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Представление о ритуальной нечистоте женщины в традиционной культуре
Двойственность женской природы, свойственная архаическим формам мироощущения, берёт свое на-

чало в представлении об амбивалентности природы смерти, выраженной в двух принципах, фундирующих 
мифоритуальные сценарии обрядов перехода. В женщине, носительнице детородной функции, реализуют-
ся оба комплементарных мировоззренческих принципа: «жизнь как антипод смерти» и «смерть как источник 
жизни». Смерть, будучи логической противоположностью жизни, вместе с тем, представляет из себя порог. 
Смерть утверждает факт перехода, смены статуса и является гарантом его необратимости. Смерть, как и 
женщина, в традиционной культуре – одновременно источник блага и опасности деструктивного влияния 
потусторонней сферы. В данной статье автором предпринята попытка продемонстрировать связь женщины 
и потустороннего мира, проанализировать характер и природу представлений о ритуальной нечистоте и её 
источнике. Ритуальная нечистота женщины, понимаемая традиционной культурой как соприродная нечи-
стоте новорождённого и покойника, определяет её пограничное состояние и одновременную ориентирован-
ность на две оппозиционные зоны мифоритуального пространства: потусторонний и посюсторонний мир. 
Двойственность смерти, отчётливо проявляющаяся в продуцирующих ритуалах, притягивает двойственные 
характеристики к образу женщины и женственности, в свою очередь, образ смерти усваивает женские чер-
ты. Помимо самой женщины, характер амбивалентности присваивает то, что связано с деторождением: 
кровь, будучи универсальным символом жизни и вместилищем души, приобретает лик смерти. 
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Вводная  часть. Распространённость 
идеи о нечистоте женщины отмечалась мно-
гими исследователями. В том числе подчёрки-
валась неоднозначность представлений о ри-
туальной нечистоте, а также сложность взаи-
моотношений ритуально нечистого и сакраль-
ного. Проблема амбивалентности сакрально-
го, связанная с синкретизмом сакрального и 
нечистого, поднятая в работах таких учёных, 
как У. Робертсон-Смит, Д. Д. Фрэйзер, Э. Дюр-
кгейм, А. Ван Геннеп и других, впоследствии 
была воспринята другими исследователями. 
Данная тема стала предметом специально-
го исследования в работах Рудольфа Отто, 
Роже Кайуа, Мэри Дуглас. Большое внимание 
в научной литературе уделено представлени-
ям о нечистоте у семитов.

Автор настоящей статьи предлагает 
взглянуть на проблему соотношения ритуаль-
но нечистого и сакрального на примере пред-
ставления о ритуальной нечистоте женщины, 
свойственного традиционному мировоззре-
нию. При этом автор предлагает рассматри-
вать свойство амбивалентности, выраженное 
в представлении о неразрывности блага и 
опасности как основополагающее для понима-
ния сущности архаического мировосприятия.

Универсальное представление о двой-
ственности смерти, которая представляется 
в качестве источника жизни и её противопо-
ложности, является основой для сценариев 
ритуалов перехода, детерминирует необхо-
димость реализации отношения связи – дис-
танцирования [18] между оппозиционными 
сферами мифоритуального пространства: по-
тустороннего и посюстороннего мира. Данная 
статья демонстрирует, как эти два принципа 
реализуются в женщине, актуализируясь в 
свадебном обряде, сообщая женщине одно-
временно ритуальную санкцию на произве-
дение потомства и потенциал к разрушитель-
ному воздействию, что определяет наличие 
негативных, запретительных ритуалов наря-
ду с апотропеическими и стимулирующими 
действиями. 

Методология  и  методика  исследо-
вания. Целью данной статьи автор полагает 
попытку продемонстрировать, каков источник 
двойственности в восприятии женщины ‒ но-
сительницы детородной функции. Для реали-
зации данной цели автор использует семио-
тический и компаративный метод. 

Двойственность представлений о смерти 
и потустороннем мире в традиционной куль-
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туре базируется на двух мировоззренческих 
принципах, которые могут быть выражены 
в формулах «жизнь versus смерть», «через 
смерть к возрождению». 

Результаты исследования. Представ-
ление о смерти как антиподе жизни форми-
рует комплекс ритуальных действий, направ-
ленных на защиту от угрозы, исходящей из 
области потустороннего. В то же самое вре-
мя принцип «возрождение через смерть», 
лежащий в основании ритуалов жизненного 
и календарного циклов, утверждает смерть в 
качестве источника всякой жизни, что опреде-
ляет направленность ритуального действия 
на установление контакта с потусторонним 
миром. На продуцирующее действие смерти 
и потустороннего мира указывают некоторые 
традиции, например, общераспространён-
ный ритуал уничтожения божества расти-
тельности, обычай рядиться в смерть, покой-
ника во время свадебного обряда. Покойник 
также неизменный персонаж календарных 
ряжений, чей образ носит выраженную сексу-
альную окраску. Ряженье в старика, также де-
монстрирующего продуцирующую символику, 
распространено в календарной обрядности, 
многие специалисты указывают, что старик, 
как персонаж ряжений, воплощал собой об-
раз предков. О смерти как рождающем нача-
ле в первобытном сознании пишет О. Фрей-
денберг: «Образ рождающей смерти вызы-
вает образ круговорота, в котором то, что 
погибает, вновь нарождается» [19, c. 63]. На 
представление о мире мёртвых как источнике 
жизни и изобилия указывает В. И. Ерёмина, в 
числе прочего она приводит некоторые при-
меры, демонстрирующие способность смер-
ти к продуцирующему воздействию: «В Горь-
ковской области берут землю с новой могилы 
и посыпают её у дома, чтобы вёлся скот» [8, 
c. 122]. «В Германии соломенное изображе-
ние Смерти показывали женщинам, которые 
только что вступили в брак, чтобы сделать 
их плодовитыми» [8, c. 121]. Исследуя уни-
версальное мировое представление «через 
смерть к новому рождению», фундирующее 
ритуалы и верования, В. И. Ерёмина прихо-
дит к выводу, что «только смерть оказалась 
способной дать производительную силу жиз-
ни…» [8, c. 130]. 

В обществах с вирилокальной формой 
брака невеста является центральным персо-
нажем свадьбы, в котором проявляется сход-
ство свадебного обряда с родинами и похо-
ронами. Типологическое сходство свадьбы и 
похорон проявляется в сходстве ритуальных 
сценариев, на что, применительно к рус-

ской традиции, указывает А. К. Байбурин и 
Г. А. Левинтон [1]. В отношении невесты обы-
грывается мотив ритуальной смерти. Однона-
правленность пути подчёркивается в загадках 
о свадьбе, родах и смерти [1, c. 74]. В гада-
ниях интерпретация одного и того же резуль-
тата для всех означает смерть, а для девуш-
ки – брак [1, c. 84]. Символическая слепота, 
пассивность, неприсутствие, обезличенность 
невесты утверждают её принадлежность к 
существам, относящимся к потустороннему 
миру. Употребление ритуального покрывала, 
скрывающего невесту, служит границей меж-
ду зонами мифоритуального пространства, 
отделяющей сферу потустороннего, инопри-
родного, к которой принадлежит невеста, от 
посюсторонней сферы. Г. А. Левинтон об-
ращает внимание на необратимость пути 
невесты [11, c. 220–223]. Соотнесённость 
невесты, новорождённого и покойника обна-
руживает себя в ритуальном употреблении 
одежды. У киргизов одежду покойника, выве-
шенную на всеобщее обозрение, обозначали 
одним и тем же словом, что и приданое но-
ворождённого, и невесты – «сеп» [6, c. 170]. 
Г. С. Маслова приводит обычай, отмеченный 
в Архангельской губернии, ‒ использовать 
в качестве ритуального покрывала невесты 
куколь ‒ ритуальную одежду покойника [13, 
c. 55]. В. И. Ерёмина указывает на русский 
обычай, «утраченный в обряде, но сохранив-
шийся в фольклоре, присылать перед свадь-
бой девушке “рубашку на смерть”, саван или 
“умиральную рубашку” (свадебные причита-
ния)…» [8, c. 92]. А. К. Байбурин и Г. А. Левин-
тон обращают внимание на то, что для «тек-
ста» невесты характерно наличие минималь-
ного набора похоронного ритуала: обмыва-
ние, одевание, вынос [1, c. 81]. Смерть высту-
пает побудительной силой, стимулирующей 
женскую фертильность. Эксплицированность 
мотива ритуальной смерти свидетельствует 
о значимости перехода женщины из периода 
девичества в период женщины – носитель-
ницы детородной функции. При этом смерть 
утверждает факт этого перехода – приобре-
тения женщиной фертильной потенции, гото-
вой реализоваться в потомстве. Жизненный 
цикл формируется тремя главными события-
ми – точками на отрезке жизненного пути че-
ловека – рождением, свадьбой, похоронами. 
При этом свадьба представляется событи-
ем равноудалённым от смерти, переходным 
между двумя крайними точками жизненного 
пути. В первые годы замужества женщина 
оказывается в точке наибольшей аккумуля-
ции жизненной энергии, на пике жизненных 
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сил, необходимых для реализации детород-
ной функции. Таким образом, в этот период 
для женщины актуализируются оба прин-
ципа, она одновременно находится в точке, 
наиболее удалённой от смерти, то есть в ней 
реализуется представление о жизни как анти-
поде смерти, но при этом способность к вос-
производству жизни приобретается благода-
ря стимулирующему действию смерти в ходе 
свадебного ритуала, что утверждает принцип 
«через смерть к возрождению». 

Представление о необходимости обме-
на ресурсами с потусторонним миром, когда 
всякое благо считается полученным из иного 
мира, являющегося источником плодородия 
и плодовитости, порождает отношение к но-
ворождённым как существам до некоторой 
степени причастным к миру потустороннего 
и до определённого момента обладающим 
свойством ритуальной нечистоты. Так же и 
женская утроба считается принадлежащей 
к иноприродному, так как из неё происходят 
дети. Лоно представляет собой связующий 
элемент между миром живых и миром мёрт-
вых. О потусторонней природе женской мат-
ки, утробы свидетельствует народный термин 
для их обозначения – «золотник» [3, c. 115]. 
На золото как атрибут подземного мира в 
фольклоре указал В. Я. Пропп: «Всё, что 
окрашено в золотой цвет, этим самым выдаёт 
свою принадлежность к иному царству» [15, 
c. 245].

Способность женщины к деторождению 
делает её причастной к потустороннему миру 
и определяет её связь со смертью, так что 
смерть приобретает женские черты и сексу-
альную окраску, а на женщину переносится 
свойство двойственности существа, заклю-
чающего в себе потенциал к воспроизводству 
и, одновременно, влекущего угрозу, таящую-
ся в сфере потустороннего. А. К. Байбурин и 
Г. А. Левинтон указывают на сопоставление 
образа Смерти и женщины в фольклоре: 
«… Сопоставление могилы и утробы… при-
менительно к соитию. …Представление о 
Смерти (персонаже) как о жене…» [1, c. 84]. 
Приведённые примеры демонстрируют ча-
стичное слияние образа Смерти с образом 
женщины и женственности. Г. С. Маслова 
приводит традицию ряженья в покойника и 
Смерть в свадебной обрядности. В Киев-
ской губернии, во время свадьбы, рядились 
в Смерть, человек, изображавший Смерть, 
надевал женскую рубаху [13, c. 77]. 

Связь крови, истекающей из женских ге-
ниталий, с деторождением сообщает крови 
характер амбивалентности, которой облада-

ет смерть. Кровь, как и красный цвет, тради-
ционно соотносится с жизнью, жизненными 
силами. Красный цвет, символизирующий 
кровь, является универсальным апотропе-
ем, оберегающим от вредоносного влияния 
и сообщающим плодовитость. Кровь являет 
собой гипостазированную жизнь, вместили-
ще души. Соотнесённость крови и потусто-
роннего мира сообщает крови потенциал к 
разрушительному воздействию. Эта противо-
речивая природа крови, заключающей в себе 
оппозицию «жизнь – смерть» коррелирует с 
представлениями об амбивалентности самой 
смерти как источника плодородия с одной 
стороны и антипода жизни ‒ с другой. 

Подобная двойственность крови может 
быть проиллюстрирована на примере ми-
ровоззрения селькупов. Термином «пылы» 
селькупы обозначали женскую менструаль-
ную кровь и кровавую жертву духам нижнего 
мира, считали эту кровь «нечистой», так как 
она связывает два мира – мир живых и мир 
мёртвых и заключает в себе угрозу для людей 
[14, c. 127]. «Кровь представлялась жизнен-
ным началом, жизненной силой, условием и 
причиной жизни человека ‒ душой, но в то 
же время, … через кровь к человеку из ино-
го мира приходила смертельная опасность» 
[17]. 

Связь женщины с потусторонним миром 
в результате её способности к воспроизвод-
ству рождает отношение к ней как к существу, 
являющемуся как проводником блага, так и 
источником постоянной угрозы. Способность 
женщины к произведению потомства нужда-
ется в постоянной защите и стимулировании, 
вместе с тем, существует необходимость в 
принятии мер по минимизации возможного 
пагубного влияния иного мира, в соприкос-
новение с которым женщина может входить 
ввиду своей природы. Для предупреждения 
вредоносного воздействия сферы потусто-
роннего традиционная культура предписыва-
ет женщине соблюдать некоторые запреты, 
связанные с ритуальной нечистотой, которую 
причиняет всё то, что связано с произведени-
ем потомства – менструация и роды. 

Женщина в определённые периоды жиз-
ни, младенец и покойник наделены свой-
ством ритуальной нечистоты, имеющей один 
и тот же источник – контакт с потусторонним 
миром. Согласно русской традиции, родив-
шая женщина считается нечистой в течение 
шести недель. В разных областях России 
опасность, исходящая от новорождённого и 
покойника, обычно имела место в течение со-
рока дней [8, c. 44]. Вероятно, сорокадневный 
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срок, в течение которого молодая мать счита-
ется нечистой, соответствует сорока неделям 
беременности, а девятый и сороковой день 
в качестве поминальных дней соотносится с 
девятимесячным и сороканедельным сроком 
беременности соответственно. В Закарпатье 
верили, что, если ребёнок умрёт некрещён-
ным, то он станет чёртом и будет беспокоить 
родителей [4, c. 90]. Согласно народной при-
мете, вода в купели после крещения ребёнка 
считалась «поганой» [8, c. 45]. У таджиков и 
киргизов ребёнка, пока ему не исполнится 
сорок дней, одевают в «собачью рубашеч-
ку», считается, что душа вселяется в ребён-
ка после сорока дней [6, c. 167]. Г. С. Масло-
ва также приводит обычай, имеющий место 
у восточных славян, ‒ не одевать ребёнка в 
рубашку и не класть в колыбель до момен-
та крещения [13, c. 103]. Согласно ненецким 
верованиям, новорождённого ребёнка за-
прещалось класть в люльку непосредствен-
но после родов, в противном случае, люль-
ка становится нечистой [12]. В. И. Ерёмина 
приводит следующие примеры народных 
представлений, связанных с нечистотой, де-
монстрирующих отношение к родильнице как 
к источнику угрозы природным благам, в том 
числе её способность навредить производи-
тельной силе природы. У западных славян 
только что родившую женщину «не пускают 
одну ходить к колодцу или на реку за водой, 
чтоб она не испортила воды» [8, c. 44]. В Гер-
мании, согласно поверью, если «родильница 
до истечения шести недель выйдет в поле 
или в сад, там прекращается рост плодов» 
[8, c. 44]. Опасность может исходить от само-
го носителя нечистоты или от вещей, с ним 
соприкасавшихся. Многие культуры полагали 
опасной одежду покойника и роженицы, от 
которой надлежало избавляться. В. И. Васи-
льев приводит примеры подобных обычаев, 
связанных с рождением ребёнка у ненцев и 
энцев. После того, как ненецкая женщина ро-
дит, она должна переступить через костер в 
очистительных целях, после чего всю её оде-
жду сжигают. У энцев одна из женщин, прини-
мавших роды, закапывает одежду роженицы 
в землю [5, c. 106]. У ненцев, если ребёнок 
рождался в пути, то нарты, на которых про-
исходили роды, не подлежали дальнейшему 
использованию и немедленно сжигались [12]. 

Представления об опасности, исходящей 
от менструальной крови и ритуальной нечи-
стоте менструирующей женщины, чрезвычай-
но распространены. Мужчины маэ энга опа-
саются сексуальных отношений с женщиной, 
но больше всего боятся менструальной кро-

ви, контакт с менструирующей женщиной или 
менструальной кровью, согласно их пред-
ставлениям, может сделать их кровь чёрной, 
«убить её» [7, c. 218]. 

Представление о ритуальной нечистоте 
в период менструации и некоторое время по-
сле родов демонстрирует высокую степень 
устойчивости, к примеру, оно имеет место в 
Русской православной церкви. 

К идее о ритуальной нечистоте имеет 
отношение запрет на перешагивание через 
предметы и людей, обнаруживающий себя в 
разных культурах, однако, наиболее разрабо-
танный у некоторых северных народов и за-
нимающий важное место в системе их пред-
ставления о мире. У народов самодийской 
языковой группы представление об оскверне-
нии включает в себя опасность, исходящую от 
менструальной крови, при этом осквернение 
может быть сообщено предмету или челове-
ку, оказавшемуся под источником нечистоты, 
то есть в случае, если женщина перешагнёт 
через него или, если её поясная одежда ока-
жется поверх него. У ненцев комплекс таких 
запретов носит название «ся”мэй». Е. В. Ляр-
ская приводит данные ненецко-русского сло-
варя, в котором данное слово переводится 
как: 1) «менструация»; 2) «нечистый»; 3) «по-
ганый» [12]. Этим термином может обозна-
чаться менструирующая женщина, предметы 
и люди, которым передалось осквернение, 
новорождённый ребёнок и недавно родив-
шая женщина, покойник и то, что с ним со-
прикасалось [12]. Схожими представлениями 
об осквернении обладали соседствующие с 
народами самодийской группы ханты и ман-
си. Финский исследователь К. Ф. Карьялай-
нен в своём исследовании сообщает, что, 
согласно верованиям обских угров, «женщи-
не нельзя подниматься на крышу дома, так 
как там она может оказаться над людьми 
или хозяйственной утварью... Если мужчина 
случайно проходит ниже того места, где в это 
время находится женщина, то он становится 
нечистым, однако такой же результат быва-
ет, если он пройдёт под женской одеждой» 
[10, c. 176]. Согласно исследованию, прове-
дённому Ю. Б. Симченко, сходным образом 
осквернение передаётся в системе представ-
лений нганасан. Однако, если ненцы считают, 
что угрозу представляет нижняя часть тела 
женщины, а также поясная одежда и обувь, 
то нганасаны мыслят нахождение источника 
осквернения более локально. Им является та 
часть штанов женщины, что прикрывает гени-
талии [16, c. 13]. Эта деталь штанов женщины 
носит название «надюма». Ю. Б. Симченко 
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указывает, что словом «надюма» также обо-
значают саму систему запретов для женщи-
ны, женщину, что нарушила запрет, а также 
предмет, которому было передано оскверне-
ние. Это слово можно перевести на русский 
язык как «поганый», «грязный», «осквернён-
ный», «запрет» [16, c. 12]. 

Сходные представления, связанные с за-
претом на перешагивание через предметы, 
имеют место в восточнославянской культуре. 
Беременной женщине запрещалось переша-
гивать через коромысло, части плуга, упряжь, 
дышло [2, c. 89]. В Закарпатье на беремен-
ную распространялось множество запретов, 
в том числе, ей не дозволялось перешагивать 
через дышло, убивать жаб и змей [4, c. 90]. 

Кроме того, с данной системой представ-
лений народов самодийской группы корре-
лирует поверье, распространённое у славян, 
согласно которому, в случае, если рыбаку в 
сети попадаются лягушки, то, значит, через 
сети переступила «нечистая» женщина (то 
есть менструирующая) [3, c. 116]. Это пове-
рье обнаруживает семантическую связь мен-
струальной крови и деторождения с лягуш-
кой, так как лягушка, как и змея, имеет хтони-
ческую природу и традиционно связывается с 
фертильностью.

Отголосок ритуального запрета на пе-
решагивание несёт народная примета, 
утверждающая, что, если перешагнуть через 
ребёнка, то он не будет расти.

В связи с верованиями нганасан в дан-
ном случае важно отметить понятие о «жи-
вой» и «мёртвой» крови, на которое указыва-
ет Ю. Б. Симченко. Женщина сама по себе не 
являлась нечистой и не влекла осквернения, 
если на ней не были надеты штаны. Попа-
дание крови непосредственно на предме-
ты и людей не представляло угрозы, так как 
вредоносна лишь «мёртвая» кровь. «Связь 
надюма с особой частью одежды определя-
лась представлениями о переходе от живого 
к мёртвому, переселении из одного мира в 
другой… Женщина считалась существом, ко-
торое периодически без опасности для сво-
ей жизни выделяет жизненно важные части 
тела, переходящие в иррациональный мир… 
Кровь – особый элемент, отличающий живое 
от мёртвого» [16, c. 14]. 

Представления о «живой» и «мёртвой» 
крови можно сопоставить с представлениями 
о «живой» и «мёртвой» воде. И та, и другая 
находятся в нижнем мире, мире мёртвых и 
могут приносить смерть и исцеление. Парал-
лелизм между кровью и водой имеет место в 
фольклоре. «Исцеляющую функцию живой 

воды в фольклоре может выполнять кровь» 
[8, c. 68].

Помимо потенциала к деструктивному 
влиянию в связи с воздействием из сферы 
потустороннего, кровь обладает апотропеи-
ческим и побудительным действием. По мне-
нию Е. Г. Кагарова, кровь, что истекает из по-
ловых органов женщины во время менстру-
ации и тем более дефлорации, считается «у 
всех народов могущественным оберегом и, 
вместе с тем оплодотворяющим средством» 
[9]. В восточнославянской традиции рубаха, 
используемая во время обряда первой ночи, 
впоследствии применялась для излечения 
болезней [20, c. 53], в случае тяжёлых ро-
дов. Обряды, проводимые с этой рубахой, 
служили для стимулирования плодородия и 
плодовитости. Неоднозначность, полисеман-
тичность обряда первой ночи предоставляет 
возможность для различных интерпретаций 
источника апотропеической и продуцирую-
щей силы целошной рубахи и функциональ-
ной нагрузки самого обряда. 

Выводы. Связь крови и зачатия, мифо-
логическая взаимосвязь крови и женского 
лона с потусторонним миром обусловливало 
восприятие женщины как существа, периоди-
чески вступающего в контакт с иноприродным 
и находящимся, таким образом, в пригранич-
ной зоне мифоритуального пространства, что 
переносит на неё характер двойственности, 
свойственный потустороннему миру и смер-
ти. Учитывая особую связь женщины с поту-
сторонним миром, когда женщина, ввиду сво-
ей способности к деторождению, является 
каналом связи между двумя сферами мифо-
ритуального пространства, очевидна необхо-
димость в принятии профилактических мер 
против потенциально вредоносного воздей-
ствия иноприродной сферы. С другой сторо-
ны, способность к произведению потомства 
нуждается в постоянной защите и стимули-
ровании, что выражается в различных побу-
дительных ритуалах и, в особенности, прояв-
ляется в костюме женщины через некоторое 
время после свадьбы, когда в костюме можно 
обнаружить элементы, указывающие на риту-
ально закреплённое право и обязанность их 
обладательницы к продолжению рода. Коли-
чество подобных элементов обратно пропор-
ционально возрасту женщины, отсутствие их 
обозначает, что женщина вышла из фертиль-
ного возраста. 

Пребывание женщины в мифологиче-
ском пространстве [21] на границе между по-
сюсторонним и потусторонним миром, в свя-
зи с чем женщина присваивает некоторые ха-
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рактеристики иноприродной сферы, способ-
ствует тому, что женщина воспринимается как 
источник одновременно блага и опасности. 
В послесвадебный период в женщине реали-
зуются два комплементарных принципа, фун-
дирующих ритуальные сценарии – «смерть 
есть противоположность жизни» и «через 
смерть к возрождению». Благодаря побуж-
дающему действию смерти, проявляющему-
ся в женщине во время свадебного обряда, 
последняя получает ритуальную санкцию на 

произведение потомства. Так как кровь вви-
ду связи с деторождением притягивает к себе 
образ потустороннего мира, на кровь также 
переносится двойственность, сопутствующая 
потустороннему миру и смерти. Способность 
к деторождению нуждается в защите и сти-
мулировании с одной стороны, с другой же, 
сама женщина, в ком связь с потусторонним 
проявляет себя через менструацию и роды, 
представляет угрозу, отношения с ней пред-
полагают ритуальную регламентацию. 
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The Notion of Woman’s Ritual Impurity in Traditional Culture
The duality of the female nature inherent in archaic worldviews has its origins in the idea of the ambivalent 

nature of death that represents itself in two principles constructing the mytho-ritual scenarios of rites of passage. In 
a woman who possesses the ability of childbirth, two complementary worldview principles are implemented: “life as 
an opposition to death”, “death as a source of life”. Death, being the logical opposite of life, at the same time, is a 
threshold. Death confirms the fact of the transition, the change of the status, and is the guarantor of its irreversibility. 
Death, like a woman, in traditional culture is both a source of good and the danger of the destructive influence of 
the other sphere. In this article the author attempts to reveal a connection between a woman and the other world, 
to analyze the nature and the source of ideas about the ritual impurity and its origin. The ritual impurity of a woman 
which is understood by traditional culture in the same way as the impurity of a newborn and a deceased, determines 
the woman’s borderline position and simultaneous orientation to two opposite zones of mytho-ritual space: the oth-
erworldly world and this world. The duality of death that reveals itself in fertility rituals attracts dual characteristics 
to the image of women and femininity, causes the duality of an image of a woman and femininity, while the image 
of death assimilates feminine features. In addition to the woman herself, the nature of ambivalence is appropriated 
by everything connected with child-bearing: blood, being the universal symbol of life and the receptacle of the soul, 
acquires the face of death.

Keywords: ritual, traditional culture, fertility rituals, ambivalence of death, rites of passage, ritual impurity

References

1. Baiburin A. K., Levinton G. A. Pokhorony i svad’ba // Issledovaniya v oblasti balto-slavyanskoi dukhovnoi 
kul’tury. (Pogrebal’nyi obryad). M.: Nauka, 1990. S. 64–99.

2. Baiburin A. K. Ritual v traditsionnoi kul’ture. Strukturno-semanticheskii analiz vostochnoslavyanskikh 
obryadov. SPb.: Nauka, 1993. 240 s.

3. Baranov D. A., Madlevskaya E. L. Obraz lyagushki v vyshivke i mifopoeticheskikh predstavleniyakh 
slavyan // Zhenshchina i veshchestvennyi mir kul’tury: sb. st. SPb.: Peterburgskoe vostokovedenie, 1999. S. 111–
130.

4. Bogatyrev P. G. Magicheskie deistviya, obryady i verovaniya Zakarpat’ya // Narodnaya kul’tura slavyan. M.: 
OGI, 2007. S. 21–131.

5. Vasil’ev V. I. Obryadovaya storona predstavlenii, svyazannykh s rozhdeniem rebenka i svad’boi u nentsev i 
entsev nizov’ev Eniseya // Traditsionnaya obryadnost’ i mirovozzrenie malykh narodov Severa. M.: IE RAN, 1990. 
S. 104–132.

6. Gubaeva S. S. Put’ v zazerkal’e (pokhoronno-pominal’nyi ritual v obryadakh zhiznennogo tsikla) // Sredne-
aziatskii etnograficheskii sb. M.: Nauka, 2001. Vyp. 4. S. 164–175.

7. Duglas M. Chistota i opasnost’: analiz predstavlenii ob oskvernenii i tabu. M.: Kanon-Press-Ts: Kuchkovo 
pole, 2000. 288 s.

8. Eremina V. I. Ritual i fol’klor. L.: Nauka, 1991. 208 s.
9. Kagarov E. G. Sostav i proiskhozhdenie svadebnoi obryadnosti [Elektronnyi resurs] // Muzei antropologii 

i etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN. S. 160. Rezhim dostu-pa:http://www.kunstkamera.ru/files/lib/
mae_viii/mae_viii_01.pdf (data obrashcheniya: 10.06.2016).

10. Kar’yalainen K. F. Religiya yugorskikh narodov: v 3 t. T. 3. / per. snem. N. V. Lukinoi. Tomsk, 1996. 264 s.
11.  Levinton G. A. Muzhskoi i zhenskii tekst v svadebnom obryade: (svad’ba kak dialog) // Etnicheskie 

stereoti-py muzhskogo i zhenskogo povedeniya. SPb.: Nauka, 1991. S. 210–234.
12. Lyarskaya E. V. Zhenskie zaprety i kompleks predstavlenii o nechistote u nentsev [Elektronnyi resurs] // 

Muzei antropologii i etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN. Rezhim dostupa: http://www.anthropologie.
kunstkamera.ru/files/pdf/002/02_09_liarskaya.pdf (data obrashcheniya: 10.06.2016).

13. Maslova G. S. Narodnaya odezhda v vostochnoslavyanskikh traditsionnykh obychayakh i obryadakh 
XIX – nachala XX v. M.: Nauka, 1984. 216 s. 

14. Prokof’eva E. D. Starye predstavleniya sel’kupov o mire // Priroda i chelovek v religioznykh predstav-
leniyakh narodov Sibiri i Severa. L.: Nauka, 1976. S. 106–128.

15. Propp V. Ya. Istoricheskie korni volshebnoi skazki. M.: Labirint, 2000. 336 s.
16. Simchenko Yu. B. Ponyatie nadyuma u nganasan // Traditsionnaya obryadnost’ i mirovozzrenie malykh 

narodov Severa. M.: AN SSSR, 1990. S. 6–33.
17. Stepanova O. B. Ob odnoi iz kategorii obrazov dushi u sel’kupov [Elektronnyi resurs] // Muzei antropo-

logii i etnografii im.Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN. Rezhim dostupa: http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-
88431-154-1/978-5-88431-154-1_47.pdf (data obrashcheniya: 10.06.2016).



147146

Культура и общество

18. Treshchenok Yu. M. Odezhda kak reprezentatsiya otnosheniya «svyaz’-distantsirovanie» mezhdu sferami 
ritu-al’no-mifologicheskogo prostranstva // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul’-turologiya 
i iskusstvovedenie. Vopr. teorii i praktiki. 2016. № 3. S. 172–175.

19. Freidenberg O. M. Poetika syuzheta i zhanra. L.: Goslitizdat, 1936. 454 c.
20. Fursova E. F. «Tselitel’nye» svoistva rubakh russkikh krest’yan // Izv. SO AN SSSR. Ser. Istoriya, filolo-

giya i filosofiya. 1992. № 1. S. 49–54.
21. Shakhnovich M. M. Fenomenologicheskoe religiovedenie mezhdu teologiei i «naukoi o religii» // Vestn. 

S.-Peterb. un-ta. Ser. 6. Politologiya. Mezhdunarodnye otnosheniya. 2001. № 4. S. 4–12.

Received: July 17, 2016; accepted for publication January 10, 2017

Reference to the article 
Treshchenok Yu. M. The Notion of Woman’s Ritual Impurity in Traditional Culture // Humanitarian Vector. 2017. 

Vol. 12, No. 3. PP. 140–147.


