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• Обские угры (ханты и манси) делятся на 
территориальные и диалектно-

этнографические группы, между которыми 
есть разница в традициях. 

• В основе традиционного мировоззрения 
обских угров лежит анимистическое 
восприятие явлений природы, а также 

«бинарные оппозиции». 



Основные направления в применении 
грибов у обских угров :

• Употребление грибов в пищу
• Применение грибов в народной медицине

• Применение грибов в ритуальной практике



Употребление грибов в пищу

• У восточных хантов (по данным Н.В. 
Лукиной) грибы они не ели, так как считали 

их «нечистыми», а также считали пищей 
животных (оленей, лосей)..

• у северных групп обских угров грибы 
использовались в пищу. Их сушили, 

заготавливая на зиму..



ПРИМЕНЕНИЕ ГРИБОВ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
• образ берёзы восходит к универсальному 

мифологическому символу и архетипу –
Древу Жизни как как варианту Мирового 

Древа. 
• Обские угры повсеместно  почитали 
березу, в их фольклоре она называется 

«священной березой с золотыми 
листьями», «священной березой с семью 
вершинами» и т.п. В сказаниях, например, 

упоминается семиствольная берёза, 
через которую герои попадают в разные 

миры… 
• По мнению М.Ф. Косарева, выделение 

именно березы в качестве Мирового 
шаманского дерева или Древа Жизни не 
случайно, «она более других деревьев 

отвечала сибирско-языческим 
представлениям о плюсовых значениях 

системы миропонимания <…>» [Косарев 
2006 а: 240].

• всё, что имеет отношение к берёзе, 
обладает положительными и 
целительными свойствами



ПРИМЕНЕНИЕ ГРИБОВ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
Чага

• Очищение дымом  
курящейся чаги 

• Употребление отвара чаги
• Омовение чаговым 

отваром

• Прижигание горящим 
кусочком чаги в местах 
соединения суставов

• Добавление золы чаги в 
табачную смесь  (от 

болезней десен, а также 
для лечения чистых ран)



ПРИМЕНЕНИЕ ГРИБОВ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
Берёзовый трутовик

• В свежем виде 
прикладывали к ране

• Зола использовалась в 
табачных смесях 

(профилактика 
болезней зубов)

• В сушенном виде –
для добывания огня, а 

также в лечении



ПРИМЕНЕНИЕ ГРИБОВ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
«Губа» лиственницы

• Сушили и заваривали 
в измельченном виде 
(лечение заболеваний 
печени и желудка)

• Сушенную «губу» 
зажигали и 
прикладывали к 
больному месту



ПРИМЕНЕНИЕ ГРИБОВ В РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Мухомор

Мифологические 
представления о 
мухоморе

• К.Ф. Карьялайнен: «… в песнях северных 
вогулов он описывается как лакомство 
духов. 

• Согласно мифу васюганских хантов, сила 
гриба происходит оттого, что он возник из 
слюны небесного бога, и гриб так силён, 
что съев его, черт был без сознания семь 
дней и ночей. 

• Самым действенным, согласно легендам 
васюганцев, является «королевский 
мухомор» –маленький гриб с высокой 
ножкой и одним-единственным белым 
пятном на середине шляпки; вокруг него 
растут по кругу обычные более мелкие 
экземпляры. 



ПРИМЕНЕНИЕ ГРИБОВ В РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Мухомор

О древности этого 
обычая говорит 
аналогичное 
употребление 
мухоморов (taltos)   
венгерским шаманами 
(дунайскими уграми), 
а также обско-
угорское название 
мухомора paŋχ, как 
предположил В.М. 
Кулемзин, имеет индо-
иранское 
происхождение (ав. 
baŋha ‘название 
целебного растения’, 
bhaṅgáh ‘конопля’)

Территориальные группы, 
где использовался мухомор

• В прошлом, применение мухомора 
широко было распространено у 
южных и восточных групп обских 
угров

• У северных хантов и манси ХМАО эти 
обычаи встречались реже, а для хантов
на территории ЯНАО - они были 
неизвестны.



ПРИМЕНЕНИЕ ГРИБОВ В РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Мухомор

Для чего 
шаманы 

использовали 
мухоморы?

• мухомор paŋχ – «великий» материальный 
медиум, посредством которого некоторые 
югорские шаманы вступали в связь с духами и 
стремились получить необходимые сведения» 

• «…ворожей после вкушения paŋχ немного 
спит, что… необходимо не для того, чтобы 
наступило воздействие мухомора, а чтобы 
вызвать сновидения, в которых получают 
справки и пророчества…».

• Мухоморная песня – «это эпическое 
изложение того, что слышит и видит ворожей 
как по прибытии духов-помощников, так и в 
их поездке для получения сведений, то есть 
они являются, так сказать, докладами о 
происходящем с ворожеем» 



ПРИМЕНЕНИЕ ГРИБОВ В РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Мухомор

Меры 
предосторожности 

по 
предотвращению 

отравления 
мухоморами

• «Кто съест слишком много, у того  
сжимаются зубы и изо рта идёт пена, 
глаза становятся неподвижными, и спасти 
его можно только насильственным 
введением молока или соли; ибо об этих 
веществах «paŋχ не хочет ничего знать»

• «Когда васюганец вкушает гриб, он 
всегда оставляет половинку последнего 
гриба  и прячет её, ибо тогда гриб не 
может причинить вред во всю свою силу»

• «На Иртыше мухоморы ели только 
вечером. Число съеденных экземпляров, 
соответственно, кусочков, составляет три 
или семь»



ПРИМЕНЕНИЕ ГРИБОВ В РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Мухомор

Способы 
использования 

мухомора 
шаманами

• У paŋχ съедобна только верхняя 
часть шляпки, которая 
очищается от ножки и трубочек; 
едят его сырым – прямо из лесу, 

• Но чаще, а на Тремъюане почти 
исключительно, высушенным на 
солнце или в печи; запасы на 
зиму, естественно, всегда 
высушены. 

• Грибы ели иногда намазанными 
маслом или жиром, но обычно с 
хлебом, а для облегчения 
проглатывания запивали водой



Таким образом, в традициях применения грибов у обских 
угров можно отметить следующее:

• В народной медицине обских угров распространено 
применение чаги в разных вариантах: как окуривающее 
средство, отвар внутрь, наружный раствор для омовений…, а 
также берёзового трутовика, который использовали в сыром 
виде для излечения ран, делали из него лекарство, в виде золы 
для добавления в табачную смесь (профилактика зубной боли), 
а также использовали для добывания огня. 

• В ритуальной практике наряду с курящейся чагой, которую 
использовали как очищающее средство от «злых» духов, в 
прошлом у некоторых групп хантов и манси шаманы 
использовали мухомор как галюциногенное средство для 
вхождения в измененное состояние сознания для получения 
необходимой людям информации из мира духов. 

Спасибо за внимание!


