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С. Ю. Королёва

МЕжДУРЕЛИГИЕЙИМИФОЛОГИЕЙ.
ПРЕДСТАВЛЕНИяОДУШЕИЗАГРОБНОММИРЕ
УКОМИ-ПЕРМяКОВ(НАМАТЕРИАЛЕПОЛЕВых

ИССЛЕДОВАНИЙ1)

В современной научно-исследовательской и учебной литературе по-
нятия«мифология»и«религия»зачастуюупотребляютсясинонимически:
так,верованияпервобытныхнародовсравнымоснованиеммогутбытьна-
званымифологическими,религиознымиилирелигиозно-мифологически-
ми2. Однако иногда, в зависимости от конкретных задач, поставленных
автором,возникаетнеобходимостьразграничитьэтипонятия.Очевидно,
чтоединогообщепринятогоподходаздесьнесуществует.Кпримеру,если
речьидетотакихраннихформах религии,какфетишизм,магия,тотемизм
ианимизм,томифологиявыступаеткаксовокупностьтекстов(вшироком
понимании: не только вербальных, но и ритуально-хореографических,
орнаментальных и проч.), где эти религиозные верования проявляют-
ся3. Можно указать и другие критерии для разграничения. Мифология
может пониматься уже, чем религия: первая включает лишь верования,
вторая — ритуалы, культовые сооружения, институт жречества или свя-
щенства, комментарии к священным текстам. Некоторые исследователи
предлагаютназыватьмифологиейтолькофантастическиепредставления
омире4,арелигиознаякартинамира,помимоних,можетсодержатьсоб-
ственно морально-этические, общественно-политические, философские,

1 ИсследованиевыполненоприподдержкегрантаРГНФиМинпромнаукии
инновацииПермскогокрая,проект№10-04-82418а/У.

2 См.,например:ВасильевЛ.С.ИсториярелигийВостока:Уч.пособие.М.,
2004.С.63,79,94идр.

3 Тамже.С.52–64.
4 Мелетинский Е. М. Общее понятие мифа и мифологии // Мифология:

Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М.,
1998.С.653.



С. Ю. Королёва|Междурелигиейимифологией.

225

Культурология этноса

©Издательство«Эйдос»,2011.

эстетические идеи, отнюдь не сводящиеся к сфере мифа. Наконец, рели-
гиясоотноситсясмифологиейкакболеепоздняястадияееразвития,воз-
никающая«вэпохуметалласформированиемпервыхгосударств»5.

В нашем случае интерес представляет именно стадиальный подход
(получившийобоснованиеещевтрудахЭ.Тейлораисохраняющийсвою
актуальность). Вслед за рядом отечественных и зарубежных ученых мы
исходим из того, что между архаическими мифологиями и развитыми
религиозно-мифологическими системами (национальными и мировы-
ми) существуют очевидные генетические связи6, однако вторые уже
не сводимы к первым, т. к. представление о мире и человеке получает в
них качественно усложненную форму. В числе тех, кто уделил внимание
этойпроблематике,могутбытьназваныМ.Вебер,К.ясперс,А.Ф.Лосев.
С.А.Токарев.С.С.Аверинцевимн.др.Так,К.ясперссчитаетвозникно-
вениеэтико-религиозныхученийоднимихдостиженийОсевоговремени,
приведшего к появлению человека современного типа. С его точки
зрения,главнуюрольвэтомглобальномкультурном«сдвиге»сыгралоне
столько появление городов и государств, сколько осознание человеком
своих собственных границ и безграничности Космоса («Перед ним от-
крывается ужас мира и собственной беспомощности», но это заставляет
ставитьвысшиецели).Одновременнопредставлениео«коллективнойот-
ветственности»ивераврешающуюсилуритуалов,характерныедлямифо-
логическойкартинымира,сменяютсяидеейиндивидуальногопутиилич-
нойответственностизавсесовершенныепоступки(средикоторыхтеперь
не остается «этически нейтральных»)7. Во многом с этой концепцией
перекликаются(авозможно,непосредственноотнееотталкиваются)рас-
сужденияС.С.Аверинцеваосущностномразличииязычестваитеистиче-

5

6

7

Мифыирелигиимира:Уч.пособие/Сост.иред.С.Ю.Неклюдов.М.,2004.
С.18.
Отметим, что в отечественной науке (по-видимому, под влиянием бого-
словских идей) появляются попытки доказать отсутствие каких-либо
взаимосвязей межу этими формами сознания. Так, Т. О. Кирсанова
утверждает, что «религиозный и мифологический процессы являются…
параллельными магистралями культуры» и теистическая религия «не
выводится из мифа» (Кирсанова О. Т. Первобытные верования и миф
(культурологическое значение мифологии) // Фундаментальные
проблемыкультурологии.В4-хтт.Т.II:Историческаякультурология.СПб.,
2008.С.49).Мысподобнымутверждениемсогласитьсянеможем.
ясперсК.Смыслиназначениеистории.М.,1998.
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скихрелигий.язычники,поегомнению,поклоняютсяКосмосу,который
довлеетнадличностью;этусилуолицетворяютбогиибожества,амбива-
лентныепоотношениюкконкретномучеловекуиследящиелишьзасо-
блюдением«принципаравновесия».Теистическиерелигиипредполагают
существованиеличностногоБога,сочувствующегочеловеку,придающего
мируипроисходящимвнемсобытиям«трансцендентныйсмысл»8.

Очевидно, что духовные достижения Осевого времени распространя-
ются в мировой культуре постепенно (и, по-видимому, неравномерно в
различнойсоциальнойиэтническойсреде).К.ясперсотмечал,чтодажеу
технародов,которыепервымивнеговступили,новаясистемаценностей
долгое время оставалась «собственностью» интеллектуальных элит, мед-
ленно охватывая остальные социальные слои. Прочие народы приобща-
ютсякэтимценностямещепозднее(ипроцесс,какнамкажется,нельзя
считатьзавершенным9).

Обычно подобное приобщение происходит под влиянием какой-либо
из мировых религий. Следуя логике концепции, можно сказать, что вос-
точныеславянепопаливзонувоздействияидейОсевоговременивXв.,в
связисхристианизациейРуси.Несколькостолетийспустя,продвигаясьна
севериособеннонавосток,они,всвоюочередь,приносятновуюрелиги-
ознуюкартинумираавтохтоннымнародам,втомчислефинно-уграм.Ее
воздействиенакультуруэтихнародовпостепениинтенсивностиоказыва-
ется,однако,различным.ПооценкеЕ.А.хелимского,проживавшиевПо-
волжьеиПриуральемордва,марийцыиудмурты,помимохристианства,
оказалисьподвлияниемисламаитюркскихдомусульманскихверований;
коми-зыряне и коми-пермяки испытали более позднее (и более мягкое)
воздействие православия; в наименьшей степени оно коснулось обских
угров—хантовиманси10.

По отношению к восточным славянам также можно говорить о
постепенном и неравномерном восприятии христианских идей (что, ко-
нечно, отнюдь не является чем-то уникальным: сходные явления наблю-

8

9

10

Аверинцев С. язычество // Философская энциклопедия в 5-и тт. Т. 5. М.,
1970.С.611.
Вкаком-тосмыслеоннеможетбытьзавершенв принципе, особенноучиты-
вая своеобразную «реставрацию» языческих ценностей в Новейшее время
(идеи«обществапотребления»).
хелимский Е. А. Финно-угорские и самодийские народы // Мифы и рели-
гиимира.М.,2004.С.247.
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далисьвсредневековойЕвропе,вВизанитииидругихстранах11).Искон-
ноеязычестводолгоевремясохраняло(ивкакой-томересохраняетдосих
пор) свои позиции в бытовой сфере народной жизни, сосуществуя с эле-
ментамиправославияиобразуяединоемировоззрение.Всредневековой
церковной литературе такое мировоззрение называлось «двоеверием» и
ставилосьводинрядстакими«грехами»,как«маловерие»и«суеверие»12.
Сегодня—ужевбезоценочномзначении—оноиспользуетсявнауке,на-
ряду с другими понятиями, во многом с ним пересекающимися. Так, Н.
И.Толстойпоотношениюкнародномумировоззрениюпредложилгово-
ритьо«троеверии»(имеяввиду,чтовместесхристианствомизВизантии
были заимствованы элементы неславянского язычества)13; стали почти
общеупотребительными такие выражения, как «народное православие»,
«народная религия»,«фольклорная религия»идр.14 Очевидно,чтоэтипо-
нятияприменимыиккультурамдругихэтносов,когдаречьидетовзаимо-
действииофициальнойрелигиознойсистемысболеедревнимфольклор-
но-мифологическим субстратом, в результате чего религиозные идеи,
образыимотивыподвергаютсявторичноймифологизации.

Однойиззон,гдетакогородавзаимодействиепроисходитдостаточно
интенсивно,можносчитатьпредставленияодушеизагробноммире.Ис-
следователидавноотметилиособуюустойчивость,«живучесть»традици-
онныхверований,связанныхсосмертьюипосмертнымсуществованием;
не случайно похоронно-поминальные обрядовые комплексы в культуре
различныхнародовтрансформируютсяиредуцируютсянамногомедлен-
нее,чемдругие ритуалы,составляющиесемейнуюобрядность.

Сказанное выше справедливо и по отношению к традиционной (кре-
стьянской) культуре коми-пермяков. Материалом нашего исследования
послужилиполевыезаписи,сделанныев1999–2005гг.всоставеэкспеди-
ций, организованных сотрудниками Лаборатории культурной и визуаль-
нойантропологииПермГУ(рук.Е.М.четина)натерриторииКоми-Пер-

11 Подробнееобэтомсм.:ЮдинА.В.Русскаянароднаядуховнаякультура.
М.,1999.С.115–116.

12 Тамже,с.115.
13 ТолстойН.И.,ТолстаяС.М.Креконструкциидревнеславянскойдуховной

культуры (лингво-этнографический аспект) // Славянское языкознание.
VIIIМеждународныйсъездславистов.М.,1978.С.366–368.

14 См.,кпримеру:ПанченкоА.А.Исследованиявобластинародногоправо-
славия. Древние святыни северо-запада России. СПб, 1998; Белова О. В.
Народнаябиблия.М.,2005.
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мяцкого автономного округа. Представления о душе и загробном мире
реконструируются нами преимущественно на основе похоронно-поми-
нальнойобрядностиинесказочнойпрозы.

Начнем с ряда исторических фактов. Официальная христианизация
коми-пермяцкогонаселения,жившегоповсейтерриториит.н.ПермиВе-
ликойпососедствусманси,произошлавсер.XVв.Однакодолгоевремя
по отношению к ним допускались известные послабления, касающиеся
отправленийрелигиозногокульта.Так,всер.XVIв.вответнаспециаль-
ную челобитную «пермичей», просивших отменить церковные запреты
наместныеобряды,царьвуставнойграмотепозволилпосадскимлюдям
«кануны обетные и родительские держати по старине» (кануны — со-
вместные трапезы по окончании молебнов)15. Другой примечательный
пример—разрешениеустанавливатьвправославныххрамах,приходко-
торыхсоставляликоми-пермяки,деревянныескульптурныеизображения
христа,БожьейМатериисвятых(т.н.«пермскаядеревяннаяскульптура»).

На протяжении хVII в. происходит постепенная ассимиляция коми-
пермяцкого населения (и его оттеснение в северо-западную часть Перм-
скойгубернии).ОднакодажевXIX–началеххвв.этнографыотмечали,
чтовмировоззрениикоми-пермяков,посравнениюспроживающимипо
соседству русскими, очень сильны языческие представления. Примеча-
тельновэтомотношениисвидетельствоА.С.Сидорова:«…Темноенасе-
ление коми деревни обращается по всякому поводу к знахарям и колду-
нам,нооченьхарактерно,чтосплошьирядомкнимжеидетиместное
духовенство,ожидаяотколдовскойсилыболеенадежныхрезультатов,чем
отсвоегохристианскогочародейства»16.хотяданноезамечаниекасалось
коми-зырян,оновомногомсправедливоидлякоми-пермяцкойкультуры.

Несмотрянаотносительнуюустойчивостьязыческихмифологических
верований, некоторые из них утратились ранее, чем их успели зафикси-
роватьэтнографыифольклористы.Ктаковым,вероятно,нужноотнести
иисконныепредставлениякоми-пермяководуше(lov).Большинствоиз-
вестных финно-угорских воззрений, касающихся человека и его проис-
хождения,навеяныбиблейскимимотивамии,помнениюисследователей,

15 чагин Г. Н. Города Перми Великой. чердынь и Соликамск. Пермь, 2004.
С.27.

16 СидоровА.С.Знахарство,колдовствоипорчаународакоми.Материалы
попсихологииколдовства.СПб.,1997.С.17.
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во многом вторичны17. Верования других народов уральской семьи (об-
ских угров, самодийцев, саамов), а также карело-финский эпос «Калева-
ла»позволяют,какполагаетЕ.А.хелимский,реконструироватьдляэтой
мифологииобразмировогодрева,наветвяхкоторогоразмещаютсядуши
ещенеродившихсялюдей18.Свыводомученогосоотноситсяпредположе-
ниеВ.Н.Белицер,считавшей,чтокогда-товсенародыкомиверили,будто
душапослесмертивселяетсявдерево,—неслучайноольхаузырянипер-
мяков называется «лов-пу» — «дерево души»19. Как бы то ни было, речь
идет только о научной реконструкции; известные нам фольклорно-этно-
графическиематериалы,равнокакинашиполевыезаписи,несодержат
видимыхследовподобныхпредставлений.

Сказанное отнюдь не означает, что в коми-пермяцкой традиционной
культуренесохранилосьисконныхпредставленийозагробномсущество-
вании, о взаимодействии умерших и живущих и т. д. По-видимому, при-
чудливый сплав коми-пермяцкой архаики, христианства и восточносла-
вянскогоязычества,заимствованноговходепродолжительныхконтактов
срусскимнаселением,можноувидетьвспецифическомкоми-пермяцком
обряде«черэшлан».Попредставлениямкоми-пермяков,еслинепоминать
древний«чудскойнарод»иумершихродственников(илинеставитьсвечи
передиконамисвятыхвцеркви),онимогутнаказатьинаслать«мыжу»—
неизлечимую болезнь. чтобы от нее избавится, нужно совершить специ-
альныйгадальныйобряд,входекоторогостанетизвестно,накакомчуд-
ском могильнике нужно участвовать в молебне и коллективной трапезе,
длякакогоусопшегоустроитьпоминальныйобедилипередкакойиконой
помолиться20.Нашиполевыезаписиподтверждают,чтовсевернойчасти
Коми-Пермяцкогоокругапредставленияо«мыже»остаютсяактуальными
посейдень.

чаще, однако, коми-пермяцкие и заимствованные у русских мифоло-
гическиеверованияпереплетенытактесно,чтоустановитьихгенезисне
представляетсявозможным.Ноформальныепризнаки(несовпадениемо-

17 хелимскийЕ.А.Финно-угорскиеисамодийскиенароды…С.254.
18 Тамже.С.248.
19 БелицерВ.Н.Очеркипоэтнографиинародовкоми.Трудыинститутаэт-

нографии,1958.С.321.
20 Обряд«черэшлан»хорошоописаниизученвэтнографическойлитерату-

ре,поэтомумынанемподробнонеостанавливаемся.См.обэтом,кпри-
меру:МальцевГ.И.Народнаямедицинакоми-пермяковк.XIXнач.XXвв.
Кудымкар,2004.С.152–162.
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тивов) и особенно аксиологическое содержание позволяют отграничить
ихотсобственнохристианскойкартинымира.

Согласноправославнымпредставлениям(ивчастностисвидетельству
преп.МакарияВеликого),после«исходаоттела»душувстречаютангелы
итриждыведутеенапоклонкБогу.Первыйразэтопроисходитна3-ий
день.Затемангелывозвращаютдушуназемлюипоказываютейместа,где
онасовершаладобрыеилидурныедела.Этопродолжаетсядо9-годня,до
второго поклонения Господу. Далее до 40-го дня душа проходит «мытар-
ства»:ангелыведутеенанебопоневидимойлестнице,накаждойступени
которой находятся бесы. Они стремятся схватить и удержать поднимаю-
щуюсядушуидляэтогоперечисляютвсееепрегрешения;ангелыспорят
с ними. Если добрых дел оказывается больше, душа проходит мытарство
иподнимаетсявыше,еслиженет—бесызабираютеевад.На40-ойдень
душавновьприходиткБогу,ионрешает,гдеейнаходитьсядоСтрашного
суда21.

Праведники находятся «в предначатии вечного блаженства» (они мо-
гут знакомиться, общаться, сорадоваться, узнавать друзей и родных),
грешники — «в предначатии вечных мук». Но частный суд на душой не
окончателен:онаещеможетизбавитьсяотстраданиймолитвамиимило-
стыней со стороны живых. Именно с этой целью Церковью установлены
специальныепоминальныеднииобычаймолитьсязаусопших22.христи-
анство выступает, таки образом, как «типичная религия спасения»: еди-
ничнаячеловеческаядушадлянеговкаком-тосмысле«дороже,чемвесь
природныйкосмос»23.

Народно-православныепредставлениярусскихсущественноотличают-
ся от церковных. Так, в русской народной духовной поэзии (духовных
стихах)адирайразделяетогненнаярека.Адлокализованподземлей,это
местобесовскойсилысвечнопылающимогнем.Путьдуши«натотсвет»
проходитчерезмостввидетонкогобревнаилинастила;грешникисрыва-
ютсяипопадаютвад,остальныепереходятврай24.Втожевремяиногда
вкачествежилищаумершегомыслитсягроб(вотличиеотжилогодома,

21 ИерейС.Разумцев.Вашангел-хранитель.М.,2006.С.261–262.
22 Закон Божий / Сост. Серафим Слободской (Репринт. изд.). М., 1991.

С.560–561.
23 АверинцевС.С.христианство//Мифыирелигиимира.М.,2004.С.375.
24 МорозовИ.А.,ТолстойН.И.Ад//Славянскиедревности:Этнолингвисти-

ческийсловарьв5-итт.Т.1.М.,1995.С.93–94.
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он«вечный»,«новый»,но«холодный»и«темный»).Впроцессепохоронв
гробу ему устраивают «постель», складывают туда необходимые «в ином
мире» вещи (деньги, хлеб, сменную одежду, предметы труда). Иногда
кладутногти,чтобыумершийсмогзабратьсянавысокуюгоруипопасть
в рай. Туда же могут положить «посылку» для другого умершего25. «Ка-
лендарный регламент» предусматривает, что в некоторые праздники Бог
отпускаетдушиумершихнавеститьродных,послечегоонивновьвозвра-
щаются«подземлю»26.Очевидно,чтовданномслучаекнижно-церковные
представления смешиваются с народными (либо сосуществуют с ними),
образуя«противоречивыесочетанияивотдельныхлокальныхтрадициях,
идажевиндивидуальныхвоззрениях»27.

Вкоми-пермяцкойтрадиционнойкультуренасегодняшнийдень,как
нам кажется, сохраняется и доминирует подобная система представ-
лений28.Отдельныеееэлементы,повсейвероятности,испыталивлияние
состороныдревнегокоми-пермяцкогокультапредков(ср.представления
о мыже и обряд черэшлан), однако указать их с уверенностью не
представляется возможным, поскольку мы имеем дело с результатом
продолжительногоисторико-культурногосинтеза.

Одна из устойчивых мифологических универсалий — осмысление
смерти в категориях ухода / передвижения / перехода; как и у русских,
важное место в похоронно-поминальной обрядности коми-пермяков за-
нимаютпредметыипредставления,связанныесзагробнымпутешествием
душивиноймир.Душапокидаеттеловмоментсмерти:«Говорят, люди 
даже видят, как она выходит: как пар изо рта идет. Но быстро очень. 
Раньше так и говорили, что душа выходит паром»(с.ЮксеевоКочёвско-
го р-на). Накануне или непосредственно во время смерти за душой при-
ходит не ангел (этот христианский персонаж, по нашим наблюдениям,
довольноредкофигурируетвкоми-пермяцкойнесказочнойпрозе),акто-
тоизранееумершихродственников—мать,отец,сестра:«Женщина

25 АфанасьеваЕ.Н.,ПлотниковаА.А.Гроб//Славянскиедревности.Т.1.М.,
1995.С.553–556.

26 ТолстаяС.М.Душа//Славянскиедревности.Т.2.М.,1999.С.167.
27 МорозовИ.А.,ТолстойН.И.Ад//Славянскиедревности…С.93.
28 О заимствовании похоронно-поминальной обрядности у русских свиде-

тельствуетитотфакт,чтобольшинствопохоронно-поминальныхплачей
исполняются коми-пермяками на русском языке. Аналогично обстоит
делососвадебнойобрядностью(сегодняпрактическиутраченной),сюже-
тамимногихсоциально-бытовыхсказокипроч.
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здесь умерла, семидесяти годов была, болела очень. И вот как-то говорит: 
‘‘Мама, не оставляй меня! Зачем ты пришла и меня здесь оставила?’’ А 
мать ответила: мол, погоди, завтра за тобой приду. И женщина сразу 
успокоилась. А на другой день умерла»(с.чазёвоКосинскогор-на).

Есличеловекскончалсявдалиотдома,душаприходитвжилище,кото-
роеумершийсчиталсвоим(обычноэтоегособственноежилье,домжены
илиродителей),поэтомуважноправильноопределитьместоиповозмож-
ностипривезтителотуда.Еслипокакой-топричинепохороныпроисходят
«изказенногоместа»,поминальныеобрядывсеравносовершаютсявдоме
умершего,посколькусчитается,чтодушаегонаходитсятам:«А который 
парень на болоте замерз, его мать до сорока дней видела сон, что сын гово-
рит ей: «Мама, не плачь, я ведь дома»»(д.ОшовоКочевскогор-на).

Обряжая усопшего, важно выбрать для него правильную одежду; ве-
роятно,подвлияниемстарообрядческойкультуры(вообщеощутимымна
территорииКоми-Пермяцкогоокруга),сложилсязапретнакрасныйцвети
яркиеузоры:душаякобынепопадетврай,поканеотстираетсвоюодежду
добела. Не менее важно соблюдать предписания, готовя умершему гроб:
«Гроб, говорят, не надо украшать: грешно это. А мы ведь не знали. У нас де-
душко умер, его все очень любили и уж так там все украсили! Цветы полон 
гроб наклали и красным его обшили. Снаружи-то еще можно, а они и вну-
три сделали. Дак в ту же ночь видела хозяйка: ‘‘Я-де в огне лежу, — гово-
рит. — Не надо было меня в огонь класть!’’ Очень сердился дедушко-то…»
(д.КукушкаКочёвскогор-на).Примечательно,чтоучастьдушиопределя-
ютвданномслучаенедобрыеизлыепоступки,совершенныеприжизни,
а нарушение или соблюдение ритуала родственниками умершего. В этом
можно увидеть, как нам кажется, доминирование коллективной
ответственности и решающую роль обряда (внешнего по отношению к
моральным качествам человека), что характерно не для религиозной, а
длямифологическойкарти-нымира.

Помимо предписанных церковью предметов (савана, венчика, иконы
итекстаразрешительноймолитвы,имеющихсимволическуюфункцию),в
гроб кладут вещи утилитарного назначения. Обычно это «перемена» —
комплектсменнойодежды,ипредметы,которыебылинужныумершему
прижизни(часы,расческа,очкиит.п.):«Отец умер — расческу его в гроб 
положили. Палку ему с собой положили, он у нас с палкой ходил. Очки вот 
забыли. А если что-нибудь забудешь, надо кому-то отдать эту вещь. Мы 
очки отдали»(д.Ошово).Несмотрянахристианскийпостулатобесплот-
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ном существовании душ (и, следовательно, отсутствия у них материаль-
ных потребностей), родственники стараются обеспечить умершего всем
необходимымидажеучестьегопредпочтения(впротивномслучаепокой-
никможет«обидеться»):«У нас девка померла, и забыли ей туфли надеть. 
Другие какие-то надели, а она, видишь, их очень любила. И потом снилась: 
‘‘Мама,  — говорит,  — скоро помрет у вас такой-то человек, ты туфли 
положи в гроб и мне вышли!’’ Так и сделали. А я сама себе уже сапоги купила 
теплые, приготовилась умирать. У меня ноги болят, а в сапогах-то будет 
тепло»(с.ПуксибКосинскогор-на).

Нередко в гроб кладут и предметы, связанные с трудовой деятельно-
стью умершего (плотнику — молоток, учительнице — ручку и тетрадь,
ит.д.),потомучтонатомсветеимтоженужнобудет«работать».Внашем
архивеестьтекст,примечательныйпосвоейразвернутостиикрайнеин-
тересный в аксиологическом отношении. Приведем его полностью: «Под 
водой тоже живут люди, ой, сколь живут! Кто утонет, там поселяются. 
Там водяные начальники есть, и у них еще самый главный большой началь-
ник. Кого им надо [для работы], они туда и заберут, утонет человек. Там 
ведь тоже работают люди-то, думаешь, нет? 

И под землей люди есть. Который при жизни кем был, так и работают 
там: учителя, доярки… [И врачи?] И врачи тоже. [А разве после смерти 
болеют?] А как не болеют? Там все, как здесь, только под землей. 

И вверху на небе тоже живут люди, кто здесь были счастливые. [А 
можно узнать заранее, куда ты попадешь?] А как ты узнаешь? Туда толь-
ко счастливые попадают, вверх-то. И там они тоже счастливые»(с.Юк-
сеево;записаноотбывшейколхозницы,1918г.р.).

Обращают на себя внимание несколько моментов. Во-первых, «тот
свет» состоит из нескольких изолированных частей: утопленники живут
подводой,счастливые—нанебе,остальные—подземлей29.Во-вторых,
человекнаходитсявполнойзависимостиотперсонифицированныхпри-
родныхсил(водяныепосвоемупроизволумогут«забрать»егоподводу).
ОтношениясБогом(еслионесть)тоженевполнепонятны,посколькупо-
падание«подземлю»или«нанебо»находитсявнепрямойзависимостиот

29 Ср.такжеследующуюзапись:«Я слышала, если помрет кто и пойдешь его 
хоронить, то как 40 шагов шагнешь обратно домой, тогда и слушай. Ло-
жись на землю и слушай там. А услышишь, говорят, как они [умершие] под 
землей разговаривают. А может, и неправда все это…»(д.УрьяКочёвско-
гор-на).
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поступков человека. В-третьих, весьма архаичной чертой можно считать
полное сохранение умершим своего статуса: возраста, состояния здоро-
вья,профессиональнойпринадлежностиит.д.

Реже встречаются представления, что в загробном мире «все наобо-
рот»: умершие насильственной смертью теперь отдыхают, работавшие
натяжелойработеруководятдругимиипочтиничегонеделают,жившие
бедно становятся богатыми, и т. д.: «Одна женщина здесь тяжело жила, 
много очень работала. Всё в одной одёже ходила. И когда умерла, кто-то 
видел ее во сне: будто она там в карете ездит, а конь-то синий…»(д.Ку-
кушкаКочёвскогор-на).Сложносказать,однако,вкакоймереподобные
представления возникают под влиянием христианства, а в какой сохра-
няют элементы архаической логики (в ином мире все иначе, т. е. ровно
наоборот)30.

Вернемся,однако,кпохоронномуобряду.Еслиуумершегоосталсясу-
пруг,онкладетвгробниткудлинойвсвойрост—«пару»(чтобыпокой-
никнатомсветенеждалегои«далещепожить»).Какправило,двеночи
умерший«ночуетдома»,похороныпроисходятнатретийдень.Покарод-
ственники,соседиизнакомые,прощаясь,обходятгробсумершим,родные
что-тодарятвсем«на память».Предметыстараютсяпередатьчерезгроб,
чтобыпокойному«тампользабыла»;можнопредположить,чтоцельэтого
ритуала—нетолькоморальнообязатьприсутствующихпоминатьумер-
шего(итемсамымпомочьдушенатомсвете)31,ноимагическимобра-
зом«отправить»этипредметывследзаним.

Вынос покойника из дома «вперед ногами» остается одним из самых
строгособлюдаемыхпредписаний.Передгробомидетчеловексузелком
или мешочком — т. н. «первой встречей»: «Это кто первый встретит-
ся, ему хлеб дают и какой-то подарок. Хлеб ниткой замотают крест-
накрест, пятикопеечную монетку или другую какую деньгу медную в хлеб 
втыкают и это дают. У нас сына… стали выносить, и тут на мотоцикле 
парень подъехал. И отдали ему»(д.МакаровоЮсьвинскогор-на).Влите-
ратуре«первуювстречу»нередкосвязываютсхристианскойидеейразда-
чи милостыни, облегчающей участь души умершего. Сами информанты

30 Ср. известные по этнографическим источникам поверья, что умершего
нужнохоронитьвстаройодежде,потомучтонатомсветеонастановится
новой.Изредканашипожилыеинформантыприпоминали,чтоподобный
обычайсуществовалкогда-тоиуних,нодавновышелизобихода.

31 См.:АгапкинаТ.А.Дар//Славянскиедревности.Т.2.М.,1999.С.19.
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редкодаютобъяснениеэтомуобряду,однаковзаписанныхнамикоммен-
тариях он связывается с прохождением «загробных испытаний»: «В хлеб 
деньги положат и ниточку. Деньги — это место там [в раю] выкупать. 
А нитку большую и толстую давать желательно, душа в рай-то по нитке 
переходит. Это огненная река там есть. И вот какую нитку тебе дадут: 
если слабую — утонешь, упадешь в речку, там и будешь плавать. А если 
сможешь перейти и в гору подняться, тогда в рай попадешь. …А может 
и злой человек в рай попасть: какую ведь нитку ему положат»(д.Гавино
Юсьвинского р-на). В данном тексте также очевидна редуцированность
морально-этическихпредставленийозагробныхиспытаниях:онизаклю-
чаются не в припоминаниисвоих злых и добрых дел, а в успешном про-
хождениипрепятствий(реки,горы),котороевомногомзависитотриту-
альнойпомощиродных.

Необходимостью пройти подобное испытание объясняется и распро-
страненныйзапретстричьумершемуногти:«Ногти покойнику никогда не 
обрезают. Ногти ведь надо там, чтоб на гору лезть. Которые люди без-
детные, они свои ногти даже собирают и ложат потом в гроб: остальным 
дети помогают здесь [молитвами и пр. ], а им-то там никто не помога-
ет»(д.Ошово).Спредставлениемовысокойгоресвязантакжезапретна
отправкусумершимбольшогоколичествапредметов:«И, говорят, покой-
нику не надо много класть в гроб. Это у него будет тяжелая котомка. А 
там гора, и надо в гору подняться. А кто ворует человек, ему там [на том 
свете] все это кладут, и он еле идет. Один вор, говорят, приснился другому 
человеку: «Воровал-воровал и попал в ад,  — говорит. — И меня закопали, 
никуда не пускают. Меня день и ночь варят в чугунке»»(д.Гавино).

Послепохорондушавозвращаетсядомойиостаетсятамдо40-гоили
42-го дня. Вплоть до этого времени в комнате принято держать стакан с
водой и кусок хлеба, чтоб душа могла в любое время «поесть и попить».
Поминкина3-ий,9-ый,20-ый(оченьредко)и40-ойденьвритуально-ми-
фологическомпланепредставляютсобойсериюпредварительныхпроща-
нийи«обедов»,которым«кормят»душупередокончательнымуходом(в
северныхрайонахпринятоотмечатьеще«6недель»,или«проводыдуши»).
Одновременноумершийпроходит«мытарства»:«До сорока дней душа вез-
де ходит — это мЫтарство называется. Говорят, ей надо 20 мытарствов 
посмотреть за ее грехи. А к вечеру она домой приходит»(с.Кочево).

В северной части Коми-Пермяцкого округа «сорочины» отличаются
тем, что в этот день умершему «собирают котому». После поминального
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обедакто-тоизродныхскладываетвновыйзаплечныймешоквсе,чтомо-
жет пригодиться в путешествии: «Одежду туда положит, обувь, нитку с 
иголкой, бутылку вина, рыбный пирог, чашку, ложку, мыло — которым 
мыли его [покойника], кружку, но не пустую, конечно: масла туда поло-
жат или сахара. И кому хочет, отдаст под матицей. Надо чужому чело-
веку отдавать или кому-то из обмывальщиков»(д.Ошово).Счеловеком,
которыйизображаетумершегоистоитподматицейилиустола,покругу
прощаютсявсеприсутствующие(«рукуемужмут,актоипоцелует»).По-
слетогокакемуотдаюткотому,ондолженпокинутьдомумершего,сим-
волически изображая уход его души. Обычно котому несут домой, после
чегоприжеланиивозвращаютсянапоминки—ужевсвоемсобственном
статусе.

Такимобразом,нанашвзгляд,напротяжениивсегопохоронно-поми-
нального цикла прослеживается определенная логика взаимодействия с
загробныммиром:всё, что родственники покойного раздают в это время 
другим людям, оказывается в распоряжении умершего.чтокасаетсясоци-
опрагматикиобряда,тоонавидитсянамвтом,чтовпроцессеинсцениро-
ванногопрощаниясумершимвсезначимыесоциальныеотношения(род-
ственные,соседские,дружескиеипр.)«приводятсякнорме».Самадуша,
по поверьям, еще находится дома; участвуя в обряде прощания (или на-
блюдая за ним), она готовится покинуть этот свет «примиренной» с
родными,соседямиидрузьями.

По народным представлениям (которые, заметим, существенно рас-
ходятся здесь с христианством), душа окончательно покидает свой дом
лишь на 42-ой день. В этот день близкие родственники и соседи устраи-
вают«проводыдуши».Вэтнолингвистическомсловаре«Славянскиедрев-
ности»этотобрядописываетсякакобщийдлявосточныхславяниимею-
щий множество региональных вариантов32; в Пермском крае он также 
зафиксирован у русского населения. Тем примечательнее, что «проводы
души»сохраняются и вкоми-пермяцкойтрадиционной культуре, где продол-

32
ТолстаяС.М.Душа//Славянскиедревности…С.167. Близкая пермскому обряду 
параллель обнаруживается, к примеру, на Южном Урале. Об этом варианте подробнее 
см.: Похоронно-поминальные традиции Южного Урала / Сост. Т. И. Рожковой и С. А. 
Моисеевой. Магнитогорск, 2008. Сопоставление с коми-пермяцкими «проводами 
души» позволяет предположить, что обоих случаях местное население могло 
заимствовать его у старообрядцев. 
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жают интенсивно бытовать, пусть и не повсеместно. Здесь после
небольшого поминального обеда 2–3 человека (обычно те, кто жил с
умершим в одном доме) идут «провожать душу: «Табурет берут, скате-
рочку, пирог рыбный, шанежку там, идут до заречки, там все на табуре-
точку положат. Сами поедят — и душа с ними поест. Потом домой 
идут» (д. Анисимово Юсьвинского р-на). Если кладбище расположено
близко, провожают до него, но чаще границей служит река, околица,
перекресток: «Потом помашут платочком [в сторону кладбища]: ‘‘Ты к 
нам не ходи, а мы к тебе придем’’»(д. Большие Они Юсьвинского р-на).

Важно проводить душу «вовремя», в противном случае покойник мо-
жет присниться и сообщить о своей обиде: «Один раз соседка прозевала. 
Я с 3-х часов ждала, а они всё свет не жгут. Ну, разбудила их, дак они все 
равно ничего не успели. Время подходит, вот уже 5 часов. И дверь вдруг — 
журк! — открылась. Он уже вперед пошел, а они с едой за ним. А надо, чтоб 
они вышли, а он за ними пошел и там с ними покушал. А так он голодный 
уходит. Некоторые, говорят, квашню ставят, а хлеб испечь не успевают. 
Дак он потом снится: я только с пальца-де квашню вашу полизал, хлеб 
ваш непечёный. А вы проспали» (с. Кочёво). Уходя, душа обычно «подает
знак»: «Говорят, кто первый идет из дому, с тем и выходит душа-то. 
Увидишь, что она пошла: занавески [на дверях] только так шевелятся. И 
даже не-которые чувствуют сзади: топ-топ-топ…» (д. Гавино). Таким
образом,вэтомобрядемытожевидимсущественноесмещениеакцентов:
последний поминальный обед нужен не для того, чтобы помолиться о
душе(хотямолитвыпроизносятся),а чтобы «накормить»ее.

Могилаумершеговоспринимается какегодомнатомсвете.Показате-
ленкомментарийоднойпожилойженщиныотносительно«домовины»—
срубаиздвухвенцовикрыши,которыевсеверныхрайонахбылопринято
раньшестроитьнадмогилой:«Струб — это у них там домовина получа-
ется. У нас так не хоронят, а я такие в Кышке видала. Мне не понравилося: 
сразу ему солнце закрыли!»(д.Кукушка).

Вповерьяхозагробноммиреобращаетнасебявниманиепротиворе-
чие,котороесамиинформанты«незамечают».Получается,чтоумершие
могут одновременно находиться на кладбище (в могиле), в неком ином
подземноммире(гдеониработают,едят,общаютсят.д.),атакжелибов
аду(огненнаярека),либовраю(навысокойгоре).Отом,чтоподобные
противоречия типичны для народных представлений, уже говорилось
выше.Однаковдействительностикартинаполучаетсяещеболеепестрой.
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Так,самоубийцыдолжныпопадатьвад,однаковкоми-пермяцкойнарод-
нойкультуреотношениекнимболеелояльное:намдоводилосьслышать,
что их положение отличается лишь тем, что «их там, в могиле, отдельно
кормят».Впоминальныеднивседуши,независимоотместонахождения,
могут возвращаться к себе домой: «Поминки делают, чтоб родители к 
нам пришли. Мы не видим, а они прилетают. Сидят тут с нами, может. 
Если что будет, они наказывают, что делать. Жалеют своих детей-то…»
(с.Юксеево).

Какиурусских,продолжающийсяконтактумершихсживымивтра-
диционнойкультурекоми-пермяковосмысляетсявцеломкакнорма,если
он происходит по правилам, предписанным календарной поминальной
обрядностью(преждевсеготроицко-семиковой).Широкоизвестенздесь
сюжет о «ходячем покойнике», который появляется, если по нему слиш-
комсильнотоскуют,иможетпричинитьвред:«Есть такие, что и ходят. 
А муж ведь или жена не будут ходить, это черт ходит, на них вроде похо-
жий. Мать рассказывала, девушка тут была и парень, любили друг друга, 
Лена и Вася звали. И Лена что-то рано умерла. Вася, видно, все думал про 
нее, вот она и стала к нему ходить. Во двор выйдет — она там стоит, в 
избу вернется — она за ним. Он от нее на печку залезет, а на печку-то ни-
кто [из нечистых] залезть не может, она калёная. Девка тоже залезть не 
может, дак она опять на полати к нему лезет да оттуда зовет к себе. И 
он повесился в конце концов, утянула она его»(д.Кукушка).

Однако зачастую умершие возвращаются домой произвольно, их
приходможетбытьникакнесвязанниспоминальнымиднями,нисна-
рушением запрета на тоску. Этот пласт коми-пермяцких представлений
широко представлен в быличках о сновидениях. Исследователями давно
отмечено, что в традиционной культуре сон оказывается одним из глав-
ныхканаловсвязимеждумиромживыхимертвых,темсамым,вставаяв
ряд других — в т. ч. обрядовых — видов «общения» с иным миром33. По
отношению к коми-пермяцкой культуре это справедливо в полной мере.
Приведемнаиболеепоказательныевэтомотношениизаписи:«Маму ча-
сто вижу во сне: она все там стряпает, по дому ходит. Последний-то сон, 
будто заходит в одежде, какую раньше носила, в платке в своем старом. 
Только глаза немного ввалились. ‘‘Ты что ли вернулась?’’ — спрашиваю. 

33 ТолстаяС.М.Иномирноепространствосна//Сныивидениявнародной
культуре.М.,2002.С.198.
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‘‘А я и не уходила’’,  — говорит. Она во сне часто снится, мы разговарива-
ем, так я и на кладбище не иду»(д.Кукушка).Иногдасонможетоткрыть
«настоящее»местопребываниеумершего,приэтомвыясняется,чтодуша
покойного, пребывает не в «том», а в этом мире, невидимая для живых:
«Еще вот снилось. Мама будто сидит в старом нашем доме. А она отту-
да переехала, в новом уже умерла. И во сне она в старом доме сидит, там 
печка топится и одной стены будто нет. ‘‘Ты что, обе печки топишь?’’ — 
‘‘Да, приходится’’,  — говорит. ‘‘А в новом-то доме не живешь, что ли?’’ — 
‘‘Нет’’. Мы подумали, в новом доме не все еще доделано, вот она жить там 
и не может. Это ведь говорят, что если осталась у покойного работа, то 
надо родственникам ее доделать»(д.Кукушка).

Можнопредполагать,чтонекоторыминосителямитрадициипостоян-
ное или очень продолжительное пребывание души умершего в доме, где
живетегосемья,мыслитсякаквариант нормы(приэтомсложносказать,
что перед нами: отголоски архаических верований, связанных с предка-
ми-покровителями, или индивидуальные представления): «Мать у меня 
умерла — часто снилась. Пока 40 дней было, со мной сноха жила, а потом 
сразу уехала. И в первый же день снится — мама за стол идет: ‘‘Я хочу по-
кушать’’. Хлеба попросила. А это до 40 дней возле иконы всегда хлеб-вода 
лежат, а потом мы убрали, и ей нечего покушать. И вот так она ходила. 
И всё в той одежде снилась, в чем мы ее похоронили. Дак бабы молитвы 
читали, чтоб она не была здесь, не чудилась. Чё-то поговорили, да еще надо 
около двери плюнуть три раза и в углы по три. И она тогда ходить не мо-
жет. Сделали мы так. И ночью мать снова снится: ‘‘Ты почему меня от 
дома гоняешь? Я ведь тебе буду помогать!’’ Так сказала и больше не прихо-
дила. Это я умру, и мне очень грешно будет, что гоняла я ее…»(с.Пуксиб).

Представленияотом,чтоумершийможетпосвоемуусмотрениювоз-
вращаться домой, проявляются не только в «быличках» о сновидениях.
Широко бытует поверье, что покойничную одежду (в которой человек
умер)лучшеневыбрасывать,ахранитьначердаке:онаякобыоберегает
дом«отсудаиотпожара».Обычноэтиверованияникакнеобъясняются,
но однажды нам удалось записать следующий комментарий: «Покойнич-
ную одежду на вышке держат, там ее вешают, чтоб он потом весь дом ка-
раулил от пожара. [Кто караулил?] А кто умер-то. Он, видимо, на чердак 
возвращается, там сидит иногда, вот и охраняет»(с.Юксеево).

Приведеннаязаписьпримечательнаещеитем,чтоздесьпроявляется
мотив«особойсилы»,которуюумершийприобретаетпослесмерти.Ино-



С. Ю. Королёва|Междурелигиейимифологией.

240

Культурология этноса

©Издательство«Эйдос»,2011.

гдаонможетиспользоватьее,чтобыпоквитатьсясобидчиком:«Одна жен-
щина, Галина ее звали, умерла тут, в Пыстогово. Стали ее мыть, а она 
смеется. Все заметили, что улыбается. А вскоре мужа у нее парализова-
ло. Он, видимо, и убил ее, так люди-то говорили. А она умерла — и улы-
бается. Они ведь там сильные становятся…» (д.УрьяКочёвскогор-на).    
Если умершего не поминать, он может наслать мыжу. Но его «сила» мо-
жетиспользоватьсяивоблагоблизким—кпримеру,умершие,наделен-
ные даром предвиденья, предупреждают об опасности или дают верный
совет: «Покойник снится во сне — значит, что-то у тебя будет. У меня 
так бывало уже. Корова сильно заболела. Корма были грубые, и у нее жи-
вот, видимо, заболел, кишка не стала работать. Чуть не пропала корова. 
И перед этим я во сне видела отца: он мне говорил, чтоб я корову-то могла 
охранить, что она сильно заболеет. Это родители могут сделать, преду-
предить как-то. Я теперь чувствую, что покойники — они всё знают, что 
будет. Труп-то в земле лежит, а душа-то в воздухе»(с.Юксеево).

Таким образом, в традиционныхпредставленияхкоми-пермяководуше
и загробном мире обнаруживается не только религиозное (православное),
но и фольклорно-мифологическое начало. Оно проявляется как в суще-
ственном несовпадении картины посмертного существования с церковно-
книжной традицией, так и — что более важно — в ориентации на дохри-
стианские морально-этические нормы. Участь души, ее попадание в рай
или ад, определяется не столько качеством совершенных при жизни по-
ступков, сколько точным соблюдением похоронно-поминального ритуала.
Взагробноммиредушасохраняетсвоиматериальныепотребности;контак-
ты с людьми отчасти регламентируются календарной обрядностью, но во
многомзависятотволисамогоусопшего.Данныйкомплекспредставлений
в каком-то смысле можетбытьохарактеризованкак«троеверие»,поскольку
основу его составляют дохристианские верования коми-пермяков (в
частности, развитый культ предков), система народного православия,
заимствованная у русских, и (в меньшей мере) церковно-книжная
традиция.
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