условиях дефицита европейских медучреждений и был категорически 

против ее уничтожения. «Можно ли сразу вычеркнуть из жизни и за-

менить тысячи знахарей, волхвов, искренне преданных делу облегче-

ния болезней человечества? Надо ли отучать их от сбора местных ле-

карственных веществ? На эти вопросы мы должны ответить отрица-

тельно», – считал он. 

Н. В. Кирилов был одним из немногих врачей, стоявших на пози-

циях мягкого взаимодействия. «Все наши силы, все наше уменье надо 

употреблять на то, чтобы сохранить человечеству большую армию 

врачевателей, но воспитать ее на новых началах. Пусть она продол-

жает пополнять свои аптеки, но к делу свои лекарства пусть учится 

применять разумнее» [1891: 42]. В его представлении медицина явля-

лась приоритетной областью для интеллектуального сближения с бу-

рятами, в ком он задолго до агентов Коминтерна увидел проводников 

европейского влияния в Монголии [Там же: 45]. Эмчи-лам Кирилов 

не воспринимал как конкурентов. «Не о полном уничтожении контин-

гента лам-эмчи говорю я, хотя бы потому, что это немыслимо: их сот-

ни, – писал он, – а о том, чтоб эти ламы стали нашими союзниками, 

помощниками. Для этого полезно было бы наиболее образованных 

эмчи посылать на 1–2 года в большие городские больницы… Кроме 

того, когда усилится штат представителей правильной сельской ме-

дицины, врачи будут в состоянии завести повсюду со стационарно 

живущими ламами личные знакомства, при которых дружнее пойдет 

изучение местных целебных средств» [Там же: 46]. В своем видении 

Н. В. Кирилов отличался от большинства русских врачей, считавших 

все альтернативные медицинские практики шарлатанством. Это от-

ношение было имманентной чертой российской государственной ме-

дицины, унаследованной от европейской концепции медицинской 

полиции.  

В Европе первой половины XVIII в. считалось, что вред, наноси-

мый шарлатанами населению, был сопоставим с последствиями круп-

ной эпидемии. Введенные в Австрии, Пруссии, Франции, а затем и в 

России строгие законы против знахарей сопровождались открытием 

госпитальных школ, медико-хирургических училищ, а позже – госу-

дарственных медико-хирургических академий и институтов [Сточик и 

др. 2013: 42–43]. Массовой подготовкой дипломированных медиков 
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государство пыталось восполнить дефицит, формировавшийся из-за 

убыли поставщиков услуг альтернативной медицины. Направленные 

в единое русло, две функции медицинской полиции – борьба с шарла-

танством и производство квалифицированных врачей – сплелись во-

едино в формировавшихся со студенческой скамьи установках на не-

терпимое отношение к народным целительским практикам. 

Однако эпоха земской медицины породила и другое видение. Не-

которые врачи серьезно задумались над проблемой овладения языком 

народно-бытовой медицины, что было возможно лишь при условии 

погружения в сельскую действительность и полного доверия кресть-

ян. Писавшие на эту тему призывали изучать тайный язык народного 

заговора, постигать систему взглядов на природу заболеваний, овла-

девать навыками домашнего врачевания, исходя из простой мысли о 

том, что знахарство изначально преследовало добрую цель – облег-

чить страдания ближнего всеми доступными средствами [Заленский 

1908: 67]. Встречались и те, кто искал в русских народных наговорах 

особую духовность, отличавшую их от «варварских» методов средне-

вековой европейской медицины [Попов 1903: 63]. Таким образом, 

непосредственное соприкосновение с простым народом произвело 

изменения в самоощущении русских врачей. В присущее этому мно-

гочисленному и образованному чиновничьему классу осознание 

необходимости дисциплинировать подданных империи в медицин-

ском плане начала вплетаться мысль о гуманизации медицинского 

знания, мягком сосуществовании с глубинными народными верова-

ниями и целительскими практиками. Несомненно, эти взгляды разде-

лял и Н. В. Кирилов, а в 1920–1930-е гг. они все еще сохранялись в 

советском медицинском сообществе. 

 

Научный рационализм и коммунистическая идеология 

как факторы формирования отношения врачей 

к тибетской медицине в 1920–1930-е гг. 

После Октябрьской революции неприязнь русской медицины к 

альтернативным практикам была усилена принципами классовой 

борьбы и ненавистью большевиков к религии. В условиях послевоен-

ной разрухи медицинская сеть пришла в упадок, а количество знаха-

рей и целителей многократно выросло. Чтобы поставить под контроль 

сферу медицинских услуг, большевики активно пользовались законо-
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дательством. Так, менее чем через год после образования Бурят-

Монгольской АССР, 5 февраля 1924 г., ЦИК и СНК республики при-

няли обязательное постановление, строго регламентировавшее право 

врачебной практики, тем самым поставив вне закона множество 

«местночтимых лекарей». Однако право эмчи-лам на медицинскую 

практику предусматривалось особым положением [ГАРБ. Ф. Р-248. 

Оп. 1. Д. 88. Л. 37].  

Во-первых, Наркомздрав БМАССР понимал, что без эмчи-лам по-

луразрушенная медицинская сеть не сможет обеспечить население 

даже минимальной медицинской помощью. Во-вторых, стараясь сбе-

речь наследие тибетской медицины, ученые взялись за ее отделение 

от буддийской религии. Председатель Бурятского ученого комитета 

Б. Б. Барадин объяснял: «Тиб. медицина, имеющая многовековой 

опыт, не может быть поставлена на одну доску с народной медициной 

и, несомненно, имеет испытанные средства против многих болезней. 

В этом отношении она несравненно выше любой народной медицины 

и при правильной постановке ее, особенно в полукультурных странах, 

где еще не проникла европейская медицина, может иметь значение 

рациональной медицины» [Там же. Д. 8. Л. 149]. 

Похожей логике следовали и национальные демократы в Монго-

лии. Но для них монголо-тибетская медицина являлась гораздо боль-

шим, чем просто система врачевания – частью национальной иден-

тичности монголов – и такая потеря казалась нежелательной в усло-

виях растущей зависимости от СССР. Было осознание того, что за 

прошедшие века тибетская медицина вросла в кочевое общество, став 

частью традиционной культуры. Поэтому в 1920-е гг. монгольское 

правительство оградило ее государственным статусом.  

В самом начале советской медико-санитарной помощи необходи-

мость какой-то формы сосуществования с тибетской медициной осо-

знавалась всеми врачами. Даже такой ее противник, как Г. В. Ивиц-

кий, из политических соображений старался избегать прямых атак на 

эмчи-лам [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 55. Д. 28. Л. 4]. Пока тибетская меди-

цина обладала статусом государственной, агитация против нее лишь 

усугубляла шаткое положение медицины европейской, так как мон-

гольские власти подозревали популярную у аратов экспедицию в ру-

сификаторской деятельности [Там же. Л. 18, 19–19об.]. 
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Врачи трех первых экспедиций решали сугубо практические зада-

чи и имели соответствующую подготовку. С эмчи-ламами они взаи-

модействовали ежедневно, обращая внимание на прикладные аспекты 

их деятельности, но не вдаваясь в теорию, казавшуюся им глубоким 

анахронизмом. Серьезно изучать историю и теорию тибетской меди-

цины начал врач-чумолог А. Л. Берлин в начале 1930-х гг. Делал он 

это тоже из прагматических соображений – искал в ее арсенале сред-

ства борьбы с чумой, а заодно пытался понять, обладали ли эмчи-

ламы особым знанием о смертельной болезни. Исследования продол-

жили врачи первой научно-исследовательской экспедиции доцента 

С. Ю. Беленького. В ее задачи помимо лечебной деятельности входи-

ло изучение бальнеологического потенциала МНР, а ламы издавна 

знали свойства целебных минеральных и грязевых источников-

аршанов.  

Подход А. Л. Берлина типичен для русского врача-исследователя. 

В тибетской медицине он видел оригинальную систему врачевания, 

построенную на тщательном изучении природных свойств как чело-

веческого организма, так и окружающего мира. По мнению Берлина, 

религия, всегда прибиравшая к рукам медицину через культы меди-

цинских божеств, еще в древности подчинила себе рациональное 

начало тибетской медицины. Обставленная сложной обрядностью и 

магическими формулами заклинаний – тарни, сокрытая в секретных 

древних текстах, доступных лишь высшим ламам, тибетская медици-

на превратилась в инструмент социально-политического влияния ла-

маизма [Берлин 1934: 50–51]. Теорию тибетской медицины он считал 

наивно примитивной, а поиск в ней «глубоких откровений» – заняти-

ем неблагодарным [Там же: 56].  

При этом закосневшая теория не препятствовала «эмпирическим 

исканиям практики». Именно здесь А. Л. Берлин находил основные 

достоинства тибетской медицины. Впечатленный широкой номенкла-

турой лекарственных веществ и наблюдательностью эмчи-лам, он 

писал: «…помимо привозных лекарственных веществ, тибетско-

монгольскими лекарями испытано решительно все, что только мог 

найти кочевник вокруг себя» [Там же]. Сложность состава тибетских 

лекарств он объяснял с точки зрения медицинской рациональности: 

«Это является естественным и целесообразным для знахарской прак-

тики, увеличивая шансы удачных попаданий; но благодаря этому, 
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действующее начало, если таковое имеется в данной прописи, оказы-

вается всегда разбавленным огромным балластом, скрадывающим его 

полезное действие» [Берлин 1934: 57]. 

Признавая наличие в тибетской медицине положительных черт, 

рационально обусловленных тем, что, с точки зрения врача, «на земле 

нет ничего, помимо лекарственных снадобий», Берлин не считал эту 

систему научной. «Религия и те социально-экономические предпо-

сылки, на которых она возвышалась, – объяснял он, – законсервиро-

вали медицинскую теорию Тибета в тех исходных гипотезах, которые 

в основном были выдвинуты буддийскими философами-медиками 

около 2,5 тыс. лет назад… Тибетская медицина, не смогшая … выйти 

из-под власти религии, не смогла вывести и свою теорию из рамок 

канона» [Там же: 58].  

По той же логике научность тибетской медицины отвергал 

С. Ю. Беленький. Во врачебном рационализме он пошел дальше Бер-

лина, заявляя, что советская медицина «владеет целым арсеналом 

научных методов, позволяющих детально изучить тибетскую меди-

цину, чего не в состоянии проделать тибетские врачи, если бы они 

захотели изучить европейскую медицину лишь при помощи тех мето-

дов, которыми они владеют» [1935: 66]. При этом он признавал нали-

чие рациональных и эффективных приемов лечения, а также сильных 

медикаментов. «Медицина эта сумела в течение значительного пери-

ода, – писал Беленький, – выработать своеобразный метод тщатель-

нейшего наблюдения и изучения организма человека… изучить и по-

добрать более полутора тысяч простых лекарственных средств. Тща-

тельное многовековое наблюдение и анализ позволили тибетским 

врачам эмпирически дойти до весьма логично построенных и пра-

вильных выводов, которые сведены в своеобразную теоретическую 

систему» [Там же: 67]. С. Ю. Беленький призывал «в кратчайший 

срок перейти от кустарничества к организованному, плановому, си-

стематическому и всестороннему изучению тибетской медицины как 

в теории, так и на практике, используя всю литературную продукцию, 

путем участия соответствующих научных институтов и привлечения 

разных специалистов, как филологов-востоковедов, так и клиници-

стов, фармакологов и тибетских врачей» [Там же: 84]. 

Таким образом, вооруженные научным инструментарием врачи-

исследователи сбрасывали со счетов анахронистическую теорию и 



187 

признавали ценность некоторых практических отделов тибетской ме-

дицины. Осмысливая проблемы здравоохранения Монголии с точки 

зрения медицинской рациональности, они обращались к тысячелет-

нему опыту наблюдения за человеческим организмом и сложной сре-

дой обитания кочевников, ища в нем способы облегчить себе задачу. 

В тибетскую медицину углублялись специалисты, выстраивавшие 

долговременные стратегии развития монгольского здравоохранении: 

курортологи, изучавшие бальнеологический потенциал страны, чумо-

логи, искавшие в кочевом укладе особые стратегии профилактики 

чумных эпидемий. Врачи-практики, ежедневно оперировавшие хи-

рургических больных или вливавшие сальварсан венерикам, отверга-

ли тибетскую медицину, считая, что в их области она ничего рацио-

нального предложить не может. 

 

Образ лам во врачебных нарративах 1920–1930-х гг. 

Большевикам не давала покоя тесная связь тибетской медицины с 

ламаизмом. С начала 1920-х гг. ими создавался крайне негативный 

образ лам. В марте 1924 г. в Бюллетене Полномочного представи-

тельства СССР в Монголии вышла статья, посвященная кончине VIII 

Богдо-гэгэна. В ней говорилось, что ламам «ничто человеческое не 

чуждо: ни вино, ни женщины, ни торговые плутни, ни обманы». Под-

черкивалось, что даже великие святители церкви были подвержены 

серьезным порокам, а трое богдо-гэгэнов (V, VII и VIII) отличались 

«чрезвычайно развратным образом жизни, а пятый даже умер от си-

филиса». Приводились примеры распутства высших лам, которые 

женились на любовницах, ездили на телегах, запряженных голыми 

проститутками и страдали «недугом любостяжания» [РГАСПИ. 

Ф. 495. Оп. 152. Д. 29. Л. 181–182].  

В подобной риторике красной нитью проходила мысль о распро-

странении ламами венерических заболеваний. Даже нейтральный в 

оценках И. М. Майский отмечал большую распространенность сифи-

лиса вокруг крупных монастырей и писал, что в 1842 г. сам ургинский 

хутухта умер от сифилиса, а самым желанным подарком в начале 

1920-х гг. была банка ртутной мази. «Небезынтересно отметить, – 

писал он, – что Геген древнейшего и священнейшего из халхасских 

монастырей Эрдени-Цзу был весьма польщен, когда в числе других 

подарков я поднес ему и небольшую баночку ртутной мази» [1921: 

31]. 
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Проблема венерических болезней в Монголии действительно бы-

ла. Советские врачи считали борьбу с ними задачей первостепенной 

важности. То, что ламы первыми приходили на врачебный прием, 

подсказывало медикам, что вскоре их примеру последует паства. 

«Венериков было много, рационального лечения тибетские врачи 

проводить не могли, а у советских врачей такое магическое средство, 

как вливание сальварсана, – рассуждал Г. В. Ивицкий и с иронией 

продолжал: – Быстрый положительный эффект… Сам духовный глава 

Богдо-Гэгэн осчастливил амбулаторию своим посещением и благо-

склонно согласился принять в мягкие части несколько десятков уко-

лов. За ним потянулось ламство, а уже аратам и сам Будда велел» 

[ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 239. Л. 106]. 

Другим выводом было то, что ламский контингент нужно тща-

тельно обследовать. О масштабах социальных болезней среди лам 

Хэнтэйского аймака участковый врач И. А. Охотников писал: «По 

статистическим данным Мункуханского фельдшерского пункта, про-

цент социальных заболеваний превалирует больше всего среди лам-

ского населения, каковые охотно посещают амбулаторию… Заболева-

емость, главным образом, сифилисом и гонореей среди духовных лиц 

составляет на 100 человек жителей 80 человек, среди же аратского 

населения на 100 жителей – 65 человек. Большой процент пораженно-

сти ламского населения говорит за внебрачное сожительство, так как 

брак в ламских монастырях запрещен» [Там же. Ф. Р-8009. Оп. 10. 

Д. 77. Л. 6]. 

Советские врачи отмечали, что санитарные условия в жилищах 

лам были гораздо лучше, чем в юртах простых аратов. И. А. Охотни-

ков утверждал, что ни разу не видел, чтобы в ламских юртах не было 

дымоходных труб и железных печей, в то время как араты постоянно 

дышали дымом от очага. «Юрты ламского населения всегда огражде-

ны лесоматериалом, с хорошо убранными двориками, – описывал 

врач – продукты же хранятся в дощатых кладовках, чего у аратского 

населения не имеется» [Там же]. Охотников подчеркивал, что в своих 

хорошо оборудованных, защищенных от холода юртах ламы меньше 

страдали от сурового монгольского климата, чем простые араты в 

дымных холодных юртах. 

Гораздо лучшая, по сравнению с беднотой, гигиена ламских жи-

лищ давала пищу для выводов о путях распространения венерических 
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заболеваний в их среде. Начальник венерологического отряда второй 

медико-санитарной экспедиции (Сан-Бэйсэ, совр. г. Чойбалсан) 

С. Т. Ильин писал: «Ламы живут значительно чище остального насе-

ления, имеют отдельную посуду, жилище тоже содержат в относи-

тельной чистоте. Наблюдения имеющихся в амбулатории случаев да-

ют возможность сказать более утвердительно, что среди лам зараже-

ние происходит, главным образом, половым путем. У очень значи-

тельного числа удалось установить заражение через педерастию» 

[ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 244. Л. 17]. 

Стараясь выяснить причины высокой заболеваемости, врачи поль-

зовались разными средствами. Общепринятой методикой были спе-

циально разработанные для священнослужителей анкеты. В них со-

держались прямые вопросы о возрасте начала половой жизни, частоте 

и характере половых контактов, гигиене тела, вредных привычках, 

взглядах на собственную жизнь и судьбу. Как правило, ответы лам 

подтверждали распространенность гомосексуальных и случайных 

гетеросексуальных половых связей внутри и вне монастырей [Там же. 

Д. 239. Л. 131об.].  

Есть в фонде Наркомздрава РСФСР и материалы о поголовном об-

следовании лам в больших хурэ. Например, в сентябре 1930 г. в нахо-

дившийся в 75 км к востоку от Улан-Батора Чжанзоблинский мона-

стырь отправился венерологический отряд М. М. Плоткиной. Врачи 

обследовали 72 из 150 лам монастыря в возрасте от 5 до 70 лет. «В 

громадной юрте медленно собиравшиеся ламы садились на пол, под-

ложив одну ногу, и с бесстрастными лицами выслушивали как вы-

ступление дарги… так и меня, говорившую им о распространении 

венерических болезней в МНР, – описывала Плоткина первую встре-

чу. – Ламы молча слушали и отвечали односложно… Старики-ламы 

сидели, потупив глаза, молодежь боязливо переглядывалась. При по-

пытке на следующее утро пройти по дворам монастыря для обследо-

вания нами было обнаружено лишь около 20 лам, остальные исчезли» 

[Там же. Д. 397. Л. 29]. При анкетировании лам выяснилось наличие 

между ними половых связей. М. М. Плоткина писала: «Обычно меж-

ду ними существует половая близость, называемая “банди” и это не 

является постыдным, ибо при собирании анкеты все отвечали, не 

смущаясь, со скольки лет ими было начато “банди”. Отдельные ламы 

наедине даже указывали с кем они живут, как источник заражения» 

[Там же. Л. 30–31]. 
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Главной задачей врачей было выяснить пути распространения ин-

фекции, вылечить больных и предупредить здоровых. Лечение сифи-

лиса неосальварсаном вызывало благодарность и уважение. «Даже 

ламы, – писала Плоткина, – видя эффект лечения, сменили свой иро-

нический тон на более дружественный» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. 

Д. 397. Л. 34]. Однако выводы по всей поездке – сифилис в Монголии 

распространен очагами вокруг монастырей; такие очаги опасны из-за 

образа жизни лам, которые могут разносить инфекцию; борьба с си-

филисом должна вестись путем уничтожения очагов болезни и могла 

интерпретироваться двояко. С уверенностью можно сказать, что одну 

и ту же информацию врачи и коммунистические функционеры истол-

ковывали по-разному, исходя из своих внутренних повесток. Если 

первые призывали лечить, вторые создавали печально известный об-

раз ламы как «ходячей эпидемии» [Stolpe 2008: 62–63] и использовали 

его для борьбы с ламством как c классом. 

Однако не везде в Монголии ламы противодействовали врачам. У 

медицинского отряда в Ундэрхане установились хорошие отношения 

с местными эмчи-ламами. По словам его начальника Г. В. Макарен-

кова, врачи не чувствовали, что эмчи относятся к ним как к конкурен-

там. «Они приходили к нам на амбулаторные приемы, смотрели, как 

мы делаем вливания, присутствовали при обследовании больных, – 

сообщал он в отчете. – Между прочим, в тех случаях, где требовалось 

продолжительное лечение, они направляли больного к нам». Один 

лама говорил медикам: «Вы не обижайтесь, что я присылаю к вам та-

ких больных, с которыми я сам не могу справиться, как хозяин броса-

ет собаке то, что ему не нужно. Мы должны работать совместно, вы 

будете вести одних больных, мы – других» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. 

Д. 244. Л. 47–48]. 

Однако гораздо чаще врачи сообщали о противодействии лам. 

С. Т. Ильин описывал случаи, где начинавший аккуратно лечиться 

больной из-за плохих жилищных условий заболевал поносом или 

простудой и бесследно исчезал. Потом доходили слухи, что ламы за-

ставили его прекратить лечение, объяснив, что новая болезнь вызвана 

гневом духов его родной местности. Эмчи внушали, что каждый арат, 

вылеченный русскими врачами, укорачивает свою жизнь на 10 лет, и 

пугали, что после отъезда венотряда они не будут оказывать никакой 

помощи бывшим пациентам европейских докторов [Там же. Л. 4–5]. 
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Интересно, что не испытывали враждебности к эмчи-ламам меди-

ки, охарактеризованные начальством как «политически шатающиеся» 

(Г. В. Макаренков), «врач слабый, политически приспосабливается, 

но срывается» (А. И. Гурина), а критически о них отзывались врачи, 

охарактеризованные как «вполне советской ориентации» (С. Т. Иль-

ин) и «политически – вполне наш» (Н. А. Сидоркин) [ГАРФ. Ф. А-

482. Оп. 35. Д. 245. Л. 23]. Однако имелся и другой, неидеологиче-

ский контекст. Врачи, открыто противостоявшие ламам, характеризо-

вались как сильные профессионалы, а в компетентности других 

начальник экспедиции сомневался. Уверенных в себе, результатив-

ных медиков было невозможно очаровать, поколебать, найти к ним 

подход – настолько сильны были усвоенные в университете профес-

сиональные установки. Врачи послабее могли просто избегать прямой 

конфронтации, проявлять нерешительность, что мгновенно считыва-

лось эмчи-ламами, втиравшимися к ним в доверие.  

В целом создававшийся советскими медиками образ монгольского 

ламы был негативным, в лучшем случае – карикатурным. Чем уве-

реннее в себе был врач, тем насмешливее или враждебнее он был в 

отношении эмчи-лам. Уверенность могла диктоваться высокой про-

фессиональной подготовкой, а значит, впитанными со студенческой 

скамьи установками на интеллектуальное и профессиональное пре-

восходство университетски образованного врача над шарлатаном. 

Пролетарских же врачей питала классовая неприязнь к духовному 

сословию и постулирующийся большевистской идеологией атеизм. 

 

 

Взаимодействие советских врачей-интернационалистов и монголь-

ских эмчи-лам проходило сложно, проблематично, со множеством 

драматических противоречий. Тем не менее изученные врачебные 

нарративы показали, что этот процесс не являлся замешанным на 

классовой ненависти противостоянием из советской историографии и 

беллетристики. Суть противоречий лежала глубже постулатов идео-

логической борьбы.  

Отрицательное отношение к альтернативным медицинским прак-

тикам, развившееся из европейской концепции медицинской поли-

ции, закладывалось в русских врачей еще в университете или медико-

хирургической академии, но социальная ответственность и врачебная 
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этика подразумевали необходимость понять чужую систему врачева-

ния хотя бы для того, чтобы опровергнуть ее на научных основаниях. 

Поэтому среди врачей-интернационалистов встречались открытые 

противники монголо-тибетской медицины, медики, примерявшие на 

себя роль медиаторов в отношениях двух медицинских систем, и те, 

кто пытался изучать монголо-тибетскую медицину современными 

средствами. Несмотря на общий контекст негативного отношения к 

тибетской медицине, каждая из этих групп имела собственный дис-

курс, отличавший ее от других. Изучение этих дискурсов будет про-

должено. 

Существенным фактором во врачебном отношении к тибетской 

медицине был медицинский прагматизм. Некоторые врачи понимали, 

что рациональная часть этой системы зиждется на тщательном 

наблюдении за природой и отбрасывать практики и лекарственные 

средства, разработанные в результате тысячелетнего сосуществования 

с окружающей средой монгольских степей, слишком расточительно. 

Поэтому исследователи стремились отделить религиозно-

мистическое содержание от практических аспектов, создавая себе от-

носительно свободную от идеологических аберраций область научно-

го поиска. Однако влияние идеологии в эпоху «большого скачка» бы-

ло слишком велико, а достижение общих большевистских целей до-

влело над индивидуальными научными повестками. Поэтому крити-

ковать тибетскую медицину было гораздо безопаснее, чем изучать и 

тем более защищать ее. В конце концов неразрывная связь с ламаиз-

мом сыграла роковую роль в ее судьбе. 

Большевики непримиримо относились к духовенству и создавали 

негативный образ лам как шарлатанов, разносчиков инфекции, без-

нравственного и декадентского класса. Элементы этого образа про-

слеживаются и в изученных медицинских нарративах, однако там они 

нивелируются точностью врачебного языка, создающего анамнезы и 

диагнозы, а не эмоции и отношения. Большое влияние на тон меди-

цинского нарратива оказывал характер сложившихся отношений. 

Там, где речь шла о ламах как пациентах, описания более нейтральны, 

но там, где ламы описываются как конкуренты или противники, при-

сутствует обычный набор советских идеологем.  
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Глава III 

Тело как объект воздействия различных  

медицинских систем 

 

§ 1. Личная и общественная гигиена 

в понимании и жизни кочевников 

 

К XX в. на территории Внутренней Азии сосуществовали, иногда 

вступая в симбиотические отношения, три основных медицинских 

системы. Тибетская медицина, пришедшая в монгольские земли вме-

сте с ламаизмом, была наиболее распространенной и уважаемой. В ее 

тени, отодвинутые на периферию, но не забытые, практиковали 

народные целители – шаманы, травники, знахари. Европейская меди-

цина, поначалу охватывавшая жителей городов и крупных сел пре-

имущественно русского происхождения, была самой юной из меди-

цинских систем. На фоне тысячелетней книжной мудрости индо-

тибетской системы европейская микробная теория, фармакопея, тера-

пия, диететика и другие разделы биомедицины выглядели вызывающе 

необычно, словно некий нахальный выскочка стремился перевернуть 

вверх дном весь устоявшийся в веках жизненный уклад и систему 

базовых понятий кочевого общества. У каждой из этих систем было 

собственное видение человеческого тела и отношение к нему рази-

тельно отличалось. Однако в результате социокультурных трансфор-

маций преобладающим быстро стал взгляд современной европейской 

гигиены. Заложенные в каждом враче со студенческой скамьи гигие-

нические установки сформировали жесткую матрицу восприятия, ко-

торая отфильтровывала взгляды других медицинских систем как рас-

хождения с гигиенической нормой. Но прежде всего эта матрица фик-

сировала и сохраняла отличия, благодаря чему сегодня мы можем 

сопоставить позиции всех трех медицинских систем по отношению к 

человеческому телу. Поэтому целесообразно рассматривать различия 

в концепциях тела и ухода за ним именно через призму гигиены в ее 

европейском понимании. 

Гигиена как основа медицинских знаний занимает видное место в 

религиозном законодательстве и охватывает самые разные аспекты 

жизнедеятельности многих народов древнего мира, включая населе-

ние Египта, Месопотамии, Иудеи и др. С древних времен в традициях 
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многих народов возникли представления о чистоте тела, одежды, 

предметов быта и были выработаны правила соблюдения гигиены, 

поведения при естественных физиологических процессах, происхо-

дивших в организме человека. Исследованию исторического контек-

ста формирования медицинского знания, в т. ч. и гигиены, посвящено 

множество работ [Балалыкин 2013; Ермакова, Повод 2007], однако 

особенности развития культуры гигиены в кочевой среде все еще не 

стали предметом специального исследования. В отношении тюрко-

монгольских народов, ведущих кочевой образ жизни на обширных 

пространствах Внутренней Азии, известно мнение об их нечисто-

плотности, сложившееся с описания их быта и нравов европейскими 

исследователями-путешественниками в средневековье. Условия быта 

кочевников Внутренней Азии, которые могли наблюдать исследова-

тели XVII – начала XX в., также единогласно признавались антисани-

тарными. Согласно распространенному мнению, которое сформиро-

валось в этот период, кочевники редко мылись и не стирали свою 

одежду, которую предпочитали носить до тех пор, пока она не пре-

вращалась в лохмотья. Представления о неопрятности жилища связы-

вались с отсутствием полов, пребыванием в юрте детенышей домаш-

них животных, так как новорожденный молодняк кочевники обычно 

держали в холодное время в юрте, пока он не окрепнет.  

В какой степени быт кочевника расходился с представлениями об 

индивидуальной и общественной гигиене, выработанными в европей-

ской культуре, каков был уровень гигиены людей, воспроизводящих 

кочевой образ жизни с медицинской точки зрении? Эти и другие ак-

туальные проблемы, отражающие в той или иной степени культуру 

гигиены кочевников Внутренней Азии, стали целью специальных ис-

следований целого ряда медицинских экспедиций на территории За-

байкалья, Тувы, Монголии в первой четверти ХХ в. Санитарное со-

стояние бурятских улусов, сойотских и эвенкийских стойбищ, в кото-

рых преобладало нищее население, шокировало советских врачей, 

работавших, в частности, в обследовательских медицинских отрядах 

на территории Бурят-Монгольской АССР, Монголии. В 1920-х гг. 

ими был создан огромный корпус источников, отражающих вопию-

щие с точки зрения университетски образованного медика расхожде-

ния с санитарной нормой. Из этих материалов, представляющих со-

бой опубликованные научные статьи в медицинских журналах, не-
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опубликованные отчеты и доклады из архивных фондов и своеобраз-

ные «дайджесты», скомпилированные советскими пропагандистами 

из медицинских наблюдений врачей, мы узнаем не только о врачеб-

ном восприятии представлений автохтонов о гигиене, но и о самих 

гигиенических практиках кочевников. Взгляд медика, мгновенно от-

мечавший и оценивавший расхождения с европейской гигиенической 

нормой, существенно отличается от наблюдений этнографа, неизбеж-

но помещавшего анализируемую им действительность в историко-

культурный контекст определенного типа общества. В контексте дан-

ного исследования медицинское и этнографическое восприятия сани-

тарных и гигиенических проблем кочевого быта призваны сбаланси-

ровать и дополнить друг друга. 

Взгляды на личную и общественную гигиену менялись на протя-

жении всей истории человечества и зависели от разных факторов – 

природных условий среды проживания, экономики, политики, рели-

гии, культуры и др. Очевидно, что с точки зрения общественной и 

личной гигиены, самой ужасающей в истории человечества была си-

туация в средневековых городах Европы. Антисанитарные условия 

средневековых городов Европы, улицы которых представляли сточ-

ную канаву и скопления мусора, делали крупные поселения рассад-

ником всевозможных болезней. Религиозные воззрения о вредности 

воды привели к тому, что люди не мылись годами, а запах немытых 

тел маскировали с помощью духов. Вши и блохи, которых распро-

страняли грызуны, были обычными и даже «священными» (вшей 

называли «божьими жемчужинами») обитателями одежд, волос и па-

риков знатных особ [Донецкая 2017: 45].  

Большинство гигиенических проблем средневековой городской 

жизни были незнакомы номадам. Кочевой образ жизни снимал про-

блему скученности людей в одном месте, из которой вытекали и дру-

гие проблемы – скопления мусора, нечистот, появление грызунов, 

распространяющих паразитов и болезни. Сухой и морозный климат 

большую часть года не способствовал развитию болезнетворных бак-

терий. Кочевая жизнь была практически безотходной: после откочев-

ки семьи на другое место следов пребывания человека на прежнем 

стойбище, за исключением пятна от очага, не оставалось. 

Определенные представления о гигиене номадов Внутренней Азии 

демонстрируют археологические находки разного времени. Так, 
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например, среди находок киданьского городища Чинтологой-балгас 

были найдены костяные артефакты, напоминающие внешним видом 

современные зубные щетки [Kradin, Ivliev 2008b: 441]. Кидани – ко-

чевники-скотоводы, вошедшие в состав Монгольской империи, впер-

вые упоминаются на страницах китайской династийной хроники «Вэй 

шу» в 551–554 гг. [Киданьский город… 2011: 151–152]. В составе по-

гребений хунну профессором П. Б. Коноваловым неоднократно фик-

сируются металлические предметы, напоминающие миниатюрные 

ложечки, предназначение которых исследователь видел либо в приго-

товлении лекарств, либо для использования в гигиенических целях. 

Такой предмет более известен под названием копоушка или уховертка 

[1976: 199]. В составе артефактов хуннских погребений были найдены 

и многие другие предметы, назначение которых все еще остается не-

ясным [Там же: 205–206]. Вполне вероятно, что среди них могли быть 

и предметы, предназначенные для гигиены. Копоушки были хорошо 

известны у народов Евразии с давних времен. Наиболее ранние 

находки этих предметов приходятся на конец II – начало I тысячеле-

тия до н. э. [Крыласова 2007: 281]. 

В кочевой культуре сложилась традиция ношения предметов лич-

ной гигиены на поясе, наряду с оружием. Очевидно, этот факт отра-

жают археологические находки у жужаней – бронзовый комплект 

предметов, в состав которых входит и миниатюрная лопаточка-

уховертка. Комплект был обнаружен в погребении на уровне пояса 

умершего [Монголчууд… 2018: 124–125]. Этот комплект сохраняется 

в традиционном костюмном комплексе кочевников вплоть до начала 

ХХ в. В женском костюме бурят он обозначался как боковые либо 

поясные украшения. В его состав входили копоушки (малтуур, 

хулхуур, хультибша), щипчики для вынимания заноз (шимхуур), зубо-

чистки из кости (шудэни шигшуур) [Галданова 1992: 128]. Щипчики 

(пинцет), как пишет Р. Д. Бадмаева, могли использоваться и для вы-

щипывания волос. В XIX в. этот гигиенический набор подвешивался 

на серебряной цепочке или шелковой ленте к круглой серебряной 

пластине (бэhын хантарга), крепившейся к поясу. Девушки, в отли-

чие от женщин, носили боковые украшения, пристегнув к поясу [Бад-

маева 1986: 77]. 

В среде кочевников сложились своеобразные представления о чи-

стоте тела, одежды, утвари, жилища. Понятия ариун – «чистота» и 
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бузар – «нечистота» практически полностью соотносятся со сферой 

духовного. Эти понятия характеризуют весь мир, окружающий ко-

чевника, – природные явления, территории, живые существа, цвета, 

вещи. Нечистыми могут быть земли, непригодные для проживания, 

ветра, которые приносят с собой болезни, животные, созданные гла-

вой подземного мира Эрлик-ханом. Нечистыми признавались люди, 

находящиеся в состоянии «перехода» из одного мира в другой, – 

только что родившийся младенец, роженица, умирающий или уже 

умерший. Женщина признается ритуально нечистой не только во 

время родов, но в период месячных очищений. Вследствие этого ее 

вещи, особенно связанные с интимными частями тела, – обувь, чулки, 

штаны и даже войлочный ковер, на котором она сидит, считались не-

чистыми, способными осквернить, т. е. лишить силы и даже жизни 

мужчину.  

Эти представления были слабо связаны с понятием «гигиена». 

Пыль, земля, выделения животных, жир, шерсть – все то, что воспри-

нималось как грязь в европейской культуре, было неотъемлемой ча-

стью кочевого быта и не могло восприниматься как что-то грязное, от 

чего нужно немедленно избавиться. Естественные выделения челове-

ческого организма, например пот, также не рассматривались как 

нечистота. Более того, утрата естественных запахов, присущих чело-

веческому телу, считалась утратой его «опознавательных знаков», по 

которым человека узнавали духи его родных мест [Коледнева 2009: 

187]. 

Мнение о нечистоплотности кочевников сложилось, главным об-

разом, в силу того, что в их жилищно-поселенческий комплекс не 

входили такие стационарные объекты, как баня, которые бы служили 

явным маркером соблюдения гигиены членами семьи. Все гигиениче-

ские процедуры в кочевом обществе осуществлялись в лесу, у речки. 

Открыто купаться в водоемах могли только мужчины и дети. Женщи-

ны, опасаясь гнева хозяина воды, совершали омовения в укромных 

местах, сливая грязную воду в специально приготовленную ямку. В 

средневековом монгольском обществе, по наблюдениями Гильома де 

Рубрука, монголы, совершая омовение, «…наполняют себе рот водой 

и мало-помалу льют ее изо рта себе на руки, увлажняют такой же во-

дою свои волосы и моют себе голову» [История монгалов 1997: 100]. 

В период месячных женщины использовали в качестве прокладки 

шерсть животных, мох. Такие прокладки следовало закапывать в 
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укромном месте, не допуская их попадания в воду. Процедуры омо-

вения в основном приходились на теплое время года. Как средство, 

защищающее кожу от потери влаги в условиях морозов и сильных 

ветров, использовали масло и жир. 

В теплое время года стирали одежду. Речь конечно же идет о тех 

видах материи, которые можно было стирать, – хлопке и шелке. Ги-

льом де Рубрук оставил интересные сведения об отношении средне-

вековых монголов к чистке одежды, из которых мы узнаем, что мно-

гие монголы «платьев никогда не моют, так как говорят, что Бог тогда 

гневается и что будет гром, если их повесить сушить… Они боятся 

грома выше меры, высылают тогда чужестранцев из своих домов, за-

кутываются в черные войлоки, в которые прячутся, пока не пройдет 

гроза» [История монгалов 1997: 99]. Однако не все монголы боялись 

грозы и стирали свои одежды. Об этом свидетельствует тот же текст: 

«Мало того, они [те, кто боялся грозы] бьют моющих платье и отни-

мают его у них» [Там же]. В целом запрет стирать или мыть какие-

либо грязные вещи, включая одежду в реке или роднике, сохранялся у 

монгольских народов до середины ХХ в. В среде калмыков сохраня-

лись представления о том, что нельзя стирать грязную одежду в воде 

родника во избежание нанесения оскорбления хозяину воды – драко-

ну Луусн хану [Бакаева 2008: 95]. 

Известно, что большая часть одежды кочевников изготавливалась 

из шкур диких и домашних животных. Даже некоторые виды натель-

ной одежды – короткие штаны, нагрудник (прототип бюстгальтера) 

шились из мягкой, хорошо выделанной шкуры диких коз – замши. 

Такую одежду стирать было нельзя. Хорошей одеждой, изготовлен-

ной из шкур, кожи и дорогих тканей, дорожили, стараясь держать ее в 

чистоте. Так, в условиях скотоводческого быта формировалось отно-

шение к одежде как к одной из больших ценностей. По убеждению 

калмыков, каждому человеку дано сносить за свою жизнь определен-

ное количество одежды [Там же].  

В тесном взаимодействии кочевого мира Внутренней Азии с осед-

лым земледельческим югом – народами Поднебесной и Центральной 

Азии, выражавшемся в набегах, которые сменялись мирными торго-

выми отношениями, в обиход кочевников вошли изделия из шелка и 

хлопка. Кидани в процессе неоднократных вторжений в соседний Ки-

тай в Х в. получали в виде дани ежегодно 300 тыс. кусков шелка [Ки-
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даньский город... 2011: 8–9]. К хунну попадали из Китая шелк и шел-

ковая вата, вышитые шелком ткани, готовая одежда [Коновалов 1976: 

218]. Шелковые одежды в большей степени были распространены 

среди знати, но и семьи простых воинов, отличившихся в бою, не об-

делялись в процессе распределения добычи.  

В XVII в., согласно первым отпискам русских казаков-

первопроходцев, у бурят были в ходу разного рода бухарские и ки-

тайские хлопчатобумажные ткани – киндяк, зендень, белье, китайка, 

шелковые – дороги, камка. У знати встречался изысканный бархат не 

только в одежде, но и в отделке внутреннего пространства юрты 

[Бадмаева 1987: 12].  

Богачи одевались в шелка, отделывали свои одежды соболем и 

выдрой. Бережно относились к одежде и зажиточные семьи: изготав-

ливая новую, старую не выбрасывали, а использовали в хозяйстве. 

Дорогие одежды могли носить два-три поколения [Там же: 198]. Но-

сили свою одежду, не стирая, пока она не приходила в полную негод-

ность, в основном бедняки: «...бедный бурят ограничивается и в жар, 

и в холод, и в дождь, и в ясную погоду одним овчинным тулупом» 

[Там же: 23]. Обычно материалом для пошива зимней одежды у бед-

нейшего слоя кочевого общества были козьи шкуры, наименее проч-

ный в носке материал, для летней – самая дешевая хлопковая ткань 

далемба [Галданова 1992: 34]. Плохие шкуры, из которых шили себе 

одежду бедняки, закаменские буряты называли дагадха51. Это же сло-

во вошло в обиход бурят и как ругательное. Нередко бедняки дона-

шивали одежды своих более богатых родственников, а батраки – сво-

их хозяев. Свидетелями такого уровня благосостояния бурятских, 

монгольских сообществ стали путешественники и исследователи, 

оставившие свои впечатления в отчетах и историко-этнографических 

очерках. Н. П. Козьмин, описывая быт бурят, отмечал: «Одежда была 

кожаная и после полудня в ней было чересчур жарко и неудобно ра-

ботать в летнюю пору. Этим объясняется, что еще в XIX в. у бурят 

сохранялся древне-монгольский обычай работать после полудня об-

наженным по пояс. Той же особенностью быта объясняется другой 

старинный обычай – носить одежду пока она не износится, не стирая 

ее (кожаная и меховая одежда не могли стираться)» [1934: 57]. 

                                                            
51 В бурятском языке так называлась любая невыделанная шкура. 
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Вполне естественно, что бедняка, имевшего всего один тулуп на все 

случаи жизни, меньше всего волновали вопросы гигиены.  

В традиционном жилище кочевника – войлочной юрте основным 

источником грязи выступал земляной пол, который сверху покрывали 

войлоками и шкурами. Перекочевывая с одного стойбища на другое, 

семья строго придерживалась правила: не устанавливала свое жилище 

на месте, где оставались следы расположения другой юрты [Цэрэн-

ханд 1993: 34]. Такой запрет был обусловлен религиозными воззрени-

ями о недопустимости смешивания огней очагов, принадлежащих 

разным семьям. В быту же данный запрет в определенной мере 

предохранял людей от потенциально опасных контактов с местом, где 

могли проживать инфицированные больные. В хозяйственном цикле 

кочевников смена пастбищ для скота в степной и пустынной зонах 

происходила примерно через две недели. Такое краткое пребывание 

семьи на одном месте способствовало тому, что территория стоянки 

не выбивалась, опасные вирусы и бактерии погибали. Известно, что в 

период эпидемий и эпизоотий кочевники надолго оставляли места 

своего проживания и, возвратившись через много лет на родину, не-

редко находили свои земли занятыми. 

У предбайкальских бурят, ведущих полукочевой образ жизни, 

цикл хозяйственной деятельности делился на два периода – теплый и 

холодный. С наступлением тепла перекочевывали на летнее поселе-

ние, осенью перебирались на зимник. Часть забайкальских бурят ко-

чевала по маршруту, включавшему четыре (зимник, весенник, летник, 

осенник) и более стоянок. Обычно на покинутой стоянке не остава-

лось ничего, за исключением куч скотского навоза. В сухом воздухе 

Монголии навоз вскоре превращался в прекрасное топливо для очага. 

Такое топливо на большей части территории Монголии было очень 

востребовано в силу отсутствия дров. В более влажном климате За-

байкалья долго сохранявший влагу помет скота как топливо не ис-

пользовался. Кучи навоза со временем разлагались. В начале ХХ в. 

эти обязательные элементы бурятского стойбища шокировали русско-

го врача-венеролога К. М. Онисимова, который считал кучи преюще-

го вокруг жилища навоза, оставленные хозяевами после перекочевки 

на новые пастбища, вопиющим фактом проявления нечистоплотно-

сти. Правда, К. М. Онисимов отмечал, что к моменту возвращения 

весной или осенью весь навоз перегнивает и обезвреживается. «Во-
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обще, местность, на которой живет бурятская семья со своими стада-

ми, – резюмировал он, – всегда загрязнена экскрементами животных и 

всякими отбросами в высшей степени» [ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 33. 

Л. 57].  

Предбайкальские буряты, чья жизнь и хозяйственная деятельность 

регулировалась только двумя кочевками, тщательно собирали навоз в 

отдельные кучи под специальным навесом, где он просушивался и 

использовался в дальнейшем как согревающая подстилка для скота в 

зимний период. Часть навоза использовалась как удобрение для па-

шен и лугов. Традиционные деревянные юрты предбайккальских бу-

рят тщательно отмывались водой и песком каждый раз при сезонных 

переездах с зимника на летник и обратно [Басаева 1993: 52–90]. Во 

дворе бурятской усадьбы обычно росла трава, топтать которую за-

прещалось. Перемещались между хозяйственными постройками по 

тропинкам или специальным деревянным дорожкам-настилам. Боль-

шинство бурят, в частности предбайкальских, в отличие от монголов, 

не были обременены догмами буддийской религии о ценности всякой 

жизни. Поэтому меховые одежды, постель в целях избавления от па-

разитов в зимнее время регулярно вымораживались, летом – просу-

шивались. Тщательная уборка помещений и двора производилась в 

канун монгольского Нового года – Цагаан сара/Сагаалгана [Галданова 

1992: 111].  

В быту кочевники пользовались разнообразной посудой – метал-

лическими котлами, деревянными чашками и берестяными туесками. 

У зажиточных была и дорогая фарфоровая посуда, которую привози-

ли из Китая. В дореволюционной Монголии каждый человек посто-

янно имел при себе свою пиалу и нож. Пиалу носили в особом футля-

ре или просто за пазухой, завернутую в кусок ткани. Угощаясь в чу-

жой юрте, каждый ел из своей пиалы с помощью своего же ножа, ко-

торый обязательно входил в экипировку взрослого мужчины [Жуков-

ская 1988: 123]. Такой обычай во многом снижал риск распростране-

ния инфекционных заболеваний. В традиции бурят запрещалось 

оставлять недоеденную пищу и грязную посуду на ночь – верили, что 

ночью злые духи пробовали пищу и облизывали посуду и тем самым 

могли причинить болезни членам семьи. Посуду, предназначенную 

для приготовления мяса, никогда не использовали для приготовления 

пищи с использованием молока – чая, саламата, молочной водки, так 
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как смешивание молока и крови считалось грехом [ПМА: Галданова]. 

Чугунную и медную посуду обычно чистили золой, песком неболь-

шими веничками, сделанными из кустов тальника, в изобилии расту-

щего по берегам рек.  

Социальное расслоение общества, усилившееся в условиях госу-

дарственных систем Российской и Цинской империй, в составе кото-

рых оказались монгольские народы, привело к обнищанию значи-

тельной части людей. В наибольшей степени социальная дифферен-

циация проявилась в XIX в. Внешние проявления различий в достатке 

разных слоев населения были вызваны и рядом государственных ре-

шений, продиктованных стратегией внешней политики. С включени-

ем Сибири в состав Российской империи одним из первых ограниче-

ний, которое стало регулировать жизнь бурятского общества, были 

запреты на приграничную торговлю с Монголией, Китаем [Залкинд 

1970: 85–95; Тумурова 2005: 67] в целях стимулирования продажи 

европейских и русских товаров среди бурят. Буряты стали приобре-

тать другие виды ткани – лен, сукно. При этом товар достать было 

трудно и стоил он дороже. Такая ситуация сохранялась и в конце XIX 

– начале ХХ в.: «...забайкальцу и достать что-либо, даже из предметов 

первой необходимости стоит нередко в два, три раза дороже, чем в 

другой местности нашего отечества» [Осокин 1906: 82]. 

В XIX – начале ХХ в. тяжелый труд, антисанитарные условия бы-

та, пьянство, по наблюдениям Г. М. Осокина, определяли пределы 

продолжительности жизни мужчин-бурят в 38–40 лет, семейских – в 

48 лет, а сибиряков – в 40 лет [Там же: 65]. Данные Г. Р. Галдановой, 

собранные среди бурят Забайкалья, свидетельствуют, что возраст, 

маркирующий наступление старости у бурят, определялся 60 годами. 

Полагали, что человек, дожив до 60 лет, обретал свое счастье (жара 

хүрэжэ, жарлага эдлэхэ) [1992: 110]. У ойратов мужчина считался 

старым после 45 лет, а женщина в возрасте 35–45 лет, что отражается 

в обозначении возрастных категорий. Женщину указанного возраста 

называют авгай (матушка, хозяйка дома, жена), самган (жена, стару-

ха), а мужчину – хɵгшин (старик) [Трансграничная культура 2016: 

253–254]. 

Согласно сведениям информаторов А. И. Манжигеева, бурятские 

мужчины считались стариками по достижении 40 лет. Достигнув это-

го возраста, они освобождались от работ и, как принято было гово-
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рить среди бурят, «собирали чашки», т. е. посещали шаманские жерт-

воприношения, свадьбы, похороны и предавались распитию спиртных 

напитков. Женщины же угасали на домашней работе – ɵɵдэ үгэй боло 

еще раньше [Манжигеев 1960: 178]. Очевидно, что в далеком неспо-

койном прошлом кочевого общества мужчины редко доживали до 40 

лет. Жизнь мужчины считалась достойной, если он умирал на поле 

брани. Но достигнувший этот возрастной рубеж мужчина становился 

почтенным, уважаемым человеком. Об этом свидетельствуют тради-

ции Кыргызского каганата. В Кыргызском государстве, так же как и в 

общественном быту хакасов XIX в., государственной деятельностью 

можно было заниматься начиная с 40-летнего возраста. В присут-

ствии кыргызского кагана никто не имел права сидеть, если ему не 

было 40 лет от роду [Бутанаев 1998: 253].  

Приход к власти большевиков в октябре 1917 г. ускорил процессы 

социокультурной трансформации традиционных кочевых сообществ 

российско-монгольского пограничья. Совмещая европейский рацио-

нализм с верой в способность человека радикально изменить себя и 

окружающий мир в соответствии с идеологией марксизма-ленинизма, 

коммунисты взялись за глубинное изменение кочевой повседневно-

сти. В ней они видели не только рудименты «отживших» социальных 

отношений, но и прямое противоречие с принципом «среда формиру-

ет человека». Многие большевики прошли через забайкальскую ка-

торгу и ссылку, где воочию наблюдали, в какой бедности и антисани-

тарии прозябают простые скотоводы. Среди советских деятелей, 

определявших векторы социокультурного развития монголоязычных 

народов Восточной Сибири, были уроженцы этнической Бурятии – 

революционеры-коминтерновцы Э.-Д. Ринчино, М. И. Амагаев, 

Б. З. Шумяцкий, ученые Ц. Ж. Жамцарано, Б. Б. Барадин, врачи 

В. М. Броннер и А. Т. Трубачеев. Для людей, веривших в торжество 

идей всеобщего равенства и социалистической справедливости, была 

очевидна связь между тяготами традиционного кочевого быта, «мало-

культурностью» автохтонов и их небольшой продолжительностью 

жизни, высокой смертностью и низкой рождаемостью. 

В отличие от царской власти, полагавшейся на эволюционную 

трансформацию «имперского многообразия» на восточных окраинах 

страны, большевики мыслили категориями мировой пролетарской 

революции, предполагавшими решение комплексных задач в макси-
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мально короткие сроки. В случае с Бурятией комплексность подразу-

мевала стремительное развитие политической субъектности бурят с 

выходом на международную арену в качестве «проводников» (или 

«агентов», используя определение Р. Рупена) большевистских идей в 

монгольском мире и создание убедительного примера социалистиче-

ской модернизации традиционного кочевого общества [Rupen 1956: 

392–394; Башкуев 2016: 167–168]. Им должна была стать провозгла-

шенная 30 мая 1923 г. Бурят-Монгольская АССР. Одним из ключевых 

аспектов нациестроительства стало создание в республике современ-

ной системы здравоохранения. 

Созданный в августе 1923 г. Наркомат здравоохранения БМАССР 

(Бурнаркомздрав) сразу же столкнулся с массой серьезных проблем, 

требовавших срочного решения. В республике наблюдался высокий 

даже для России уровень заболеваемости венерическими болезнями, 

туберкулезом, трахомой, чесоткой, паразитарными тифами [Батоев и 

др. 2009; Solomon 1993, 1995]. Очень скоро советские организаторы 

здравоохранения убедились в том, что простого создания лечебно-

профилактической сети и ее качественного кадрового наполнения 

недостаточно. Для победы над заболеваниями, имевшими социаль-

ную причину (к ним в тот период относили венерические болезни, 

туберкулез и трахому), требовалась глубинная трансформация куль-

турных установок, связанных с повседневным бытом. Население рес-

публики недостаточно было просто вылечить от сифилиса и туберку-

леза. Необходимо было радикально изменить отношение людей к 

собственному телу и его нуждам, улучшить среду обитания, распро-

странить европейские гигиенические навыки и способствовать их ин-

териоризации. Это в первую очередь касалось автохтонов, чьи поня-

тия о личной и общественной гигиене, культуре половых отношений, 

причинах и механизмах распространения инфекционных заболеваний 

существенно отличались от общепринятых в европейском обиходе 

практик. Без массового привития гигиенических навыков даже выле-

ченная болезнь очень скоро дала бы рецидив, сведя на нет огромные 

усилия, кадровые и финансовые вливания. 

С 9 по 14 мая 1924 г. в г. Верхнеудинске проходило республикан-

ское совещание аймачных уполномоченных Народного комиссариата 

здравоохранения БМАССР. Выступавшие на нем врачи описывали 

медико-санитарное состояние подведомственных им территорий, да-
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вая разнообразные, но одинаково нелестные характеристики традици-

онному быту бурят. Детальное описание жилища, бытовых принад-

лежностей и «гигиенических» привычек хоринских бурят представил 

в своем докладе венеролог К. М. Онисимов. Среди недостатков тра-

диционного жилища – войлочной или деревянной юрты он отметил ее 

малые размеры (2,5 аршина в высоту, 5–6 аршин в длину и ширину) и 

слабую освещенность. «В юрте имеется обычно плита и камин, кото-

рые вечно топятся и являются в одно и то же время источником осве-

щения, согревания и служат для варки мяса и чая, который так любят 

буряты, – писал он. – В таких помещениях царит вечная, конечно не 

абсолютная темнота, но такая, что больного неоднократно приходи-

лось осматривать с зажженной лучиной» [ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 2. 

Д. 33. Л. 56–57]. Отсюда постоянное раздражение органов зрения и 

дыхания, усугубляемые скученностью и неизменным присутствием в 

жилище молодняка скота – новорожденных ягнят и телят – выделения 

которых добавляли зловония в и без того спертый воздух. Единствен-

ное, что, по мнению врача, спасало бурят, – естественная вентиляция 

через щели в стенах, окнах и потолке. Такого же мнения придержива-

лись и врачи последующих медицинских отрядов. 

Представления ученых-этнографов относительно гигиены бу-

рятского жилища значительно расходились со взглядами медиков. 

Превосходными признал гигиенические условия деревянной юрты  

Б. Э. Петри: «Отлично вентилируясь, благодаря тяге от подполья до 

потолка, юрта не скопляет в себе никаких запахов и вредных газов, а 

постоянная дезинфекция дымом обеззараживает ее от насекомых» 

[Вселенная сибирского шамана... 2014: 318]. В том, что буряты пере-

стали жить в юртах и перешли в просторные и светлые русские избы, 

но с почти полным отсутствием вентиляции, Б. Э. Петри видит при-

чину распространения среди бурят грудных болезней и чахотки, «ра-

нее неизвестной вольным сынам степей» [Там же: 220]. 

Признавая быт бурят антисанитарным, К. М. Онисимов считал да-

цаны исключением. «Дворы здесь содержатся с безукоризненной чи-

стотой, в домах наблюдается относительная опрятность, и вся мест-

ность дацана оберегается от загрязнения» [ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 2. 

Д. 33. Л. 57]. Здесь, безусловно, играла роль религиозность бурят – 

священную землю нельзя было загрязнять, чтобы не вызвать гнева 

местных божеств, а также наличие в монастырях большого количе-

ства рабочих рук. 
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Внимание врача привлекли также диета и гигиена питания хорин-

ских бурят. Отмечая ее однообразие: вареное и жареное мясо, чай, 

молоко, масло, арца и изредка хлеб, К. М. Онисимов подчеркивал, что 

если не по качеству, то хотя бы по количеству питание бурятской се-

мьи было удовлетворительным и голода среди бурят он не наблюдал. 

Однако процесс приготовления пищи, кухонные приборы и посуда 

подверглись врачебной критике. «…Изготовление этих несложных 

кушаний производится самым простым образом в убогой обстановке 

темной, дымной и невероятно грязной юрты полудикого кочевника», 

– писал он. Наблюдение продолжается так: «Кухонными приборами и 

посудой служит грязная, задымленная, никогда не чистящаяся чугун-

ка, такой же чайник, одна, две старые тарелки, обязательно старая 

грязная вилка, ножик, маленькая деревянная чашечка, которую для 

чистоты облизывают своим языком гости и хозяева юрты, прежде чем 

передать ее другому лицу. Редко обтирают ее грязной тряпкой или 

случившимся кусочком какой-нибудь бумаги» [ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 2. 

Д. 33. Л. 57–58]. 

Больше всего врачей поражало отношение коренного населения 

Забайкалья и Монголии к гигиене тела и одежде. Критически оцени-

вавший санитарное состояние бурятского жилища начальник венеро-

логических отрядов, работавших в Троицкосавском (1924 г.) и Агин-

ском (1925 г.) аймаках, – Д. А. Лапышев писал: «Постельных принад-

лежностей “по штату” не полагается; на полу и на кошме, предназна-

ченной днем для сидения, ночью спят вповалку мужчины, женщины и 

дети, прикрываясь… теми шубами и халатами, в которых постоянно 

ходят. Шаровары и рубаха – костюм однообразный для мужчин и 

женщин – никогда не моются и носятся их обладателем до тех пор, 

пока от ветхости сами не свалятся» [1929: 547]. Описание его отно-

шения бурят к личной гигиене сквозит едким сарказмом, но с необхо-

димыми для понимания ситуации деталями: «Бани здесь совершенно 

отсутствуют, а купанья бурят не признает. Мыла здесь в обиходе не 

существует … на наши утренние умывания стекалось поглазеть как 

на что-то странное и никогда не виданное, почти все население улу-

са… наши нередкие, обращенные к кому-нибудь из пациентов пред-

ложения пойти вымыться … наталкивались неизменно на энергичный 

отпор, причем за мотивировкою, которою бурят считал необходимым 

иной раз снабдить свой отказ, нельзя не признать определенной прак-
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тичности: “Коли я грязь с тела смою, заедят меня тогда вши”» [Ла-

пышев 1929: 547]. 

Похожие описания встречаются в работах В. Н. Жинкина, заме-

стителя наркома здравоохранения БМАССР. Летом 1926 г. он изучал 

социально-бытовые заболевания у бурят Агинского аймака, концен-

трируясь на последствиях венерических болезней для демографии по 

материалам Адон-Челонского и Цугольского загсов. В отличие от К. 

М. Онисимова, отмечавшего опрятность лам, их жилищ, и хорошее 

санитарное состояние дацанов, В. Н. Жинкин связывал проблемные 

стороны кочевого быта с буддийской религией: «Существует поверье, 

что смывать грязь – значит смывать счастье, а так как каждому чело-

веку естественно стремиться к счастью, то степняки-буряты занима-

ются усиленным культивированием грязи. Бань буряты почти не зна-

ют. Мыла также не употребляют. Приготовление пищи своеобразно и 

в санитарном отношении критики не выдерживает. Чай пьют из дере-

вянных чашек, ими же кушают суп, а мясо забирается прямо руками и 

отправляется непосредственно в рот. Посуда не моется, в лучшем 

случае вытирается полой тырлыка (верхняя одежда), а ложки и чашки 

просто облизываются. Немытая чашка от одного переходит к друго-

му. Трубка также часто раскуривается общая… В результате домаш-

ней нечистоплотности распространена передача заразных заболева-

ний через посуду» [Жинкин 1927: 6]. 

Отсутствие европейских гигиенических привычек, которое 

В. Н. Жинкин называл «усиленным культивированием грязи», спо-

собствовало распространению среди бурят бытового сифилиса, кож-

ных и паразитарных заболеваний. К. М. Онисимов делал своеобраз-

ные «краткие зарисовки», чтобы проиллюстрировать, как в антисани-

тарных условиях бурятской повседневности передается сифилис. «По 

крайней некультурности народных масс заражение сифилисом проис-

ходит при всех видах соприкосновения с больным, – писал он, – по 

отношению к которому не принимаются никакие меры предосторож-

ности, а также через посуду, трубку, папироску, полотенце, одежду и 

т. д.» [ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 33. Л. 61]. Далее он описывал ситуа-

цию так: «К этому убеждению меня приводят ежедневные наблюде-

ния жизни бурят, так сказать картины с натуры, которых в моих вос-

поминаниях много. Здесь две приятельницы по очереди тянут, курят 

одну папироску (хартуз), там обменялись с плеч сифилитика своими 
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рубашками и нарядились в них, не помыв и не проварив их в кипятке» 

[ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 33. Л. 61].  

К. М. Онисимов утверждал, что буряты не знают о высокой зара-

зительности венерических болезней. Его доклад проиллюстрирован 

детальным рассказом о вызове на дом к больной старухе (72 года), где 

описывается не только типичное внутреннее убранство юрты, но и 

поведение членов семьи, наглядно демонстрирующее отсутствие зна-

ний о контагиозности. «…По обыкновению садят на почетное место, 

поближе к бурханам, и сначала угощают чаем, – начинает рассказ 

К. М. Онисимов. – Чай подает молодая женщина с подозрительным 

седловидным носом. Она беспрерывно подходит к больной старухе, 

касается ее и оказывает ей разнообразные услуги. Маленькие дети, 

внучата старухи, садятся к старухе на кровать, тоже касаются боль-

ной, ее одежды, пьют чай из одной с ней чашки. Молодая девушка 

зачем-то стала растирать лоб, лицо, голову больной, рук, конечно, не 

мыли…» [Там же]. При осмотре старухи врач с первого взгляда по-

ставил диагноз: «…В углах рта, на лице, на туловище – всюду сочные 

сифилитические свежие папулы, а на лбу красивая “корона венерис”» 

[Там же]. Вывод врача неутешителен: «Я наблюдал семейную жизнь 

этой юрты всего лишь несколько минут, а действующие лица этой 

драмы проводят в близком соприкосновении с больной дни, месяцы и, 

конечно, если они еще не заражены сифилисом, то, несомненно, в 

такой обстановке должна заразиться вся семья» [Там же]. 

Отмечая разрушительное влияние сифилиса на бурятский народ, 

К. М. Онисимов был искренне удивлен, что в Хоринском аймаке 

практически отсутствовал туберкулез легких. «Привыкнув со студен-

ческой скамьи считать, что болезнь эта должна иметь чрезвычайное 

распространение в антисанитарных и антигигиенических условиях 

жизни, я предполагал встретить массовое страдание туберкулезом 

среди бурят, которые, как я видел, совершенно пренебрегают мерами 

чистоты, опрятности и личной осторожности, – писал он. – Реальные 

факты, однако, скоро заставили меня отказаться от таких предвзятых 

выводов и предположений» [Там же. Л. 63]. Врач считал, что природ-

но-климатические условия Хоринского аймака – удивительно чистый 

воздух, хвойные леса, обилие солнечных дней – создают неблагопри-

ятные условия для развития туберкулезной бациллы [Там же]. Врачи, 
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проводившие обследования бурятских детей в Агинском Бурятском 

округе в 1931 г., отмечали, что единственным моментом в быте бу-

рятского ребенка, помогающим ему справляться с туберкулезным 

процессом, является свежий степной воздух, хорошая вентиляция 

традиционного жилища бурят – юрты [Гранат, Згоржельская 1931: 

87].  

По-видимому, как врач К. М. Онисимов был вполне способен на 

пересмотр профессиональных, заложенных со студенческой скамьи 

установок. У многих его коллег в советско-монгольском трансграни-

чье сформированная в университете матрица врачебных взглядов бы-

ла слишком ригидной. Поэтому они даже не пытались положительно 

воспринимать любой из аспектов кочевого быта, сразу же классифи-

цируя его как расхождение с гигиенической нормой [Башкуев 2021: 

166–167]. К. М. Онисимов же отмечал наличие в бурятском быте 

практик, полезных с точки зрения если не личной, то общественной 

гигиены. Например, обычай устанавливать у входа в юрту с новорож-

денным большую ветку – сэрта, чтобы воспретить вход любым по-

сторонним людям, он оценивал положительно. В его понимании эта 

практика «…имеет глубокий и весьма ценный в условиях бурятской 

действительности смысл, выработанный веками, именно он гаранти-

рует новорожденного в первые младенческие годы от заболевания 

инфекционными болезнями» [ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 33. Л. 64]. 

Несмотря на то что самые глубокие опасения у советских врачей 

вызывало состояние здоровья титульной нации республики, другие 

автохтонные народы тоже изучались в медицинском отношении. В 

июне 1926 г. к окинским и тункинским сойотам отправилась экспеди-

ция, организованная Иркутским комитетом Севера и Российским об-

ществом Красного Креста (РОКК) под руководством этнографа Б. Э. 

Петри. Входивший в нее ординатор кожно-венерологической клиники 

Иркутского госуниверситета С. Д. Ставиский опубликовал результаты 

исследования в «Иркутском медицинском журнале» в 1928 г. Статья 

Ставиского – интереснейший источник, позволяющий провести срав-

нение между врачебными репрезентациями традиционного быта раз-

ных народов Бурят-Монгольской АССР. 

В целом характеристика традиционного жизненного уклада сойо-

тов, данная С. Д. Стависким, принципиально не отличается от приве-

денных выше мнений врачей о быте и гигиенических привычках бу-
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рят. Летом сойоты изредка купались в реке, зимой же, в силу сурово-

го горного климата, почти не мыли тело, ограничиваясь мытьем лица 

и рук. Полотенец не было. Лицо вытирали полой халата. Единствен-

ным исключением был сойотский лама на реке Бурунгол. О личной 

гигиене сойотов Ставиский писал: «Как влияние культурного запада 

(Аларский аймак), отмечу на Бурунголе одну встреченную халупку-

баню, устроенную по типу “черной бани”, но в ней надо умудриться 

вымыться, чтобы не замерзнуть… и не вымазаться в саже, густо обле-

пившей стены и потолок» [Ставиский 1928: 15]. Описание верхней 

одежды и белья у сойотов типично для медицинских наблюдений 

1920-х гг. Нижние рубашки и штаны носились сойотами до истления, 

но бурунгольские и нурайские сойоты все же стирали свое белье, хотя 

и без мыла. Мыло у них, очевидно, очень ценилось, так как подвеши-

валось к потолку юрты на веревочке и использовалось в исключи-

тельных случаях [Там же].  

Как и другие коллеги, С. Д. Ставиский объяснял небрежное отно-

шение сойотов к своему телу некультурностью, безошибочным инди-

катором которой, по его мнению, было отсутствие потребности в чи-

стоте. Оправдать это бедностью он не мог – у изучаемых им сойотов 

имелись богатые праздничные наряды, отделанные позументами и 

парчой, шубы, ювелирное серебро. При этом юрты кишели блохами и 

вшами. «Нет ни одной юрты без этих обитателей, которые с особой 

яростью атакуют новых для них людей, так как постоянные жители 

юрты к этой “блошке” (как они называют блох) привыкли» [Там же]. 

Процитированные здесь документы относятся к середине или вто-

рой половине 1920-х гг. В 1930-е гг. ситуация в республике заметно 

изменилась. Стали очевидными результаты колоссальных усилий по 

оздоровлению населения. Хорошо иллюстрирующим этот прогресс 

источником является кандидатская диссертация сотрудника Государ-

ственного венерологического института Н. М. Туранова «Сифилис в 

Бурято-Монгольской АССР». Работа, созданная по результатам экс-

педиционной работы в Бурят-Монголии в 1935 г., использует прямо-

линейный подход по принципу «было в прошлом – стало в настоя-

щем» в попытке проследить и передать динамику социальных изме-

нений в бурятском обществе. Конечно, необходимо делать поправку 

на идеологическую задачу, намертво вшитую в каждый значимый 

документ той эпохи. Однако даже идеологически лояльный, пропа-
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гандистски выстроенный текст Туранова отчетливо фиксирует про-

изошедшие в бурятском обществе социокультурные изменения. 

Противопоставляя прошлое и настоящее, Н. М. Туранов отмечал, 

что к 1930 г. в коммунах западных аймаков (Аларский) 91 % населе-

ния еженедельно посещали баню. В восточных аймаках дело обстояло 

менее благополучно, но и там (Кижингинский сомон Хоринского ай-

мака) к 1935 г. из 587 чел. опрошенного им населения от 11 лет и 

старше 58,7 % посещали баню. Правда, более половины респондентов 

ходили в баню 2–4 раза в год. Мужчины были активнее женщин (68 и 

54,4 % соответственно), а самыми активными «поборниками чисто-

ты» были школьники [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 25. Д. 1079. Л. 30–31]. 

Если в 1924–1925 гг., по сведениям Д. А. Лапышева, агинские бу-

ряты всем улусом сбегались подивиться на утренние умывания вра-

чей, а в 1927–1930 гг. работавший в Хилокско-Бурятском районе док-

тор Данько писал, что «вопросы о мытье рук, употреблении полотен-

ца, смене белья в первое время часто вызывали смех», то в 1935 г. 

96 % из 150 обследованных хозяйств Хоринского аймака использова-

ли мыло [Там же. Л. 33]. В вопросе использования гигиенических 

принадлежностей снова лидировали западные аймаки. Например, в 

1930 г. в коммунах Аларского аймака умывальниками пользовались в 

62–90 % случаев. 

Изменилась и привычная для бурят домашняя утварь. «Редко 

можно встретить описываемую ранее деревянную чашечку, вошли в 

обиход стеклянная посуда, тарелки, металлические ложки, вилки, – 

констатировал в 1936 г. Н. М. Туранов, – облизывание почти не 

встречается, появляются клеенки на столы, скатерти, чайные ложки и 

т. д.». По его данным, в 1935 г. 91,5 % обследованных хозяйств имели 

отдельную посуду для каждого члена семьи [Там же. Л. 35].  

Таким образом, к концу 1930-х гг. продекларированная большеви-

ками трансформация традиционного быта дала отчетливо видимые 

результаты. Во врачебных репрезентациях бурятской повседневности 

шок, сарказм, а иногда и отчаяние начала 1920-х гг. последовательно 

сменялись рациональной оценкой причин антисанитарии, програм-

мами ее преодоления и фиксацией достигнутых результатов. Даже 

учитывая необходимую в анализе официальных советских нарративов 

поправку на идеологическое ретуширование действительности, вид-

но, что за 12 лет врачам удалось выполнить поставленную задачу. 
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Европейские гигиенические навыки прижились и начали интериори-

зироваться, неузнаваемо изменяя традиционное кочевое общество 

Бурят-Монголии. 

Медицинское изучение традиционного кочевого быта активно 

осуществлялось и по ту сторону советско-монгольской границы. Вит-

рина советского эксперимента, обращенная в монгольский ареал, Бу-

рят-Монгольская АССР была также полигоном, где отрабатывались 

сценарии внедрения современной европейской медицины в кочевых 

сообществах Центральной Азии. В венерологических и туберкулез-

ных отрядах «ковались» опытные кадры, продолжившие работу по 

оздоровлению кочевников в соседней Монголии. Там с 1924 г. осу-

ществлялся эксперимент по переходу на «некапиталистический путь 

развития». Этот эвфемистический термин подразумевал внедрение 

«передовых» большевистских методов социальной трансформации в 

феодальное кочевое общество Внешней Монголии, чтобы подгото-

вить его к «великому прыжку» через общественные формации к соци-

ализму. Создание современного здравоохранения стало одним из 

приоритетных направлений советской помощи Монголии, первому 

настоящему идеологическому союзнику СССР в мире. 

С 1926 по 1938 г. в МНР постоянно работали советские медицин-

ские экспедиции [Ибрагимов, Дэмбэрэл 1977: 35–39; Немой 1978: 25–

107; Башкуев 2016: 256–304]. Их организацией, оснащением и адми-

нистрированием занимался Наркомздрав РСФСР через Общесоюзное 

бюро заграничной санитарной информации (ОБЗСИ), а финансирова-

ло эти дорогостоящие предприятия советское правительство. Монго-

лия принимала посильное участие в создании здравоохранения, при-

глашая врачей на службу в отдел здравоохранения (с 1930 г. – Мини-

стерство здравоохранения МНР) через Наркомздрав РСФСР.  

Советские врачи оставили богатое документальное наследие о ра-

боте в Монголии. Как и в Бурятии, в МНР натренированный на выяв-

ление расхождений с гигиенической нормой врачебный взгляд выхва-

тывал из окружающей действительности шокирующие особенности 

кочевого быта аратов. В отчетах и докладных записках в Наркомздрав 

РСФСР вопрос об отсутствии личной и общественной гигиены (в том 

виде, к которому привыкли подготовленные в университетах и акаде-

миях врачи) шел первым. Когда шок от увиденного немного ослабе-

вал, врачи принимались выискивать социальные причины сложив-
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шейся ситуации, неизменно находя их в «малокультурности» и фео-

дальном угнетении монгольских аратов. 

При внешнем, почти неотличимом сходстве санитарно-

гигиенической обстановки в улусах Бурят-Монголии и аймаках МНР, 

существовало условие, сильно осложнявшее работу советских врачей 

в Монголии. Бурятия была самобытной, местами экзотической частью 

бывшей огромной империи, где доминировала европейская культура, 

пусть далеко не всегда в привычном немецкому или французскому 

глазу виде. Причудливые формы, встречавшиеся порой на просторах 

России, не изменяли ее внутреннего стержня – европейских базовых 

понятий о семье, чистоте, благодетели и пороке, исходящих из хри-

стианской этики и морали. В этом плане культурно автономным буря-

там было на что ориентироваться. Выдающиеся просветители и дея-

тели национально-демократического движения, независимо от толка 

(модернисты или традиционалисты, западники или приверженцы 

национальных ценностей), формировались в лоне одной культуры с 

русскими и европейскими социальными мыслителями, политиками, 

учеными [Rupen 1956: 384, 394–397]. В Монголии все было иначе. 

У монголов, зажатых между европейской культурой России и 

конфуцианской цивилизацией Китая, естественным было всецело по-

лагаться на собственную кочевую культуру, в которой понятия о чи-

стоте, порядке, благодетели, а также нечистоте, хаосе и пороке суще-

ственно отличались от других. Монголы не воспринимали слова 

«личная гигиена», «общественная гигиена», «половая гигиена», так 

как эквивалентных понятий в их культуре не существовало. Мало то-

го, привычные в европейском понимании символы чистоты, например 

вода, воспринимались монголами совершенно иначе. Для них очи-

щающей силой обладал огонь, а вода принадлежала к хтоническому 

миру, обозначала черный, плохой цвет и была окружена множеством 

табу [Stolpe 2008: 66–67]. Например, запрещалось наливать воду в 

молоко, брызгать водой в огонь, ходить за водой в ночное время (рас-

тревоженные водяные духи нашлют болезнь) [Sodnompilova, Bash-

kuev 2015]. 

Немецкий монголовед И. Штольпе проанализировала создание 

монгольского термина «гигиена» – ariun tsever и определила, что в 

нем в обычной для монгольского языка эмфатической конструкции, 

соединились семантически противоположные единицы. Оба слова по 
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отдельности обозначают чистоту, но с разными коннотациями. Поня-

тие ariun относилось к чистоте духовной и имело религиозную кон-

нотацию. Оно могло обозначать «чистоту души» или «честность», 

подразумевая восхищение духовными качествами человека. 

Понятие же tsever – «чистый», «чистота» использовалось исклю-

чительно в светском контексте, обозначая «свободу от загрязнения» 

(tsever agaa – «чистый воздух», tsever alt – «чистое золото»). В широ-

ком смысле новое словосочетание также могло означать «честность». 

Это была желательная коннотация для «новых» монголов – людей 

эпохи гигиены. Монгольский историк Цэндоо даже характеризовал 

конечную цель – коммунизм как «режим гигиены» (ariun tseveriin de-

glem) [Stolpe 2008: 68]. 

Монгольский термин ariun tsever (гигиена) появился в 1930-х гг., 

но советские врачи столкнулись с вполне физическим ее отсутствием 

гораздо раньше. Что-то подобное они ожидали уже по отбытии с пер-

рона московского Северного (ныне Ярославского) вокзала первой ме-

дико-санитарной экспедиции под руководством доктора А. А. Фран-

цузова в сентябре 1926 г. Как писал ее участник, впоследствии 

начальник второй медико-санитарной экспедиции Наркомздрава 

РСФСР в Монголию Г. В. Ивицкий, «врачи экспедиции в Москве счи-

тались чуть ли не героями, родные и знакомые провожали их со сле-

зами на глазах как бы на опасный подвиг…» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. 

Д. 239. Л. 105]. «Грязные юрты, страшные болезни, мириады парази-

тов, мясо павших животных, собаки-людоеды, – продолжал описы-

вать настрой экспедиционных врачей Ивицкий, – свыше сорока гра-

дусов мороза, дикий народ, отсутствие овощей, соли, хлеба – вот что 

рисовалось членам экспедиции» [Там же]. 

Многое из того, что представляли себе врачи при отъезде, не под-

твердилось. Монголы встречали медиков радушно, оказывали содей-

ствие и высоко ценили квалифицированную медицинскую помощь. 

Однако в целом опасения столкнуться с полной антисанитарией и от-

сутствием гигиены подтвердились. Венеролог Н. А. Сидоркин, 

начальник Цэцэрлэгского медотряда второй медико-санитарной экс-

педиции, писал, что 46 % всех обратившихся в амбулаторию монго-

лов страдали кожными (26,7 %) и венерическими (19,3 %) болезнями. 

«Преобладание распространения среди монгол кожных и венериче-

ских болезней служит показателем санитарного неблагополучия насе-



215 

ления и культурной отсталости страны», – писал он [ГАРФ. Ф. А-482. 

Оп. 55. Д. 28. Л. 86]. Сидоркин связывал антисанитарию и высокую 

заболеваемость у монголов с бедностью и отсутствием грамотности: 

«И эти отрицательные стороны культурной жизни встречаемы у мон-

голов, которые не моются, бань не имеют, белья не стирают, а носят 

его на теле до тех пор, пока не сопреет, – продолжал он, – постельных 

принадлежностей нет, в юртах грязно и холодно» [Там же]. 

В репрезентации советских врачей монгольский традиционный 

быт выглядит почти так же, как бурятский или сойотский. Начальник 

венерологического отряда в хошуне Баин-Тумен-хан-ула (район совр. 

г. Чойбалсан) С. Т. Ильин описывал повседневную жизнь монголов 

так: «Обстановка жизни монгол так же неприглядна, как и окружаю-

щая их природа. Жилище монгола – войлочная юрта. Внутреннее 

убранство ее незатейливо. На первом месте изображение бога бурха-

на, кругом по стенам постели из потника, у входа по одну сторону 

принадлежности хозяйства – кадки с молоком, посуда, по другую – 

сбруя и одежда. Здесь же ютятся и ягнята, телята и прочий молодняк 

скота. Посредине очаг. Все грязно, закопчено, засалено. Вообще мон-

голы живут очень грязно. По религиозным предрассудкам грязь – 

символ счастья. Поэтому монголы никогда не моют совсем тело и 

белье. От грязи и пота заводится масса паразитов, которые прямо ки-

шат в одежде, монголы искусно их вылавливают и бросают на землю, 

не убивая, так как убивать вошь тоже грех» [Там же. Оп. 35. Д. 244. 

Л. 5]. 

В своих рассуждениях С. Т. Ильин дает довольно стандартный для 

советского врача набор объяснений повседневной антисанитарии в 

Монголии 1920-х гг. Для него бедственное бытовое положение боль-

шинства монголов было, прежде всего, результатом религиозных 

предрассудков и ограничений, налагаемых буддийской верой. Также 

Ильин отмечал: «Монголы не отличаются большой брезгливостью, 

общая трубка, общая чашка, причем чашка никогда не моется; хозяй-

ка после употребления оботрет полой своего халата и чашка считает-

ся чистой. Этой же полой она вытирает свои руки и нос, и вообще 

пола служит ей вместо полотенца». Интересно, что, вплетая в свою 

репрезентацию монгольской повседневности критику ламаизма, врач 

все равно сводит антисанитарные привычки монголов к чертам наци-

онального характера. «Отсутствием брезгливости и простотой нравов, 
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– продолжал Ильин, – можно объяснить привычку монгол отправлять 

свои естественные потребности, не стесняясь местом и присутствием 

посторонних. Наоборот, часто они усаживаются группами посреди 

улицы, и чтобы не терять времени, продолжают начатые разговоры» 

[ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 244. Л. 6]. 

В отличие от Бурят-Монгольской АССР, разделявшейся врачами 

на «культурный» запад и «малокультурный» восток, санитарная об-

становка в Монголии была практически одинаковой повсеместно. По-

этому МНР представляла собой более сложную для социокультурной 

трансформации среду. Тем не менее в конце 1930-х гг. советские ме-

дики фиксировали там очевидные изменения к лучшему. И. А. Охот-

ников, работавший участковым врачом в Хэнтэйском аймаке МНР в 

1935–1938 гг., описывал монгольский быт с обычным критическим 

натурализмом. Но при этом в его очерке фигурируют как новые 

предметы быта, так и европейские гигиенические привычки, посте-

пенно входившие у монголов в обиход. Например, критически оцени-

вая привычку всегда укрываться теплым халатом – дэли, он писал: «У 

многих служащих можно встретить железную кровать, матрац, про-

стынь и шерстяное одеяло, но во время сна он все же будет укрывать-

ся “делей”» [Там же. Ф. Р-8009. Оп. 10. Д. 77. Л. 22–23]. 

Как и многие советские медики, И. А. Охотников отмечал, что 

монголы не меняли и не стирали нательных рубашек и штанов. При 

этом критические выпады в их сторону («жители степи не так брез-

гуют грязью, как чистотой») перемежаются с фиксацией социокуль-

турных изменений. «Если служащие аймкома и отдают свое белье в 

китайскую прачечную, то ко всем это отнести нельзя, – писал он. – В 

культурных семьях я видел, как монголка, сидя на корточках около 

эмалированного таза, мыла свое белье, но когда я спросил у нее, как 

часто приходится ей заниматься стиркой, она ответила, что не менее 

одного раза в месяц…» [Там же]. Приобретая в контексте врачебного 

описания традиционного быта критический смысл, эти слова тем не 

менее являются подтверждением положительных культурных сдви-

гов. В материалах первых советских медицинских экспедиций (1926–

1928 гг.) упоминаний культурных семей нет вообще, а описания при-

вычных в европейском быту предметов обихода встречаются только в 

текстах о быте и гигиенических привычках лам. 
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С древних времен в традициях многих народов возникли пред-

ставления о чистоте тела, одежды, предметов быта и были выработа-

ны правила соблюдения гигиены, поведения при естественных фи-

зиологических процессах, происходивших в организме человека. В 

среде тюрко-монгольских кочевников, освоивших маловодные и за-

сушливые районы Внутренней Азии, сложилась своеобразная культу-

ра личной и общественной гигиены. Природные и климатические 

условия, в которых проживали кочевники Внутренней Азии, способ-

ствовали сложению особого комплекса представлений о чистоте, при-

емов гигиены как части повседневной культуры и народных знаний. 

Дефицит воды и длительный холодный зимний период не способ-

ствовали регулярному соблюдению гигиены тела. Процедуры омове-

ния тела в основном приходились на теплое время года. В силу тра-

диционных представлений и запретов сложнее всего соблюдать лич-

ную гигиену приходилось женщинам.  

В то же время кочевой образ жизни снимал многие гигиенические 

проблемы – скученность населения, отсутствие благоприятных усло-

вий для развития болезнетворных бактерий.  

Медицинские описания традиционного быта бурят и монголов, со-

зданные советскими врачами в 1920–1930-х гг., указывают на очевид-

ную недостаточность гигиенических практик в кочевой повседневно-

сти. Стараясь выяснить причины этой антисанитарии, медики выде-

ляли ламаистские религиозные запреты, повсеместную бедность ско-

товодов, суровые климатические условия и отсутствие санитарных 

знаний. Временами, наблюдая парадоксальную ситуацию – наличие 

богатых нарядов и украшений, контрастировавшее с завшивленно-

стью, грязью, кожными болезнями, – врачи терялись в догадках, от-

нося такие случаи к «малокультурности» кочевников. При этом прак-

тически никто из советских медиков не смотрел дальше очевидных 

расхождений с европейской санитарной нормой, не выделял отсут-

ствия схожих с европейскими понятий о чистоте и том, как она созда-

ется, не принимал во внимание экологию среды обитания.  

Большевистские штампы в описаниях присутствуют не везде, но 

отпечаток сформировавшейся во время университетского обучения 

ригидной матрицы медицинского восприятия чувствуется повсемест-

но. Именно она формировала алгоритмы борьбы с антисанитарией и 
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«отжившим» традиционным бытом. Вкупе с пропагандой нового 

строя и модернизаторской риторикой большевиков, европейская си-

стема понятий о чистоте и санитарии оказалась сильнее тысячелетних 

практик кочевого быта, по крайней мере там, где активно строились 

современные медицинские и социально-бытовые объекты. Уже в 

1930-х гг. стали заметны серьезные изменения в повседневной жизни 

кочевников советско-монгольского трансграничья. 

 

§ 2. Целительские приемы народной медицины  

тюрко-монголов и лекарственные средства 

 

Говоря о теле человека как объекте воздействия практик народной 

медицины, важно помнить о том, каковы были представления тради-

ционного общества номадов Внутренней Азии о составляющих жизни 

человека – духовной, с которой связан широкий круг разнородных и 

противоречивых элементов, и телесной. Жизнедеятельность человека 

в традиционном мировоззрении тюрко-монголов, как справедливо 

отметили А. М. Сагалаев, Э. Л. Львова и др., представляет собой 

«композицию телесного и мыслительного (материального и идеаль-

ного)», характеризуемую как сложное переплетение анатомических 

характеристик, физиологических процессов, менталитета, дополнен-

ное социальными характеристиками. Приемы исцеления, оказывае-

мые на тело больного, обосновывались, прежде всего, представлени-

ями о самой болезни: имели значение образы болезни, ее проявления, 

места локализации в теле. Огромное разнообразие заболеваний легло 

в основу народных «концепций» лечения.  

Традиционные представления о природе заболеваний соответ-

ствуют универсальной системе, делящей болезни на: 

1. Очевидные заболевания, причины которых были понятны лю-

дям, а для их излечения применялись выработанные веками приемы 

врачевания, лекарственные средства (травмы, простуда). 

2. Заболевания, природа которых была неизвестна людям (напри-

мер эпидемические, инфекционные). Для их излечения, как правило, 

прибегали к магическим средствам и приемам (обряды, заклинания). 

Такая простая типология заболеваний отвечает логике восприятия 

и толкования сущности всех известных человеку явлений и широко 

распространена у народов Сибири. Так, якуты делили все заболевания 

на две категории: внешние и внутренние. Внешние (резаные раны, 
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вывихи, переломы) они лечили маслом, жиром и навозом. Внутрен-

ние – невидимые, вызывались злыми духами. В этом случае могли 

помочь только шаманы. Ханты также делили болезни на внешние и 

внутренние. Они считали, что механические повреждения могут из-

лечивать врачи, поскольку здесь видны причины заболевания, а про-

тив «внутренних» болезней врачи беспомощны, ибо они не могут ви-

деть духа, поедающего душу [Кулемзин 1984: 126]. 

Актуален также вопрос, какие состояния организма носители тра-

диционного мировоззрения считали болезненными. За исключением 

видимых причин заболевания, к основным чертам болезненного со-

стояния организма относились вялость, сонливость, безразличие к 

окружающим или, наоборот, излишнее возбуждение, беспокойство. 

Очевидно, что болезненным люди считали любое необычное состоя-

ние организма – сердцебиение, сонливость или излишнее возбужде-

ние, одышка и тошнота. Особая восприимчивость ко всему необыч-

ному, в т. ч. и в состоянии своего организма, была следствием огром-

ного влияния на жизнь людей шаманизма. Прав Т. М. Михайлов, ко-

торый считал, что «...Шаманы прилагали все усилия к тому, чтобы 

как можно больше реальных вещей, явлений и событий оценивались 

верующими с точки зрения их верований и непосредственно через 

призму религиозного чувства» [1987: 58]. 

В традиционном мировоззрении монгольских народов происхож-

дение большинства заболеваний сводилось к вредоносной деятельно-

сти сверхъестественных существ, в окружении которых проживает 

человек. В большинстве случаев виновниками заболеваний выступа-

ют злые божества, духи, населяющие не только подземный мир, но и 

живущие на небе (в пантеоне бурят и якутов).  

Согласно верованиям западных бурят-шаманистов, болезни пре-

имущественно распространяют на людей представители группы злых 

восточных небожителей – тэнгри, восточных хатов, которую воз-

главляет Эрлен-хан, глава загробного мира. Эти божества покрови-

тельствуют разным видам болезней, преимущественно инфекцион-

ных, венерических. Есть божества, насылающие бесплодие, кожные 

заболевания, психические расстройства. «Помогают» распространять 

болезни по земле туманы, ветры, отнесенные традиционным мировоз-

зрением тюрко-монголов к негативным явлениям природы [Содном-

пилова 2007: 185]. Болезнь могут причинить и добрые по своей при-
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роде божества и духи, если человек нарушал правила общения с ни-

ми, забыл упомянуть их в ритуале, поднести им жертву.  

В числе распространенных причин заболеваний – осквернение от 

контакта с чем-либо или кем-либо нечистым. Человек может забо-

леть, оказавшись случайно в месте иерофании. Так, по представлени-

ям бурят, молодые девушки могут захворать, если попадут в круг иг-

рищ небесных дев. «Эти круги встречаются часто в виде поросших 

особой зеленью кругов с южной стороны» [Жамцарано 2001: 81]. 

Причиной определенных заболеваний, как и их исцелений, могут 

стать животные, птицы, пресмыкающиеся. Так, например, некоторые 

кожные болезни в представлениях тюрко-монголов могли вызвать 

волки или собаки [Содномпилова 2019], гнойные нарывы – змеи. 

Лечение любого заболевания практически всегда начиналось с ис-

правления сложившейся негативной ситуации, иными словами – с 

устранения препятствий. Шаман обычно выяснял, кто наслал болезнь 

и как можно исправить ситуацию. Лекари обычно, приступая к лече-

нию пациента, проводили обряд очищения священными травами, во-

дой родников. 

Представления о причинах неочевидных заболеваний (психиче-

ских расстройствах, инфекционных заболеваний, заболеваний внут-

ренних органов) определяли логику лечебных приемов, многие из 

которых кажутся сегодня дикими и непонятными. В народной меди-

цине кочевников, собственно как в медицине многих других народов, 

ключевыми были два приема, которые воплощались в разнообразных 

формах: болезнь можно было испугать и прогнать либо задобрить и 

уговорить покинуть больного. 

Прием, при котором болезнь пугали и изгоняли из тела больного, 

широко распространен в народной практике лечения и представляет 

собой большой спектр различных действий. 

1. Терапия испугом была широко распространена в практиках 

народной медицины многих народов России. Духов некоторых забо-

леваний можно было испугать и тем самым изгнать из тела больного. 

Внезапные психические потрясения больных, по мнению народных 

лекарей, должны были заставить болезнь/духа болезни покинуть тело. 

Испугом часто лечили простудные заболевания, лихорадку, малярию, 

эпилепсию и даже бешенство. Буряты больного с высокой температу-

рой внезапно обливали холодной водой, что должно было испугать 
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духа болезни. Аналогичным образом «лечили» лихорадку башкиры и 

татары Уфимской губернии, чеченцы, ингуши, карелы и др. Больного 

окатывали холодной водой тогда, когда он спал [Катанов 1899: 5], 

либо неожиданно бросали больного в ледяную воду [Батаев, Яхъяева 

2016: 51]. Верили, что перепуганный злой дух, вызвавший болезнь, 

немедленно покинет тело. 

Буряты лечили душевнобольных и заболевших бешенством людей 

в водах некоторых озер с целебной водой способом «продергивания». 

Эта процедура проводилась обычно зимой – в водоеме делали две 

проруби, к больному привязывали веревки, опускали его в одну про-

рубь и вытаскивали через другую. При этом говорили, что если чело-

веку суждено заболеть, озеро его поглотит и он захлебнется, а если 

болезнь оставит его, то с ним ничего не случится [Термен 1912: 53]. 

Впоследствии больных людей и даже животных стали просто купать 

в целебном озере. 

Следует отметить, что вода, которую наделяли способностью 

«смывать» что-либо негативное, в т. ч. и болезни, выступает основ-

ным средством в терапии испугом в разных культурных традициях. 

Аналогичную идею содержит другой лечебный прием – помещение 

больных в особые пещеры. Мистические пещеры имели особое стро-

ение: у них было по два выхода. Они были очень узки и глубоки. Суть 

лечения состоит в том, что скала сама знает, кому суждено выздоро-

веть – тому удается через отверстие проползти, а кому суждено взбе-

ситься, того скала давит, и он задыхается» [Осокин 1906: 122–123]. 

Другое очень сильное средство, способное изгнать духа болезни, – 

это огонь. Известно множество манипуляций с огнем. Самый простой 

и распространенный – обряд очищения огнем, усиленный ароматом 

священных трав. С этого обряда начиналось любое лечение. В числе 

приемов с применением огня можно назвать использование горящих 

факелов, бумаги, тряпок и прижигание – метод, который имеет опре-

деленный лечебный эффект и применяется в современной восточной 

медицине.  

Другая форма терапии испугом – осквернение. Персонифициро-

ванный образ болезни способствовал облегчению восприятия непо-

нятного для человека явления. Определившись, с кем ему нужно бо-

роться, человек традиционного общества обращался к приемам, эф-

фективность которых ему была уже известна. Например, паралич – 
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hалти даариха пытались изгнать способом осквернения – «...сжигали 

носовую часть мордочки лисы и окуривали дымом больного» [Галда-

нова 1992: 100]. В целях осквернения духа-хозяина болезни применя-

лись различные нечистые предметы – жгли старую кошму, стельки, 

помет волка или лисы и окуривали дымом больного, ходили на места 

погребений в ночное время и собирали кости умерших с кладбищ, 

чтобы также сжечь их и окурить больного дымом [Содномпилова 

2019: 74]. 

Испугать болезнь можно было и другими способами. Верили, что 

духи болезней, так же как и люди, испытывают страх и отвращение от 

вида и запаха некоторых животных, предметов, боятся резких движе-

ний. Терапией испугом активно пользовались народные целители. 

Так, при лечении глазных заболеваний для изгнания духа болезни 

шаман, читая заклинания, неожиданно плевал в глаз больного. Пугая 

пациента резкими и неожиданными движениями, вправляли вывихи 

костоправы [Степные были... 2010: 115]. Для изгнания болезни лекари 

широко использовали один из главных атрибутов мужчины-скотовода 

– плеть. Считалось, что злые духи, вызвавшие болезнь, боятся дерева, 

из которого изготавливалась рукоять плети. Для усиления «лечебно-

го» эффекта лекарь подкрадывался к больному и неожиданно наносил 

удары плетью. Испуганный дух должен был тут же оставить тело 

больного. Верили также, что духов болезни могут испугать животные, 

вызывающие страх и отвращение у людей или имеющие резкий и не-

приятный запах. Так, например, башкиры верили, что дух болезни 

может испугаться летучей мыши, крылья которой клали под рубаху 

больного [Катанов 1899: 5]. Хакасы при лечении малярии прятали под 

рубаху больного отрубленную голову козла [Бутанаев 1995: 14]. К 

этой же группе предметов, пугающих духов болезней, относятся ко-

лючие кустарники, иглы ежа, которыми не только лечили больного 

(заваривали настой из веток боярышника), но и помещали у входа в 

дом, чтобы злые силы не смогли войти в жилище. 

Поскольку лечение многих заболеваний находилось в компетен-

ции шаманов, большое значение имела личность последних. Ф. Я. 

Кон пишет, что тувинцы делили шаманов на сильных и слабых. Сла-

бые шаманы – это просители, которые умоляли болезнь покинуть те-

ло пациента. Уважали сильных шаманов, которые пугали болезнь. 

«Эти шаманы не обращаются с мольбой, а протестуют, приказывают, 
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покрикивают: “Как смеете вселяться в больного?!” Они не церемо-

нятся...» [Кон 1936: 48]. 

Внушать злым духам страх могли и некоторые люди – могучие во-

ины, борцы, отважные охотники, добывавшие больших и опасных 

животных. Очевидно, что отважный человек мог обладать некоторы-

ми целительскими способностями, если исходить из соображения, что 

духи болезни могут испытывать страх. Изгнать болезнь мог также 

человек, уже перенесший это заболевание, как уже знакомый с духом 

болезни и сумевший справиться с недугом. 

2. Ряд заболеваний имели «высокое»/небесное происхождение, 

иными словами, болезни такого рода насылались Небом, верховными 

божествами. Как правило, это тяжелые инфекционные заболевания, 

«патронов» которых лекари не решались запугивать. Духов таких за-

болеваний старались задобрить и уговорить покинуть тело больного 

«по-хорошему». Закаменские буряты считали, например, что заразная 

болезнь хорхироо, которая передавалась домашнему скоту от диких 

животных, насылается с небес. Чтобы избавиться от хорхироо, разжи-

гали щепки от дерева, разбитого молнией (тэнгэрийн залидhаа), и с 

наступлением сумерек обходили вокруг дома с криками «Хорхироо 

дэгдэ» – «Хорхироо, вознесись» [Галданова 1992: 49]. 

Тюрко-монголы относили к болезням небесного происхождения 

бешенство и оспу. Буряты Тункинской долины полагали, что оспой 

мог наказать людей Белый старец Сагаан эбугэн – древнее божество, 

покровительствующее скотоводству. Это божество, согласно верова-

ниям бурят, могло как помогать людям и животным, так и вредить им 

[Нацов 1995: 101]. Хакасы появление и распространение оспы счита-

ли делом рук людей из страны Оспы, которых называли гостями. Ес-

ли уж болезнь настигала людей, то встречали оспу как гостя и стара-

лись ее задобрить [Бутанаев, Монгуш 2005: 117]. Тюрки Южной Си-

бири, якуты считали нужным организовать встречу и проводы этих 

гостей. Для обряда накрывали в доме больного стол, ставили угоще-

ния, чай и чашку с водой, накрытую шелковым платком. Садились 

парами мужчины и женщины (до трех пар) и начинали петь песни, 

чтобы смягчить болезнь. Песни, посвященные заболеваниям, право-

мерно считать обрядовыми. В благополучное время они не исполня-

лись. Традиция задабривания духов этой болезни у якутов обрела 

формы особого института заклинателей оспы и кори. У якутов сфор-
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мировалась целая когорта певцов-заклинателей болезни. Некоторые 

из певцов, подобно шаманам, имели особое одеяние – белую меховую 

одежду, ездили на белых оленях, садились на шкуру белого песца. Их 

приглашали в дом, где были больные. Содержание их песен в основ-

ном было посвящено заболеванию. Певец описывал то, как оспа при-

ближается, сколько людей погибло. Многие из таких певцов получали 

свои певческие способности во время эпидемий. В ожидании болезни, 

которую представляли в образе русской девушки, некоторые сходили 

с ума. Поэтому певцов-заклинателей болезни часто рассматривают 

как помешанных, психически больных. После эпидемии к иным из 

них возвращался разум. Такие же певцы-умилостивители оспы были 

и у долган, и у затундренных якутов [Гурвич 1977: 184–185].  

Пытаясь угодить духам болезни, не совершали действий, которые 

им могут не понравиться. «Большие гости», приносящие оспу, и «ма-

ленькие гости» – виновники ветряной оспы «не любят», когда в доме 

моют, подметают, не любят и запах гари [Бутанаев, Монгуш 2005: 

116]. Специально для них в доме расстилали шелковые одежды. Ту-

винцы и хакасы опасались, например, повредить/«уколоть» болезнь 

(т. е. пузырьки на теле больного). По этой причине запрещали жен-

щинам временно выполнять работу с использованием острых предме-

тов – иглы, шила [Потапов 1969: 203]. 

Хакасские шаманы также считали, что некоторые болезни можно 

изгнать на небо. Так, например, они убеждали бронхиальную астму 

покинуть тело больного, убеждая духа болезни, что грязное человече-

ское тело – не место для пребывания его «белой светлости»: 

Человеческое тело бывает грязным, 

Твоя белая светлость всегда чистая! 

Превратившись в белую птичку, 

Поднимись в белое небо! 

Притяни свою голубую пену! 

Опусти свои держащие руки, 

Развяжи свои крепкие путы! [Бурнаков 2006: 81]. 

Отчасти к ублажению духов болезни можно отнести уникальный 

лечебный прием – исполнение родственником-сказителем эпоса-

улигера, сказок больному. Рифмованная речь, будь то улигер или пес-

ня, относилась к сакральной форме языка, в отличие от профанной 

речи. Исполнение улигера или песен (особенно на свадьбе) имело це-

лью наделить слушателей жизненной силой, выправить негативное 
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положение дел, например вызвать дождь в засуху, наделить человека 

потомками [Содномпилова 2019: 77].  

Наибольший интерес в связи с анализом образа тела как объекта 

воздействия практик народной медицины представляют, главным об-

разом, магические действия народных лекарей, направленные на из-

бавление больных от недуга. Логика приемов-манипуляций с телом 

больного обосновывается многими причинами, например образами 

болезней, представлениями о том, как они проникли в организм чело-

века. Большинство болезней овладевали телом человека, окутывая его 

и проникая повсюду, как туман или дым. Не случайно такие природ-

ные явления, как ветер и туман, расценивались тюрко-монголами как 

негативные, распространяющие по земле болезни.  

Зачастую болезнь представлялась в образе одного или множества 

живых существ неопределенного вида и маленьких размеров, как 

правило невидимых глазу человека. Маленькие размеры позволяли 

болезни проникнуть в тело человека через его естественные отверстия 

– нос, рот, глаза, уши. В число распространенных образов болезни 

входят насекомые, пресмыкающиеся, земноводные: черви, змеи, ля-

гушки и др. Якуты верили, что порча, наведенная на человека, нега-

тивно влияет на его кровь. Согласно текстам олонхо (якутский эпос), 

испорченная кровь представляет собой месиво из тонких, похожих на 

мелко нарезанный конский волос червей темно-красного цвета [Заха-

рова 2004: 230]. Верили, что причиной многих болезней могут быть 

черви, и калмыки. Например, хорха гем (червяк-болезнь) калмыки 

называли заболевания, проявляющиеся на коже (кожные болезни, в 

т. ч. венерические, оспа) [Калмыки 2010: 308]. Широкое распростра-

нение получило мнение, что причиной заболевания зубов также были 

маленькие черви. Представляя таким образом болезнь, лекари приме-

няли к больным магические приемы, направленные на изгнание «чер-

вей» из тела. Например, страдающие ревматизмом якуты приклады-

вали к распухшим суставам сулему, чтобы отравить червя, проникше-

го в тело больного и обвившего суставы. Некоторые больные, наобо-

рот, боясь разозлить злого духа, причинявшего страдания отдельным 

частям тела, отказывались применять лечебные средства. Так, 

Д. К. Зеленин приводит в пример случай, когда бурят отказался сма-

зать свое опухшее колено йодом, мотивируя свой отказ тем, что йод 

будет жечь демона болезни и это ему не понравится. Он допускал, что 
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демон покинет колено, но может переброситься на жену, ребенка или 

домашний скот [Зеленин 1936: 360]. По этой причине больной решил 

обратиться за помощью к шаману, который может устрашить злого 

духа и изгнать из тела больного либо уговорить уйти, предложив ему 

хороший выкуп в виде жертвенного животного. Страдающие зубны-

ми болями буряты окуривали рот дымом особого лечебного порошка 

тун, изготовленного ламами, что будто бы приводило к выпадению 

червей из больного зуба [Галданова 1992а: 99].  

Представления о заболеваниях, навеянных образами червей либо 

змей, укреплялись дискомфортными ощущениями (спазмы, жжение) в 

груди, животе, которые сопутствуют некоторым болезням желудочно-

кишечной системы. К этим ощущениям нередко присоединялись «со-

ответствующие галлюцинации», что приводило и к расстройству пси-

хики. «Профессор Бехтерев к психическим расстройствам, развиваю-

щимся на истерической почве, при которых высказывается бред, буд-

то в них вселился злой дух, относит “одержимость гадами”. Этот 

своеобразный вид одержимости основан на вере народа в возмож-

ность заползания через рот змей, лягушек и прочих гадов...» [Демич 

2017: 131].  

Принцип «подобное излечивается подобным» (лат. similia similibus 

curantur)52 был одним из ключевых в практике народных лекарей. 

Этому принципу следовали при лечении многих болезней. Так, 

например, кожные заболевания, причиной которых считали огонь до-

машнего очага, народные целители лечили высеканием искр над по-

раженными местами, прижиганием, использовали раскаленные или 

горящие предметы. В лечении поражений кожи, вызванных якобы 

рассерженным волком/собакой, повсеместно в тюрко-монгольском 

мире применялась волчья атрибутика – практически все части тела 

этого животного (шкура, клыки, порошок из костей, желчь). Укушен-

ное собакой место лечили, посыпая рану пеплом от сожженной соба-

чьей шерсти [Галданова 1992а: 100]. Буряты ценили сброшенную 

змеиную кожу, «приписывая ей лекарственную силу от укушения 

змей и от болезни змеиного нарыва» [Хангалов 1960: 77]. 

Такой же принцип просматривается и в других формах целитель-

ских практик, например в применении лекарственных растений, 

                                                            
52 Лечение подобным – фундаментальная концепция гомеопатической ме-

дицины ‘SimiliaPrinciple’ [Bellavite et al. 2007: 149]. 
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средств животного происхождения. В бурятских преданиях описыва-

ется загадочное растение хүн-хорhин «человеческий корень», описа-

ние которого позволяет предположить, что под ним подразумевался 

жень-шень. Похожий на человека корень растения помогал больным в 

соответствии с принципом «подобное лечит подобное»: «Есть так 

называемый корень травы (“человеческий корень”), который целебен 

от всех болезней. Этот корень совершенно похож на человека и раз-

деляется на мужской и женский полы... Когда корень выкопают, то из 

него вырезают маленький кусочек в том месте, где у больного болит: 

например, если у больного болит правая рука около плеча, то и на 

корне вырезают кусок непременно около правого плеча; с другого 

места вырезать нельзя. Когда этот корень выкапывают, то он плачет 

по-человечески. Обыкновенно буряты считают большим грехом вы-

капывать этот корень» [Хангалов 1958: 81]. 

Таким же рекомендациям, применяя как лекарство целебный ко-

рень, следовали и тувинцы: из отвара корней, подобных ногам, лечи-

ли переломы и раны на ногах, корешки, похожие на руки, применяли 

для лечения рук и т. д. [Юша 2018]. 

Для сращивания костей при переломах помимо настоев из целеб-

ных трав хакасы рекомендовали обязательно есть жилы животных. 

Если человек поломал ногу – то жилы задних конечностей, если руку 

– то передних [Бутанаев 1996:109]. 

Этому же принципу следуют объяснения, согласно которым изле-

чить ряд заболеваний, например, душевные недуги, нарыв с черным 

пятном и черным кольцом, напоминавший по виду глаз (змеевик), 

могут только определенные люди. Якуты допускали, что вылечить 

психически нездорового человека – мэнэрика мог такой же душевно-

больной, страдающий этим заболеванием уже много лет. Нарыв, ко-

торый возникает от взгляда злого духа, может вылечить заговорами 

человек, излечившийся от такого нарыва [Алексеев 1975: 125].  

При лечении средствами животного происхождения нередко ори-

ентировались на пол животного. Считалось, что мужчинам помогают 

органы животного-самца, а женщине – органы самки. От проблемы 

невынашивания плода женщины пытались избавиться, съев матку 

ежа, медведицы. Эти же взгляды распространялись и на некоторые 

лекарственные растения. По полу различали жень-шень, алтайцы де-

лили на женские и мужские особи можжевельник [Тюркские наро-

ды... 2006: 450]. 
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Приемы имитативной магии. В ситуации с рядом заболеваний в 

практике народных лекарей применялись как лечебные приемы ими-

тативной магии. Так, например, при заболевании раком горла буряты-

цонголы надпиливали порог жилища в надежде, что болезнь переста-

нет прогрессировать [ПМА: Цыренова]. Целью другого магического 

приема было предотвращение выпадения зубов. По мнению бурят, 

выпадение и шатание зубов якобы можно предотвратить с помощью 

магического ритуала: лама, читая обрядник, одновременно забивал в 

столб гвозди. «Эта процедура называлась “забивать зуб” (шудэ хада-

ха)...» [Галданова 1992а: 99].  

Популярным средством, заживляющим раны, были листья подо-

рожника. Это растение в монгольском мире известно под разными 

названиями: обычно подорожник называли таваан салаа – «пять вет-

вей», но у бурят было и другое название – нохойн хэлэн – «собачий 

язык» [Будаев 1960: 80]. Известно, что в традиционном мировоззре-

нии монгольских народов слюна собаки считалась целебной и была 

способна заживлять раны, поражения кожи. Есть даже такое устояв-

шееся выражение у бурят относительно стремления больных к апро-

бированию разнообразных приемов исцеления: «“Нохойшье долёг – 

hайн лэ болог” – “пусть хоть собака полижет – лишь бы выздоровел”» 

[Линховоин 2012: 308].  

Следующий магический прием, который практиковали народные 

лекари, – возвращение болезни обратно, в то место, откуда она при-

шла. В отношении ряда заболеваний бралось во внимание место их 

происхождения. Некоторые болезни, связанные, в частности, с утра-

той способности двигаться, зарождались в недрах земли и могли про-

никнуть в тело человека через земную поверхность. Возможно, что 

этими опасениями обосновывались в культуре монгольских народов 

запреты сидеть или спать на земле, камнях, не подстелив под себя 

коврик или шкуру. Монголы считали, что болезни, вызывающие вне-

запные падения животных, могут приключиться от земли. «Иногда, 

когда животное падало на землю, халха говорили: газра эйх – “случи-

лось от земли”. В этом случае брали камни и давали понюхать живот-

ному» [Вяткина 1960: 168]. Средством избавления животного от вне-

запной болезни становились магические действия. Халха-монголы 

брали палку и очерчивали контур фигуры упавшего на землю живот-

ного, «а животное били плетью и произносили: Чи урихин морь (или 
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хони, үхэр, тэмээ) ав, би урихин морь авн – “Ты возьми свою лошадь 

(или барана, быка, верблюда), а я возьму свою”» [Вяткина 1960: 168]. 

Иными словами, «злому духу», якобы задумавшему взять себе жи-

вотное, предлагалось не само животное, а его «изображение». В пред-

ставлениях бурят существовали конкретные места, которые считались 

опасными для здоровья – там запрещалось строить дома. Буряты по-

лагали, что на поверхности земли имеются особые точки, через кото-

рые земля дышит. Подобных точек довольно много. Через одни от-

верстия земля как бы выдыхает отработанные газы, через другие вды-

хает свежий воздух. Выдох осуществляется через точки, расположен-

ные в сырых и влажных местах, чаще всего на болотах и озерах. Эти 

точки считались наиболее опасными для здоровья человека [Ленхобо-

ев, Жамбалдагбаев 1983: 74]. 

От земли, очевидно, происходит и такое заболевание, как мастит. 

На это указывают атрибуты и приемы, используемые целителями. В 

описанных выше практиках лечения мастита лекари широко приме-

няют лапу медведя, которой царапали грудь больной женщины или 

животного, массировали грудь пальцами ног, применяли обувь, нос-

ки, стельки – комплекс предметов, символика которых связана с ни-

зом, землей. При этом читался заговор, в тексте которого фиксируется 

прямое обращение к земной поверхности. Так, при заболевании вы-

мени у коров хозяйки-бурятки трижды проводили медвежьей лапой 

по вымени коровы сверху вниз, приговаривая: «Вылечи, не пухни; 

земля, прими болезнь» [Бадмаев 2000: 70]. Тувинцы лечили опухоли 

на вымени у коров когтями медведя, приговаривая при этом: «Прова-

лись семь раз сквозь землю (букв. “семь раз под землю войди”)» [Кон 

1936: 62]. Полагаем, что медвежья лапа в лечебной магии становится 

инструментом-проводником, который переводит болезнь в землю, 

т. е. возвращает ее туда, откуда она пришла.  

Источником некоторых глазных болезней, например катаракты, 

считались астральные объекты. Помутнение хрусталика понималось 

как присутствие мифического гостя, прибывшего со звезд или луны. 

Для лечения использовались предметы, символически и визуально 

связанные с небесными телами, – серебряные монеты, изделия из 

перламутра (пуговицы, украшения), белые камни. Лекарь пытался 

пересадить «гостя» на монету и «выпроводить» его обратно на небо. 

Происхождение конъюнктивита, заболевания, известного под назва-
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нием «ячмень», связывали со злаковыми растениями, в связи с чем 

задачей лекаря становилось низведение болезни обратно в растения.  

Катаракту также воспринимали как пленку, которую можно было 

соскрести или растворить. В первом случае пленку пытались удалить 

хирургическим способом: делали это с помощью ножа, острой травы, 

«впускали под веко несколько живых вшей» [Рябков 1887: 35]. Вери-

ли, что пленку можно было растворить с помощью биологических 

жидкостей животных, птиц, пресмыкающихся (желчи), посыпая по-

рошком из перламутра и его заменителей, например сахара.  

Укрепление тела и внутренних органов. Представления о том, что 

элементы человеческого организма могут сместиться или вообще вы-

пасть, легли в основу особых целительских приемов. Одни приемы 

были вполне рациональными, другие – магическими. По представле-

ниям калмыков, у женщины после родов могли сместиться внутрен-

ние органы. Речь скорее всего идет о матке, с выпадением которой 

нередко сталкивались кочевники, принимая роды у животных. Недав-

но родившая калмычка должна пить постную мучную похлебку – 

зунтг, которая должна «приклеить» органы на прежнее место [Шара-

ева 2011: 60]. Это мнение разделяли буряты, которые применяли иные 

приемы укрепления матки: выпадение или опущение матки исправля-

ли, постукивая обухом топора по дощечке, приложенной к ступням 

ног пациентки, которая лежала на спине подняв вертикально ноги. 

Данная процедура совместно с массажем действительно помогала 

вправить матку на место [Бадашкеева 2000: 141].  

Вызывают интерес представления тюрко-монгольских народов о 

связи физической и духовной крепости организма с солью. В тради-

ции тюрко-монгольских кочевников был широко распространен обы-

чай обмывать новорожденного водой, чаем с солью или бульоном. 

Монголы считали, что чай с солью придает крепость коже младенца53. 

Подробное объяснение функции соли в ритуале обмывания новорож-

денного находим у тюрков Южной Сибири – тувинцев, хакасов, ал-

                                                            
53 Примечательно, что эти действия находят аналогии с действиями, со-

вершаемыми с детенышами домашних животных. Известно, что шкурку но-

ворожденных телят, ягнят, козлят нередко натирали солью. Поступали так в 

том случае, если мать не проявляла интереса к новорожденному детенышу. 

Соль же могла привлечь матку, а вылизав детеныша, она уже не отказывалась 

от него. 
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тайцев. Алтайцы грудного младенца в теплое время года раз в не-

сколько дней купали в подсоленной воде для того, чтобы он быстрее 

окреп (чтобы мясо или тело ребенка быстрее созрело), так как в пер-

вый месяц жизни ребенок «совсем маленький» или «водный младе-

нец» [Тюркские народы... 2006: 424]. У хакасов в соленой воде было 

принято купать младенцев мужского пола. Хакасы были уверены, что 

мужчина, в малолетстве выкупанный в рассоле, в жаркие дни не будет 

испытывать жажду. Тувинцы начинали купать младенца в растворе 

зеленого чая с каменной солью и добавлением масла с трех месяцев. 

Закаляли его таким образом до полугода, купая через день. Такой 

курс «засаливания» имел магическую подоплеку, делая, по уверениям 

шаманов, тело человека неуязвимым даже для злых духов [Бутанаев, 

Монгуш 2005: 147]. Воззрения о необходимости соли как укрепляю-

щего тело ребенка средства в воде, предназначенной для его купания, 

встречаются также у киргизов, узбеков. Узбеки полагали, что соль 

предохраняет тело малыша от укусов мух, комаров, мошкары, кож-

ных высыпаний [Фирштейн 1978: 192].  

Якуты, вырабатывая у новорожденного ребенка устойчивость к 

холоду, обмывали его несколько раз в день холодной водой, пригова-

ривая «Терпи холод – стерпишь холод, терпи стужу – стерпишь сту-

жу». Для правильного роста и укрепления костей ребенка ежедневно 

смазывали сливками и маслом и массировали его суставы, легонько 

выпрямляли руки, ноги, спину, «вытягивали» нос [Слепцов 1989: 

102]. Сливки, масло, молоко в целях укрепления организма, придания 

коже упругости активно использовались и в традиции бурят. Буряты 

купали малыша в теплой воде с добавлением молока и соли, смазывая 

затем тельце теплой сметаной. «Повсеместно у бурят смазывали тело 

грудным молоком, что якобы придавало ему больше сил и здоровья» 

[Басаева 1980: 101]. 

Систематические головные боли знахари часто объясняли вред-

ным воздействием на человека злых духов и лечили больного с по-

мощью магических приемов, заключающихся в том, что знахарь тон-

кой веревкой или ниткой «выравнивал» действия отдельных частей 

головного мозга больного [Тюркские народы... 2006: 109]. Следует 

отметить, что веревочкой не лечили головные боли – она была свое-

образным измерительным прибором, по которому определяли смеще-
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ние костей черепа при ушибах головы54. После массажа и отдыха у 

больного вновь проводили обмер головы и, если было необходимо, 

лечебные процедуры повторяли вновь. 

Весь корпус народных знаний и целительских приемов, направ-

ленных на излечение больного, показывает, что идеи о целостности 

тела, нерушимости его кожных покровов были определяющими в 

практиках народных целителей традиционного общества XIX в. Ар-

хеологические материалы тюркских и монгольских погребений, в 

частности находки медицинских инструментов, следы хирургическо-

го вмешательства на останках погребенных, свидетельствуют о том, 

что оперативные вмешательства на теле больных практиковались в 

культуре кочевников. Однако такие формы лечения не имели широ-

кого распространения и применялись, вероятно, только в случае от-

крытых ран и переломов. Боевые ранения были обычным делом в 

эпоху крупных и локальных конфликтов в истории кочевников – из 

ран извлекали обломки стрел, лекари имели дело с рублеными рана-

ми. Полагаем, что в других ситуациях народные целители не отважи-

вались нарушать целостность тела и кожного покрова. Косвенным 

свидетельством такого отношения к телу является, на наш взгляд, 

практика обучения будущего костоправа, которая была рассмотрена 

выше. Привлекает внимание описание ситуаций извлечения лекарями 

неродившегося плода у домашних животных при трудных родах: ис-

кусный лекарь извлекал плод из матки, разрезая его на мелкие куски, 

сохраняя жизнь матери.  

 

 

Таким образом, исследование большого массива этнографического 

и фольклорного материала, содержащего сведения о том, каким обра-

зом представляли заболевания тюрко-монголы и как объясняли при-

чины их возникновения, показывает, что ключевой идеей, лежащей в 

основе значительного числа приемов исцеления, было стремление 

испугать болезнь. Духа болезни либо изгоняли, пугая его разными 

средствами – водой, огнем, предметами и животными, относившими-

ся к категории нечистого, либо упрашивали и ублажали, если дух-

хозяин заболевания был очень могущественным. Опирались также и 

                                                            
54 См. подробно: [Кустова 2000: 44]. 
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на духовную или физическую мощь человека, взявшегося за лечение 

больного.  

При осуществлении магических действий по изгнанию болезни 

целью лекаря нередко становилось сведение болезни на предмет, ко-

торый отождествлялся с источником происхождения болезни. Такой 

предмет служил своеобразным проводником для отправления болезни 

к месту ее исхода. 

С позиций мифологического сознания незыблемой выступает идея 

о тождестве человеческого тела объектам природы и предметам мате-

риальной культуры (одежда, жилище, предметы быта). Подобные ас-

социации и поверхностные представления об устройстве человече-

ского организма сформировали своеобразный комплекс магических 

мер, направленных на исцеление больного и профилактику заболева-

ний.  

 

§ 3. «Волшебная пуля» Пауля Эрлиха и кочевая культура: 

роль сальварсана в оздоровлении народов трансграничья 

России и Монголии (1920–1930-е гг.) 

 

Описывая взаимодействие европейской медицины и кочевых со-

обществ монгольского мира, историки редко уделяют внимание ме-

дикаментам. Еще реже осмысливается роль химических препаратов в 

принятии людьми традиционной культуры принципов и терапевтиче-

ских практик европейской медицины. Между тем созданные в лабо-

раториях Европы лекарства, успешно использовавшиеся в лечении 

таких распространенных в кочевых обществах Внутренней и Цен-

тральной Азии заболеваний, как сифилис, являлись важнейшими ин-

струментами взаимодействия. Без них вряд ли были возможны меди-

цинские «чудеса», которые советские врачи демонстрировали в Мон-

голии, Туве или Бурят-Монголии, излечивая, казалось бы, безнадеж-

ных больных, от которых в бессилии отступились эмчи-ламы, шама-

ны и знахари. А ведь именно такие «чудесные воскрешения» сильнее 

всего действовали на архаическое сознание, внушая жаждавшим ис-

целения больным веру в могущество медицинской науки.  

Медикаментом, сыгравшим ключевую роль в становлении евро-

пейской медицины в трансграничье России и Монголии, был препа-

рат 606 торговой марки «сальварсан» – первый в мире химиопрепарат 

направленного действия, применявшийся в терапии сифилиса. В 
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1909 г. его изобрел немецкий химик, иммунолог и врач, Нобелевский 

лауреат 1908 г. Пауль Эрлих (1854–1915). Долгие годы эксперимен-

тировавший с различными химическими веществами, в основном кра-

сителями, ученый искал «волшебную пулю» против болезнетворных 

микробов (метафора родилась после триумфального выхода на миро-

вые сцены оперы К. Вебера «Вольный стрелок») [Опимах 2014: 88]. 

Без сомнения, Эрлих был великим теоретиком и смелым эксперимен-

татором, одним из столпов современной медицины. На пути к созда-

нию сальварсана он совершил ряд открытий, без которых был бы 

немыслим медицинский прогресс XX и XXI вв. 

Вкратце, история создания препарата 606 такова. Интерес к кра-

сящим веществам у Пауля Эрлиха возник под влиянием двоюродного 

брата, микробиолога Карла Вейгарта, применявшего анилиновые кра-

сители для изготовления микропрепаратов. В 1876 г. студенту-медику 

Эрлиху в руки попала книга о распределении свинца в органах отрав-

ленных животных. Возникшая у него идея о некоем специфическом 

сродстве между тканями организма и химическими соединениями со 

временем развилась в изобретение особых красок, позволявших диф-

ференцировать различные виды лейкоцитов и применявшихся в гема-

тологии. В 1882 г., после триумфального выступления Р. Коха на за-

седании Берлинского физиологического общества с докладом об от-

крытии возбудителя туберкулеза, П. Эрлих разработал и предложил 

эффективный способ окраски микобактерий туберкулеза, используе-

мый по сей день. В 1885 г. он сформулировал теорию боковых цепей 

деятельности клеток, заложившую основы иммунологии. В 1890-е гг., 

занимаясь иммунологическими исследованиями в Институте инфек-

ционных болезней под руководством Р. Коха, Эрлих представлял вза-

имодействие между клетками, антителами и антигенами как химиче-

ские реакции. Этот подход стал краеугольным камнем в фундаменте 

новой науки иммунологии. В 1908 г. Эрлих совместно с И. И. Мечни-

ковым был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине 

«За работу по теории иммунитета» [Куриленко, Литвинов 2015: 293]. 

В иммунологии Эрлих также известен как первооткрыватель ге-

матоэнцефалического барьера между кровеносной и центральной 

нервной системой и лейкоцитов, типы которых он также научился 

различать, а также как создатель термина «рецепторы» (так он назы-

вал боковые цепи). Однако с 1891 г. он сосредотачивает внимание на 
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использовании химикатов против возбудителей инфекционных бо-

лезней. Эрлих был убежден, что лекарства против определенных бак-

терий нужно искать среди красителей. Свойство его любимой краски 

– метиленовой синьки окрашивать лишь одну из множества тканей 

подтолкнуло его к фантастической идее, что подобно тому, как краси-

тели окрашивают ткани организма, они пристают и к бактериям, уни-

чтожая их. «Они прокалывают бактерий, как иглы бабочек», – писал 

он в 1892 г. Этот год считается датой возникновения химиотерапии. 

Не только сама идея, но и название новой науки тоже является дети-

щем Эрлиха [Куриленко, Литвинов 2015: 293; Хан 2008: 15]. 

Ученый считал, что для успеха необходимы четыре больших 

G: Geld – деньги, Geduld – терпение, Geschick – ловкость и Glück – 

удача. Удача и деньги вскоре пришли сами: в 1896 г. он становится 

директором научно-исследовательского института «Дом Георга 

Шпейера», открытого во Франкфурте-на-Майне на средства вдовы 

известного немецкого банкира фрау Франциски Шпейер. Обязатель-

ным условием было то, что новым учреждением будет руководить 

профессор Пауль Эрлих [Опимах 2014: 90]. 

Сначала объектом интереса Эрлиха стал малярийный плазмодий, 

против которого он предложил использовать метиленовую синьку. 

Сначала он научился окрашивать ею возбудителя малярии, затем за-

метил ее губительное действие на простейших. Метиленовая синька 

даже применялась некоторое время для лечения малярии, но затем 

была забракована, так как окрашивала белки глаз и мочу больных в 

насыщенный синий цвет. Затем Пауль Эрлих заинтересовался патен-

тованным препаратом «атоксил», применявшимся против однокле-

точных микроорганизмов трипаносом, вызывавших болезнь Кадера у 

лошадей и сонную болезнь у людей. При применении на людях 

атоксил уничтожал трипаносом, но вызывал полную слепоту. Работая 

с препаратом, Эрлих выяснил, что в его состав входит смертельный 

яд мышьяк. 

В 1905 г. немецким протозоологом Ф. Шаудинном (1871–1906) и 

венерологом Э. Гоффманом (1868–1959) открыт возбудитель сифили-

са – бледная спирохета. Ф. Шаудинн охарактеризовал этот прозрач-

ный спиралевидный микроорганизм как близкого родственника три-

паносом, что навело Эрлиха на гениальную идею. Он решил, что ве-

щество, убивающее трипаносом, будет поражать и бледную спирохе-
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ту. Испытывая атоксил на мышах, зараженных сонной болезнью, Па-

уль Эрлих установил, что мышьяк можно бесконечно изменять, не 

нарушая его комбинации с бензолом. Препарат, полученный в ходе 

418-го опыта на мышах, дал положительный результат. Так было 

изобретено лекарство против трипаносомоза трипанрот, получивший 

патентное название «Байер-205», или германин.  

В поисках «волшебной пули» против бледной спирохеты П. Эрлих 

упорно продолжал изменять атоксил. В августе 1909 г. с помощью 

немецкого химика А. Бертхайма (1879–1914) и японского микробио-

лога С. Хата (1873–1938) он, наконец, получил искомое вещество, 

полностью уничтожившее возбудителей сифилиса у зараженного 

кролика. Животное выздоровело. Эрлих обратился за помощью к сво-

ему другу, доктору Конраду Альту, испытавшему вещество на тяже-

лобольных пациентах своей клиники. Препарат дал отличные резуль-

таты – все сифилитики, участвовавшие в эксперименте, начали быст-

ро выздоравливать. Так вещество, полученное в результате 606-го 

опыта, на многие годы стало единственным эффективным противо-

сифилитическим средством и первым химиопрепаратом направленно-

го действия. Сложное для восприятия название диокси-диамино-

арсенобензол-дигидрохлорид Пауль Эрлих изменил на «сальварсан», 

что в переводе с латыни означает «спасительный мышьяк». В 1910 г. 

на медицинском конгрессе в Кенигсберге доклад Эрлиха о препарате 

606 произвел фурор. Мир получил долгожданное лекарство от опас-

ной болезни [De Kruif 1926]. 

Сальварсан был эффективным средством для лечения сифилиса, 

но его использование осложнялось массой факторов. Во-первых, про-

изводство лекарства производилось по очень точной технологии и 

было чрезвычайно взрывоопасным из-за большого количества эфир-

ных паров. Во-вторых, его хранение предполагало полную герметич-

ность: малейшая примесь воздуха превращала сальварсан в смертель-

ный яд. В-третьих, использующий сальварсан врач должен был знать 

точные дозировки препарата во избежание серьезных побочных эф-

фектов больного. Даже созданный позже и более безопасный препа-

рат 914 «неосальварсан» требовал специальной медицинской подго-

товки. Поэтому «волшебная пуля» Эрлиха была «заколдована» два-

жды – без промаха разить бледные спирохеты она могла лишь в руках 

профессионально подготовленного медика.  
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В 1922 г. сообщество дерматовенерологов Германии единодушно 

подтвердило «ценность сальварсана как наиболее эффективного сред-

ства в борьбе с таким народным бедствием, каким является сифилис» 

[Опимах 2014: 91]. Сам Пауль Эрлих скоропостижно скончался от 

инсульта 20 августа 1915 г. Как это часто бывает с великими изобре-

тателями, он подвергся жестоким нападкам со стороны коллег и раз-

личных германских антисемитов из-за побочных эффектов своего 

препарата, что, безусловно, повлияло на его и без того слабое здоро-

вье (ученый страдал туберкулезом и диабетом). Однако каким бы па-

радоксальным это ни казалось, и сам препарат «сальварсан», и его 

противники со своими теориями сыграли важную роль в оздоровле-

нии народов трансграничья России и Монголии. Вот как это произо-

шло. 

В начале 1920-х гг. на восточном пограничье Советской России 

активно шли процессы нациестроительства. 30 мая 1923 г. на границе 

с Внешней Монголией была образована Бурят-Монгольская АССР. 

Коминтерн и Наркомат иностранных дел СССР, сыгравшие важную 

роль в создании бурятской автономии, позиционировали ее как гео-

политический «трамплин» для экспорта пролетарской революции в 

монгольский мир. Главным объектом интереса была Монголия, тяго-

тевшая к Советскому Союзу. Культурно и конфессионально близкие 

монголам буряты выступали как проводники новой идеологии, актив-

ные участники строительства монгольской государственности и как 

образец для подражания. Однако и сам бурятский народ в тот момент 

испытывал острую необходимость в создании современных государ-

ственных институтов, прежде всего здравоохранения. Здоровье бурят 

находилось под угрозой: в республике отмечался высокий уровень 

заболеваемости сифилисом, гонореей, туберкулезом и трахомой, что 

пагубно сказывалось на демографических показателях. Раннесовет-

ские газеты и журналы по истории и культуре Бурятии почти в каж-

дом номере публиковали отчеты и научные статьи врачей, строивших 

в аймаках БМАССР венерологические и противотуберкулезные дис-

пансеры, работавших в венерологических отрядах Бурнаркомздрава, 

Наркомата здравоохранения РСФСР и Государственного венерологи-

ческого института. Часто звучали слова «вырождение» и «вымира-

ние», совершенно противоположные целеполаганию большевиков. 
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Советский путь оздоровления национальных меньшинств предпо-

лагал скоординированные усилия местных органов власти и Москвы, 

направлявшей в проблемные автономии значительные кадровые и 

материальные ресурсы. Часть средств досталась Бурят-Монголии при 

перераспределении зарубежной гуманитарной помощи из фондов 

упразднявшихся Помгола (Центральная комиссия помощи голодаю-

щим) и Последгола (Центральная комиссия по борьбе с последствия-

ми голода). Об этом 9 мая 1924 г. на республиканском совещании ай-

мачных уполномоченных Наркомздрава БМАССР сообщил врач 

Е. М. Левитт, временно исполнявший обязанности наркома здраво-

охранения. Бурнаркомздрав получил 3000 дол. США на борьбу с со-

циальными болезнями от бывшего Помгола, небольшие бесплатные 

партии лекарств от Наркомздрава РСФСР и лабораторное оборудова-

ние от Комиссии по распределению полученного из-за границы иму-

щества. Большая часть денежных средств была потрачена на закупку 

неосальварсана [ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 33. Л. 45–46]. 

«Волшебная пуля» Пауля Эрлиха одинаково эффективно работала 

и в больницах Европы, и в степях Бурят-Монголии. Клиническая кар-

тина сифилиса в изложении опытных венерологов советских экспеди-

ций производит удручающее впечатление. «…Обширные по величине 

и подчас страшные по своей разрушительной силе гуммозные пора-

жения кожного покрова, в полости рта и в носоглотке; люди, почти 

сплошь покрытые рубцами, крайне истощенные, много лет страдав-

шие и только теперь впервые обратившиеся к врачебной помощи, – 

писал сифилидолог Д. А. Лапышев, – явление тут далеко не исключи-

тельное. Тем более удивительным для больного и иногда, признаемся, 

поразительным для нас самих бывал в таких случаях неизменно пре-

восходный эффект от применения специфической терапии», – резю-

мировал он и приводил яркий пример из практики. Летом 1924 г. к 

врачам венерологического отряда Лапышева поступила женщина 38 

лет в состоянии общего маразма, изуродованная рубцами и гуммами, 

неспособная самостоятельно передвигаться. На лечение ее привозил в 

ручной тележке старик-отец. После пяти вливаний неосальварсана, 

80 г йодистого калия и 40 инъекций мышьяка, занявших полтора ме-

сяца, больная неузнаваемо преобразилась. Появились силы, и женщи-

на, 10 лет не выходившая самостоятельно из дома, просила врачей 

при выписке разрешить ей ехать домой верхом на лошади [Лапышев 

1929: 552]. 
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Для бурят сальварсан и его усовершенствованный вариант неоса-

льварсан приобретали настоящий «магический» смысл, так как с их 

помощью советские врачи буквально возвращали из «царства мерт-

вых» безнадежных больных. Более того, в контексте оздоровления 

бурятского народа сальварсан стал «осевым объектом», вокруг кото-

рого к 1928 г. образовался целый конгломерат международных меди-

цинских связей, имевших большое значение для здравоохранения Бу-

рят-Монгольской АССР. В сложном клубке политических и медицин-

ских интересов, завязавшемся вокруг советско-германской экспеди-

ции 1928 г. по изучению сифилиса в Бурят-Монголии, историки упус-

кают из вида субъектность сальварсана, упоминая его лишь мельком в 

качестве противосифилитического средства. Между тем без сальвар-

сана не было бы ни самой экспедиции, ни успешной борьбы против 

опасного недуга. 

Предыстория экспедиции 1928 г. богата судьбоносными совпаде-

ниями. Начнем с того, что Вольф Моисеевич Броннер (1876–1939), 

основатель советской социальной венерологии, в прошлом активный 

революционер-подпольщик, был уроженцем Верхнеудинска, столицы 

новообразованной БМАССР. Проведя значительную часть жизни в 

эмиграции, он не только преуспел в научно-медицинских исследова-

ниях, но и обзавелся широкими связями в медицинских кругах Гер-

мании и Франции.  

Именно Броннер стал одним из инициаторов всесоюзных венеро-

логических съездов (1923, 1925 и 1929 гг.). На состоявшемся в мае 

1925 г. в Харькове II Всесоюзном съезде по борьбе с венерическими 

болезнями был представлен доклад о плачевном состоянии Бурят-

Монголии, где, по данным врачей, количество больных сифилисом 

доходило до 42, а в отдельных районах – до 63 % [Solomon 1995: 12]. 

Этой информацией заинтересовались немецкие участники съезда, из-

вестные венерологи Й. Ядассон и Ф. Пинкус. Ирония судьбы состояла 

в том, что профессор Ядассон был убежденным сторонником саль-

варсанотерапии и прекрасно знал, кому в Германии данные этого до-

клада окажутся полезными. Речь идет о нейропсихиатре из Гейдель-

берга, профессоре Карле Вильмансе (1973–1945), одном из активней-

ших критиков детища Пауля Эрлиха.  

Карл Вильманс был автором гипотезы, согласно которой лечение 

сальварсаном провоцировало мутации бледной спирохеты, в резуль-
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тате которых микроб вместо кожи и слизистых оболочек начинал по-

ражать нервную систему. 4 февраля 1925 г. он прочитал на эту тему 

лекцию в Гейдельбергском обществе медицины и естествознания, а в 

июне того же года опубликовал в еженедельнике «Klinische Woch-

enschrift» научную статью в двух частях. Вильманс утверждал, что с 

появлением сальварсанотерапии в цивилизованных странах резко 

увеличилось количество случаев паралича и аортита, симптомов ме-

тасифилиса. При этом в неразвитых странах, где сальварсанотерапия 

отсутствовала, сифилитический патоген не изменялся, сохраняя дер-

матотропный эффект. «Мы знаем страны, где от 70, 80 и, по некото-

рым данным, от 90 до 100 % населения страдают сифилисом, – заяв-

лял он, – а параличи и туберкулез встречаются редко» [Solomon 1995: 

9]. 

Немецкие сторонники сальварсанотерапии подвергли резкой кри-

тике гипотезу Вильманса, приведя целый ряд доказательств ее оши-

бочности, в т. ч. и данные экспериментов. Отвечая на резонное заме-

чание об отсутствии статистических данных об изменении частотно-

сти метасифилиса, Вильманс повторял свой тезис о том, что тяжелый 

третичный сифилис с видимыми симптомами (кожными и костными 

поражениями) не наблюдается в цивилизованных странах, а в «неци-

вилизованных», таких как Турция, Босния и Россия, встречается 

очень часто. Для полного прояснения вопроса было необходимо про-

вести исследование большого количества нелеченых сифилитиков. В 

Европе найти такую популяцию было невозможно. Колоний у Герма-

нии после Версальского мира 1919 г. больше не было. И здесь Виль-

манс получил «подарок судьбы»: коллеги доложили о ситуации в Бу-

рят-Монголии, и локус будущего исследования стал очевиден. Уже в 

сентябре 1925 г. появилась возможность обсудить план экспедиции в 

БМАССР с советским правительством на праздновании 200-летия 

Российской академии наук в Ленинграде [Ibid.: 9, 11, 13]. 

Подготовка совместной советско-германской экспедиции в 

БМАССР заняла долгих три года. Хитросплетения политических, 

культурных и медицинских вопросов освещены в ряде отечественных 

и зарубежных публикаций [Solomon 1993; Башкуев 2016]. В результа-

те рекогносцировочной поездки летом 1926 г. Вильманс выбыл из 

проекта, не найдя общего языка с советскими коллегами, а главное, не 

обнаружив в Бурят-Монголии тех особых форм болезни, которые он 
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искал [Solomon 1995: 31]. Однако, даже отказавшись от дальнейшего 

участия в проекте, Карл Вильманс был убежден в ценности совмест-

ной экспедиции и даже направил в ее окончательный состав своего 

ученика, доктора Курта Берингера.  

Экспедиция проработала в Хоринском аймаке БМАССР с конца 

мая по начало сентября 1928 г. Для немцев ее основным результатом 

стало опровержение гипотезы Вильманса. На основе осмотров почти 

5000 чел. и на материале 1400 люмбальных пункций было выявлено 

большое количество случаев нейросифилиса, а штаммы бледной спи-

рохеты из БМАССР оказались совершенно идентичными европей-

ским. Советские же врачи выяснили многое о путях распространения 

болезни, придя к выводам о необходимости глубинной трансформа-

ции традиционного быта бурят, прежде всего комплекса понятий о 

половой морали, семье, деторождении. Тысячи больных получили 

доступ к специфической терапии сифилиса, основу которой составля-

ла критикуемая Вильмансом «волшебная пуля» Эрлиха – сальварсан 

[Башкуев, Шеноева 2019: 51]. Таким образом, противоречия вокруг 

препарата сделали его «осевым объектом» не только в международ-

ных связях СССР и Германии, но и во вполне конкретном кейсе оздо-

ровления крупного автохтонного сибирского этноса, игравшего важ-

ную роль в отношениях с другой ключевой для советской геополити-

ки в Азии нацией – монголами. 

С 1926 г. Советский Союз оказывал систематическую медико-

санитарную помощь МНР. Опасаясь занятия немцами важнейшей для 

модернизации Монголии ниши здравоохранения, НКИД СССР торо-

пил Наркомздрав РСФСР с отправкой туда крупной медицинской 

экспедиции [Башкуев, Ратманов 2020]. В результате с 1926 по 1938 г. 

в стране последовательно работали пять советских экспедиций. Од-

ной из основных задач была борьба с сифилисом и другими венериче-

ским болезнями. 

В терапии сифилиса широко применялись сальварсанные препара-

ты. Начальник венерологического отряда второй медико-санитарной 

экспедиции в МНР С. Т. Ильин писал: «Вливания сальварсана поль-

зуются большой популярностью среди больных, благодаря быстрому 

эффекту в заживлении, главным образом, вторичных проявлений си-

филиса». При этом монголы переносили химиотерапию без побочных 

явлений [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 244. Л. 11]. В конце 1920-х гг. в 
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МНР советские медики использовали советский дженерик сальварса-

на – новарсенол (новарсан), применявшийся в терапии сифилиса до 

вытеснения его бензилпенициллинами в 1960-х гг. [Аржанов 1999]. 

Как и в Бурят-Монголии, в МНР случаи «волшебного» исцеления 

казалось бы безнадежных больных повышали доверие аратов к совет-

ским врачам, вселяли в них благоговейную надежду на мощь научной 

медицины. Участник первой медико-санитарной экспедиции 1926–

1927-х гг. Г. В. Ивицкий писал: «Венериков было много, рациональ-

ного лечения тибетские врачи проводить не могли, а у советских вра-

чей такое магическое средство, как вливание сальварсана… Быстрый 

положительный эффект… Больные пошли...» [ГАРФ. Ф. А.-482. 

Оп. 1. Д. 239. Л. 106]. Проводы экспедиции в Цэцэрлэг-Мандальском 

аймаке МНР Ивицкий описал так: «Собралось много монгол, плакали, 

хватали врачей за руки, просили остаться с ними… особенно больные 

(некоторые положительно заживо гнили, а после “вливаний” были в 

числе провожавших) эти плакали навзрыд…» [Там же. Л. 108]. 

В Монголии до сих пор представители старшего поколения помнят 

советских врачей, ездивших по степным аилам и лечивших людей от 

венерических болезней  инъекциями красноватого препарата. Понятие 

«красный укол» (ulaan taria) прочно вошло в историческую память 

монгольского народа. Немецкий социолог Инес Штольпе в работе о 

социальных кампаниях в МНР утверждает, что многие информаторы 

говорили ей: «Мы – дети красного укола» [Stolpe 2008: 62].  

 

 

Таким образом, детище Пауля Эрлиха, появившееся в результате 

606 опытов с мышьяком и позволившее человечеству одержать побе-

ду над сифилисом, стало неотъемлемым атрибутом кампаний по 

оздоровлению народов трансграничья России и Монголии. Более то-

го, сальварсан из медицинского препарата превратился в символ спа-

сения от социальной стигматизации, инвалидизации, долгой и мучи-

тельной смерти, полностью оправдав свое название. Концентрируя 

вокруг себя медицинские противоречия, сальварсан выступил «осе-

вым объектом», без которого вряд ли удалось бы успешно и относи-

тельно быстро решить проблему заболеваемости сифилисом в Бурят-

Монголии. В Монголии сальварсан навсегда вошел в народную па-

мять, ассоциируясь не только с победой жизни над смертью, но и с 
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советскими врачами, исполнявшими там свой интернациональный 

долг. 

 

§ 4. Особенности развития репродуктивной культуры 

тюрко-монгольских народов Внутренней Азии 

 

Главное предназначение человека в любой культуре, в т. ч. и в 

культуре кочевников Внутренней Азии – продолжение рода. Нормой 

традиционного общества была жизнь его членов в семье. Только се-

мейный человек становился полноправным членом общества. По от-

ношению к вступившим в брак юношам и девушкам буряты и калмы-

ки употребляли общее выражение хун болоо – «стал/стала человеком» 

[Галданова 1986: 140]; про родившую женщину буряты говорили: хун 

болоо, сэрээ гараа – «человеком стала, от греха освободилась» [Баса-

ева 1980: 62]. Чем больше детей смогла родить и воспитать женщина, 

тем выше поднималась она по социальной лестнице в обществе. В 

хакасской среде женщина, которая родила и воспитала девять сыно-

вей, приобретала высокий социальный статус и ей даже разрешалось 

ездить на посвященной лошади [Бутанаев 1999: 132]. 

По представлениям бурят, незамужняя и бездетная женщина, уми-

рая в роде отца, после смерти становилась злым духом, вредящим 

женщинам и детям [Балдаев 1959: 20]. Эти представления разделяли и 

хакасы, о чем свидетельствует известное выражение: «Старая дева 

станет бесом в жилище» [Бутанаев 1999: 98]. Общественное мнение 

строго осуждало девушку-калмычку, если она долго не выходила за-

муж. Про такую девушку калмыки говорили, что она герин буг – «сор 

в доме» [Калмыки 2010: 249]. Как выход из этого положения в тради-

ции разных этнических групп монгольского мира возникает обычай 

заключения брака девушки с особыми «женихами» – с чайным кув-

шином [Очир, Галданова 1992: 51], опорным столбом [Дондокова 

2008: 87; Галданова 1986: 140].  

Тем не менее даже замужняя, но бездетная женщина не избавля-

лась от греха, пока не обретала статус матери. Его она могла полу-

чить, усыновляя приемных детей. Такую возможность предоставляли 

многодетные семьи, которые охотно шли навстречу пожеланиям без-

детной семьи. Среди монгольских племен с древности существовал 

обычай передачи детей на воспитание в родственную по материнской 

стороне группу [Вяткина 1960: 232]. Усыновление же сирот было 
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прямой обязанностью близких родственников. Если вследствие без-

детности первой супруги мужчина женился повторно, старшая жена 

всеми силами старалась привязать к себе детей, рожденных второй 

женой. 

Чтобы реализовать главный смысл своей жизни – обрести семью и 

детей, молодые люди соблюдали некоторые правила, актуальные в 

повседневной жизни и праздничные дни. Прежде всего менялся их 

внешний вид и поведение, которые должны быть ориентированы на 

привлечение внимания противоположного пола. У калмыков мальчи-

кам и девочкам волосы сбривали до 8–9 лет, а после начинали их от-

ращивать. В 13–14 лет девочек и мальчиков подвергали «обряду 

острижения висков, т. н. первородных волос, которых никогда еще не 

касались ножницы. После этой церемонии девочка становилась де-

вушкой, а мальчик – юношей» [Батмаев 2008: 160]. 

Девушек, достигнувших совершеннолетия, родители старались 

одевать нарядно, покупали украшения, чтобы они понравились по-

тенциальным женихам. В тувинской культуре девочку в раннем воз-

расте – с 7 лет начинали учить шитью. С 14–15 лет она начинает шить 

себе приданое. «Никто из старых женщин ее не обшивает, равно, как 

и она шьет с этих лет только на себя до замужества. «Никто ее платья 

не тронет. Как научилась, так сама и шьет». До этого возраста ее оде-

вают во что придется, редко в бедных семьях шьют ей что-либо спе-

циально, но с 15 лет ей покупают материи, дают шкуры, и она вправе 

требовать себе наряды. Она – невеста» [Прокофьева 2011: 325]. Кал-

мыцкие девушки облачались в камзол, бешмет, одевали особые ша-

почки – халвык-махла, у них появлялись более крупные серьги с кам-

нем, кольца. Девушка «по временам кокетничает в хошоутке, рас-

ставляет свой орундук между большим бараном и отцовским ложем и 

заманивает в свои сети молодежь. На нее теперь обращено все внима-

ние: она теперь невеста». Юноши тоже преображались: например, 

юноша-калмык полный мужской костюм, включавший шапку и пояс, 

начинал носить, когда приближалось время женитьбы (цит. по: [Бат-

маев 2008: 160]).  

В одежде тувинской девушки, ставшей половозрелой, появлялись 

декоративные элементы, которые служили знаком того, что к девушке 

можно было свататься. Разрез и подол женской тувинской шубы об-

шивались широкой каймой черного плиса и узкой красной материей. 
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На высоте колен у девушек старше 14 лет, «а по другим объяснениям, 

с момента появления менструаций, вдоль всего халата идет полоска 

цветной материи, сверху ее полоска красной, а снизу – шелковой ма-

терии цветов радуги» [Кон 1936: 113]. Такая декоративная деталь на 

шубе в разных районах Тувы, по наблюдениям Ф. Я. Кона, могла по-

явиться гораздо раньше – по достижении девочкой 8–9 лет. Другим 

знаком половозрелости девочек выступали косы. К 8–9 годам у де-

вочки волосы отпускаются, и когда они отрастут настолько, что их 

можно заплести, девочка считается созревшей [Там же].  

В повседневной жизни и в праздники молодые люди старались 

придерживаться многочисленных правил и обычаев, от соблюдения 

которых зависело благополучие будущей семейной жизни. Принимая 

участие в свадебных мероприятиях, молодежь активно включалась во 

все ритуальные действия, несущие идею будущего благополучия в 

семейной жизни. Традиционно к подобным действиям относились 

разные виды соревнований, такие как борьба за голову жертвенного 

барана, ритуальные кости, войлочный ковер и т. д. Победитель в этой 

схватке, как считалось, счастливо женится. В бурятской традиции 

молодые участники обряда старались получить кусочки жира на об-

ряде поклонения невестки свекру и свекрови. У аларских бурят к это-

му обряду специально собирали молодых парней. Как только невеста 

бросала жир в распахнутые полы одежды свекра, они гурьбой кида-

лись к нему и, отобрав жир, съедали [Басаева 1980: 192]. Хакасы 

увлеченно боролись за ритуальную кость чода. Также в традиции ха-

касов особое значение имело свадебное ритуальное блюдо поча 

потхы. Ее давали пробовать каждому из присутствующих на свадьбе, 

дабы каждый имел свое потомство [Бутанаев 1996: 119, 149].  

Чтобы будущая семья была многодетной, кочевники сознательно 

стремились заключать браки с тем родом, чьи женщины доказывали 

свою «плодовитость». Так, буряты оценивали женщин из разных ро-

дов и «…если у матери было много детей, считалось даже необходи-

мым взять жену из этого рода… Если же приплод был плохой, род 

обязательно надо переменить» [Петри 1924: 10]. Таким образом, при 

заключении браков ориентировались не только на знатность и богат-

ство рода.  

Судя по сведениям о плодовитости женщин рода, внимание также 

уделяли и внешним данным потенциальных невест. Буряты-старики, 
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собирающиеся женить сына, обращали особое внимание на телосло-

жение девушки. Оценивая девушку, говорили: «Просторна телом, 

много народит детей» либо «Уж слишком узка в тазу, не будет ро-

жать» [Басаева 1980: 53]. Помимо внешних данных обращали внима-

ние и на особенности организма интимного характера. Так, в разных 

версиях ключевого якутского исторического предания о происхожде-

нии якутского народа, его прародителе Эллее говорится, что отец 

наказал своему сыну при выборе невесты не «зариться на белизну 

лица, а брать ту, которая будет мочиться с пеной» [Ксенофонтов 1977: 

18]. Эллей, когда ему предложили выбрать себе в жены одну из доче-

рей Омогой-бая, «... стал следить за девицами, когда они ходили мо-

читься. Наблюдая, заметил, что родная дочь Омогоя испускала мочу 

медленно, а воспитанница мочилась с шумом и моча ее вскипала пе-

ной. По этой примете Эллэй женился на воспитаннице» [Там же: 22]. 

Молодые люди были озабочены не только созданием семьи, но и 

внешностью своих будущих детей, свидетельством чему являются 

некоторые традиции повседневной жизни. Так, принимая мясную 

пищу, хакасы старались чисто обгладывать надколенную чашечку, не 

задевая поверхности ножом. В противном случае у этого человека 

будут дети некрасивые, с рубцами [Бутанаев 1996: 106]. Ойраты тоже 

тщательно очищали от кожицы шаа или шагай (альчик), не то буду-

щий ребенок родится некрасивым [Галданова 1992: 75]. Привлекает 

внимание то, что обнаруженные в традиционной культуре кочевников 

обычаи, программирующие будущую счастливую семейную жизнь, 

имели важное значение главным образом для мужчин. Для женщин 

забота о внешности будущего ребенка, его характере начиналась с 

наступлением беременности. 

Как относились к целомудрию женской половины кочевники в 

прошлом, судить сложно. В известных генеалогических преданиях 

некоторых племен, ведущих свое происхождение от таких мифиче-

ских предков, как волк, собака, градинка, цветок, бык, таймень, роди-

тели и братья девушек крайне негативно относились к их неожидан-

ной беременности. Девушки скрывали беременность, а после родов 

оставляли ребенка его отцу, поручали его воспитание животным, 

птицам, деревьям или оставляли ребенка на произвол судьбы. Описы-

ваются случаи, когда девушки, забеременевшие до брака, боясь гнева 

отца, заканчивали свою жизнь самоубийством. Осуждали свою мать 



247 

сыновья Алан-гоа, которая родила двоих сыновей, оставшись без му-

жа. Подобные ситуации, при которых женщинам приходилось обос-

новывать свою беременность вмешательством высших сил, показы-

вают, что в традиционном кочевом обществе добрачные и внебрачные 

связи порицались. В то же время само наличие таких сюжетов в 

фольклоре тюрко-монгольских народов указывает на то, что опреде-

ленная свобода в отношениях между полами имела место быть.  

Характер традиционных общественных праздников, на которых 

обычно встречалась молодежь, где происходили не только знакомства 

и свидания, но и сексуальные контакты, указывает, по мнению 

Г. Р. Галдановой, что отношение к целомудрию в далеком прошлом 

кочевников было снисходительным. Сам термин надаан, которым 

обозначали такие гуляния, отражает идею особого времени спарива-

ния/размножения в мире животных. В качестве примера приводятся 

глухариный, тетеревиный ток – hойр надаан, нерест рыб [1986: 139]. 

В среде тюрко-монголов были известны сходные между собой игры – 

ойтулаш, ак ыяш, цагаан мод хаях – «белая палка», шүүр шэдэхэ – 

«бросание палочки». С. И. Ванштейн охарактеризовал подобные игры 

как пережиток ранних форм брачных отношений (цит. по: [Тангад 

2014: 88]). Аналогичная атмосфера царила на праздниках, сопутству-

ющих свадьбе (басаганий надаан – «девичник» у бурят), крупным 

календарным праздникам (ысыах у якутов). Общественное мнение 

якутов, как писал В. Л. Серошевский, не хвалит матерей, привозив-

ших на подобные праздники своих дочерей-девушек, поскольку 

надзор за ними в это время сильно ослабевает [1993: 559].  

У тувинцев в игре ойтулаш принимали участие юноши и девушки, 

холостые мужчины и незамужние женщины. Игра проводилась ночью 

летом или осенью. Цель игры заключалась в поиске белой палки, ко-

торую участники бросали в темноту, но истинный смысл игры состо-

ял в ухаживании молодых людей в темноте за понравившимися де-

вушками. В конце игры каждый юноша старался увезти избранную 

им девушку в степь. У монголов любимым праздником молодежи бы-

ла старинная обрядовая игра цагаан мод хаях, являющаяся частью 

скотоводческой магии.  

Понятия «целомудрие» и «нравственность» в кочевой среде не бы-

ли синонимами. Так, якуты безнравственной незаконную любовь не 

считали. «И мужчины и женщины смотрят на мимолетные связи как 
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на милую шутку, ловкую проказу, если только она сошла с рук безна-

казанно» [Серошевский 1993: 557]. Полагаем, что подобное отноше-

ние к любовной связи «вне закона», имело место и в среде монголь-

ских народов.  

Иное мнение по этой проблеме было у Чингисхана. Введенным 

монгольским лидером строгим порядкам, призванным регулировать 

разные стороны жизни общества, были подчинены и отношения меж-

ду полами. О целомудрии женщин кочевников в период расцвета 

Монгольской империи сошлись во мнении известные путешественни-

ки Плано Карпини и Гильом де Рубрук. По наблюдениям Плано Кар-

пини, «женщины у них целомудренны, и о бесстыдстве их ничего 

среди них не слышно» [История монгалов 1997: 40]. Гильом де Руб-

рук отметил, что никто у монголов не может иметь жену, если не ку-

пит ее. Поэтому многие девушки достигают очень зрелого возраста, 

«ибо родители постоянно держат их, пока не продадут» [Там же: 100]. 

Очевидно, что подобные жесткие требования предъявлялись девуш-

кам из родовой знати, зажиточных семей, за которых платили боль-

шой калым, почему многие из них в ожидания замужества достигали 

зрелого возраста. Отношение к целомудрию девушек в семьях рядо-

вых членов кочевого общества, вероятно, было более снисходитель-

ным, но и они не могли не подчиняться законам Монгольской импе-

рии. 

Со времени правления Чингисхана в монгольское право вошло по-

нятие «незаконные сексуальные отношения», а связанные с ними ста-

тьи фиксируются в монгольских юридических документах разного 

времени. Незаконные сексуальные отношения, согласно Великой Ясе, 

наказывались смертной казнью, в законодательстве Юаньской импе-

рии супружеская измена наказывалась восьмьюдесятью ударами. 

P. Ratchnevsky видит в строгости закона противоречие с относитель-

ной свободой в сексуальных отношениях, которая была обычным яв-

лением среди жителей Азии. Он полагает, что Чингисхан приказывал 

сурово наказывать за незаконные сексуальные отношения с целью 

сохранения правопорядка [1993: 178]. В дальнейшем круг действий, 

понимаемых как неподобающее отношение мужчины к женщине, в 

монгольских правовых документах расширяется55, но наказания за-

                                                            
55 Памятник монгольского права «Восемнадцать степных законов», отра-

жающий, в частности и нравы халхаского общества конца XVI – первой тре-
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метно смягчаются: смертная казнь и побои заменяются крупными 

штрафами.  

В XIX – начале ХХ в. свобода в общении между полами среди 

монголов, забайкальских бурят приобрела крайние формы, в которых 

появился обычай «угощения девушкой» гостя. О таком предложении, 

сделанном Ц. Жамцарано при посещении им одной семьи, он писал в 

своем дневнике. Г. М. Осокин вину за появление такого обычая воз-

ложил на буддийских священников – лам [1906: 205].   

Вполне вероятно, что причиной свободы в половых отношениях 

молодежи XIX – начала XX в. стала гендерная диспропорция, когда 

мужчин стало больше, чем женщин, так как у последних всегда со-

хранялась высокая смертность при родах. Свидетельством большой 

вероятности неблагополучных родов, на наш взгляд, являются много-

численные запреты, которые соблюдали женщины кочевого обще-

ства, чтобы избежать трудных родов [Содномпилова, Нанзатов 2015: 

46]. Наличие этой проблемы в бурятском обществе в XIX в. фиксиру-

ется статистическим данными: материалы переписи XIX в. в Иркут-

ской губернии показывают, что наибольшая смертность женщин при-

ходится именно на репродуктивный возраст56. Предположительно, 

причиной высокой смертности женщин были неблагополучные роды.  

                                                                                                                                   
ти XVII в., содержит законы, запрещающие любое вольное обращение с 

женщиной. Так, наказывались кража женщины, срезание или выдергивание 

волос женщины, кисточки на ее головном уборе [ВСЗ 2002: 46, 56, 57, 58]. В 

монголо-ойратском уложении 1640 г. Их цааз (Великое уложение) присут-

ствуют статьи за изнасилование девушки, женщины и даже рабыни. Статья 

122 наказывает человека, схватившего за грудь девицу или поцеловавшего 

ее, щелчком по тайному месту (?). Мужчина наказывался в том случае, если 

девице было больше 10 лет [Их цааз 1981: 24]. В монголо-ойратском уложе-

нии целомудрие девушек охраняется крупными штрафами. При этом даже 

при добровольном согласии девушки на контакт с мужчиной последний 

наказывался штрафом в один девяток [Там же: 23]. В обычном праве хакасов 

за прелюбодеяние с замужней женщиной, воровство девушки нарушители 

платили штраф за «бесчестие» в 25 руб. деньгами, конем в полном снаряже-

нии, шубой. Кроме того, укравшего девушку против ее желания наказывали 

25 ударами лозы [Бутанаев 2004: 151–152]. 
56 Материалы переписи 1897 г. указывают на то, что у бурят Иркутской 

губернии женщины преобладали над мужчинами в возрастных группах толь-
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Гендерный дисбаланс с преобладанием в кочевом обществе муж-

чин мог сложиться к XVII в. вследствие политической стабилизации в 

регионе, с включением его территорий в состав двух крупнейших им-

перий в Азии – Российской и Цинской. Такая ситуация, на наш 

взгляд, стала следствием сокращения масштабных военных конфлик-

тов, которые были основной причиной перевеса количества женщин 

над мужчинами в средневековом обществе. Участившиеся эпидемии 

опасных заболеваний, таких как оспа, корь, дифтерия, в равной сте-

пени уносили жизни и мужчин, и женщин. В то же время проблема 

высокой смертности женщин от неблагополучных родов никуда не 

ушла. Обострение проблемы гендерного дисбаланса выразилось в 

том, что в некоторых местах просватанными оказывались даже ново-

рожденные девочки. Известие о рождении девочки побуждало семьи, 

имевшие сыновей, как можно быстрей отправлять к этому дому сва-

тов57. Главным следствием неравного соотношения бракоспособного 

контингента мужчин и женщин в этнической Бурятии было то, что 

немало мужчин оставались холостяками, в то время как почти каждая 

бурятка, даже с явными физическими недостатками, выходила замуж 

[Басаева 1980: 95]. 

Если к целомудрию девушек относились снисходительно, то ос-

новная проблема его нарушения – рождение внебрачного ребенка 

воспринималось в традициях разных этнических групп монгольских 

народов неоднозначно. Сведения об отношении к этой проблеме 

очень противоречивы даже в среде одной этнической общности. Там, 

где институт калыма был более развит, целомудрие девушки цени-

лось очень высоко и внебрачная связь не допускалась и осуждалась. У 

бурят и якутов институт калыма определял сохранение вплоть до 

конца XIX в. разных форм заключения брака, таких как левират, со-

рорат, брак обменом, обручение малолетних. У якутов признание не-

                                                                                                                                   
ко от 1 до 19 лет и 50–59 лет; у бурят Забайкальской области – от 1 до 30 лет 

и 60 и более лет [Дондокова 2008: 114]. 
57 Особенно торопились со сватовством, если родители жениха мечтали 

заключить старинный односторонний кузенный брак, когда мужчина женил-

ся на женщине, считавшейся его невестой по праву рождения – хүйтэ-сүйтэ 

хүн. Такой невестой была дочь брата матери. Спешка со сватовством обосно-

вывалась опасением, что таким правом могла воспользоваться другая сестра, 

даже двоюродная [Балдаев 1959: 24]. 
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весты нецеломудренной до брака влекло за собой возвращение поло-

вины калыма [Слепцов 1989: 24]. Сокращение калыма в случае бесче-

стия невесты отмечается и у алтайских народов (инородцев Кузнецко-

го округа в XIX в.) [Самоквасов 1876: 7]. Бесчестье невесты главным 

образом влекло за собой негативные экономические последствия. 

Особой строгостью к целомудрию девушки выделяется одна из 

архаичных и крупных бурятских этнических общностей – эхириты. В 

их среде будущее девушек, родивших внебрачного ребенка, было не-

завидным. Зачастую таких девушек выдавали замуж за вдовцов, бед-

няков, калек [Балдаев 1970: 199]. Также поступали и хакасы [Бутанаев 

2004: 108]. Приданого давали мало либо вообще не давали. По 

наблюдениям Б. Э. Петри, у верхоленских бурят, основу которых со-

ставляли эхириты, забеременевшую девушку во избежание позора 

спешно выдавали замуж, при этом на свадьбе беременной невесты 

замечалось несколько пренебрежительное отношение к ней гостей 

[Петри 1924: 22]. У эхиритов, проживавших в долине реки Куды, отец 

такой девушки сажал дочь с ребенком на телегу и, шествуя по улусу, 

предлагал взять ее в жены любому встречному без приданого [ПМА: 

Басхаев]. У баргузинских бурят, также преимущественно эхиритов по 

происхождению, согласно обычаю, холостой парень не должен был 

жениться на беременной девушке. Такой брак считался позорным. 

Молодого человека мог осмеять каждый встречный, спросив: «Кто 

твой свояк по ляжке жены?» [Балдаев 1970: 199]. При выходе дочери 

замуж баргузинские буряты справляли праздник милаанга по случаю 

ее совершеннолетия. Однако милаанга не справляли, если девушка 

рожала до замужества. В этом случае говорили: «Девушка без празд-

ника, одна съевшая милаанга» [Галданова 1986: 139].  

Унизительным считалось положение женщины, родившей без му-

жа, и у мингатов Монголии. Негласного отца пытались разоблачить и 

отдать ему ребенка. Если роды у незамужней женщины были труд-

ные, женщину вынуждали назвать имя отца ребенка: считали, что в 

таком случае роды пройдут благополучно58.  

                                                            
58 Среди тюрко-монголов имели место представления, что трудные роды 

часто протекают в отсутствие отца ребенка. Существовало поверье, что ребе-

нок не торопиться родиться, пока отца нет дома, и ждет его возвращения [Ба-

саева 1980: 71]. При трудных родах имя отца, вероятно, должно было помочь, 
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В то же время в среде многих этнических групп бурят и монголов 

отношение к девушкам, родившим ребенка до брака, было, наоборот, 

положительным. Они пользовались большим спросом, как уже дока-

завшие свою способность к деторождению. В начале ХХ в., по заме-

чанию Ц. Жамцарано, таких девушек брали нарасхват [2001: 51]. «Де-

вица, имеющая, не будучи замужем детей, скорее находит себе жени-

ха, так как она тем самым доказала уже свою способность быть мате-

рью. Дети незамужних дочерей очень охотно усыновляются их деда-

ми» [Гранат, Згоржельская 1931: 46]. Вторят этим сообщениям мате-

риалы Б. Э. Петри: в начале ХХ в. у бурят Иркутской губернии зача-

стую девушке, уже имевшей ребенка, отдавалось предпочтение перед 

не родившей, как имеющей доказательство способности к деторожде-

нию «…родивших девушек берут нарасхват ради ребенка… не сильно 

заботясь, чтоб ребенок был “свой”» [1924а: 22].  

На фоне высокой смертности детей среди бурят и якутов укрепи-

лось мнение, что незаконный ребенок лучше, чем его отсутствие. 

Б. Э. Петри отмечал, что в случае бесплодности брака мужья-буряты, 

особенно пожилые мужчины, женившиеся на молодых девицах, до-

вольно снисходительно относились к супружеской неверности своих 

жен – «от кого бы парень ни был, да мой сын считается» [Он же. 

1924б: 17]. Рождение незаконного ребенка у якутов тоже не считалось 

позором. В якутском языке даже отсутствует слово, которым называ-

ли такого ребенка. Бурятам же такие термины были известны: об-

щеупотребляемым было слово дахуул – «спутник, сопутствующий» 

[БРС 2006: 263], олзо – «находка», которое не считалось оскорбитель-

ным; а вот шургэтэ59, согласно сведениям Б. Э. Петри, у верхолен-

ских бурят считалось позорным, обидным [1924б: 21]. Обидными для 

мальчиков, выросших без отцов, были прозвища «найденыш ветра» 

[Небесная дева-лебедь 1992: 186], «дитя кустов». Там, где нравы об-

щества были более строгими, со стороны мужчины, берущего в жены 

нецеломудренную, беременную невесту, проводились особые риту-

альные действия, наделяющие его правом отцовства60.  

                                                                                                                                   
так же как и одежда отца (штаны, рубаха), которыми накрывали или били 

роженицу для ускорения родов [Басаева 1980: 71; Слепцов 1989: 91]. 
59 Шургэ – «внебрачный сын»; шургэтэ – «незаконнорожденный, подки-

дыш» [БРС 2010: 628]. 
60 В предании баргузинских бурят племени эхирит молодой человек Са-

ган, вопреки обычаям своего общества, женится на уже беременной от друго-
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Очевидно, что высокая смертность детей в младенческом возрасте 

изменила отношение общества к проблеме внебрачных детей. Обыч-

ное право народов Сибири, в частности бурят и хакасов, содержат 

статьи, предписывающие родителям девушки «бережно принять ро-

ды, а родившегося ребенка принять на себя» [ОПХБ 1992: 100], ро-

дившихся внебрачных детей воспитывать в семействе матери [Бута-

наев 2004: 108]61. Мингаты Монголии говорили: «Внук, рожденный 

от дочери в данной семье, должен быть хранителем домашнего очага 

этой семьи» и воспитывали его с любовью, как и своих законных де-

тей, считая, «коли дарован ребенок, будет ниспослано и пропитание 

его» [Очир, Галданова 1988: 123].  

В среде монгольских народов отсутствие детей, неспособность 

женщины к вынашиванию и рождению потомства было большой бе-

дой семьи и рода в целом. В представлениях западных бурят-

шаманистов бездетность могла стать следствием нарушения много-

численных табу, которые должна была соблюдать женщина в тради-

ционном бурятском обществе. В представлениях калмыков, сложив-

шихся в русле буддийского вероучения, неполноценность статуса че-

ловека, невозможность выполнения им социальной роли связывались 

с кармическими последствиями. При этом вина за бездетность как 

следствие сакральной нечистоты и грехов прошлых жизней полно-

стью ложилась на женщину, а неспособность мужчин воспроизводить 

потомство как таковая подчас и не рассматривалась [Шараева 2011: 

35]. 

Тем не менее в представлениях бурят и якутов обнаруживается 

проявление иного видения проблемы бездетности. Виновным, оче-

видно, признавался и мужчина, свидетельством чему являются 

особые ритуалы. Так, в частности, «суд старух», призванный испра-

вить проблему бездетности, символически наказывал именно главу 

                                                                                                                                   
го человека девушке. Чтобы будущий ребенок считался его ребенком и был 

признан полноправным членом его рода, Саган совершает особое действие с 

прибывшей со свадебным поездом невестой. «Саган подошел к своей буду-

щей жене, в один миг стащил ее с лошади и пропустил между ног. Этим при-

емом он очистил свою невесту от греха...» [Балдаев 1970: 199]. 
61 Примечательно, что статьи такого содержания не рассматриваются в 

ранних версиях монгольского права и появляются в Степном законе народов, 

вошедших в состав Российской империи, например бурят и хакасов. 
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семьи62. Если бездетные супруги принимали участие в обряде захоро-

нения последа, наказанию также подвергался мужчина со стороны 

повивальной бабки и женщин-участниц обряда – его били сухожили-

ями, обмазывали маслом и сажей, тем самым выправляя его дальней-

шую судьбу [Басаева 1980: 76]. Признание виновности мужа в бес-

плодности брака, возможно, было обусловлено пониманием того, что 

никто, даже мужчина, не застрахован от случайных нарушений мно-

гочисленных запретов, пронизывавших жизнь бурята. Вопреки усто-

явшимся убеждениям сильной половины всего человечества, процве-

тавшим до середины ХХ в., некоторые мужчины бурятского общества 

XIX в. понимали, что ответственность за бездетность несут именно 

они, а не их жены, прощая им измены и допуская рождение ребенка 

от другого мужчины. Такое же понимание ситуации наблюдал 

В. Л. Серошевский среди якутов: «Несмотря на вообще страстный, 

ревнивый темперамент якутов, мужья в расчете на потомство не 

прочь смотреть сквозь пальцы на шалости жены, раз сами потеряли 

надежду иметь от нее собственных детей» [1993: 509]. Как свидетель-

ствуют разные этнографические материалы, проблема отцовства для 

многих мужчин традиционного общества, в среде которого с древно-

сти укоренился обычай усыновления детей, не имела значения. 

Таким образом, сценарий репродуктивного поведения в культуре 

монгольских народов подразумевает рождение детей без каких-либо 

ограничений. Здесь не существовало понятия «нежеланные дети», и 

хотя известны случаи, когда матери избавлялись от нежеланных де-

тей, такой поступок не был нормой и всегда осуждался в обществе. 

Примечательно, что в этнографических источниках, описывающих 

быт и нравы кочевников Внутренней Азии, отсутствуют сведения о 

способах предохранения от беременности. Не отмечен следами нега-

тивных воззрений на высокую рождаемость и фольклор монгольских 

народов, в отличие, например, от народных выражений русских, ко-

торые гласят: «прежде одну свинью кормили, а теперь с поросятами» 

(о снохе), «дай, Господи, скотину с приплодцем, а деток с примор-

цем» или «дети, дети, да куда ж мне вас дети», «хороши ягоды с про-

борцем, а дети с проморцем» [Андреева 2016: 69–70]. Единственным 

примером, в котором отражается нежелание монгольской семьи иметь 

                                                            
62 У бурят был известен обряд «суд старух», который совершался в случае 

бездетности супругов.  
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детей, является обряд, зафиксированный у мингатов: если в семье бы-

ло много детей, родители со словами «достаточно» заворачивали оче-

редного новорожденного в шкурку серого барашка, в то время как 

обычно для первой пеленки использовали только белые шкурки 

[Очир, Галданова 1988: 121]. Проблема «лишних» детей в традицион-

ном обществе не стояла и по другой причине: согласно нормам и пра-

вилам социума многодетные семьи могли, а иногда и обязаны были 

отдать своих детей на воспитание бездетным родственникам. Не оста-

вались без призрения и дети-сироты, и дети, рожденные вне брака. С 

увеличением количества детей возрастало уважение общества к се-

мье, свидетельством чему являются многочисленные пословицы и 

поговорки.  

 

 

Нормой традиционного кочевого общества была жизнь его членов 

в семье, в окружении детей и внуков. Весь известный материал, отра-

жающий особенности репродуктивной культуры тюрко-монгольских 

народов Внутренней Азии, представителей преимущественно кочевой 

культуры, выявляет общий мировоззренческий пласт, формировав-

ший представления о необходимости брака и греховности одиноче-

ства. Не вступившие в брак либо оставшиеся бездетными становились 

изгоями в обществе. С ними связывался целый ряд негативных пред-

ставлений и примет, включая воззрения о превращении незамужних 

бездетных женщин после смерти в злых духов, вредящих женщинам и 

детям. Исследование проблемы целомудрия в кочевой среде показы-

вает расхождение взглядов и обычаев традиционного общества с эти-

ческими нормами, отраженными в правовой культуре Монгольской 

империи и ее преемниц. Наибольшей строгостью отличались законы 

Монгольской империи. В процессе дальнейшего развития монголь-

ского права отмечается смягчение наказаний за незаконные сексуаль-

ные отношения наряду с растущей лояльностью общества к внебрач-

ным связям и рождению внебрачных детей. Причиной такой ситуации 

стал, на наш взгляд, гендерный дисбаланс, сложившийся в кочевом 

обществе к XVII–XIX вв., высокая смертность женщин репродуктив-

ного возраста и детей. В этой связи сценарий репродуктивного пове-

дения в культуре монгольских народов стал ориентироваться на рож-

дение детей без каких-либо ограничений. 
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Таким образом, фундаментом семьи были социальные установки 

на крепкий брак, институт усыновления и приоритет плодовитости 

над целомудрием, существовавший в сознании представителей коче-

вой культуры и отраженный в правовых нормах и обрядах. 

 

§ 5. Половой быт монгольских народов трансграничья  

(по материалам советских врачей в 1920–1930-х гг.) 

 

Особенности половой жизни (или, как ее называли в документах 

того периода, «половой быт») монголоязычных кочевников советско-

монгольского трансграничья вызывали не меньший интерес врачей, 

чем традиционный кочевой быт. Анализируя повседневность кочево-

го общества, советские медицинские культуртрегеры заостряли вни-

мание на этом аспекте, и вот почему. Во-первых, половая жизнь бурят 

и монголов разительно контрастировала с обычными для европейско-

го взгляда христианскими нормами семейной этики и морали, носите-

лями которых являлись русские, а затем и советские врачи. Но если 

дореволюционные доктора в основном фиксировали расхождения с 

гигиенической нормой, то советские медики смотрели на половой быт 

кочевников под другим углом. Для них веками складывавшиеся тра-

диции отношений между полами у представителей кочевой культуры 

являлись вредными рудиментами, мешающими переходу к новой со-

циалистической повседневности, в которой не было места ни раннему 

началу половой жизни, ни многоженству или промискуитету.  

Идеологическая подоплека большевистской модернизации нацио-

нальных меньшинств не только определяла общую тональность вра-

чебного восприятия, но и формировала специфические ответы на 

фиксировавшиеся вызовы, зачастую выражавшиеся в бескомпромис-

сных терминах революционной борьбы. Врачи, а вслед за ними и 

большевистские пропагандисты предлагали изжить, искоренить, 

навсегда уничтожить обычаи половой жизни, исходившие, по их мне-

нию, из «малокультурности» кочевников, многолетней эксплуатации 

беднейших слоев кочевого общества светскими и духовными феода-

лами, колониального гнета царского режима.  

Во-вторых, свободные половые отношения в кочевом обществе со-

здавали благоприятную среду для распространения венерических бо-

лезней. Советские медики пришли к этому выводу не сразу, а после 

тщательного исследования социальной жизни бурятских улусов в хо-
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де работы многочисленных венерологических отрядов и экспедиций. 

До лета 1928 г., когда в Бурят-Монгольской АССР работала совмест-

ная советско-германская экспедиция по изучению сифилиса, врачи в 

основном придерживались давно разработанной в России концепции 

о преимущественно бытовом распространении венерических инфек-

ций. Она идеально ложилась в русло большевистской идеологии.  

Еще Э. Ф. Шперк, первым из русских докторов посвятивший дис-

сертационное исследование особенностям распространения сифилиса 

в Северо-Восточной Сибири [1863], указывал на прямую связь между 

быстрым экономическим развитием и ростом заболеваемости люэсом. 

В контексте всеобщей бедности восточных окраин империи рост до-

ходов имущих слоев, получавших сверхприбыли от торговли, вызы-

вал спрос на платные, в т. ч. интимные, услуги [Engelstein 1986: 171]. 

Бесправность северных автохтонов, их спаивание и культурные осо-

бенности, вроде гостеприимного гетеризма и приниженного положе-

ния женщины в обществе, способствовали распространению среди 

них сифилитической инфекции. Последствия были настолько ужасны, 

что в Северо-Восточной Сибири эту болезнь называли проказой из-за 

схожих обезображивающих поражений кожи и костей. Э. Ф. Шперк 

фиксировал не только высокую смертность аборигенов от этой болез-

ни, но ее наследственную передачу, которая вела к вырождению це-

лых сел [1863: 43–46]. 

Тема вырождения и вымирания сибирских автохтонов от водки, 

сифилиса и инфекционных болезней отчетливо просматривается в 

работах областников [Ядринцев 1891]. В особенно мрачных тонах 

описывал плачевную ситуацию соратник Н. М. Ядринцева журналист 

и этнограф С. С. Шашков. Он писал, что вся Сибирь изъедена сифи-

лисом, что на Камчатке сложно найти несифилитика, а камчадалы, 

ничего не знавшие о смертельной опасности этой болезни, называли 

сифилитические папулы «пуговицами» и разносили ее по всему полу-

острову [1879: 308–309]. От областников и народников эта риторика 

перешла к большевикам, которые искусно вплели доводы о вымира-

нии инородцев в свои идеологические схемы. Тезис о безжалостном 

капитале, эксплуатирующем бедность и неразвитость сибирских ино-

родцев, в советской пропаганде превратился в обвинения царского 

режима в намеренном использовании венерических болезней как 

средства очищения восточных территорий от коренных обитателей.  
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Тем не менее к концу 1920-х гг., после глубинных исследований, 

включавших специальное медико-социологическое интервьюирова-

ние больных, советские медики пришли к выводу об основной роли 

половых обычаев кочевников в распространении венерических болез-

ней [Solomon 1993: 231]. Это же отмечали и немецкие сифилидологи, 

ставившие беспорядочность половой жизни на первое место в распро-

странении эпидемии сифилиса, а отсутствие специального лечения – 

лишь на четвертое [Beringer 1995: 302].  

Констатируя большую роль беспорядочных и частых половых свя-

зей бурят в распространении венерических болезней, советские меди-

ки совершенно не пытались выяснить глубинные причины такого по-

ведения. Их формулировки наталкивают на мысль, что сексуальная 

лабильность бурятских женщин в определенной мере была связана с 

низкой рождаемостью, играя роль некоего компенсаторного механиз-

ма. Д. А. Лапышев писал: «Обстоятельством, обуславливающим в 

довольно большом ряде случаев передачу сифилиса половым путем, 

является беспорядочность и легкость у бурят половых отношений. 

Согласно половой морали бурята, начало половой жизни до брака… 

беременность и деторождение до брака нисколько не компрометиру-

ют девушку; напротив, подобный казус в ее жизни рассматривается 

как доказательство ее несомненной способности быть матерью и ат-

тестует ее в глазах окружающих, в том числе женихов, с самой луч-

шей и выгодной стороны» [1929: 547]. В похожих словах данную 

культурную реалию описывали И. Г. Закс и С. Т. Ильин: «Нередки 

случаи, когда вступая в брак, невеста уже имеет “приданое” в виде 

детей, – отмечали врачи. – Внебрачные дети не позор для матери, а, 

наоборот, служат доказательством, что она способна к материнству, и 

ее охотнее берут в жены» [1927: 858]. 

И в Бурят-Монголии, и в Монгольской Народной Республике со-

ветские врачи отмечали очень раннее начало половой жизни у жен-

щин. И. Г. Закс и С. Т. Ильин опросили 275 мужчин и 580 женщин в 

Кижингинском сомоне Хоринского аймака БМАССР, выяснив, что из 

580 респонденток 102 (17,6 %) начали половую жизнь еще до наступ-

ления первых месячных. При этом начало менструаций у большин-

ства женщин происходило в 17 лет. Составленная врачами таблица 

показывает, что абсолютное большинство как женщин, так и мужчин 

начали половую жизнь в возрасте 15–16 лет, а некоторые указали 14, 
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13, 12 и даже 10 лет как возраст начала сексуальной активности [Закс, 

Ильин 1927: 865–866].  

Начальник венерологического отряда второй медико-санитарной 

экспедиции Наркомздрава РСФСР в Монголии Н. А. Сидоркин писал 

в 1928 г. о половом быте монголов западного хошуна Заин-Шаби 

(район г. Цэцэрлэг, Архангайский аймак): «Половые сношения у них 

начинаются очень рано, в 12–13 лет девочка уже вступает в половую 

жизнь и ранняя беременность не считается позором и препятствием 

для замужества. И так как вследствие таких свободных отношений у 

детей отцы бывают иногда разные, у монгол не принято спрашивать 

имени отца» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 244. Л. 30]. 

Врач-акушер А. И. Гурина, обследовавшая женщин в Ундэрхане 

(город в Хэнтэйском аймаке МНР) в том же 1928 г., отмечала их низ-

кую фертильность. У прошедших через советскую амбулаторию 484 

монголок было в общей сложности 682 благополучных родов, что в 

среднем составляло менее двух родов на женщину. Столь низкий по-

казатель плодовитости советский акушер объясняла широко распро-

страненными венерическими и гинекологическими заболеваниями. Из 

484 осмотренных женщин сифилисом или гонореей были больны 166 

(36 %). Различные женские болезни были диагностированы у 67 жен-

щин (13 %). Гурина считала эти данные заниженными, так как диа-

гностировать болезнь лабораторно не было возможности, и врачи ста-

вили диагноз лишь в явных случаях, а также на основе рассказов са-

мих пациенток. В ходе опроса 216 женщин выяснилось, что 73 % из 

них начали половую жизнь раньше достижения возраста 15 лет. С 10 

лет сексуальную активность начали 5 женщин, с 12 – 3, с 13 – 17, с 14 

– 133, остальные 58 – с 15 лет и выше [Там же. Д. 239. Л. 95].  

А. И. Гурина пыталась выяснить у опрошенных ею монголок при-

чины столь раннего вступления в половую жизнь. Ответ был обеску-

раживающим: женщины отвечали, что это необходимо, потому что 

кровь может броситься в голову [Там же. Оп. 55. Д. 55. Л. 178]. Здесь 

просматривается влияние эмчи-лам, имевших понятие о кровообра-

щении, но вольно интерпретировавших его в соответствии с соб-

ственным образовательным уровнем и практическим опытом. Кроме 

того, советские врачи возлагали на лам ответственность за поощрение 

ранних половых связей. Н. М. Туранов в своей диссертации «Сифи-

лис в Бурято-Монгольской АССР» писал: «Разлагающую роль сыгра-
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ло ламство и в беспорядочности половых взаимоотношений вообще, 

это подтверждается их “учением” о вредности полового воздержания: 

первый половой запрос необходимо удовлетворить, сдерживать его 

нельзя» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 25. Д. 1079. Л. 44]. 

Если в середине 1920-х гг. в работах советских врачей-

обследователей встречались биологически детерминированные объ-

яснения раннего начала половой жизни у бурят, то к началу 1930-х гг. 

позиция сместилась в сторону социальных причин. Так, Н. М. Тура-

нов подверг критике высказанное в 1927 г. мнение доктора Г. Н. На-

гибина о том, что повышенная сексуальность была чертой конститу-

ционального облика бурята. По мнению Туранова, эта позиция 

«…отражает классово чуждую установку, направленную на оправда-

ние колониальной политики царизма – единственной причины сифи-

лизации населения» [Там же. Л. 42]. Сам же Н. М. Туранов солидари-

зировался с мнением И. М. Окуня о том, что «…причины раннего 

начала половой жизни крылись в социально-бытовом укладе жизни 

бурят-монгольского населения, в его поголовной неграмотности, жи-

лищной скученности, совместном спанье детей и взрослых, однооб-

разной мясной пище, отсутствии культурных развлечений и культур-

ной работы, кроме разлагающей работы дацанов и лам, устраиваю-

щих многочисленные моления и религиозные праздники, сопровож-

дающиеся употреблением спиртных напитков» [Там же. Л. 43]. 

Используя данные А. М. Пестерева, специально изучавшего поло-

вой быт бурят, Туранов пришел к выводу, что чаще всего первое по-

ловое сношение у бурятской молодежи происходило во время пасть-

бы скота. Так, у начавших сексуальную активность в 10 лет женщин 

подобный опыт произошел на пастбище у 30,1 % респонденток; в 11–

12 лет – у 36,1; в 13–14 лет – у 21,3; в 15–16 лет – всего у 6,7 %. Прав-

да, не указано общее количество женщин в каждой группе, поэтому в 

абсолютных числах данное значение может оказаться нерепрезента-

тивным. Представляется, однако, что в тот период точность расчетов 

отходила на третий план, а на первом шла необходимость или жела-

ние интерпретировать данные в верном идеологическом ключе. По-

этому Н. М. Туранов указывал на то, что «кочевой, пастушеский, по-

луголодный образ жизни в прошлом, в условиях жесткой эксплуата-

ции являлся одним из моментов раннего начала половой жизни» [Там 

же. Л. 45–46]. Дети кочевников с раннего детства были приучены па-
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сти скот и наблюдали «в период течки покрытие животных», что вы-

зывало подражание, выражавшееся в первых попытках полового 

сношения друг с другом или с животными. Здесь он снова ссылался 

на А. М. Пестерева, который писал, что «акт с животными нужно 

трактовать не как явление извращенной жизни болезненного характе-

ра, а искать патогенез этого патологического явления в условиях тру-

да и быта бурят» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 25. Д. 1079. Л. 46]. 

Следующим по частоте местом первого полового контакта был 

собственный дом. Не только Туранов, но и другие советские врачи 

отмечали, что бурятские юрты представляли собой благоприятную 

среду для детских наблюдений за сексуальной активностью взрослых. 

Скученность, спанье «вповалку» взрослых и детей способствовали 

ранним попыткам подражания, выливавшимся в первый опыт полово-

го контакта. Необходимо сказать, что эту и предыдущую точку зрения 

разделяют некоторые современные антропологи. Так, Баасанжав Тэр-

биш из Кембриджского университета считает, что «независимо от 

пола, с самого раннего возраста все монголы не только поощрялись в 

самостоятельности и независимости, особенно в деятельности вне 

дома, но и были знакомы с управлением половым поведением скота, 

например, кастрацией, разделением скота по полу, заимствованием 

производителей для осеменения маток и так далее. Более того, то, что 

описывается на Западе как приватность, не было релевантно для мон-

гольского образа жизни; скученные условия в маленьких юртах дела-

ли любую деятельность, включая половую активность, видимой и 

слышимой» [Terbish 2013: 250]. 

Незнание советскими врачами реалий кочевой жизни, попытки су-

дить о сложных социокультурных явлениях в традиционном кочевом 

обществе на основе довольно поверхностных наблюдений выража-

лись в абсурдных, с современной точки зрения, заявлениях и выводах. 

Например, А. М. Пестерев, работавший в Хоринском аймаке в 1925–

1927 гг. и в Закаменском аймаке в 1930 г., выделял ряд факторов, спо-

собствующих раннему вступлению в половую жизнь. Помимо обыч-

ных для советского медицинского дискурса причин – жилищной ску-

ченности, злоупотребления алкоголем, низкой рождаемости при 

большой любви кочевников к детям он отмечал другие факторы, вы-

зывающие недоумение. В число «вредных» с точки зрения половой 

морали занятий попала верховая езда: якобы при ней происходит 
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прилив крови к половым органам и стимулируется половое желание. 

Отсутствие культурных запросов и бедность культурной жизни, кото-

рую А. М. Пестерев усмотрел в бурятской повседневности, по его 

мнению, заставляли молодых бурят смотреть на секс как на развлече-

ние [1930: 95–98]. 

Н. М. Туранов предложил интересную интерпретацию особенно-

стей полового быта, связанную с борьбой бурят-монгольского народа 

против царского режима. «Вытесняемые с лучших земель на худшие, 

находившиеся под влиянием лам, проводников царской политики 

угнетения, – заявлял он, – бурят-монголы в своем половом быту отра-

зили элементы сопротивления этому угнетению». Развивая мысль, он 

писал: «В детях бурят-монголы видели потенциальных помощников в 

старости, дети увеличивали производительную силу их труда. Ли-

шенные всякой помощи извне – они создавали ее внутри своих семей, 

а это требовало, в первую очередь, численного ее увеличения. Если 

буряты могут смотреть на каждое половое общение как на возмож-

ность рождать ребенка, если женщина, доказавшая способность к де-

торождению, является самой желанной невестой, то так называемая 

свобода половой жизни становится… в свою очередь, неизбежным 

явлением» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 25. Д. 1079. Л. 51]. 

Однако, как отмечает Н. М. Туранов, «в условиях крайне низкого 

санитарно-гигиенического уровня, в условиях многолетней эксплуа-

тации национальных народов, превращенных царизмом в колонии, 

свобода половых общений не могла быть фактором, способствующим 

увеличению населения». И далее венеролог повторяет тезис, выска-

занный задолго до него В. М. Броннером о том, что сифилис – бич в 

руках капитализма [1921: 26]. Только в контексте его рассуждений 

сифилис, поражавший при половой передаче самые работоспособные 

возрасты мужчин и женщин, был инструментом снижения численно-

сти бурят-монголов в руках царской администрации. «…Мы хотим 

отметить, что стремление бурят к продлению своего рода, – писал 

Н. М. Туранов, – встречало сопротивление в венерических заболева-

ниях, в частности в сифилисе, внедренном и культивированном всей 

царской политикой в Бурят-Монголии» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 25. 

Д. 1079. Л. 52]. 

Работы советских врачей-культуртрегеров в Бурят-Монголии и 

Монгольской Народной Республике часто содержат крайне негатив-
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ные характеристики лам. Это неудивительно, ведь именно ламы пред-

ставляли собой основных конкурентов европейской медицины. По-

этому против них велась идеологическая борьба, включавшая различ-

ные способы дискредитации. Нужно сказать, что большинство дово-

дов советских врачей имели под собой серьезные основания, ибо лам-

ство как в Бурятии, так и Монголии давало множество поводов для 

медицинской критики.  

По мнению Б. Тэрбиша, близость лам к своей пастве в Монголии 

объясняла их вовлеченность в «светские дела». Множество бродячих 

лам-бадарчинов выполняли различные полезные для простого арат-

ства функции. Они учили и лечили людей, принимали роды, моли-

лись за плодовитость семей, определяли благоприятные дни для важ-

ных обрядов, лечения, дальних поездок [Terbish 2013: 248]. Эмчи-

ламы часто и подолгу жили в юртах монголов, следя за выполнением 

своих предписаний и состоянием больного. Естественно, они пользо-

вались гостеприимством хозяев, не обделяя вниманием женскую по-

ловину.  

Ламы также вели активную экономическую деятельность, принося 

доход своему монастырю. Несмотря на отрицание буддизмом мир-

ской суеты, монахам разрешалась частная собственность, чем они 

пользовались, открывая торговые лавки и даже публичные дома. В 

определенном смысле формальный целибат лам был связан с наслед-

ственными правами: после смерти их имущество отходило монасты-

рю [Ibid.: 248], а не детям, которых у ламы могло быть много. Однако 

расходовать сексуальную энергию, не вступая в брак, фактически не 

запрещалось.  

Высшие ламы использовали секс в качестве средства достижения 

просветления. На последней стадии тантрической сексуальной меди-

тации, навеянной иконографией яб-юм, отражающей метафорическое 

единение высшей благодати с пустотой, накопленная сексуальная 

энергия должна была канализироваться в теле практикующего не в 

эякуляцию, а в особую энергию, освобождающую тело от мирских 

оков. Поэтому такой секс не имел ничего общего с простым размно-

жением, а выводил ламу в нирвану, где никакие мирские пороки 

(промискуитет, алкоголь) не могли ему навредить. Пользуясь этим, 

многие высшие ламы вели себя так, что сторонним наблюдателям это 

казалось высшим проявлением разнузданности и порока (V, VII, VIII 
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Богдо-гэгэн). Например, в 10-м номере Бюллетеня Полномочного 

представительства СССР в Монголии (1924 г.), в статье, посвященной 

кончине Богдо-гэгэна VIII, рассказывалось следующее: «Из восьми 

Богдо-гэгэнов, сидевших в Урге со времени принятия монголами буд-

дизма, трое (пятый, седьмой и восьмой) отличались чрезвычайно раз-

вратным образом жизни. Пятый даже умер от сифилиса. Что касается 

восьмого, на днях умершего, то в молодые годы он любил шумные 

кутежи и попойки в компании русских купцов, а в более зрелом воз-

расте официально женился на одной из своих любовниц… 

Другой видный святитель церкви Набранчи-гэгэн (его монастырь 

находится недалеко от Улясутая), живший в конце прошлого века, 

отличался еще более диким нравом: пьянствовал, стрелял из винтовки 

по людям, однажды въехал в Улясутай на телеге, запряженной пятью 

голыми проститутками, и в заключение похитил дочь китайского ге-

нерал-губернатора. Поведение буйного монаха под конец стало 

настолько скандальным, что ламы покончили с ним с помощью “куб-

ка яда”» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 152. Д. 29. Л. 180–181]. 

Конечно, для врачей, воспитанных в общеевропейской, сформиро-

ванной христианством этической традиции, тонкости буддийской ре-

лигиозной доктрины оставались неизвестными. Более того, понимать 

их ни у медиков, ни тем более у пропагандистов необходимости не 

было. Напротив, такие разительные культурные отличия давали воз-

можность смотреть на монгольские культурные реалии как на руди-

мент «дикой» и «некультурной» эпохи. Тот факт, что среди лам дей-

ствительно очень часто встречались венерические болезни, особенно 

гонорея, давал веский предлог для того, чтобы позиционировать всю 

эту социальную группу как препятствие на пути к социализму.  

Даже несоветские наблюдатели фиксировали расхождения между 

декларируемым буддизмом целибатом и реальным половым поведе-

нием лам. Карл Вильманс, главный врач психиатрической клиники 

Гейдельбергского университета, приехавший летом 1926 г. в Бурят-

Монголию для выяснения ситуации с третичным сифилисом у бурят, 

посетил два дацана – Эгитуйский и Анинский. Там он увидел не толь-

ко трактаты по тибетской медицине и редкие образцы лекарств, но и 

реалии повседневной жизни дацанов. «Ламы живут в безбрачии, 

женщинам никогда не разрешается входить в монастырь, – писал он. 

– Но принцип целомудрия почти не соблюдается; бурятские женщи-
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ны в сумерках подъезжают к монастырю на своих тележках, и вене-

рические болезни встречаются среди лам также довольно часто, хотя 

они и не столь серьезны, как у остального населения» [Wilmanns 

1995: 116]. 

Летом 1926 г. И. Г. Закс и С. Т. Ильин провели поголовное обсле-

дование лам Эгитуйского дацана в Хоринском аймаке БМАССР. Про-

веденные микроскопические исследования отделяемого уретры, сока 

простаты и семенных пузырьков позволили с большой точностью 

определить, что заболеваемость лам гонореей составляла 49,6 %. Ин-

тересно, что сама возможность исследования появилась благодаря 

тому, что среди больных, мучившихся от невозможности опорожнить 

мочевой пузырь из-за вызванных осложненной гонореей стриктур, 

был один из главных лам дацана (возможно, ширетуй). «Разбужиро-

вание едва проходимой для нитевидного бужа стриктуры у высокого 

представителя Эгитуевского дацана, – писали врачи, – дало нам воз-

можность провести обследование монастыря, – обследование, которое 

вряд ли удалось бы при других условиях» [1927: 871]. 

Таким образом, слова Б. Тэрбиша о близости лам к своей пастве 

находят подтверждение в наблюдениях врачей и путешественников 

по обе стороны советско-монгольской границы. Более того, такое 

«хождение в народ» вело к одинаковым проблемам – распространен-

ности венерических заболеваний как в дацанах и хурэ, так и в окру-

жавших их улусах. К сожалению, говорить об огульном оговоре лам 

советскими пропагандистами мы не можем – слишком велико коли-

чество почти одинаковых врачебных наблюдений и исследований. 

Бурятское и монгольское духовенство само дало в руки большевикам 

беспощадные аргументы против себя. Последние не преминули ими 

воспользоваться как только ситуация в СССР сменилась с нормализа-

ции 1920-х гг. на политику индустриализации, коллективизации и 

осажденной крепости 1930-х.  

 

 

Общая тональность советских врачебных репрезентаций культуры 

половых отношений у бурят и монголов резко отрицательна и демон-

стрирует сразу несколько уровней неприятия. Во-первых, русские 

врачи, независимо от глубины идеологической индоктринации, оста-

вались продуктом европейской этической системы, основанной на 
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христианских ценностях. Более того, вся система большевистской 

половой морали, гибкая на волне революционных культурных преоб-

разований 1920-х гг. и к 1930-м застывшая в криогенной стадии ста-

линизма, была сама построена на абсолютизированных христианских 

нормах семейной этики – строгой моногамии, гетеросексуальности, 

осуждении промискуитета, вплоть до восприятия половых отношений 

как долга по воспроизводству населения для государства. Поэтому 

принять причудливые, отличные от европейских и христианских эти-

ческие нормы традиционного кочевого общества советские культур-

трегеры не могли. Смириться с ними не давала большевистская идео-

логия, тем более что часть этих обычаев действительно никак не ло-

жилась в контекст социалистической, да и вообще европейской мо-

дернизации. 

Во-вторых, пришедшие строить в этих регионах современное 

здравоохранение врачи с университетской скамьи носили в себе ри-

гидную матрицу санитарной нормы, тоже увязанную с вышеописан-

ной этикой. Вкупе с непониманием реалий кочевой жизни, тысяче-

летнего опыта выживания в сложной экологии маловодных монголь-

ских степей и суровой сибирской тайги она вызывала полное неприя-

тие половых обычаев кочевников. В ее прокрустово ложе не помеща-

лись ни обряды, ни обычаи гостеприимства, ни культурные особенно-

сти полового взросления бурятских и монгольских детей. Накладыва-

ясь на эту матрицу, большевистская идеология давала максимальное 

неприятие таких реалий и вызывала желание кардинально изменить 

жизнь кочевников. Обвиняя царизм в колониальной эксплуатации 

бурят, советские врачи сами смотрели на них сквозь идеологические 

шоры, которые современные апологеты subaltern studies называют 

колониальным восприятием. Зачастую они отказывали кочевникам не 

только в цивилизованности, но и в здравом смысле, воспринимая их 

как маленьких, неразумных детей. Лишь немногие врачи могли де-

лать небольшие допущения того, что некоторые обычаи все же имеют 

под собой рациональное основание.  

В-третьих, необходимо учитывать, что ситуация с венерическими 

и инфекционными заболеваниями как в Бурят-Монголии, так и Мон-

голии того периода была действительно тяжелая. Советские врачи 

знали, что сифилис мог привести к непоправимым последствиям че-

рез несколько поколений, давая совершенно больных, неспособных к 
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созидательному труду и нормальной жизнедеятельности людей. До-

пустить такого угасания народов на фоне громких заявлений модер-

низаторской большевистской риторики они не могли. В таком случае 

репутация СССР в мире, и без того довольно слабая в 1920-е гг., была 

бы значительно подорвана. Это означало бы крах надежды на то, что 

сотни миллионов людей в Азии последуют по пути социализма. По-

этому традиционному быту монгольских народов была объявлена 

война, полностью выиграть которую в Монголии большевикам не 

удалось. Но в Бурятии культурное наследие народа понесло сильней-

шие потери, оправиться от которых оно не может и поныне. 

 

§ 6. Проблемы женского здоровья в монгольском мире  

на этапе модернизации традиционного общества 

 

Сегодня вряд ли кто-либо станет оспаривать тот факт, что больше-

вики, по крайней мере в первое десятилетие советской власти, уделя-

ли огромное внимание женскому населению страны и добились впе-

чатляющих успехов в эмансипации женщин. Перечислять причины 

столь особого подхода можно долго. К 1917 г. Российская империя 

далеко отстала от развитых европейских стран в области политиче-

ских прав женщин, женского образования, охраны здоровья женщин и 

детей, не говоря уже об их представительстве во власти. Большевики 

же сделали ставку на политический потенциал женского населения 

страны. В обмен на политическую лояльность они предлагали жен-

щинам дотоле невиданные возможности: равноправие, образование, 

законодательно закрепленную защиту от половой дискриминации, 

охрану материнства и младенчества, культурное развитие, свободу са-

мовыражения. Громадные усилия сторицей окупились в трудные для 

страны годы: именно женщины заменили ушедших на войну мужчин, 

взвалив на свои плечи тяжелейшую работу по обеспечению фронта и 

тыла. 

Ввиду значительных культурных отличий и слабой изученности 

традиционного быта и статуса женщины на Востоке, эмансипация 

представительниц азиатских народов СССР оказалась чрезвычайно 

сложным процессом. Однако это отнюдь не смутило советских куль-

туртрегеров. Чуть только запустив процессы социальной модерниза-

ции женщин собственного востока, они сразу же нацелились на при-

легающий к границам Союза ССР зарубежный ареал, прежде всего 



268 

Монголию и Туву. Туда переносились опробованные в национальных 

регионах страны модернизационные практики, а авангардом культур-

ной экспансии большевиков в зарубежной Азии выступили врачи-

интернационалисты, создававшие там системы здравоохранения по 

советскому образцу. Именно они стали провозвестниками женской 

эмансипации советского типа в кочевых обществах монгольского ми-

ра, оказавшихся в зоне геополитических интересов СССР [Башкуев 

2017]. 

Сюжет данного параграфа составляют советские врачебные репре-

зентации проблем здоровья монгольских женщин из материалов вто-

рой медико-санитарной экспедиции Наркомздрава РСФСР, работав-

шей в Монгольской Народной Республике в 1927–1928 гг. Вопрос о 

том, почему речь идет именно об этой экспедиции и какое отношение 

взгляды советских врачей на проблемное здоровье монголок имеют к 

эмансипации женщин советского востока и зарубежной Азии в целом, 

нуждается в более детальном разъяснении. 

Вторая медико-санитарная экспедиция Наркомздрава РСФСР, ра-

ботавшая в Монголии с сентября 1927 по август 1928 г., оказалась не 

только наиболее документированной из всех пяти советских меди-

цинских экспедиций с 1926 по 1938 г. Она оставила после себя проч-

ную основу в виде нескольких медицинских учреждений, включая 

экспедиционную больницу в Улан-Баторе, медицинские пункты в 

Цэцэрлэге и Сан-Бэйсэ (совр. Чойбалсан), а также традицию попол-

нять из своих рядов кадровый состав монгольского здравоохранения 

[Он же 2016: 294]. Врачи экспедиции оказались пионерами во многих 

вопросах: первыми начали массовые медицинские осмотры учащихся, 

буквально отбив улан-баторские школы у эмчи-лам; первыми принес-

ли в отдаленные аймаки гинекологическую и акушерскую помощь, 

организовав целый женский юрточный городок, где не только осмат-

ривали монголок, но и знакомили их с европейскими приемами ухода 

за новорожденными и младенцами [Ибрагимов, Дэмбэрэл 1977: 37; 

Башкуев 2016: 275–281]. 

Материалы осмотров дали им возможность сделать первые меди-

цински обоснованные выводы о состоянии здоровья монгольских 

женщин и детей, а также прогнозы о дальнейшем развитии ситуации. 

Работа врачей второй медико-санитарной экспедиции Наркомздрава с 

монгольскими женщинами представляет собой не только интересный 
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исследовательский сюжет. В значительной степени это универсаль-

ный кейс, отражающий проблемы женского здоровья, на тот момент 

общие для всего монгольского и большей части кочевого мира. Срав-

нительное исследование, способное выявить тонкие нюансы взаимо-

действия врачей с женским населением Тувы, Бурятии, Калмыкии, 

Казахстана, не укладывается в рамки одного параграфа, а нуждается в 

полноценном монографическом формате. Выявленные же в Монголии 

проблемы женского здоровья, на наш взгляд, представляли собой ин-

вариант, в более или менее выраженной форме свойственный всем 

перечисленным регионам. Практически всегда их причиной виделся 

«малокультурный» традиционный быт кочевых народов. В ряде слу-

чаев к объяснению добавлялся фактор народно-бытовой медицины, 

которую врачи также винили в бедах женщин кочевого общества. 

На основе оставшегося от второй медико-санитарной экспедиции 

богатого документального материала мы проследим основные момен-

ты взаимодействия советских врачей с монгольскими женщинами в 

ходе санитарной пропаганды, медицинских осмотров, лечения, родов 

и послеродового патронажа. В отличие от других культуртрегеров, 

медики обладали особым взглядом на социальные проблемы тради-

ционных кочевых обществ, определявшимся заложенной с универси-

тетской скамьи рациональной врачебной матрицей и понятиями о ги-

гиенической норме. Сталкиваясь с проявлениями иной культуры, они, 

прежде всего, рассматривали их с точки зрения соответствия сани-

тарно-гигиеническим и медицинским нормам, принятым в европей-

ской медицине, лишь потом экстраполируя в область социальных от-

ношений и политики. Поэтому их описания кочевого быта, обычаев, 

религиозных ритуалов отличаются натурализмом и своеобразными 

суждениями, которые некоторые историки принимают за проявления 

колониалистского мышления.  

Той же ригидностью обычно характеризуется их точка зрения на 

традиционные лечебные практики. В использованных источниках 

встречаются врачебные описания некоторых акушерских приемов 

эмчи-лам и обычного поведения рожениц-монголок. И хотя их недо-

статочно для отдельного исследовательского сюжета, они, безуслов-

но, дают материал для размышлений о том, как советские врачи вос-

принимали монголо-тибетскую медицину и народно-бытовые лечеб-

ные практики. 
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Несколько слов о второй медико-санитарной экспедиции Нар-

комздрава РСФСР в Монголии. Благодаря ее начальнику Г. В. Ивиц-

кому, тщательно составлявшему отчеты и докладные записки в Моск-

ву, у нас в распоряжении оказался богатый корпус источников, осве-

щающих почти все аспекты работы экспедиционных врачей. Экспе-

диция была срочно организована Наркомздравом РСФСР по следам 

первой медико-санитарной экспедиции А. А. Французова, работавшей 

в МНР в 1926 г. За год работы врачам удалось добиться значительно-

го прогресса: в Улан-Баторе была открыта вторая советская больница 

с амбулаторией, во главе здравоохранения Монголии встал лояльный 

Наркомздраву выпускник Коммунистического университета трудя-

щихся Востока (КУТВ) Содном. Два медицинских отряда, отделив-

шиеся от головной группы, работали в отдаленных Цэцэрлэг-

Мандальском и Баинтумэнханульском аймаках, где их стараниями 

открылись медицинские пункты. Интересующий нас обследователь-

ский отряд работал на востоке страны, в Ундэрхане. 

Создание в Монголии службы охраны материнства и младенчества 

(охматмлад) являлось одной из задач второй медико-санитарной экс-

педиции. В силу тесной связи с проблемой воспроизводства населе-

ния эта область имела стратегическое значение для будущего разви-

тия страны и монгольского народа. Работой по организации ох-

матмлада занимались экспедиционный педиатр А. И. Гурина и другие 

сотрудники. 

На момент работы в Ундэрхане педиатр и акушер Анна Иосифовна 

Гурина была уже немолодой женщиной (родилась в 1872 г.), с боль-

шим опытом работы по детским проблемам. Ее медицинская карьера 

началась задолго до революции, после окончания четырехлетнего 

курса Самарской фельдшерско-акушерской школы в 1893 г. Девять 

лет отработала в родильном отделении Самарской губернской зем-

ской больницы. Затем два года трудилась в Сибири на станции Тайга. 

С 1904 г. – фельдшерица-акушерка в московской больнице Общества 

призрения трудящихся. До 1917 г. Гурина работала с детьми, лишив-

шимися попечения родителей, организовывала для них детские дома. 

После Октябрьской революции Анна Иосифовна без отрыва от произ-

водства сумела закончить медицинский факультет 1-го Московского 

госуниверситета. После окончания полтора года работала экстерном 

при акушерской клинике 1-го МГУ. С 1920 по 1927 г. была председа-
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телем комиссии по борьбе с подкидыванием. К описываемому здесь 

периоду она была вдовой и, как это часто бывает с людьми, посвя-

тившими себя работе с детьми, бездетной [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. 

Д. 251. Л. 28, 28об., 34]. 

В Монголии Гурина активно работала с женщинами в Централь-

ной амбулатории экспедиции в Улан-Баторе и Ундэрханском обсле-

довательском отряде. Собранный материал лег в основу ее статьи «К 

вопросу об охране материнства и младенчества в Монголии», руко-

пись которой сохранилась в ГАРФ.  

Советские врачи обустроили в Ундэрхане временный осмотровый 

пункт, вокруг которого быстро вырос «майхан» – юрточный городок 

ожидавших медицинской помощи монголов. Отряд санитарного врача 

Г. В. Макаренкова развернул активную работу по пропаганде чистоты 

и личной гигиены. Главным методом воздействия медики считали 

наглядность: при выдаче каждого лекарства они обязательно вручали 

пациенту «в нагрузку» кусок зеленого или обыкновенного мыла. Ино-

гда приходилось заставлять больного сначала пойти и вымыться, а 

потом уже явиться на прием. Монголы слушались указаний врачей, 

мылись и уже чистыми приходили лечиться [Там же. Д. 244. Л. 45]. 

Большое значение имела организация раздельного приема мужчин 

и женщин. Только отделив одних от других, экспедиционный акушер-

педиатр смогла свободно расспрашивать женщин, получая подробные 

ответы. А. И. Гурина писала о приходивших на осмотр монголках: 

«Они очень быстро привыкли, приходили к нам, без предупреждения 

раздевались, они говорили: “Мы знаем, что надо раздеться”, при-

ходили мытыми, и не только нашим мылом, в относительно чистой 

рубашке. Детей они тоже раньше не мыли, но после определенной 

обработки они стали приносить к нам детей мытыми. Мы им помога-

ли, у нас была с собой мануфактура и мыло, которые мы им выдавали, 

и здесь получился определенный эффект. Они мыли детей и приноси-

ли их на прием в нашем белье. За два месяца через консультацию 

прошло больше 300 женщин, но более серьезно была обработана 

группа женщин в 201 человек» [Там же. Д. 242. Л. 49]. 

Прошедшие через амбулаторию 484 монголки до момента обсле-

дования имели около 682 благополучно окончившихся родов, что в 

среднем составляло менее двух родов на одну женщину [Там же. 

Д. 239. Л. 94].  
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На основе опросов 216 женщин был сделан вывод об очень раннем 

начале половой жизни (до 15 лет) и средней длительности половой 

жизни в 30 лет (от 15 до 45 лет). За этот срок у женщины в среднем 

было меньше двух родов, что свидетельствовало о чрезвычайно малой 

плодовитости. Основной ее причиной были определены венерические 

и гинекологические заболевания. 

Из 484 осмотренных женщин сифилисом и гонореей были больны 

166, или 36 %. Разными женскими болезнями страдали 67, или 13 %. 

Эти показатели характеризуются как заниженные, так как венериче-

ские заболевания определялись только в случаях, не представлявших 

сомнения для врача. Многие из осмотренных женщин рассказывали о 

перенесенных ранее венерических болезнях. 

Результатом перенесенных или нелеченых венерических заболева-

ний было бесплодие. Им страдали 153 из 484 обследованных женщин, 

что составило 31 %. Двадцать девять оказались больны гонореей. По 

мнению советских врачей, в большинстве случаев именно она была 

причиной бесплодия. Сифилис влиял на деторождение несколько 

иначе. Он либо передавался от больной матери младенцу, либо вызы-

вал выкидыши и мертворождения. У 484 обследованных женщин за 

период их жизни до обследования произошло 123 выкидыша, 46 де-

тей родились недоношенными и 37 – мертворожденными. В целом 

266 беременностей закончились без рождения живого ребенка, что 

составило 31 % по отношению к 682 благополучным родам [ГАРФ. 

Ф. А-482. Оп. 35. Д. 239. Л. 96]. 

Доктор Гурина описывала традиционный для монголок процесс 

родов, который советские врачи неоднократно наблюдали в Ундэр-

хане: «К моменту родов отделяется угол в юрте, который завешивает-

ся кошмой или материей. На земле или полу насыпан песок или аргал, 

поверх которого кладут 1–2 войлочные подстилки, чаще всего старые 

и грязные; иногда вместо войлочных подстилок употребляются овчи-

ны. Женщина сидит на корточках, руками опираясь во время схваток 

на постель, и в таком положении рожает. Роды ведет бабка, которая 

считается опытной в этом деле, или старшая в семье женщина. Если 

роды затягиваются, то помощь оказывает лама». 

С современной точки зрения, процесс вмешательства ламы напо-

минает средневековую пытку. Гурина же описывает его с профессио-

нальной врачебной невозмутимостью: «Нам приходилось наблюдать 
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однажды, как для того, чтобы ускорить роды, к женщине-роженице 

были привязаны две доски, одна сзади в области поясницы, другая к 

подошвам ног. Сильным ударом по доске у ног вызывалось сотрясе-

ние всего тела роженицы, это встряхивание, как говорил лама, уско-

ряет появление ребенка. После родов женщина продолжает сидеть на 

корточках в течение трех дней, причем в это время ей запрещается 

ложиться даже для сна, так что в некоторых случаях под голову и 

спину устраиваются специальные подставки для возможности спать в 

сидячем положении» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 239. Л. 97]. 

Огромной демографической проблемой была высокая детская 

смертность. Обследованная врачами экспедиции группа женщин про-

извела на свет 2160 живых детей, из которых 965 умерли, не достиг-

нув трехлетнего возраста. Основной причиной высокой младенческой 

смертности врачи видели сифилис и его осложнения. А. И. Гурина по 

этому поводу писала: «Если беременная, зараженная сифилисом, не 

лечилась, то она или произведет выкидыш, или преждевременно ро-

дит (тогда недоношенный ребенок, родившийся живым, чаще погиба-

ет в первые же дни), или родит в срок, но мертвого ребенка, или, в 

лучшем случае, родит ребенка с врожденным сифилисом. Такой ре-

бенок, конечно, менее жизнеспособен, чем здоровый, и часто погиба-

ет в первые месяцы жизни. Вовремя замеченное заболевание матери 

или ребенка и вовремя проведенное лечение могло бы сохранить мно-

го жизней. В амбулаторию экспедиции попало несколько больных 

сифилисом беременных женщин, которые после проведения курса 

лечения родили живых доношенных детей, между тем как предыду-

щие роды кончались выкидышами. Очень характерна история болез-

ни монголки Пунцук-Долмы, 36 лет. Она явилась в амбулаторию мед-

экспедиции, будучи беременной на седьмом месяце. В прошлом у нее 

было 10 беременностей. Жив только первый ребенок, после которого 

было восемь недоношенных детей и один выкидыш. Отмечает забо-

левание сифилисом несколько лет тому назад, не лечилась. В экспе-

диции провела два курса лечения; родила живую доношенную девоч-

ку весом 8,25 фунта. Ребенок до настоящего времени хорошо разви-

вается и нормально прибавляет в весе. Видимых проявлений сифили-

са у него пока нет, но, конечно, и ребенку в дальнейшем надо прове-

сти курс специфического лечения. 

Вот вторая история болезни: монголке 27 лет. Явилась в амбулато-

рию с беременностью на пятом месяце; в прошлом у нее было три 
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беременности; родила двоих детей, которые умерли в первые дни 

жизни; третья беременность закончилась выкидышем. Обратилась в 

амбулаторию с просьбой помочь ей сохранить жизнь ребенку; при 

исследовании у нее установлен сифилис, ей было проделано два курса 

лечения. Она родила здорового, доношенного ребенка. В настоящее 

время является самой аккуратной посетительницей консультации и 

идеальной матерью, дающей своему ребенку безукоризненный уход. 

Ребенок развивается хорошо и проявлений сифилиса пока не дает. 

Таких примеров мы могли бы привести немало» [ГАРФ. Ф. А-482. 

Оп. 35. Д. 239. Л. 98–99]. 

Наряду с удачными родами у больных женщин фиксировалось 

много историй болезни с летальным для младенца исходом. А. И. Гу-

рина описывала другую ситуацию: «Больная Падма-Долма, 19 лет, 

явилась в амбулаторию на 8-м месяце беременности. Беременность 

первая. Больна гонореей и сифилисом. Лечение по не зависящим от 

нас причинам ей провести не удалось. Она родила доношенную де-

вочку, у которой вскоре резко проявились все признаки сифилиса, и 

ребенок погиб в 6-недельном возрасте от врожденной слабости на 

почве сифилиса» [Там же. Л. 99]. 

К счастью, большинство приезжавших к осмотровым юртам со-

ветского медотряда монголок были расположены к контакту с врача-

ми. Гурина описывает интересный случай, как постепенно завоевыва-

лось доверие монгольских женщин. Одна из двух осмотровых юрт в 

Ундэрхане работала в качестве очень популярной у местного населе-

ния выставки по охматмладу. Особенно монголкам нравилась кукла, 

изображавшая младенца (хухэн). Рядом с выставкой поселилась груп-

па женщин, которые сами посещали все мероприятия и приводили 

других.  

Однажды к советским врачам пришла монголка, попросившая 

принять у нее роды. Гурина, конечно, сразу согласилась, но с услови-

ем, что роды будут приняты по европейским правилам. На следую-

щий день женщина прикочевала к ним и начала ходить на консульта-

ции. Так прошли две с половиной недели. Наконец наступило время 

родов. А. И. Гурина описывала дело так: «Монголки обыкновенно 

рожают на корточках. Для родов отводится угол юрты, где стелется 

кошма; этот угол завешивается кошмой и в нем женщина родит. … 

Сначала я захожу к ней в юрту – смотрю – она приготовила угол. Я 
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сказала, что если она опять будет устраивать угол, то я уйду. Эта 

женщина имела уже детей, ей 44 года, она большой промежуток не 

рожала. Когда она стала рожать, в соседней юрте лама служил моле-

бен, ей принесли маслица, но она отказалась его принять. Она родила 

по всем нашим правилам. Родившегося ребенка она назвала нашим 

именем Ангур. У них такой порядок, что кто принимает ребенка, тот 

и дает ему свое имя. Второго ребенка назвали Магри в честь доктора 

Макаренкова. Она спрашивала нас, можно ли позвать ламу для мо-

лебна после родов. Мы сказали, что если нужно, то мы не возражаем. 

Она делала все, что мы ей указывали, так что мы совершенно ни к 

чему не могли придраться» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 244. Л. 53]. 

Описанный случай является не только наглядной иллюстрацией 

растущего доверия монгольских женщин к советским врачам. Имена 

родившейся двойни – возможно первое из упоминаний о маленьких 

монголах, названных в честь советских врачей (Ангур – Анна Гурина, 

Магри – Макаренков). Впоследствии это переросло в традицию, а са-

мый известный из нареченных так детей – Увгун-Бургут Соболев, 

мальчик, спасенный врачом Л. С. Соболевой во время чумной эпиде-

мии на западе Монголии летом 1945 г.  

Второй главной причиной детской смертности советские врачи 

считали отсутствие правильного ухода за младенцами. Гибель ново-

рожденных от инфекции в первые дни или недели жизни (заражение 

через кожу или пупок) объяснялась отсутствием белья, дезинфекции и 

правильного ухода. А. И. Гурина писала, что только в очень культур-

ных семьях врачи находили детское белье. Типичный для Монголии 

уход за новорожденным выглядел так: «Пуповина перевязывается ве-

ревкой или первой попавшейся грязной тряпицей и заворачивается в 

тряпку чаще всего синего цвета; затем ребенок, невымытый, голый, 

заворачивается в тряпку и сверх того в баранью или овечью шкурку, 

часто шитую в виде конвертика, так что им покрывается голова и все 

тельце, лицо остается открытым. Ребенок, таким образом завернутый 

в шкурку, очень туго перетягивается ремнями в два перехвата. Часто 

кроме шкурки под ребенка подкладывают войлочную подстилку, оче-

видно для впитывания мочи и кала. Эта подстилка меняется очень 

редко, и вообще ребенок в течение дня очень редко развертывается, 

так что он почти все время находится в слишком теплой и влажной 

среде собственной мочи и испражнений. В качестве детской присып-
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ки употребляется чай, грубо измельченный и вызывающий сильное 

раздражение кожи. Купают ребенка только один раз, по рассказам, на 

третий день его жизни, когда совершается обряд наречения именем. 

Купание производится в бараньем супе, между прочим, обычай не 

плохой, так как жирная кипяченая вода здесь до некоторой степени 

заменяет масло, которым мы смазываем новорожденных тотчас после 

рождения» [ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 35. Д. 239. Л. 100]. 

Врачебное мнение о подобном уходе было однозначным: он вел к 

постоянной опрелости и загрязнению кожи ребенка, перегреванию 

новорожденного и, как следствие, различным болезням, часто приво-

дившим к смерти.  

Врачи находили причины повышенной младенческой смертности 

и в традиционных обычаях прикармливания грудных детей. «Очень 

распространены и общеупотребительны различные соски, – писала 

А. И. Гурина, – так, например, жеваный изюм в тряпке, кусок барань-

его сала, обрезанный в виде соски и т. п. ребенок получает с первых 

дней жизни» [Там же. Л. 101]. 

Пищевые традиции монголов вообще, а детское питание в особен-

ности казались врачам однообразными и вредными. Акушер-педиатр 

сетовала, что монголы не знают целого ряда необходимых грудному 

ребенку питательных веществ; не имеют никакого представления о 

кашах и киселях; не умеют их готовить, а в монгольском языке по-

просту нет обозначений этих блюд. Для разъяснения монгольским 

женщинам необходимости правильного кормления младенцев совет-

ские медики писали целые лекции. Однако практика и в этом вопросе 

побеждала теорию: наглядная демонстрация того, как готовить дет-

ское питание, как правильно прикармливать младенца, как его мыть и 

пеленать, действовала намного быстрее увещеваний, смысл которых 

еще нужно было донести до целевой аудитории через переводчика.  

Итак, что же говорят современному исследователю материалы о 

работе с женским населением Монголии врачей второй медико-

санитарной экспедиции Наркомздрава РСФСР? Как врачи-

интернационалисты воспринимали проблемы монгольских женщин? 

В чем они видели основные причины высокой женской и детской за-

болеваемости и смертности? Какое отношение к обычаям монголов, 

народно-бытовой и тибетской медицине просматривается в их описа-

ниях монгольской повседневности? 
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Вне всяких сомнений, наличие в составе экспедиции женщины-

акушера и педиатра, а также фельдшериц-акушерок имело огромное 

значение для быстрого установления доверительных отношений с 

больными. Обеспечив раздельный прием и осмотр монголок опытной 

и вселявшей уверенность пожилой женщиной, медики сняли один из 

главных барьеров – стыд и стеснительность, имевшие место в других 

ситуациях, когда осмотр производился врачом-мужчиной. Анна 

Иосифовна Гурина особо отмечала, что монгольские женщины не 

просто шли на контакт, а приходили на осмотры уже подготовленны-

ми; приносили вымытых детей, обращались к врачу с доверительны-

ми просьбами. Это говорит о возникшем на невербальном уровне вза-

имопонимании, симпатии (вспомним, что русские врачи не владели 

монгольским) и доверии.  

Советские женщины-медики воспринимали проблемы здоровья 

монголок так, как будто это были русские женщины, – с пониманием, 

беспокойством, состраданием. Однако в нужный момент приходилось 

проявлять необходимую твердость, четко давая понять, что роды 

нужно проводить по европейскому, а не монгольскому обычаю. Со-

знавая необходимость безопасности при родах, монгольские женщи-

ны соглашались на эти условия, и о фактах отказа в документах не 

упоминается. Можно констатировать, что между ними и русскими 

женщинами-медиками установилась гендерная солидарность, которой 

невозможно добиться во взаимодействии с врачом-мужчиной. 

Главную угрозу будущему монгольских женщин и их потомства 

врачи видели в венерических заболеваниях, объясняя этой причиной 

высокую детскую смертность. Данная линия рассуждения созвучна 

общему направлению развития здравоохранения не только в МНР, но 

и в других странах с кочевой культурой, а самое главное – в самом 

СССР, где проблема заболеваемости венерическими болезнями в 

1920-е гг. находилась на первом плане. Эти инфекции недаром назы-

вались социальными – от них страдали и деградировали целые поко-

ления, а их изжитие стало одной из важнейших целей социалистиче-

ского здравоохранения. Проблема борьбы с социальными заболевани-

ями сверху донизу пронизывала процесс создания в Монголии совре-

менного здравоохранения и была общей для МНР, Тувинской На-

родной Республики, Синьцзяна, Бурят-Монгольской АССР, Калмыц-

кой автономной области, республик советской Средней Азии. 
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Удивительно спокойно, без критики А. И. Гурина рассказывала о 

применявшихся эмчи-ламами методах ускорения затянувшихся ро-

дов. Вообще из многочисленных расхождений с медицинской нор-

мой, фиксировавшихся советскими врачами в аратских аилах, 

А. И. Гурина обращала внимание только на антисанитарные условия 

содержания младенцев, отмечая, что нарушения асептики ведут к за-

ражениям через пупок и гибели новорожденных. Некоторые обычаи, 

например купание в бараньем бульоне, она находила даже полезны-

ми.  

На первом этапе ознакомления с гигиеническими практиками но-

мадов врачи-интернационалисты, как правило, обрушивались на тра-

диционный кочевой быт с острой критикой. А. И. Гурина же одной из 

первых стала рационально отмечать положительные стороны кочевых 

обычаев. Уже к середине 1930-х гг. среди советских врачей все силь-

нее стали слышаться голоса в защиту некоторых монгольских гиги-

енических практик. Правда, как это часто случалось в сталинскую 

эпоху, подобные высказывания имели политическую подоплеку. Кри-

тика традиционного быта на десятом году развития монгольского 

здравоохранения представлялась контрпродуктивной, занижавшей 

степень прогресса кочевого общества на пути к социализму [Белень-

кий 1935: 48–49].  

 

 

В целом материалы работы врачей второй медико-санитарной экс-

педиции с монгольскими женщинами не демонстрируют неприятия 

традиционного быта, народно-бытовых и монголо-тибетских лечеб-

ных и гигиенических практик. В них не создавался антагонистичный 

образ ламы или знахаря, а обычаи фиксировались довольно бес-

страстно, с точки зрения медицинской рациональности. При этом в 

репрезентациях проблем здоровья сквозит обеспокоенность за буду-

щее монголок и их потомства. По-видимому, у женщин-врачей уро-

вень взаимодействия с местным женским населением уходил в более 

глубокие слои невербального общения, где имела место и гендерная 

солидарность, и простое женское сострадание, более глубокое, чем у 

врачей-мужчин. 
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Заключение 

 

Традиционная культура тюрко-монгольских народов Внутренней 

Азии содержит огромное разнообразие мировоззренческих и норма-

тивно-ценностных идей и представлений, связанных с феноменом 

человеческого тела. Эти взгляды отражают универсальные идеи о 

тождестве человека и природного окружения, о сопоставлении от-

дельных частей человеческого тела с его творениями – жилищем, 

одеждой, предметами быта, а также оригинальное объяснение вопро-

сов жизни и смерти, строения и функционирования человеческого 

организма. Целью данной монографии стала систематизация большо-

го корпуса этнографических, исторических, фольклорных материалов, 

которая позволила бы восстановить единое концептуальное видение 

проблемы восприятия человеком традиционного общества собствен-

ного тела, представлений о здоровом теле и теле больном, действий, 

направленных на профилактику заболеваний и исцеление больных. 

Проблема зарождения жизни стала определяющей в исследовани-

ях концепции бытия, сформировавшейся в мировоззрении монголь-

ских и тюркских народов. Многочисленные исследования на эту тему 

фиксируют ключевую идею о всеобщности жизни, как бы «разлитой» 

в природе, и множество концептов, связанных с жизнью, содержащих 

пучки семантических связей, влекущих за собой новые аналогии, по-

добия и сближения. В традиционном мировоззрении тюрко-монголов 

сосуществуют разные взгляды на феномен зарождения жизни, отра-

жающие уровень понимания механизма биологического воспроизвод-

ства разных форм жизни. В тесной связи с проблемой источника жиз-

ни находятся представления о локализации жизненной субстанции в 

теле человека. Так, например, исследование сакральной анатомии че-

ловека показывает, что вместилищем жизненной субстанции в теле 

человека выступали кости, кровь, печень, волосы. 

В представлениях тюрко-монгольских народов Внутренней Азии 

об окружающем мире ключевые позиции занимает традиционная мо-

дель картины мира – антропоморфная, а ее главной версией выступа-

ет скелет человека. Основообразующими являются представления о 

костях человека как о жизненном ресурсе семьи, рода. Этот взгляд 

обосновал воззрения о сохранности костяка после смерти человека 

как залоге благополучия общества и определил особенности погре-
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бальных традиций; обусловил религиозные обычаи охотничье-

промыслового комплекса. Избыточность костей («лишняя» кость, бе-

ременность) в теле человека наделяет его уникальными физическими 

и сверхъестественными способностями. Значение костей как главного 

элемента человеческого организма, его основы подтверждается стать-

ями обычного права кочевников. С иерархией костей в скелете чело-

века тесно связаны система счета поколений, воззрения о степени 

родства, обосновывающие условия и ограничения экзогамного брака. 

Количество костей в скелете по искоренении обычая кровной мести 

стало определяющим в назначении суммы штрафа скотом семье 

убийцы.  

Чрезвычайно актуальной представляется проблема восприятия и 

осмысления состава биологических жидкостей, плоти, костей и внут-

ренностей человеческого организма в системе традиционных сомати-

ческих представлений тюрко-монгольских народов Внутренней Азии. 

Динамика развития этих представлений отражает важное значение 

природных материалов в технологической эволюции человечества – 

камня, глины, рога, кости, металлов. Кровь и печень, ставшие средо-

точием внимания традиционного мировоззрения, были наделены 

большим разнообразием значений и функций: несущие жизненную 

субстанцию, влияющие на здоровье, внешность и характер человека. 

Встроенные в социальный контекст, образы костей, внутренних орга-

нов и биологических жидкостей человеческого организма тесно свя-

заны с понятиями родства и свойства, регламентируют порядок взаи-

модействия между членами социума. Языки тюрко-монгольских 

народов изобилуют выражениями, отражающими ключевую роль не-

которых органов, в частности печени, в трансляции эмоций и мораль-

ных качеств человека. 

Отдельной проблемой, все еще требующей специальных исследо-

ваний, является анализ анатомической лексики. Исследование терми-

нологии, входящей в группу анатомической лексики, стало наиболее 

продуктивным, а в некоторых случаях единственным методом, позво-

лившим воссоздать образ, значение, функции некоторых внутренних 

органов и биологических жидкостей, поскольку сведения о них слабо 

отражены в этнографических и фольклорных материалах. Так, напри-

мер, обряды и табу, связанные с кровью в культуре тюрко-монголь-

ских народов, фиксируемые с конца XIX в. в этнографических мате-



281 

риалах, выявляют значимость роли солнца в формировании крови. 

Однако в архаичных воззрениях предков кочевников, отраженных в 

названии крови, вскрывается огромное влияние феномена дыхания: 

реконструкция праалтайского языка восстанавливает значения терми-

на čiunu (кровь) – «дыхание, ветер».  

В настоящем исследовании внимание было также уделено харак-

терным для региона Внутренней Азии заболеваниям. Прежде всего 

это заболевания, порожденные неблагоприятными условиями холод-

ного климата – простудные заболевания, поражения опорно-двига-

тельной системы. К числу известных заболеваний, описываемых у 

народов Сибири в документах XIX в., относятся различные виды ду-

шевных недугов, к которым причислялись по признакам проявления 

эпилепсия, бред, галлюцинации, судороги, депрессии и склонность к 

самоубийству. Причина широкого распространения душевных неду-

гов и высокого уровня случаев добровольной смерти помимо влияния 

известных факторов, включая и климатический, была обусловлена 

значимостью религиозно-мифологического контекста бытия кочевни-

ков. Распространенными считались заболевания кожи, диапазон кото-

рых расширяли все болезни, проявления которых отражались на коже, 

включая такие опасные инфекционные заболевания, как оспа, сифи-

лис, корь.  

Пристальное внимание в исследовании фокусировалось на людях, 

характеризуемых в традиционном обществе как способных узнавать и 

лечить заболевания. Разностороннее исследование образа народного 

целителя в традиционной культуре кочевников позволило:  

– выявить большую группу людей, владеющих искусством враче-

вания и классифицировать их деятельность: предсказателей, заклина-

телей, лекарей по праву происхождения, людей обладающих силой и 

мужеством, костоправов, травников, мануальных терапевтов, пови-

тух; 

– охарактеризовать магические и рациональные приемы исцеле-

ния. 

Неоднозначный образ народного целителя и практик народной ме-

дицины в регионе Внутренней Азии стал формироваться в условиях 

сосуществования разных медицинских систем – народно-бытовой, 

тибетской, европейской, а затем и советской. Обращение к архивным 

материалам ГАРБ позволило дать оценку деятельности государствен-
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ной медицины в Иркутской губернии и Забайкальском крае Россий-

ской империи в XIX в. Анализ материалов вскрывает основное 

направление работы медиков в Иркутской губернии – профилактику 

распространения оспы и чумы среди населения и борьбу с этими за-

болеваниями. Ограниченности деятельности государственной меди-

цины в регионе противопоставляются услуги практиков тибетской 

медицины, формировавших положительный имидж альтернативной 

медицины, вопреки сугубо негативной оценке деятельности «тузем-

ных медиков» официальной медициной и православной церковью. 

Интерес к народно-бытовой и, в частности тибетской, медицине в 

Российской империи сложился в русле традиций этнографического 

описания и изучения искусства врачевания, был востребован в усло-

виях дефицита медиков в восточной части империи, что объясняет 

определенную толерантность официальной медицины к альтернатив-

ным практикам. Анализ архивных материалов РГАСПИ позволил 

дать оценку взаимодействию в регионе разных медицинских систем и 

обозначить не только негативные, но и позитивные стороны этого 

взаимодействия.  

Одним из примеров положительного опыта взаимодействия раз-

ных медицинских систем стали лекарственные средства тибетской и 

европейской медицины. Во взаимодействии европейской медицины и 

кочевых сообществ монгольского мира особое место занимали меди-

каменты, которые сыграли роль «волшебных» снадобий, излечивая 

казалось бы безнадежных больных, от которых в бессилии отступи-

лись эмчи-ламы, шаманы и знахари. В монографии авторами впервые 

осмысливается роль химических препаратов в принятии людьми тра-

диционной культуры принципов и терапевтических практик европей-

ской медицины. «Чудесные воскрешения» сильнее всего действовали 

на архаическое сознание, внушая жаждавшим исцеления больным 

веру в могущество медицинской науки. 

В контексте народных воззрений о теле и здоровье рассматрива-

лись традиционные представления кочевников Внутренней Азии о 

личной и общественной гигиене, сложившейся в условиях дефицита 

воды и холодного климата. Взгляды представителей кочевой культу-

ры существенно отличалась от европейских представлений о чистоте 

и порядке. Так, в частности, монгольские понятия ариун – «чистота» 

и бузар – «нечистота» практически полностью соотносятся со сферой 
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духовного. А привычные в европейском понимании символы чисто-

ты, например вода, воспринимались кочевниками совсем иначе: сим-

волом чистоты для тюрко-монголов был огонь, который обладал 

свойством очищать от скверны все, что его окружало. Интерес пред-

ставляют характерные приемы профилактики жилищ, одежды от гря-

зи,  паразитов, выработанные в условиях кочевого образа жизни раз-

ной интенсивности. Определенные представления о личной гигиене 

отражают комплект предметов личной гигиены, входивший в обяза-

тельную экипировку кочевника, нормы этикета, обоснованные рели-

гиозными воззрениями, обязывающие путника иметь личную посуду 

и приборы для еды, запрещающие обмен и дарение личной одежды. 

Положительные стороны кочевых обычаев, полезные для сохранения 

здоровья, впоследствии стали отмечать и советские врачи, проводив-

шие огромную практическую и просветительскую работу в середине 

1930-х гг. ХХ в. в Забайкалье и Монголии. 

Рассмотренные в монографии вопросы, связанные с восприятием и 

пониманием человека традиционного общества собственного тела, 

функционирования организма, представляют лишь фрагменты слож-

ного и многогранного образа человека как неотъемлемой части окру-

жающего его мира. 
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