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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья продолжает тематику угро-пермских параллелей в мифологии и обрядовой сфере. Исследо-

вание базируется на утверждении о существовании единого для обских угров и пермян древнего мифоритуального 
пласта, исторически сложившегося в результате миграций, взаимовлияний и контактов, и/или являющегося насле-
дием неких общих предков.

Цель: определить общую для обских угров и удмуртов аутентичную парадигму смерти, лежащую в основе их 
похоронно-поминальных традиций и близких по характеру мифоритуальных элементов.

Материалы исследования: в исследовании использованы материалы авторов и других исследователей, опубли-
кованные ранее.

Результаты и научная новизна. Авторами впервые предпринят сравнительно-сопоставительный анализ ми-
форитуальных похоронно-поминальных традиций удмуртов и обских угров, в ходе которого определён лежащий в 
их основе общий круг древних угро-пермских представлений о смерти: мифологический пространственный образ 
реки, текущей в нижний мир; очистительные и защитные функции огня и воды; изменение статуса жизненного про-
странства, требующего ритуального «закрытия»; раздельное существование души-дыхания и души-тени.

Ключевые слова: понятие о смерти, ханты, манси, удмурты, угро-пермские мифологические параллели, похорон-
ные и поминальные традиции, мир живых, мир усопших, обряды.
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ABSTRACT
Introduction: the research continues the topic of the Permian-Ugric parallels in mythology and the ritual sphere. The 

study is based on the assertion of the existence of an ancient mythical layer that is common for the Ob Ugrians and Permians, 
historically formed as a result of migrations, interactions and contacts, and / or is the legacy of certain common ancestors.

Objective: to determine the authentic paradigm of death common to the Ob Ugrians and Udmurts underlying their 
funeral and memorial traditions and similar myth and ritual elements.
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Research materials: materials of the authors and other researchers published earlier.
Results and novelty of the research: for the first time, the authors have undertaken a comparative analysis of the 

mythological funeral and memorial traditions of the Udmurts and Ob Ugrians. On the basis of the analysis, the general circle 
of ancient Permian-Ugric ideas about death is determined: the mythological spatial image of a river flowing into the lower 
world; the cleansing and protective functions of fire and water; the change in the status of living space that requires ritual 
«closure»; the separate existence of the soul-breath and the soul-shadow.
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Введение
Во всех культурах концу жизни придавался 

особый смысл, и обращение с умершим приня-
ло строгие ритуальные формы. Обряды перехо-
да, связанные со смертью, являются наиболее 
консервативными из всех ритуальных практик, 
сохраняют глубинную архаичную символику 
основных жизненных ценностей. Конец жиз-
ни отражает сакральные для общества поня-
тия о душе/душах – жизненных силах человека, 
«этом» и «иных» мирах. Выработано особенное 
восприятие всего происходящего с наступлением 
смерти одного из членов общества и обращения с 
теми пространственными локусами, с которыми 
хоть как-то соприкасался умерший, вследствие 
этого места захоронений обрели определённый 
статус сакральных. В то же время, традиционные 
представления, связанные с кончиной, для совре-
менных представителей исследуемых народов не 
выглядят отчётливыми и прозрачными, а являют-
ся стереотипно поддерживаемыми обрядовыми 
действиями, без осмысления причин возникнове-
ния предусмотренных ритуальных практик.

Обращение к мифологическим источникам 
может внести некоторую ясность в исследуемую 
проблему. Как указывает Т. Г. Владыкина, уровни 
сопоставления оказываются закодированными, и 
ключ к дешифровке символа можно найти только 
в мифологическом контексте [5, 55], при этом не-
обходимо учитывать, что фольклорные творения 
и этнографические реалии постоянно проявляют-
ся в единстве и «пользуются одним и тем же ус-
ловным символическим языком» [22, 12].

Массив культурных традиций, роднящий 
угро-пермские народы, включает в себя разновре-
менные напластования. Как известно, наиболее 
интенсивные исторические контакты протекали 
среди предков коми-зырян и коми-пермяков, с од-
ной стороны, и северных манси и хантов, – с дру-
гой. В то время как удмурты и восточные ханты 

занимают периферийное положение. С учётом 
этого, рассматривая обских угров и пермян как 
некую условную общность, можно выделить 
«центральную часть» (коми – северные манси и 
ханты) и относительно чистую «периферийную 
зону» (удмурты – восточные ханты). Наличие и 
отсутствие в последней близких традиций в со-
поставлении с «центральной частью» могут в 
дальнейшем лечь в основу сравнительной мето-
дики определения разновременных компонентов 
в общем комплексе мифоритуальных традиций, с 
приложением к ним современных теорий, объяс-
няющих процесс сложения и распада изучаемых 
этнических групп в территориальном и хроноло-
гическом ракурсе. Общие для всех пермских и 
обско-угорских групп традиции могут считаться 
более древним наследием, в то время как куль-
турный пласт «центральной зоны» носит более 
поздний характер и может рассматриваться в кон-
тексте уже изученных на данный момент истори-
ческих процессов. Проведённый авторами сопо-
ставительный анализ затрагивает наиболее арха-
ичный пласт мифоритуальных традиций обских 
угров и удмуртов и предваряет собой планируе-
мое комплексное исследование угро-пермских 
мифоритуальных параллелей на более обширном 
этническом материале с привлечением более ши-
рокого круга участников. Таковы ключевые пред-
посылки в изучении данной темы.

На бытование в прошлом общей древней 
угро-пермской основы указывает идентичность 
взглядов в рассматриваемых культурах на нали-
чие в человеке двух составляющих: души-ды-
хания (хант. ԓыԓ, манс. лылы, удм. лул) и ду-
ши-тени (удм. урт, об.-угор. ис, ис-хор, а также 
урт в значении «бродячая» душа), как и целый 
пласт близких представлений о них, который мо-
жет быть существенно дополнен при дальней-
шем рассмотрении ритуальных комплексов. Ра-
нее в мифоритуальном контексте авторами уже  
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рассматривался комплекс представлений о душе /  
душах или жизненных силах человека в тради-
ционных культурах обских угров и удмуртов. 
Продолжая сопоставительное исследование ле-
жащих в основе обрядности базовых смыслов в 
традиционном мировосприятии изучаемых на-
родов, в данном случае на основе сопоставления 
элементов их похоронно-поминальных традиций, 
авторы стремятся глубже осмыслить значение 
полученных сведений, совокупность которых 
определяет единый для исследуемых народов 
мифологический пласт. Такой подход подразуме-
вает и понимание этнического своеобразия в тра-
диционном мировосприятии каждой из культур, 
а также учёт современного состояния изучаемого 
явления.

Тема смерти в исследуемых этнических 
культурах рассматривалась в разные периоды 
и разносторонне. Похоронно-поминальные тра-
диции обских угров нашли своё отражение в 
исследованиях, раскрывающих как локальные 
особенности, так и отдельные стороны обряд-
ности: это работы В. В. Бартенева, И. Н. Гемуе-
ва, А. П. Зенько, В. С. Ивановой, Т. А. Исаевой, 
К. Ф. Карьялайнена, В. М. Кулемзина, Е. П. Мар-
тыновой, Б. Мункачи, С. А. Поповой, Т. Р. Пят-
никовой, Е. И. Ромбандеевой, И. П. Рослякова, 
О. М. Рындиной, З. П. Соколовой, Н. М. Тали-
гиной, Е. Г. Фёдоровой, В. Н. Чернецова. Уни-
версальных аспектов проблемы применительно 
к удмуртам касались Н. П. Рычков, Б. Гаврилов, 
Г. Е. Верещагин, П. М. Богаевский, Н. Г. Перву-
хин, И. Н. Смирнов, И. Васильев, У. Хольмберг, 
Ю. Вихманн, М. Ильин и с середины прошлого 
столетия Л. С. Христолюбова, М. Г. Атаманов, 
В. Е. Владыкин, Т. Г. Владыкина, А. Линтроп, 
Н. И. Шутова, А.-Л. Сиикала, Т. Г. Миннияхмето-
ва, Н. Анисимов.

Несмотря на имеющийся богатейший мате-
риал в рамках статьи очень сложно сопоставить 
всю сложившуюся похоронно-поминальную об-
рядность изучаемых народов, поэтому сведения 
о ней даны выборочно с учётом цели работы, 
предваряя собой более масштабное исследо-
вание. Авторами рассмотрены лишь наиболее 
общие вопросы, касающиеся представлений о 
потустороннем существовании души, подго-
товки к погребению, похоронах и поминках, не 
вдаваясь в детали столь обширной тематики. 
Не представляется возможным сосредоточить 
внимание на существующих отличиях в рассма-
триваемых обычаях (их спектр очень широк), 

а также на определении степени влияния христи-
анства и ислама – в случае с разными группами 
удмуртов (этому могут быть посвящены отдель-
ные работы). Для анализа авторами взяты обоб-
щённые материалы по северным группам обских 
угров (преимущественно казымским хантам и со-
сьвинским манси) и закамским удмуртам.

Материалы и методы
Для проведения сопоставительного анализа 

похоронно-поминальных традиций пермских и 
обско-угорских народов авторами привлечены 
собственные материалы исследований, опубли-
кованные ранее по казымским хантам [6; 7] и 
закамским удмуртам [13; 14], а также материалы 
других российских и зарубежных финно-угро-
ведов по данной теме: исследования по обским 
уграм И. Н. Гемуева [8; 9], А. П. Зенько [10], 
К. Ф. Карьялайнена [11], В. М. Кулемзина [12], 
Б. Мункачи [28], С. А. Поповой [17], Т. В. Пятни-
ковой [18], Е. И. Ромбандеевой [19], З. П. Соколо-
вой [20], Н. М. Талигиной [21], В. Н. Чернецова 
[24]; по удмуртам – Н. Анисимова [1], М. Г. Ата-
манова и В. Е. Владыкина [2], В. Е. Владыкина 
[3], Т. Г. Владыкиной [4; 5], Л. С. Христолюбо-
вой [23], Н. И. Шутовой [25], У. Хольмберга [26], 
А. Линтропа [27], Е. Тулуз [30], А-Л. Сиикала и 
О. Уляшева [29], В. Войта [31].

Наряду со сравнительно-сопоставительным 
методом, в данной работе применён метод струк-
турно-типологического анализа, посредством ко-
торого выявленные авторами близкие для удмур-
тов и обских угров мифоритуальные элементы 
формируются в единую систему, представляю-
щую собой реконструкцию общего для них древ-
него угро-пермского мировоззренческого пласта.

Результаты
Прекращение жизни – изначальный фактор 

стресса, которому в разных культурах давались 
различные религиозно-мифологические объясне-
ния. Повсеместно же утверждалось, что смерть 
человека влечёт не только изменения душевного 
состояния живых, а выступает также единовре-
менным катализатором вступления времени в но-
вую стадию, когда меняются и пространственные 
нормы, и границы.

Для мистического восприятия действитель-
ности представителями традиционных обществ 
характерно признание «параллельности миров», 
согласно которому «трансцендентная реальность 
«другого мира» пронизывает обычную реаль-
ность» [11, 122].
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Мифологические представления о 
потустороннем существовании

Традиционный комплекс представлений об-
ских угров и удмуртов о жизни и смерти носит 
универсальный характер и базируется на общих 
и ключевых дефинициях в их космогонической 
мифологии; ими же являются природные стихии 
огня и воды, выступающие в роли персонифици-
рованных божеств или просто абстрактных сил 
– магических проводников между мирами, содей-
ствующих трансформации состояний и очище-
нию, что нашло соответствующее осмысление и 
применение в ритуальной практике. Например, у 
обских угров огню отводилась роль «очистителя» 
от душ покойного жилища и всех вещей, которые 
окуривались специальным составом; совершалось 
также ритуальное омовение умершего, способ-
ствующее его «беспроблемному» переходу в дру-
гой мир, другую «жизнь». Одновременно огонь 
мыслится также способом магической защиты 
живых от мёртвых [7, 29–32]. Такие же значения 
приписывались этим стихиям и удмуртами.

Другой основой ритуальных практик обско- 
угорских и пермских народов выступают сло-
жившиеся в традиционном мифологическом со-
знании древнейшие пространственные модели с 
глубинным смысловым значением, прочно коди-
рующиеся на подсознательном уровне. Извест-
ны мифологические модели с делением мира по 
горизонтали и по вертикали на верхний, средний 
и нижний миры (Мировая река, Мировое древо/
Древо Жизни, Мировая гора). Такие простран-
ственные образы увязываются между собой в не-
кую ментальную схему, так как содержат в себе 
общие принципы символического выражения 
круговорота жизни и смерти [7, 36–39].

С рекой ассоциируется мистическая дорога 
предков, связующее звено между мирами, в её 
верховьях зарождается человеческая жизнь (при-
ход из верхнего мира), завершающаяся в её низо-
вьях (уход в нижний мир). Как пространственный 
архетип река (у хантов и манси её олицетворяет 
Обь) маркирует также направление север-юг, но 
иногда и запад-восток, где северная и западная 
стороны ассоциируются с миром мёртвых («ноч-
ная сторона»), противопоставляемых дневному 
светлому миру живых.

Близкие представления характерны и для уд-
муртов, согласно которым потусторонний мир 
представляет противоположность этому миру: 
по отношению к месту проживания живых «тот 
мир» располагается к воспринимаемому как вниз 

к северу или северо-западу, ниже по течению 
реки (т. е. внизу), где темно, холодно, где ранее 
умершие живут сообща. Такое восприятие «того 
мира» развило стереотипы образов действий и в 
мире живых: похороны совершаются в послеобе-
денный период, поминальные церемонии в честь 
умершего принято устраивать с вечера и до пол-
ночи, а сроки проведения поминок установлены 
и ведут счёт с ночи: «три ночи», «семь ночей», 
«сорок ночей», «годовая ночь».

У обских угров и удмуртов выявляются не-
сколько сосуществующих параллельно сценариев 
«жизни» после смерти. У хантов и манси одна из 
душ умершего (ис, ис-хор) отправляется на север 
(по течению Оби) в мир предков (нижний мир), 
где она проживает свою жизнь в обратном по-
рядке, т. к. в «том» мире, по сравнению с «этим», 
всё – наоборот, с преобладанием доминирования 
левой стороны, и превратившись в жука исчеза-
ет [7, 89]. У удмуртов также развито представле-
ние о загробном мире, расположенном на севере, 
внизу, где всё – наоборот, потому и при поминках 
все действия выполняются против солнца, тыль-
ной стороной руки, еда выбрасывается на север. 
Душа-урт отправляется с умершим в иной мир, 
но имеет возможность возвращаться в светлый 
мир; её представляют в виде мотылька, летучей 
мыши, ласки, пчелы, паука [25, 206].

В представлениях хантов и манси, так называ-
емая «могильная» душа (одна из душ ис, ис-хор) 
«привязана» к месту захоронения и продолжает 
своё существование до разложения тела в среде 
подобных себе покойников [17; 18; 19; 20; 21; 24]. 
Место пребывания души урт у удмуртов – в гро-
бу, для её передвижения делается дыра на крышке 
гроба.

Обские угры верят, что умерший после смер-
ти может стать покровительствующим духом, так 
как его душа ԓыԓ /лылы попадает в верхний мир, 
где она продолжает жить, периодически возвра-
щаясь в мир живых. Она представлялась крыла-
той, обычно в виде птицы. Умершие предки у уд-
муртов также покровительствуют живым; люди 
обращаются к ним за поддержкой, совершая 
приношения, а впоследствии – благодарственные 
жертвования. Душа лул может вернуться и все-
литься в новорожденного.

В традиционных ритуальных практиках уделя-
ется внимание помощи душам умершего для до-
стижения ими места пребывания, во избежание 
их застревания в «этом» мире, а также защиты 
живых от пагубного влияния потусторонних сил.
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Ритуальные практики подготовки 
к погребению

С момента смерти человека помещение с пре-
бывающим там покойником действиями при-
сутствующих обретает лиминальный статус. У 
удмуртов для ухода души открывают печную 
заслонку, но печь не топится, сосуды с водой 
опустошаются, в ночное время оставляется ми-
нимальное освещение, окна и зеркала занавеши-
ваются, шум прекращается – создается сумрач-
ная, безмолвно-покорная обстановка. Простран-
ственные же границы начинают расширяться с 
извещением родных, знакомых и жителей общи-
ны, когда завязывается и их соприкосновение с 
умершим – посещением его, непосредственной 
помощью в приготовлениях к похоронам, проща-
нием с ним, отправлением его в иной мир. По-
добные правила с завешиванием отражающих 
поверхностей существуют и у обских угров. Как 
и у удмуртов, у присутствующих не должно быть 
оголённых частей тела. Но при этом обязательно 
должен гореть огонь, особенно в ночное время, 
сейчас его заменяет электрический свет. Считает-
ся, что смерть человека приоткрывает простран-
ство дома, и важно в течение определённого вре-
мени, после похорон эту «дыру» закрыть [12; 17; 
18; 19; 21].

Для мытья покойного у удмуртов приносят 
воду из текущего родника или реки и при этом 
черпают воду обратив сосуд по течению. Исполь-
зованная для мытья вода выливается у северного 
столба въездных ворот. Обмывание тела умерше-
го в традициях обских угров производится рас-
твором чаги по определённым правилам, а так-
же очищается окуриванием дымящейся чагой [6; 
12;17].

Одежда, в которой человек находился в мо-
мент наступления смерти, у удмуртов сжига-
ется у могилы или выбрасывается в реку, овраг 
/ ров «яму для выбрасывания коры, луба», туда 
же относятся остатки стружек, щепок от гроба. 
У обских угров – такую одежду и другие остатки 
от погребального церемониала, например, сре-
занные края оленьей шкуры, которая стелется на 
дно гроба, уносят в лес, в непосещаемые людьми 
места. У удмуртов в прошлом гроб стелили берё-
зовыми листьями, нельзя было снабжать подуш-
кой из гусиных или утиных перьев, если только 
из куриных. Ничего птичьего (пух и перья) в гроб 
класть нельзя и у хантов и манси, но при этом на 
гробе перед его погребением самый старый чело-
век рисует угольком солнце, луну и птицу [6; 24].

И у обских угров, и у удмуртов, покойника оде-
вают в тёплую одежду. При этом весь инвентарь, 
одежду, которые кладут в гроб покойнику, портят, 
т. е. вещи символически умерщвляются как уже 
принадлежащие представителю иного мира.

Коммуникация с умершим
Коммуникация с умершим происходит посто-

янно; при приготовлении к захоронению с ним 
разговаривают, обращаются с вопросами, у уд-
муртов при ночных посиделках рассказывают ка-
кие-либо истории из жизни усопшего, общаются 
с покойным как с живым, при перевозке на клад-
бище поют прощальные песни.

Согласно обско-угорских традиций, роль ру-
ководителей обрядов отводится старым людям, 
они отвлекают от горя рассказами, допускаются 
лёгкие шутки, подсказывают, что нужно делать 
в том или ином случае. Утром устраивался риту-
альный плач, которым умершего «будят». Когда 
покойник находится в доме, все приходящие под-
ходят к нему здороваться с левой стороны, нель-
зя проходить у изголовья, у гроба накрывается 
маленький столик. Перед выносом проводится 
гадание, когда присутствующие поочередно под-
ходят к изголовью гроба и с помощью специаль-
но установленной под ним доски приподнимают 
его 4 или 5 раз в зависимости от пола умершего, 
мысленно задавая ему вопросы, ответом на кото-
рые могут быть «да» (лёгкое поднятие) или «нет» 
(гроб становится очень тяжёлым). Обычно инте-
ресуются своей ли смертью умер человек, ушёл 
он в свой срок или преждевременно, хочет ли он 
что-то передать остающимся и т. п. [6; 9; 18; 19]. 
У удмуртов близкие по характеру действия про-
исходят в момент угощения умершего «горячим 
супом», где собравшиеся поочередно выражают 
свои чувства покойному.

Традиции поведения на кладбище
Умершего хоронят рядом с другими родствен-

никами на семейно-родовом участке. Согласно 
удмуртским традициям, кто-то из близких «отку-
пает» место для могилы, очерчивает его топором 
и после этого позволяется копать могилу. Перед 
опусканием покойного в могилу и у удмуртов, и 
у обских угров открывают крышку гроба и умер-
шему предоставляют возможность проститься со 
светлым миром.

По удмуртским обычаям, у входных ворот 
кладбища посетители обращаются ко всем умер-
шим и разбрасывают еду. У обских угров это де-
лают у могилы, где разводят костёр, за которым 
поминают покойных. Надмогильные сооружения 
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у хантов и манси представляют собой подобие 
домика с окошком, в момент посещения род-
ственники стучат и приоткрывают его, туда же 
ставится угощение [8; 18; 19; 20].

При покидании территории кладбища про-
щаются как с конкретным умершим, так и всеми 
усопшими. У удмуртов кто-либо из мужчин, дер-
жа в руках можжевеловую / еловую / пихтовую 
ветку, слегка хлещет ею каждого переходящего 
границу кладбища со словами «он(а) (имярек) 
идёт домой, он(а) (имя умершего) остается»; ког-
да все покидают кладбище, закрывая ворота, три 
раза проводят черту от столба до столба ворот 
металлическим предметом (топором, лопатой). У 
обских угров, когда уходят, окошечко закрывают, 
а на границе кладбища принято перешагивать че-
рез огонь или дымящуюся хвойную веточку, что-
бы душа умершего не последовала за живыми.

В домах обских угров в момент захоронения 
кто-то из оставшихся родственников выметает 
весь дом ритуальным веником, состоящим из ве-
точек разных деревьев (иногда это колючие ветки 
ели), тем самым изгоняя души умершего; тогда же 
перемывается посуда, моется пол, помещение оку-
ривается. У удмуртов после выноса гроба из дома 
также начинается уборка помещения: выметают 
мусор, моют окна, полы, стены, утварь, топится 
печь.

После похорон участники возвращаются в 
дом покойного, у удмуртов их опрыскивают зо-
лой, все моют руки, парятся в бане и лишь после 
этого участвуют в поминальной трапезе. Анало-
гичные обычаи существуют и у обских угров, 
после посещения кладбища люди моют лицо и 
руки, очищаются дымом курящейся чаги. Таким 
образом, завершается основной цикл ритуальных 
действий, восстанавливающий обычный порядок 
течения жизни.

Символика ритуальных действий. 
Поминки

В обрядовой практике противопоставляются 
круговые движения двух векторов: направление 
по часовой стрелке, или по солнцу – олицетво-
ряет правильное течение жизни, а против часо-
вой стрелки, или против солнца символизирует 
смерть и потустороннее существование. И у уд-
муртов, и у обских угров действия при обрядах 
погребения и поминовения производятся в обрат-
ном порядке, т. е. против солнца.

У хантов и манси также придаётся значение 
движениям кистей рук к себе / от себя. Например, 
наливая чай движением руки внутрь – это на 

благо, движением в противоположную сторону 
(тыльной стороной от себя) – наливают покой-
нику. Эти движения по своему значению близ-
ки символическому разделению пространства 
на правую и левую стороны и другим подобным 
смысловым параллелям. Еда и питьё на помин-
ках распределяется между присутствующими не 
по часовой стрелке как в обычной жизни, а в не-
сколько хаотичном порядке – в разброс. У удмур-
тов гости рассаживаются за столом, где еда рас-
ставляется также в необычном для живых поряд-
ке, т. е. против солнца, а напитки также наливают 
через тыльную сторону руки.

Частью похоронных традиций обских угров 
является жертвоприношение, с помощью которо-
го закрывают пространство живых от иного мира 
(символически это производится также с помо-
щью ткани), а душа животного рассматривается 
и как транспортное средство для души умершего 
[10; 11; 21; 28].

У удмуртов при увозе умершего из дома у 
столба въездных ворот рубят курицу или пету-
ха (в зависимости от пола умершего). Считает-
ся, что «эти птицы гребут назад» и их запре-
щено жертвовать на других обрядах. Из мяса 
варят так называемый «горячий суп» для вы-
ставления умершему. Сосуд с супом и кусками 
мяса стоит у устья печи (широкого топочного 
отверстия); все по очереди подходят и крошат 
еду для умершего, обращаясь к нему и поже-
лав, чтоб еда досталась именно ему. После 
завершения поминок сосуд с содержимым вы-
валивается в северном направлении: за домом, 
сараем, оградой, если это свой участок; если не 
свой участок, то в северной части своего дво-
ра у забора, в саду, у самого северного столба 
ворот. При жертвовании птиц и животных для 
поминок голову жертвы располагают в северо- 
западную сторону, что называется «закалыва-
нием вниз». Угощение умершего происходит и 
на кладбище, принесённую еду и напиток пода-
ют тыльной стороной руки.

Подобное мировосприятие и ориентиры от-
ражают устойчивость мифологических пред-
ставлений о мире живых и мертвых, о разгра-
ничении сфер во временных и пространствен-
ных проявлениях [12, 85]. Рассмотренные об-
рядовые традиции насыщены всевозможными 
условностями, т. к. в кризисные моменты люди 
обращаются к ритуальному поведению, отсы-
лающему к сакральному первообразцу (см. [4, 
41–60]).
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Обсуждение и заключение
Похоронно-поминальные традиции изучае-

мых народов опираются на древнее мифологи-
ческое сознание, что выражено на всех уровнях 
– акциональном и вербальном.

В результате сопоставительного и структур-
ного анализа мифоритуальных традиций обских 
угров и удмуртов выявлен комплекс близких для 
них древнейших представлений о круговороте 
жизни и смерти. В их основе лежат мифологиче-
ские пространственные образы, прежде всего об-
раз реки, текущей на север – в нижний мир, куда 
уходят души-тени умерших, где их посмертная 
«жизнь» течёт в противоположном направлении, 
с последующим уменьшением до насекомого. В 
похоронно-поминальных обрядовых практиках 
изучаемых народов эти представления выражены 
в преобладании ритуальных действий в направле-
нии север/запад, вниз, в символике движений рук 
с направлением «во вне» (в противоположность 
действий для живых – «во внутрь»). И у обских 
угров, и у удмуртов уход из жизни человека ме-
няет статус жизненного пространства: в нём обра-
зуется «дыра», что требует строгого соблюдения 
особых правил с последующим «закрытием» этой 
«дыры» (совершения жертвоприношения и других 
символических действий). В этот период происхо-
дит прощальная коммуникация с умершим.

Среди общих для обских угров и удмуртов 
представлений – вера в привязанность одной из 
душ умершего к месту захоронения, для выхо-
да которой делали отверстие (дыра в гробу или 
окошко в надмогильном сооружении), при этом 

было важно символически отделить умершего 
от мира живых, предохранить их от возможной 
опасности, которую он может для них представ-
лять. Важную роль в этом играет ритуальная роль 
стихий огня и воды, имеющих очистительную и 
защитную функции.

Важным элементом рассмотренных обрядо-
вых практик является табу на наличие в погребе-
нии пуха, перьев и другие «птичьи» акценты на 
правилах жертвования, проведения поминальных 
трапез и т. п. Все они восходят к представлениям 
о наличии «верхней» крылатой части человече-
ской души и свидетельствуют о её ином статусе, 
по сравнению с душой-тенью. Именно с ней свя-
зана вера в покровительство умерших предков, а 
также их возвращение в мир живых через вселе-
ние в новорожденных.

Таким образом, несмотря на самостоятельный 
путь многовекового развития изучаемых этносов 
на территориях своего исконного проживания и 
сложившиеся у них контакты с другими этниче-
скими образованиями, когда «различные измене-
ния и исторические напластования – важное ус-
ловие существования живой традиции, отражаю-
щей эволюцию культуры, когда традиционное об-
щество в ситуациях столкновения двух или более 
«миров» вынуждено проявлять многовариантную 
интерпретацию, провоцирующую пластическое 
поведение» [1, 295–296], можно заключить, что 
угро-пермские народы по-прежнему сохраняют 
общий для них древний пласт этнических пред-
ставлений, ярко выраженный в похоронно-поми-
нальных традициях.
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