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Представления обских угров о «жизни» после смерти 

Аннотация. В статье рассматриваются основные «сценарии» «жизни» после смерти со-
гласно мировоззрению хантов и манси. Они базируются на традиционных представлениях о 
человеческой душе, состоящей из души-дыхания lil / lili и души-тени is-χǒr, а также вписы-
ваются в существующие в обско-угорской среде горизонтальную и вертикальную архетипи-
ческие пространственно-временные модели. В одном случае, речь идёт о путешествии души-
тени на север в страну мёртвых, с последующим «обратным проживанием» и исчезновением. 
Аналогично представляется посмертная «судьба» и так называемой «могильной» души, при-
вязанной к месту захоронения. Другой вариант касается души-дыхания lil / lili, согласно ко-
торому она попадает в Верхний мир, а также может в последующем воплотиться вновь, как 
правило, в своём роду. 

Представленный материал продолжает серию статей по теме реинкарнации в контексте 
мифоритуальных традиций обских угров, публиковавшихся ранее, в том числе и в «Вестнике 
угроведения», цель которых – раскрытие глубинных смыслов в мировоззрении обских угров. 
Так, изучение традиционных взглядов обских угров на «жизнь» после смерти помогает объ-
яснить многие элементы обрядовой сферы, фольклорной сюжетики, традиционной культуры 
в целом. Данная проблематика имеет отношение к вопросам этнопсихологии, этнофилосо-
фии, медицинской антропологии. 

Ключевые слова: традиционное мировоззрение обских угров, пространственно-
временнáя модель, душа-тень is-χǒr, душа-дыхание lil / lili, посмертное существование, реин-
карнация. 
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Concepts of the Ob-Ugric people about "life" after death 

Abstract. The article deals with the main "scenarios" of "life" after death according to the 
worldview of the Khanty and Mansi. They are based on traditional ideas about the human soul con-
sisting of the soul-breath lil / lili and the soul-shadow is-χǒr, as well as they are fit into existing in 
the Ob-Ugric surroundings horizontal and vertical archetypal spatial and temporal models. 

In one case, it is about the journey of the soul-shadow in the North in the land of the dead, fol-
lowed by "reverse living" and disappearance. Analogically, post-mortem destiny of the so called 
"grave" soul, bound to the place of burial, is represented. Another alternative deals with the soul-
breath lil / lili, according to which it goes to the Upper world, and also in the subsequent it can be 
re-incarnated again, usually in its kin. 

Presented material continues series of articles on the subject of reincarnation in the context of 
mythoritual traditions of the Ob Ugrians previously published, including in the "Bulletin of Ugric Stud-
ies", the purpose of which is to reveal the profound meanings in the worldview of the Ob Ugrians. So, 
the study of traditional views of the Ob Ugrians about "life" after death helps to explain many elements 
of the ritual sphere, folklore subjects, traditional culture as a whole. This problematics is relevant to the 
issues of ethno-psychology, ethnophilosophy, medical anthropology. 

Key words: traditional worldview of the Ob Ugrians, the spatial-temporal model, the soul-
shadow is-χǒr, the soul-breath lil / lili, afterlife, reincarnation. 

Тема «жизни» после смерти связана с 
представлениями о пространственно-
временных моделях обских угров. Среди 
них – две взаимосвязанные между собой 
модели, которые наиболее ярко представле-
ны в традиционном мировоззрении хантов и 

манси. Первая – символическое воплощение 
образа Мировой реки в главной водной ар-
терии региона – Оби. Вторая – трехуровне-
вая модель Вселенной, которая мыслится 
как в вертикальной, так и в горизонтальной 
плоскости, и состоит из Верхнего, Нижнего 
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и Среднего миров; которые, в свою очередь, 
представляют собой усложненные много-
ярусные структуры в различных локальных 
вариантах.  

В связи с этим, в традиционных пред-
ставлениях обских угров, согласно имею-
щимся данным, выявляются три, сосущест-
вующих параллельно, сценария «жизни» 
после смерти:  

1. Это путешествие одной из душ (is, is-
χǒr) человека на север (по течению Оби) в 
мир предков (Нижний мир), он же пред-
ставляется миром смерти и болезней. Эта 
душа смертна, она исчезает, прожив свою 
жизнь в обратном порядке. Если она не по-
падает в Нижний мир и остаётся в Среднем 
мире, то может представлять опасность для 
живых. 

2. Нахождение одной из душ умершего 
(is, is-χǒr) в непосредственной близости к 
миру живых, речь идёт о так называемой 
«могильной» душе, что «привязана» к мес-
ту захоронения (телу покойного) и продол-
жает своё существование до разложения 
тела в среде подобных себе покойных род-
ственников. 

3. Становление человека после смерти 
покровительствующим духом, который по-
падает в Верхний мир на Четвертоё / Пятое 
Небо, где он продолжает жить.  

Наибольшее внимание в традиционной 
обско-угорской среде, согласно полевым ма-
териалам многих этнографов, раскрывающим 
традиционные воззрения на жизнь после 
смерти, уделяется первому направлению. Оно 
получило и наибольшее выражение в погре-
бальной обрядности, в которой его можно 
рассматривать как основную или ведущую 
линию. Остановимся на ней подробнее. 

По представлениям казымских хантов, 
человеческой душе на том свете вначале 
предстоит тяжелая дорога, и не все с успе-
хом могут ее преодолеть. Она уходит на се-
вер, в страну мёртвых. С помощью волос 
(или дополняющей их нити) человеческая 
душа должна перейти огненное море (реку) 
и карабкается благодаря своим ногтям, что-
бы достичь места своего пребывания в ином 
мире. Достигнув места своего назначения, 
она вновь проживает всю свою жизнь, но в 
обратном порядке – от конца к началу. Все, 
что человек делал в жизни плохого или хо-

рошего, его душа испытывает на себе: стра-
дает или радуется [ПМА, 1992: М. К. Волди-
на, Ханты-Мансийск]. В народе бытуют 
предания, легенды, сказания, в которых на-
шли отражение эти воззрения. Например, в 
сказании казымских хантов «Пять слов, пять 
рассказов», записанном М. К. Волдиной в 
1970-е гг. от сказителя П. С. Аликова, гово-
рится о посмертной судьбе умерших людей. 
Те, кто щедрыми были – в тепле и сытости 
пребывают, а если наоборот – постоянную 
нужду испытывают, кто к себе в дом никого 
не пускал, его на себе держит. Здесь же 
встречается образ проторенной широкой до-
роги, по которой дующий в спину ураган-
ный ветер несёт уходящую в другой мир че-
ловеческую душу. Увидеть такую дорогу во 
сне, по словам информантов, означало ско-
рую смерть. Встречается в упомянутом ска-
зании также образ и седого старца, показав-
шего герою жизнь в потустороннем мире и 
вернувшего его обратно для передачи уви-
денного в назидание живым. Близкие сюже-
ты встречаются и в других фольклорных 
произведениях, например, в «Священном 
сказании о Желанном Богатыре – Купце 
Нижнего Света, Купце Верхнего Света» [1, 
105–125]. 

Подобные представления характерны и 
для северных манси: «Душа человека на 
пути переходит через леса и преодолевает 
теплое море. <…> Считается, что <…> по-
койный доберётся до «мыса человека», пе-
ресекая при этом теплое море по шнуру из 
волос, соединяя их по одному волоску. По-
койный будет продолжать жизнь на берегу 
теплого моря. Манси считают, что душа 
человека здесь живёт уже обратной жиз-
нью – до превращения в ребёнка, а затем в 
паука, если это женщина, или в жука, если 
мужчина» [2, 41–42]. Другой вариант: «ду-
ша покойного вниз [по реке] к морю [тёп-
лому] идёт в Нижний мир. Там, якобы, око-
ло моря, есть вход в Нижний мир. Но, не-
смотря на то, что душа должна обосновать-
ся на берегу тёплого моря, нижний мир 
отождествляется с Севером (холод, мрак). 
Там же, на Севере, находятся низовья рек, 
где, по представлениям манси, находится 
мир предков» [3, 139]. «Переход в иной мир 
связан с водным пространством. В сказках 
герою, перед путешествием в иной мир, ба-
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бушка или тётушка рассказывают, как до 
него добраться: «Вниз по маленькой ре-
чушке (на плоту) нужно добраться до мес-
та, где море кренится, а затем вверх до се-
редины моря, там есть дыра» [3, 150].  

Представления о том, что холодный се-
вер (страна мёртвых) после смерти стано-
вится тёплым краем, могут быть основаны 
на рассказах замерзавших, но вернувшихся 
к жизни людей. Например, согласно таким 
воспоминаниям, в какой-то момент обыч-
ное сознание отключается и человеку на-
чинает казаться, что ему очень хорошо, те-
пло, видит пейзажи жаркого лета, в то вре-
мя как тело его замерзает от мороза.  

Богатый материал о представлениях се-
верных манси о жизни после смерти собрал 
В. Н. Чернецов. Он содержится в его поле-
вых записях, изданных Н. В. Лукиной и 
О. М. Рындиной [4], и частично в его статье 
«Представления о душе у обских угров» [5]. 
По данным В. Н. Чернецова, «Ис, исхор 
‘тень’, после смерти человека идет в загроб-
ный мир в ёли ма ёли торем нупыл1. Человек 
старый, отживший свой век, идет с песнями, 
веселый. Человек же, умерший в молодом 
возрасте, плачет, что не смог пожить еще, не 
убил еще зверя, не добыл больше рыбы. С 
умершим идут все олени, убитые на могиле, 
и все вещи, положенные с ним. Вход в за-
гробный мир находится около Хоманёла2. 
Там двери в нижний мир. У дверей стоит 
сторож и пускает вниз лишь души действи-
тельно умерших. Души больных возвраща-
ются обратно» [4, 152]. По наиболее широко 
распространенному среди обских угров 
представлению, в нижнем мире «тень» про-
живает ровно столько же времени, сколько 
прожил человек на земле, и живёт совершен-
но такую же жизнь, только наоборот: стано-
вясь с каждым днём всё моложе. «Носит ту 
же одежду, только наизнанку, добывает тех 
же зверей. При этом душа всё делает лишь 
левой рукой. Хороший охотник в нижнем 

мире живет хорошо. Человек же, убивший 
мало зверя, плохо живший на земле, не 
имевший хорошей одежды, не имеет ничего 
этого и в нижнем мире. Тень встречает тех 
же людей. При этом одежду тень носит на-
выворот и живет обратно: с каждым днем 
тень становится все меньше и меньше, ста-
новится ребенком. В результате тень стано-
вится совсем маленькой и превращается в 
kērəŋ χomlaχ3 <…>» [4, 152; 5, 134]. «Подоб-
ность мира покойников миру людей прости-
рается даже до того, что покойники имеют 
своих шаманов и своих духов» [5, 121]. 

Во многом перекликается с данными 
В. Н. Чернецова информация, собранная 
среди хантов д. Тугияны Белоярского рай-
она ХМАО-Югры: «Жители деревни Ту-
гияны считают, что перед смертью ис хур 
‘душа’ покидает человека. Поэтому уже 
при жизни человек постепенно слабеет, а 
затем умирает. <…> Считалось, что ис, до-
шедшую до деревни Ванзеват4, могли вер-
нуть, но если она ушла дальше, то уже ни-
чем нельзя было помочь человеку <...>. По-
чему «душу» могли вернуть с Ванзевата? 
<…> эта деревня является невидимой гра-
ницей между мирами: земным и подзем-
ным. Подземный мир находится на севере, 
именно туда направляются после смерти 
«души» людей <…>. По мнению пожилых 
людей, «жизнь» после смерти существует. 
В том мире люди живут так же, как жили 
на земле, то есть семьями. Если человек 
утонул, то попадает в среду утонувших, ес-
ли «сгорел» от водки, попадает к таким же, 
как он, самоубийца также попадает к сво-
им». Она приводит слова своих информан-
тов о потусторонней жизни умерших: 
«В подземном мире усопшие живут так же, 
как и люди на земле – с домами, с детьми. 
Также охотятся, рыбачат. Только вот на 
земле высотой с собачий рост живут люди, 
которые жили на земле, то есть в нашем 
мире, много грешили. Их там сильно му-

1 ёли ма ёли торем нупыл (манс.) – букв. ‘нижняя земля в сторону нижнего Торума’ (перевод предоставлен 
С. А. Поповой)  
2 Хоманёл – мыс человека (предка), находится на границе с землёй предков (по устному сообщению 
С. А. Поповой, 2016, Ханты-Мансийск). 
3kērəŋ χomlaχ (манс.) – букв ‘железный жук’, имеется в виду металлический цвет жука (перевод предостав-
лен С А. Поповой). 
4Ванзеват – хантыйская деревня в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ду-
хом-покровителем этой деревни и проживающих в ней людей считается дух смерти и болезней. 
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чают, постоянно бьют, и они ходят на чет-
вереньках» [6, 75–76]. О том, что «злые, 
недобрые после смерти попадают в тёмное 
подземное царство, где небо высотой лишь 
с собачий хвост», также характерны для 
манси [2, 132].  

В сообщениях В. Н. Чернецова и 
Р. К. Слепенковой упоминаются названия 
мыса Хоманёл и деревни Ванзеват, которые 
являются своеобразными «вратами» пере-
хода в Нижний мир, после прохождения 
которых – уже не может быть возврата на-
зад, в мир живых. Эта же граница служит 
ориентиром и для шаманов, которые пыта-
ются помочь больному вернуть ему is. 

Представления о потустороннем мире 
на материале васюгано-ваховских хантов 
зафиксированы В. М. Кулемзиным и 
Н. В. Лукиной: «Там происходит всё на-
оборот, это зеркальное отражение мира 
земного. Что здесь мёртвое – там живое, 
здесь повреждённое – там невредимое, 
здесь день – там ночь. Даже время там те-
чёт в обратном направлении» [7, 108]. О  
близких представлениях на материале се-
верных манси пишет С. А. Попова: «<…> 
иной свет выступает как мир, где всё на-
оборот («оборотный», «зеркальный», «ле-
вый»), то есть неправильный <…>» [3, 
139].  

Попытка осмысления зафиксированных 
в этнографической литературе традицион-
ных представлений обских угров об ином 
мире с опорой на европейскую историко-
философскую мысль принадлежит 
И. А. Верховскому. В частности он пишет: 
«<…> мы видим, что концепция «обратно-
го времени» в традиционных представле-
ниях о за-смертном мире (в нашем случае, в 
этнометафизике обских угров, где фактиче-
ски до сего дня сохраняется «живое» ее бы-
тование) достаточно архаична и построена 
по принципу бинарных оппозиций, или, 
употребляя философскую терминологию, 
метафизического дуализма. И, тем не ме-
нее, мы можем зафиксировать удивитель-
ные соответствия между вышеописанными 
темпоральными трансформациями в тради-
ционной этнометафизике и некоторыми 
идеями об «обратном течении времени» в 
модернистской философии и поэзии XX 
столетия» [8, 47–48]. Он также указывает 

на бытование подобных представлений и у 
других народов: «Представления о за-
смертном мире как о «зеркальной» сфере 
«перевернутого» бытия, противоположной 
этому миру по всем атрибутам, также уни-
версальны и встречаются во многих архаи-
ческих традициях, в том числе и славян-
ской [9, 72–73]. Однако (в темпоральной 
метафизике обских угров – Т. В.) <…> мы 
видим не реконструкцию когда-то быто-
вавших представлений, а «живую» уни-
кальную мифологическую модель за-
смертного царства» [8, 47]. 

Вторая группа представлений – это су-
ществование душ в реальности, находя-
щейся в непосредственной близости от ми-
ра живых. Вот как описывал его 
В. Н. Чернецов: «Весьма характерно в этом 
отношении мансийское название для духов 
samsaj – «заглазный», т. е. находящийся в 
недостижимом для зрения месте, или sās 
χal’p sajt ōlne māχum, т. е. «народ, живущий 
за берестяной пленкой». Мир духов сосу-
ществует с миром людей, но как бы отго-
рожен от него тонкой «плёнкой», через ко-
торую не в состоянии проникнуть челове-
ческое зрение. Только очень немногие лю-
ди обладают способностью видеть духов и 
то в образе неясных призраков. Такие люди 
называются sam-pal’ wopsəŋ χotpa, т. е. «че-
ловек, которому кое-что видно и слышно»» 
[5, 122]. Аналогичные или близкие пред-
ставления мы встречаем и у других групп 
обских угров, чаще всего они отражены в 
быличках, где человек соприкасается с «за-
глазным» миром. В нём пребывают также 
«бродячие» души (погибшие не своей 
смертью, незахороненные и т.п.), они не 
достигли Нижнего мира и представляют 
непосредственную опасность для живых. 
Люди опасались нежелательных вселений в 
тела живущих. 

В этом, так называемом «заглазном» 
мире пребывают и души мёртвых, находя-
щиеся в могилах. Они, по информации 
В. Н. Чернецова, «живут так же, как и лю-
ди. Если пойти на кладбище, то там услы-
шишь, как души плачут, поют, разговари-
вают». Он пишет: «Женщина, у которой я 
спрашивал, идет ли в могилу душа, сказала: 
«Если там нет ничего (то есть нет души), то 
иди сейчас на могилы, там позади их мно-
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го. Пойди и переночуй. Увидишь, что они 
там встают. Я много слышала, как они там 
поют, плачут, разговаривают. Живут так 
же, как и мы» [4, 156].  

Информация о попадании души чело-
века после смерти в Верхний мир выглядит 
более скудной. Считается, что в Верхний 
мир попадают «светлые души», а судя по 
рассмотренным ранее архетипическим мо-
делям реинкарнации, это место пребывания 
реинкарнирующих душ (lil / lili). В первой 
главе нашло отражение символическое вы-
ражение древнейших представлений о пу-
тешествии души в образе птицы (lil / lili) из 
мира ирреального в мир земной. Главные 
архетипические образы – Древо Жизни и 
Богини Матери (Kaltas’, Pugos), а также 
связанные с ними орнитоморфные образы 
воплощающихся душ имеют отношение 
именно к Верхнему (или Небесному) миру. 
В этом мире пребывают духи-покровители, 
которые могут представляться в орнито-
морфном и зооморфном образах. Как из-
вестно, подобные представления известны 
и у других народов Сибири [см., например, 
10]. Например, «Способ попадания на небо 
с помощью птицы – весьма распространён-
ный мотив в фольклоре эвенков» [11, 46]. 

«Самая главная душа – это ӆиӆ <…> по-
сле смерти человека отлетает в сферу <…> 
Бога Неба», – пишет А. С. Песикова [12, 34]. 
«Небо и Земля, жизнь на Небе и на Земле – в 
тесном контакте: человек некогда пришёл на 
Землю с Неба, когда умирает, его душа (од-
на из четырёх (пяти) душ) отправляется на 
Небо <…>» [2, 132]. Но попадание lil / lili 
обратно в Верхний мир обычно оговарива-
ется определёнными условиями. «В зависи-
мости, как проживет человек в этой жизни, 
то в той жизни (жизни после смерти) опре-
деляется его душа: если мужчина – то на 
Пятое небо, женщина – на Четвертое небо, 
вливаясь в добрую, светлую энергию. Если 
он жил по Солнцу. А если Человек жил про-
тив Солнца, то его место в черном мире – 
мире болезни, смерти, грязи, превращается в 
черную энергию» [ПМА, 2008: М. К. Волди-
на, Ханты-Мансийск]. Или: «если он творил 
на Земле значимые нужные дела, был чест-
ным, добрым человеком. На Небе такой че-
ловек будет жить вечно и будет творить 
добро, будет помогать земным людям, обла-

дающим светлой душой» [2, 132], а также 
только «знаменитые, сильные мудрые <…> 
люди после смерти признаются духами-
покровителями, они попадают в верхний 
мир» [2, 42]. Ответ на вопрос: «Кто может 
попасть в Верхний мир?», можно встретить 
и в работах В. М. Кулемзина и 
А. С. Песиковой, освещающих духовные 
традиции восточных хантов. С Верхним ми-
ром связаны те, кто не утратил прямую 
связь с богами. К таким, прежде всего, отно-
сятся грудные дети и шаманы, которые не 
нуждаются в посредничестве через прино-
шения (дары и жертвы) духам и божествам. 
Их просьбы идут к божествам напрямую. 
Они не утратили «способность по преобра-
зованию своего волеизъявления в действи-
тельность» [12, 31]. Но этот контакт с Верх-
ним миром может быть перекрыт искусст-
венно (обычай скальпирования), или самим 
человеком в течение своей жизни.  

Судя по полевым материалам, почти 
все умершие в обско-угорских семьях ре-
инкарнируют, но не все имеют характери-
стики шаманов или «светлых» душ. Как же 
тогда разрешается это противоречие? Что 
происходит c lil / lili обычного человека по-
сле его смерти, и как она реинкарнирует? 
Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, может 
быть в следующем: в течение жизни созна-
ние обычных людей пребывает и остаётся 
на уровне виталической («большой») души. 
А «неразвившаяся», или как говорят шама-
ны «не проснувшаяся» в физическом мире 
«маленькая душа» или душа-птичка пребы-
вает в Верхнем мире бессознательно, что 
равносильно будет её отсутствию в пони-
мании тех, чья душа «проснулась». Её ре-
инкарнация происходит если не автомати-
чески, то благодаря помощи родовых ду-
хов. Сознательное же пребывание lil / lili в 
Верхнем мире и есть возможность помогать 
другим душам и им покровительствовать.  

«Пробуждению» души lil / lili, её укре-
плению способствует реализация человека 
в духовной сфере жизни. Если понимать 
lil / lili как дух человека, то сила его будет 
зависеть от концентрации внимания чело-
века на развитии, прежде всего, своего ду-
ховного начала, а не только на потребно-
стях «животной» души. Духовность же вы-
ражается по известному определению в 
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«…самореализации личности на языке по-
нятий, символов, образов, выражающихся в 
представлениях о душе и теле, о душе и ду-
хах, о душе и Боге, в искусстве сказителей, 
песенников, поэтов, музыкантов, художни-
ков, в творчестве мастеров-ремесленников, 
врачевателей, <…> в деятельности шама-
нов <…>, в эстетике» [13, 22]. 

Итак, проанализировав представления 
обских угров о жизни после смерти, можно 
сделать вывод, что наибольшее распростра-
нение в народе получили представления о 
дальнейшей «судьбе» «большой» души или 
души is, is-χǒr. Но эта душа смертна: прожив 
свою «жизнь в обратном порядке», она исче-
зает. Создаётся впечатление, что этой ин-
формации в традиционной среде уделяется 
больше внимания, в отличие от той, что каса-
ется lil / lili. На этой основе можно сделать 
вывод, что общество, в лице своих «посвя-

щенных», особо заботилось о том, чтобы ви-
талические души людей после смерти всегда 
находили свой покой и не представляли 
опасность для живущих. Погребальные об-
ряды были направлены на то, чтобы помочь 
душам is, is-χǒr достойно завершить своё су-
ществование и избежать участи «вредящих», 
«бродячих» душ, а также психологически на-
строить родственников принять новую ре-
альность в связи с утратой близкого челове-
ка. Посмертное же существование реинкар-
нирующей души lil / lili не имеет широкого 
«освещения» в народе. Достижение её «про-
буждения», т. е. осознанного существования 
в духе – это отдельный, собственный путь 
для каждого, кто достигает такого состояния, 
и не может обсуждаться повсеместно. В то 
же время в традиционной культуре были вы-
работаны принципы становления осознанно-
го состояния духа («посвящённости»).  
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