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АННОТАЦИЯ
Введение. Обско-угорские и пермские традиции сохранили элементы древнего мифологического со-

знания, изучение которых в совокупности с имеющимися данными смежных наук может пролить свет на 
историю формирования этих этнических культур. Решение такой сложной проблемы возможно на основе 
сопоставительного анализа отдельных аспектов мировосприятия, включающих её базовые значения. Ав-
торы не претендуют на однозначность в их трактовке, ограничиваясь для начала определением единого 
мировоззренческого поля при имеющемся неповторимом своеобразии и индивидуальности культур изу-
чаемых народов.

Цель: выявить комплекс общих и специфических представлений хантов, манси и удмуртов о составля-
ющих человеческой духовной сущности (душах), её характерных и исключительных свойствах, включая 
перевоплощения, родовые связи и покровительство потомкам.

Материалы исследования: полевые материалы авторов, архивные источники, фольклорные тексты.
Результаты и научная новизна. В настоящей статье представлен первый опыт сопоставительного 

анализа по данному вопросу, который позволяет высказать гипотезу о существовании общей древней 
угро-пермской основы, получившей собственное самостоятельное развитие в каждой из культур, и при-
водит к заключениям, раскрывающим как универсальные понятия для этих этносов, так и самобытные, 
характерные только для удмуртов или обских угров. У угорских и пермских народов существует чёт-
кое представление о наличии у человека двух компонентов, определяемых как две души – необходимое 
условие для жизни, в соответствии с которым выработаны определённые суждения, нормы поведения, 
ритуальные действия. Общим для этих народов являются также представления о влиянии усопших на 
сотворение жизни и их способности одарить новорожденного душой. Отличительная особенность миро-
воззрения обских угров заключается в наличии развитой системы представлений о перевоплощениях душ 
предков в потомках; о связи души и цветка – в мировосприятии удмуртов.

Ключевые слова: представления о душе, ханты, манси, удмурты, угро-пермские параллели, боги-
ни-творительницы жизни, предки, перевоплощение, душа-цветок.
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ABSTRACT
Introduction: the Ob-Ugric and Permian traditions have preserved elements of the ancient mythological 

consciousness, the study of which together with the available data of related sciences would shed light on the 
history of the formation of these ethnic cultures traditionally. The solution to such a complex problem is possible 
on the basis of a comparative analysis of the individual aspects of the perception of the worldview, including its 
basic values. The authors do not pretend to be unambiguous in their interpretation of limiting themselves for a 
start to the definition of a single worldview field with the existing of uniqueness, originality and individuality of 
the cultures of the communities under consideration.

Objective: to examine the complexity of the general and specific ideas of the Khanty, Mansi and Udmurts 
about the components of the human spiritual essence (souls), its characteristic and exceptional properties, 
including reincarnation, family relations/ties and patronage of descendants under the perception of their traditional 
worldview of human life and its basic values.

Research materials: the research materials are based on (a) the proceedings of the field study materials 
during interaction with the communities specified which are considered as the primary resources of the study 
undertaken by the researchers, (b) secondary materials are taken from the scientific articles, book chapters and 
literature etc. published so far, (c) similar research findings by the scholars in this area of study, and (d) archival 
resources of the nineteenth and twentieth century.

Results and novelty of the research: the study of the ideas about the human soul among the examined 
ethnicities of the selected communities in this study have their own historical context; nevertheless, a comparative 
analysis of the findings lead to the novel reflections and conclusions those reveal both universal concepts for the 
ethnic groups and distinctive/specific characteristics peculiar to the Udmurts or the Ob-Ugrians. The Ugric and 
Permian people have a clear concept of the presence of two components in a human defined as two souls which 
are the necessary condition for a life. On the basis of this idea, certain judgments, norms of behavior, and ritual 
actions have been developed traditionally. The common ideas of these people are also based on the concepts 
about the role of the ‘mother goddess’ and the influence of the departed on the creation of the life and their ability 
to endow a newborn with a soul. A distinctive feature of the worldview of the Ob-Ugrians is the presence of a 
system of ideas about the reincarnation of the souls of the ancestors in descendants and about the connection 
between the soul and the flower(s) in the worldview of the Udmurts.

Key words: notion/concept of a soul, Khanty, Mansi, Udmurts, Ugro-Permian parallels, Goddess-creators of 
life, ancestors, reincarnation, soul-flower.
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Введение

Человеческая душа как феномен привле-
кала внимание мыслителей с древнейших 
времён, продолжая и сейчас побуждать к дис-
куссии специалистов разных профилей. Как 
известно, «в 18 веке было общепризнано, что 
человек – это союз материального тела с бес-
смертной нематериальной душой» [28, 105], 
такое понимание сложилось намного раньше, 
во многих культурах, и сохраняется до сих 
пор.

Сведения об общем восприятии души, про-
исхождении её названия в финно-угорских 
языках встречаются почти у всех исследовате-
лей этих народов. Среди ранних упоминаний о 
душе и её свойствах в представлениях удмур-
тов чётко указывается название души – lul [14, 
186]. В 1888 г. Н. Л. Гондатти писал о разде-
лении жизненной сущности человека на две 
части у обских угров: «Кроме тела у человека 
есть тень – ис и душа лиль» [6].

О родстве этого древнейшего понятия у 
финно-угров указывалось: «Важнейшим и 
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распространённым во всех областях остяцким 
названием души является lil, диалектное lit, 
ему соответствует вогульское lili. Это древнее 
финно-угорское слово (венг. lélek ‘дух, душа’, 
зырян. lol, вотяц. lul ‘душа, дух, жизнь’, лапл. 
lievl ‘пар’, фин. lӧyly ‘водяной пар’, эст. leil 
‘пар, дыхание, жизнь’) первоначально, оче-
видно, означало пар, дыхание. Но так как 
согласно опыту дыхание присуще только жи-
вому телу, то в большинстве финно-угорских 
языков, это слово получило значение “жизнь” 
<…>. В угорских языках ещё и сейчас это 
слово имеет оба значения: “дыхание, дух” и 
“жизнь”» [7, 34].

Из перечня финно-угорских наименований 
души-дыхания достаточно близкими по звуча-
нию к угорским стоят пермские понятия. В на-
стоящее время накоплен значительный корпус 
публикаций по представлениям о душе/душах 
у обских угров и удмуртов, в том числе и поле-
вой материал авторов, что позволяет провести 
сопоставительный анализ имеющихся данных 
и определить их общее семантическое поле.

Материалы и методы

Данная работа опирается на многолетние 
полевые материалы авторов с охватом широ-
кого круга диалектно-этнографических групп 
рассматриваемых этносов, а также на опубли-
кованные на их основе работы: по удмуртам 
[11; 27 и др.] и по обским уграм [3; 29 и др.] 
с привлечением классических трудов по теме 
[1; 23 и др.], а также материалов Эстонского 
фольклорного архива – ERA (Eesti Rahvaluule 
arhiiv).

В качестве исследовательского метода ис-
пользовался сравнительно-сопоставительный 
анализ представлений о душе/душах у изуча-
емых народов, а также применён интерпрета-
тивный метод К. Гирца.

Результаты

В мифологиях обских угров и удмуртов нет 
прямых указаний на происхождение души че-
ловека. Опираясь же на мифы о происхожде-
нии людей, можно выстроить определённую 
гипотезу о появлении и возникновении души 
или самого человека с душой. Например,  
у данных народов распространены мифы о ве-
ликанах без разума, которых сменяют люди с 

разумом. Согласно сюжету удмуртского мифа 
«Бадӟым муртъёслэн быремзы / Исчезновение 
великанов» [22, 44], сын великанов обнару-
живает человека и, принимая его за дятлёнка, 
приносит домой. Его мать объясняет, что это 
не птенчик, а человек – существо с разумом, 
что станет жить на земле в будущем, а вели-
каны исчезнут. В данном мифе присутствуют 
две важные детали: указание на появление 
человека с разумом или уже на наличие у че-
ловека души-разума и на сравнение челове-
ка с птицей. Известны также представления 
об ассоциациях души с птицей: по рассказам 
женщин-удмурток, одной из примет предсто-
ящей беременности является неожиданное 
появление птицы, т. е. души её будущего ре-
бёнка. При похоронных обрядах различного 
рода сигналы поступают в обликах птиц или 
через поведение пернатых, рассматриваемых 
как души умерших. Подобные приметы суще-
ствуют у хантов и манси, где образы птиц, как 
и другие зооморфные символы у обских угров 
символизируют человеческие души, духов- 
покровителей, духов-предков [23; 13, 297–326].

В своём наиболее архаичном, архетипи-
ческом образе птицы, просматривающемся 
в священных песнях и мифологических ска-
заниях северных хантов и манси, предстаёт 
богиня-мать Калтась, восседающая на семи-
ствольной берёзе (Древе Жизни), где также 
сидят её дети – птицы-духи, олицетворяющие 
собой человеческие души [9; 3]. Согласно 
верованиям северных обских угров, именно 
Калтась (у восточных хантов – Пугос) посы-
лает в Средний мир человеческие души и за-
бирает их обратно [3; 8; 16].

Равным образом, по традиционным пред-
ставлениям удмуртов и обских угров необхо-
димым условием для жизни является присут-
ствие в физическом теле двух компонентов: 
души-дыхания лул (удм.) / лил (хант.) / лили 
(манс.) и души-тени  урт. (удм.), ис, ис-хор, 
урт (обско-угор.).

Рассмотрим основные характеристики в от-
дельности души-дыхания и души-тени, сохра-
нившиеся у обских угров и удмуртов.

Душа-дыхание и её свойства
Наиболее адекватным переводом обско- 

угорского понятия лил/лили является «дух», 
в качестве синонимов – «маленькая» душа, 
«внутренняя» душа, душа-птица, у восточ-
ных хантов она представлялась также в виде 
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комара. Она способна периодически возро-
ждаться в новых человеческих телах, имеет 
связь с Верхним (небесным) миром и отно-
шение к мыслительной деятельности («очень 
быстрая», «вместе с умом ходит», на макуш-
ке головы или в голове располагается и т. п.),  
т. е. является его сознанием. Она же – носи-
тель определённых черт характера, передат-
чик определённого кода, повторяющегося в 
новом человеке при каждом её воплощении.

Известны случаи, когда в ребёнка могли все-
литься две души, в этом случае он был неспо-
койным, обские угры считают, что две души в 
нём спорят и даже борются. Ребёнок в таком 
случае будет расти неуравновешенным. В уд-
муртской культуре присутствие лишней души 
означало отклонение от нормы, причиняющее 
физические и психические страдания. Распро-
странённым недугом новорожденного было 
присутствие в нём лишних душ: куинь лул/лыл/
ныл – три души. Для избавления от двух лиш-
них душ устраивали обряд и отстраняли их.

В закамско-удмуртском говоре понятию лул 
параллельно имеется и другое слово ӟан (от 
персидского джан – «жизнь, душа»). Лул/ӟан 
ассоциируется с самой жизнью и дыханием. 
В течение 40 дней после рождения считалось, 
что душа ещё не окончательно вселилась в тело 
ребёнка, поэтому стремились сохранить жизнь 
младенца путём удержания души при нём. По-
лагали, что именно в этот период душа лул/ӟан 
младенца «находится лишь на его макушке», 
потому опасались, что она его покинет или уй-
дёт душа урт. Про ребёнка ещё не говорили как 
о человеке, а определяли выражениями виль лул 
– свежая/новая душа, ӟан – душа, виль зын – све-
жий/новый запах. После каждого родившегося 
ребёнка семья устраивала моление-куриськон, 
где в молитве-обращении объявлялось, что на 
этот свет пришла новая душа.

Лул остаётся в человеке до конца его жизни; 
если она покидает тело, человек умирает [2]. 
Считается, что различные виды душ не одновре-
менно покидают тело в момент смерти. Душа 
лул/ӟан покидает физическое тело, издавая звук. 
Для сравнения отметим, что выход души у об-
ских угров также сопровождает свист, который 
могут слышать «знающие» люди.

Представления о душе-тени
Душа-тень ис или ис-хор воспринимает-

ся у обских угров как нечто более конкрет-
ное и даже в какой-то степени осязаемое, чем  

душа-дыхание. Её можно увидеть при опреде-
лённых обстоятельствах. Она отражает эмо-
ционально-физическое состояние человека и 
отвечает за жизнеспособность, присуща как 
людям, так и животным. Наличие души-тени 
является непременным условием нахождения 
в Среднем мире. Поэтому первостепенное 
внимание уделяется сохранению этого вита-
лического начала в стремлении продлить своё 
земное существование. 

Душа-тень может испытывать эмоции и чув-
ства, раздражение, привязанность к близким, 
страх, голод и холод, может пьянеть, иметь раз-
личные желания и т. п. [23; 17, 219–224].

Согласно представлениям хантов и ман-
си, человек обладает необходимым набором 
жизненных сил – это 4-5 частей ис – в зави-
симости от пола. Утрата человеком ис как ча-
сти жизненной силы приводит к его ослабле-
нию, но её также можно вернуть и увеличить.  
С растратой или потерей этих частичек (жиз-
ненных сил) душа-тень утрачивает возмож-
ность существовать в Среднем мире, и чело-
век умирает. После смерти ис-хор попадает в 
Нижний мир, где она проживает жизнь в об-
ратном порядке, превращается в жука и исче-
зает [3; 15, 69–70].

У закамских удмуртов душе урт соответ-
ствует также древне-тюркское слово кыт. 
Урт имеет больше характеристик, чем лул.  
В момент появления на свет ребёнка повитуха 
проверяла у него глаза для выявления его пси-
хического состояния. Считалось нормальным 
при наличии души урт, т. е. зрачки распола-
гались в середине, глаза сами открывались и 
закрывались, не дёргались, не были выпучен-
ными, взгляд не был аномальным. Душа урт 
бывает даже видимой, как тень, и может по-
кинуть тело человека на некоторое время во 
сне, при сильном испуге, обмороке, тяжёлой 
болезни. 

У удмуртов и обских угров обязательны 
процедуры, направленные на сохранение душ 
и тем самым жизни младенцев. Удмуртки к 
одежде ребёнка пришивали монетки в каче-
стве друга-защиты для сохранения души урт, 
в постель клали металлические предметы.  
У обских угров в качестве апотропея исполь-
зовалась сажа, до появления зубов ребёнок но-
сил браслет из бус, его колыбель украшалась 
защитным орнаментом, а на её дно клали нож, 
спички и другие обереги.
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Душа и предки
В финно-угорских культурах развит культ 

предков, вера в участие умерших в жизни 
живых, и тем самым убеждённость в прямой 
связи поколений. Считается, что умершие 
могут оказывать существенное влияние на 
жизнь здравствующих потомков. У удмуртов 
значительная роль им отводится в сотворении 
жизни человека и в последующем процессе 
её утверждения: в обеспечении новорожден-
ного душой и в способствовании закрепления 
души для становления нормального человека. 
Рождение жизни возможно только при нали-
чии души и её своевременном соединении с 
телом или же обретении душой тела. В куль-
туре хантов и манси получила своё развитие 
идея разрастания рода, выразившаяся в пред-
ставлениях о возможности одной и той же 
души возродиться в нескольких младенцах, 
другими словами – посредством системы ре-
инкарнации душ внутри своего рода.

В то же время роль умерших предков повсе-
местно признавалась двоякой: как смертонос-
но опасной, так и жизнь спасающей. Наиболее 
ярко это могло проявляться в период вынаши-
вания и рождения ребёнка. Особую опасность 
для беременной женщины представляли со-
прикосновения с умершими. И у удмуртов, и 
у обских угров полагали, что для предохране-
ния жизни плода женщине не следовало уча-
ствовать в погребальных обрядах. В против-
ном случае умерший мог забрать душу ещё не 
родившегося ребёнка, и у женщины мог про-
изойти самопроизвольный выкидыш или ро-
диться мёртвый ребёнок, т. е. без души. По сей 
день существует запрет заходить на кладбище 
с детьми, в особенности с недавно родивши-
мися: похороненный там безымянный младе-
нец может взять душу у живого ребёнка.

После родов при отсутствии знаков жизни 
у младенца, что определялось как «родивший-
ся без души», немедленно совершали обряд 
вызывания души ребёнка. Становясь перед пе-
чью, открывали заслонку и ударяли по печной 
крышке, удмуртская повитуха с младенцем в 
руках кричала: «Умершие, старики, дайте ему/
ей душу!».  Или же она зажигала спичку в 
печи и просила умерших: «Принесите душу!». 
Даже при явных мертворождённых вызыва-
ли душу, обращаясь к умершим предкам [5, 
45–46; 11, 31–32]. Полагали, ребёнок посыла-
ется предками, они дают ребёнку жизнь, люди  

рождаются и их души приходят из потусто-
роннего мира, из мира предков [5, 46], потому 
и считали, именно предки способны помочь и 
в возвращении души. Духи предков – кулэмъ-
ёс-пересьёс (букв.: умершие-старые) покро-
вительствовали в появлении на свет новых 
членов рода, к ним обращались и при трудных 
родах [4, 167].

Отсутствие души могло стать причиной бо-
лезни: если ребёнок болел, много плакал, был 
пугливый, считали, его покинула душа урт. Её 
возвращали, устроив обряд урт кутон – ловля 
души урт: «Если урт уходит (уртэз кошкем), 
знахарка ищет его. <…> и увиденная малень-
кая белая бабочка считается урт бубыли (душа- 
бабочка). Она берет её в полотенце, вносит в 
избу и на ночь привязывает полотенце с бабоч-
кой к шее больного человека. Тогда же плавят 
олово и смотрят, на самом ли деле урт бубыли 
является уртом того больного человека» <…> 
Болезненность и плаксивость ребёнка связыва-
ли и с несоответствием имени, и в таких слу-
чаях ребёнку меняли имя; эту процедуру также 
называли «ловлей души urt» [26, 14]: имя было 
в непосредственной связи с урт и способство-
вало её сохранению при человеке.

Эти удмуртские обычаи близки по характеру 
обско-угорским традициям, связанным с опре-
делением возродившейся в младенце души. 
У обских угров важно было знать какая душа 
вселилась в новорожденного. Это могли под-
сказать сны, сообщавшие о возвращении души 
покойного родственника. У северных хантов 
и манси после рождения специальные «знаю-
щие» люди, к которым нередко относилась и 
повитуха, проводили обряд по определению 
возродившейся души. Поднимая кузовок с по-
следом, а чаще самого ребёнка, иногда прямо 
в люльке, под которую клали нож, в уме пере-
бирали имена умерших родственников, если 
в этот момент чувствовали тяжесть, то счита-
лось, душа этого предка вселилась в новоро-
жденного. Если определяли неверно, ребёнок 
был беспокойным, много плакал. В этом случае 
проводили обряд повторно. Таким же образом 
определялся личный дух-покровитель ребён-
ка. Особенности имянаречения у обских угров 
также были направлены на сохранение здоро-
вья и жизни появившегося на свет человека.

Другое свойство души урт – в её связи с по-
тусторонним миром: урт может превратиться 
в мотылька – урт бубыли или летучую мышь – 
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урткыч [27, 103–104]. Эти существа активны но-
чью, поэтому их связывают с душами умерших.

Следует обратить внимание на одну деталь, 
касающуюся определения души урт как тени, 
силуэта человека. Возможно, «присутствие 
физической тени рассматривается как один из 
маркеров реальной земной жизни» [24, 139].

Для обских угров характерны также пред-
ставления о «бродячей» душе с аналогичным 
названием урт или хадай-урт, «урт мёртво-
го». «С urt’ом связано представление о чём-
то страшном и опасном. Опасность его  в 
том, что он уводит с собой души живых» [23, 
130–131]. Для предотвращения вреда от души 
урт у северных хантов имелись ура – миниа-
тюрные селения из домиков, куда «поселяли» 
изображения умерших не своей смертью [21, 
139], у манси подобные сооружения именова-
лись хара кан – «место поклонения погибшим 
в лесу, в воде, на войне» [18, 65]. 

После смерти человека у хантов и манси 
было принято также делать его символическое 
изображение. Наряду с поминальными обря-
дами, этот обычай позволял облегчить расста-
вание с близким, сохраняя на время связь с его 
душой, и был частью культа предков [20].

Цветок – душа – жизнь
В верованиях удмуртов примечательна ас-

социация души и самой жизни с цветком. За-
прещалось рвать и топтать цветы, объясняя, 
что у рвущего цветы и жизнь будет короткой, 
как жизнь цветка. В прошлом некоторые род-
ственные организации удмуртов и покровите-
ли воршуд носили название с прибавлением 
слова «цветок»: Ӟумья сяська (Ӟумья – вор-
шуд’ное имя, сяська – цветок); Тукля сясь-
ка. Подобные названия воршуд’а исходят из 
представления, что летом воршуды «улетают 
на цветы» [1, 86]. У воршуд’ной организации 
было определённое дерево; после рождения 
ребёнка родители сажали «своё» дерево в его 
честь, заботились о дереве, следили за его со-
стоянием, выживаемость или гибель дерева 
означали состояние жизни и здоровья и ребён-
ка. Очевидно, семантика цветков и растений 
в удмуртском мировоззрении представляла 
гораздо больше особенностей и значений, ко-
торые уже утрачены, к тому же исследования 
в этом направлении не проводились.

В период летнего солнцестояния, счита-
лось, что святость ходит-пребывает на лугу на 
цветах1. После возведения нового святилища 
куала святость для этого здания была собра-
на со цветов [19, 68]. Из полевых материалов 
узнаём, «в середине лета хозяин семьи Педор 
молился и просил святость для их семейного 
святилища куала со цветов»2, и только после 
совершения такой обрядности святилище по-
лучило статус сакрального. Удмурты говорят, 
мол, кто-то считает, что цветы – это трава, но 
даже пчелы – священные существа – предпо-
читают садиться только на цветы; этим дока-
зывая, что цветы представляют нечто исклю-
чительное и имеют особенный статус. Чело-
веческая жизнь – тоже сакральность, подобна 
цветкам. Неслучайно в народной поэзии и мо-
лодость, и человеческая жизнь сравниваются 
с цветком: «юность – синий цветок, прошла, 
ушла» или «Не чувствуете, как сейчас (перед 
глазами) же проходит ваш век <…> Только что 
же был во ржи синий цветок»3. 

Обско-угорские материалы раскрывают 
сущностные представления о сакральной связи 
растений с миром предков, конкретными рода-
ми, имеющее отношение к глубинным истокам, 
архаике. Они восходят к важнейшему мифоло-
гическому символу – Древу Жизни, через ко-
торый актуализируются сокровенные смыслы 
существования. Известно также почитание 
хантами и манси определённых пород деревь-
ев, а также существование у них священных 
деревьев на сакральных местах отдельных ро-
дов. В этнографии обских угров неоднократно 
подчёркивалось бережное отношение к травин-
кам, цветочкам и деревьям, а использование 
последних в хозяйственных целях нередко со-
провождалось ритуальными практиками [10]. 
В мифологических текстах обских угров есть 
упоминания о временном нахождении души в 
растениях до её воплощения в новом человече-
ском теле [12, 87, 160–167].

Перевоплощения
Обские угры до наших дней сохранили си-

стему представлений о реинкарнации, актуали-
зированную в верованиях и ритуальных прак-
тиках. Более подробно эта тематика освещена 
в специальном исследовании [3], где определе-
ны основные принципы перевоплощения душ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Eesti Rahvaluule arhiiv (ERA), 0667-16.
2 ERA, 0667–24
3 ERA, М2-2733.
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лил/лили. Важно отметить, что реинкарнируют 
обычно родственники, и эта система действу-
ет на уровне близкородственных коллекти-
вов. Души представителей одного рода, таким 
образом, составляют собой некое единство, 
концентрирующееся вокруг культа родового 
предка – духа-покровителя.

В предшествующих исследованиях по ве-
рованиям удмуртов не указывалось, что душа 
перевоплощается, и следствием этого являет-
ся рождение человеческой жизни. Ясно толь-
ко, души «посланы умершими предками» [5, 
46]. Наши примеры чётко соответствуют этой 
идее рождения жизни: обращение к умершим 
при обряде вызывания души. Но не извест-
но ни одного случая воскресения умершего, 
когда душа младенца была назначена умер-
шему, а рассказывается о возможном перехо-
де незащищённой души лул новорожденного 
в умершего. По-видимому, душа, однажды 
освобождённая от тела предка, может перейти 
только в новорожденного наследника. Извест-
но также, что душа умершего родственника 
будет перевоплощена.

Следующее замечание соотносится с вос-
приятием удмуртов: «…душа – это то, что 
важно, и, в соответствии со своими желания-
ми, она принимает тело. Не душа зависит от 
тела, а тело зависит от души. <…> Душа су-
ществует вечно, но тело возникает в какой-то 
момент и уходит в какой-то момент. Очевид-
но, оно уступает душе» [25, 38].

Рассмотрев на удмуртском материале во-
прос о перевоплощении души в тело ново-
рожденного, все же остаётся неясным, чья 
душа перевоплощается в новорожденного, как 
долго душа умершего предка способна ждать 
своего перевоплощения, и будут ли все души 
умершего перевоплощаться однажды.

Обсуждение и заключение

Представления о душе / душах у удмуртов 
и обских угров затрагивают сложный пласт 
культуры и указывают на общие и особенные 

черты в воззрениях этих народов. Их сравни-
тельное рассмотрение явственно обнаружи-
вает бытование в прошлом общей древней 
основы, впоследствии развивавшейся само-
стоятельно в каждой культуре. Близость пред-
ставлений о жизненной сущности человека 
выражается в следующем:

Идентичными являются представления о 
наличии в человеке двух составляющих: ду-
ше-дыхании и душе-тени. При этом обско- 
угорские (лил / лили) и удмуртское (лул) наиме-
нования души-дыхания явно свидетельствуют 
об этом, как и душа-двойник урт у удмуртов и 
«бродячая» душа урт как одно из наименова-
ний ис, ис-хор у обских угров.

Душа-дыхание (дух) долговечна, ду-
ша-двойник (душа-тень) может проявляться 
лишь какой-то период после прожитой жизни, 
и с течением времени исчезает.

Общие параллели наблюдаются в символи-
ке души в виде птицы, в почитании растений 
и их ассоциации с жизнью и человеческими 
душами.

Развитием древних представлений о душе 
может считаться сложившаяся система пред-
ставлений о реинкарнации в культуре обских 
угров, отголоски которой обнаруживаются 
также и в удмуртской культуре.

Способности души / душ конкретны, при 
необходимости их можно возвращать владель-
цу или от лишних душ можно избавляться.

Рассмотренные представления о жизнен-
ных силах человека в целом указывают на 
сущностную идентичность представлений 
у обских угров и удмуртов. Специфические 
особенности обнаруживаются в отдельных 
деталях, касающиеся прежде всего развитой 
системы обско-угорских представлений о ре-
инкарнации и удмуртских воззрений на связь 
души и цветка. Они могут являться как след-
ствием утраты в одной из культур соответ-
ствующих традиций, так и проявлением соб-
ственного развития мировосприятия каждой 
отдельной культуры, а также возможным вли-
янием и других культур.
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