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Основные принципы реинкарнации у обских угров 

Аннотация. Как показал анализ материалов, богатый комплекс представлений хантов и 
манси о душе (душах) основывается на двух её составляющих духовном (реинкарнирующем) 
начале – lil (хант.) / lili (манс.) и виталическом – is, is-χor (хант., манс.). Реинкарнирующая ду-
ша (она же – «маленькая» душа, «внутренняя» душа, душа-птица) является продуцирующим 
(животворящим) началом, постоянно возрождающимся в новых физических телах. Она имеет 
«небесное» происхождение и периодически возвращается после смерти в Верхний мир.  

Информация в народе о реинкарнирующей душе lil / lili имеет несколько закрытый ха-
рактер, она передаётся опосредованно, завуалированно и представляет собой больше симво-
лический пласт знаний. Тем не менее, lil / lili считается главной душой, несущей в себе кодо-
вые характеристики человека, связана с его сознанием и отвечает за связь с космосом (Верх-
ним миром).  

Реинкарнация в обско-угорской среде имеет определённые закономерности. Автором 
выделено 12 принципов, характеризующих это явление. Но выявленные принципы не явля-
ются жёсткими, т.к. повсеместно встречаются исключения из «правил». В данном случае, 
можно говорить о неких установившихся или заданных свыше «рамках», позволивших «упо-
рядочить» процесс трансмиграции человеческих душ.  

Традиционные представления хантов и манси о реинкарнации укладываются в единую 
целостную мировоззренческую систему, пронизывающую собой все сферы их жизнедея-
тельности, и могут быть отнесены к главным смыслам в их культуре. 
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The main principles of reincarnation of the Ob-Ugrians 

Abstract. The analysis of materials has showed, that a rich complex of Khanty and Mansi rep-
resentations about a soul (souls) is based on its two components: a spirit (reincarnating) beginning – 
lil (Khanty) / lili (Mansi) and a vital beginning – is, is-χor (Khanty, Mansy). A reincarnating soul (a 
"little" soul, an "inner" soul, a soul-bird) is producing (life-giving) the beginning, constantly reviv-
ing in new physical bodies. It has "heavenly" origin and periodically returns after death to the Up-
per world.  

Information about reincarnating soul lil / lili has somewhat close nature; it is transmitted indi-
rectly, covertly, and it presents more a symbolic layer of knowledge. However, lil / lili is the main 
soul having code characteristics of person; it has connection with his consciousness, and is responsi-
ble for communication with the space(the Upper world). 

The reincarnation in the Ob-Ugric milieu has definite patterns. The author has identified 12 
principles for it. These principles are not hard, because everywhere we can find exceptions to the 
"rules". In this case we can talk about some established or determined "frameworks" allowed "to 
order" the process of transmigration of human souls. 

Traditional views of the Khanty and Mansi people about reincarnation made a single coherent 
worldview system which penetrate all spheres of their life and they can be can be attributed to the 
main meanings in their culture. 

Key words: traditional world outlook, the Ob-Ugrians, reincarnation. 
 
Представления о реинкарнации у об-

ских угров имеют глубокие корни, многое 
из этого древнего наследия дошло до нас в 
форме архетипических символов [1, 84–90], 
многогранный смысл которых до конца не 

осознаётся современными представителями 
культуры. Иногда это приводит к переос-
мыслению, додумыванию, смешению поня-
тий, что может рассматриваться как разви-
тие взглядов, но хранителями традиций 
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чаще воспринимается как искажение или 
отход от исконных духовных знаний. Такое 
положение вещей создаёт определённые 
сложности и характеризует состояние во-
проса о душе в целом [2, 83–95]. Согласно 
классификации представителей традицион-
ных обществ, предложенной 
В. И. Харитоновой на основе исследований 
по шаманским и другим традиционным ве-
рованиям и практикам, существует опреде-
лённая разница в понимании, владении и 
передаче информации, связанной с духов-
ной культурой своего народа людьми, от-
носящимся к «профанам» / шаманистам, 
«приобщённым» / шаманствующим и «по-
свящённым» / шаманам [3, 9]. Соответст-
венно, необходима определённая избира-
тельность при получении такого рода све-
дений. В то же время, за полтора столетия 
накоплено достаточное количество этно-
графической информации, позволяющей, 
несмотря на указанные трудности, сделать 
определённые выводы и обобщения и пред-
ставить взгляды на реинкарнацию у хантов 
и манси в виде целостной системы [4, 32–
43; 5, 186–187; 6, 199–206]. 

Известно, что в своих воззрениях на 
реинкарнацию обские угры не одиноки, и в 
суждениях о человеческой жизни имеют 
много общего с другими народами. Вот как 
писал об этом К.Ф. Карьялайнен при рас-
смотрении представлений хантов и манси о 
возрождении в земной жизни душ умер-
ших: «…у нас есть данные о таком возрож-
дении только по вогулам и северным остя-
кам, но это не говорит о позднем происхо-
ждении или заимствовании уграми этого 
представления; оно известно почти везде на 
земле и в его основе лежат явления, внешне 
и внутренне сходные у родственных наро-
дов» [7, 50]. В поддержку представленных 
утверждений можно привести слова 
Д. Хаммермана, предложившего обзор све-
дений о реинкарнации у разных народов: 
«В разных африканских и азиатских куль-
турах свои взгляды на тонкости реинкарна-
ции, но их мифы о том, что происходит с 
душой во время сна и смерти, полны еди-
ной символики сновидений» [8, 36]. Из-
вестно, что представления о реинкарнации 
свойственны многим народам Сибири и 
Севера. Этим во многом определяется их 

общее отношение к жизни: «В своеобразии 
культа предков обских угров, его происхо-
ждении, в частности в его связи с культом 
мертвых, много общего с ненцами и, веро-
ятно, селькупами и кетами. Это общее вы-
ражается в существовании у всех них в 
прошлом близких представлений о душе 
<…>» [9, 69]. Поэтому реконструкция не-
однозначно воспринимаемых элементов в 
изучаемом явлении в определённой мере 
возможна и за счёт сопоставления с други-
ми народами. 

У северных хантов понятие «реинкар-
нировать» обозначают словом «l’aksati». 
Данное понятие происходит от слова 
«l’akti», которое переводится как «лепить», 
«шлепнуть» (например, прилепить глиня-
ную лепешку к стенке, чтобы она крепко 
прилипла), «плюхнуться на что-то» или 
«влиться во что-то». Это же слово на языке 
среднеобских ханты произносится как 
t’aksyttaи переводится ‘приклеиться’ [11, 
179]. Вот от этого слова и образовалось по-
нятие «l’aksati» – ‘реинкарнировать, возро-
диться’. Человека, чья душа вселилась в 
новорожденного, казымские ханты назы-
вают l’aksəm. Используются также глаголы, 
связанные с выявлением реинкарнации в 
ребёнке. Например, у сынских хантов это: 
l’aksəptəti “возродить, дать реинкарниро-
ваться” и jǔkatla “назначается, замещается 
(кто-то из предков)” [12, 189]. 

Значение аналогичного северо-
мансийского понятия l’aҳtҳati очень близко 
северо-хантыйскому. По данным В. Н. Чер-
нецова, основанным на материале обских и 
сосьвинских манси, оно представляет собой 
возвратный вид от глагола laҳti «схватить» и 
означает «вцепиться, схватиться за что-
нибудь», «что-нибудь поймать и удержи-
вать» [13, 140]. Е. И. Ромбандеева возводит 
его к словам ляхтхатунгкве – ‘встретиться 
друг с другом’, ляхтхаты – ‘стукнуться’ 
[14, 99]. Обрядовое действие, связанное с 
гаданием по определению души предка, пе-
решедшей в ребёнка, обозначается словом 
hanluŋkwe ‘приклеить, прилепить’ [15, 123]. 
У сургутских хантов, относящихся к вос-
точной диалектно-этнографической группе, 
данный феномен обозначают словом 
«нäмсинтəп», что переводится как «переда-
ча имени, передача названия» [16, 47]. 
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Доминирование информации о сущест-
вовании души-тени is, is-χǒrи скудность 
сведений о душе-дыхании lil / lili служит 
причиной затруднения при ответе на во-
прос о том, какая часть души реинкарниру-
ет. Может создаться впечатление, что is,is-
χǒr – более значимая часть человека. Так, 
Э. Рутткаи-Миклиан пишет: «В реинкарна-
ции, если вообще называть душой ту часть 
умершего, которая возрождается, участвует 
is-χǒr “тень, душа”» [12, 189]. Большинство 
же исследователей, касавшиеся этой темы, 
основываясь на полученном материале, 

справедливо считают, что реинкарнирует 
душа-дыхание lil / lili, которая нередко 
отождествляется с понятием «дух» и пред-
ставляется в образе птицы (или комара у 
восточных хантов), после смерти человека 
улетающей в Верхний мир. 

Учитывая сложившиеся представления 
о человеческих душах и их посмертном 
существовании, а также принципах повтор-
ных воплощений, трансмиграцию челове-
ческого духа с позиций обско-угорского 
мировоззрения можно представить в виде 
схемы (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1. Схема трансмиграции человеческих душ у обских угров 

Эта схема включает в себя три взаимо-
связанные между собой пространственно-
временные линии:  

1. Человеческий дух (душа lil / lili) во-
площается в определённой математической 

прогрессии: как правило, в одном роду в 1–
4/5 новых людях, каждый из которых несёт 
в себе его отдельную частичку. После 
окончания жизненного пути lil / lili каждого 
человека вновь воплощается в 1–4/5 людях. 
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Затем следуют новые воплощения каждой 
из этих душ lil / lili и т. д. Графически это 
может выглядеть как усложнённая посто-
янно разветвляющаяся спираль с нисходя-
щими (воплощение в Среднем мире) и вос-
ходящими (возвращение в Верхний мир) 
витками, которые могут найти свое завер-
шение в определённых случаях (невозмож-
ность реинкарнирования из-за неких траги-
ческих обстоятельств или в связи с перехо-
дом на другой уровень – в ранг духа-
охранителя). 

2. Другая часть жизненной сущности 
человека – is (состоящая из 4–5 частей) раз-
вивается по-другому. Она представляет со-
бой конечный цикл из двух половин: время 
жизни от рождения к смерти, затем сущест-
вование в ином (нижнем) мире в обратном 
направлении и исчезновение.  

3. И, наконец, местом соприкосновения 
двух первых линий является короткий ли-
нейный временной отрезок: это жизнь кон-
кретного человека, имеющего определён-
ный набор lil / lili и is, распадающийся по-
сле смерти на две части и означающей ко-
нец существования конкретного индивида. 
Этот короткий временной отрезок и являет-
ся тем самоценным опытом, который вби-
рает в себя человеческий дух.  

По мере накопления опыта от жизни к 
жизни каждая отдельная частичка первона-
чального духа предков – lil / lili в конечном 
итоге должна перейти (за исключением 
указанных выше случаев) на другой уро-
вень бытия – стать представителем Верхне-
го мира, покровительствующего родствен-
ным себе lil / lili, продолжающих свой путь 
дальнейшего воплощения в Среднем мире. 

Подтверждение реинкарнации именно 
души-птицы можно увидеть в представле-
ниях и у других сибирских народов. При-
влекая материалы саамского, самодийских 
и финно-волжских языков, К. Редеи пред-
ложил уральскую реконструкцию – 
wajŋe‘душа, дыхание’, для которой харак-
терно также и более абстрактное значение – 
дух, душа [17, 552]. А. А. Ким рассматри-
валась этимология селькупского слова 
qwej‘душа’, которое она относит, вслед за 
К. Редеи, к прауральскому наследию [18, 
16]. У селькупов, «все человеческие души 
какое-то время живут на небе (после смер-

ти человека) в образе человека-птицы» [19, 
54]. Эвенки-орочоны (народ, не являющий-
ся родственным обским уграм), считают, 
что у человека «при рождении была душа 
оми, которая выглядела в виде синички. Но 
когда ребёнок подрастал, <…> его душа 
оми перерастала в душу хэян<…>. Внешне 
хэян была копией человека<…>». Когда 
человек умирал, хэян улетала и раздваива-
лась на души оми и хэян». Место оми – «на 
звезде Чолбон» [20, 25]. 

На основе зафиксированных в разное 
время материалов по обским уграм мною 
обских угров, нельзя считать абсолютными 
выделены 12 принципов, согласно которым 
происходит повторное воплощение челове-
ческой души. Выявленные принципы реин-
карнации у, они являются скорее некой 
«рамкой»,общей для всех групп, но повсе-
местно допустимы исключения. Локальные 
особенности нашли своё выражение, пожа-
луй, только в образных сравнениях вопло-
щаемых душ. 

Итак, рассмотрим содержание этих 
принципов: 

1. Потенциальная возможность реин-
карнироваться есть у всех душ. 

Причины, по которым не происходит 
реинкарнация, могут быть следующие: 
 Если при жизни человек был скальпи-

рован врагами (судя по героическим 
сказаниям, такое практиковалось в пе-
риод военной активности), то его душа 
насильно лишалась возможности воз-
родиться в следующей жизни. В воло-
сах на голове, по представлениям об-
ских угров обитала одна из душ. Чело-
века лишали некоего «органа», распо-
ложенного на теменной части головы 
(согласно учению йогов, это место рас-
положения коронной чакры – сахасра-
ры, отвечающей за связь с Космосом), 
тем самым искусственно прерывали 
связь с Верхним миром. Эта связь с 
Верхним миром у многих народов ас-
социируется с невидимой нитью. На-
пример, согласно представлениям 
эвенков такая нить «тянется от головы 
человека вверх, где хэвэки (дух-хозяин 
верхнего мира) держит в руке нити 
всех тунгусских маин (душ)» [21, 70]. 
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 Если нет подходящих младенцев в роду 
для воплощения или род иссяк. В про-
шлом, прерывание рода могло про-
изойти по разным причинам: эпидемии, 
голод, физическое истребление во вре-
мя войн и т.п. Но исчезновению рода 
могли «поспособствовать» и на тонком 
плане с применением магии воздейст-
вуя на души is.  

 Трагическая не своевременная смерть, 
особенно, если человек погиб и не захо-
ронен, могла стать причиной «застрева-
ния» его души в Среднем мире. Счита-
ется, что такие умершие пополняли ря-
ды лесных, водных и других духов и 
представляли опасностьдля живущих. 

 И, наконец, если при жизни человек 
уделял внимание развитию своего духа 
и достиг состояния, позволившего ему 
после земной жизни стать духом-
покровителем. В таком случае, он мог 
больше не воплощаться вновь. 
2. Душа умершего воплощается, как 

правило, в своём роду как по отцовской 
(«по крови»), так и по материнской («по 
молоку») линиям. 

Повсеместно у обских угров отмечается, 
что трансмиграция душ происходит в своём 
роду, то есть в детях реинкарнируются, как 
правило, души родственников по линии от-
ца, но такжемогут «воскреснуть» родствен-
ники и по линии матери. Без уточнения род-
ственных линий и пола, представительница 
обских манси утверждала: «Только родст-
венники возрождались» [ПМА, 2008: Л. С. 
Тынзянова, п. Ванзетур Берёзовского р-на].  

На основе данных по сынскимхантам, 
Э. Рутткаи-Миклиан утверждает, что «души 
мужчин возрождаются однозначно в собст-
венной родственной группе, а женщин – как 
в роде отца, так и мужа» [12, 208]. Если с 
родом отца всё понятно – это генетическое 
родство, то реинканация в роду мужа подра-
зумевает два варианта: первый – возрожде-
ние души женщины через своих собствен-
ных детей (внуков, прямых потомков) – это 
тоже генетическое родство, а в другом слу-
чае – это реинкарнация в семьях родствен-
ников мужа, не являющихся для неё кров-
ными. Таким образом, генетическая связь в 
реинкарнации важна, но не является абсо-
лютной. Э. Рутткаи-Миклиан приводит и 

другие примеры «неправильной» реинкар-
нации, например, в потомстве отчима. Она 
объясняет эти нестандартные реинкарнации 
«тесными личными контактами и принци-
пом локальности, совместного жительства» 
[12, 210]. О возможности «неправильной» 
реинкарнации упоминают и среди предста-
вителей и других групп обских угров. 

Воплощение в чужом роду или даже 
среди представителей другого народа воз-
можно, если свой род иссяк. Приведём на 
этот счёт слованашего информанта:«Вместе с 
тем в новорожденных могут «вселиться» и 
души не родственников, а посторонних лю-
дей. Это случается тогда, когда душа умер-
шего человека стала «безродной» или в его 
роду было мало мужчин – для появления на 
свет мальчиков, женщин по линии отца – для 
девочек» [ПМА, 2007: М. К. Волдина, Хан-
ты-Мансийск]. На материале манси примеры 
подобных реинкарнаций записаны С. А. По-
повой [записано со слов С. А. Поповой, 2016, 
Ханты-Мансийск]. 

3. Душа мужчины воплощается в 
мальчике, женщины – в девочке.  

В то же время у сургутских хантов быту-
ет также представление о возможном пересе-
лении душ от мужчины к женщине и от жен-
щины к мужчине. Такой исключительный 
случай А. С. Песикова объясняет изменением 
количества душ при жизни человека (умерше-
го предшественника) из-за «сфер влияния 
Земли и Неба» [16, 48]. Смысл данного пояс-
нения можно понимать как внутреннюю 
трансформацию человека в конце жизни. Та-
кого рода перемены в человеке возможны 
вследствие перенесённых потрясений, пере-
осмыслений и вероятно других причин, и в 
следующем воплощении его душа может во-
плотиться в представителе другого пола. 

Своеобразной переходной формой 
можно рассматривать такое редкое у обских 
угров явление как транвестизм. По устному 
сообщению О. Э. Балалаевой, один из по-
добных случаев ей известен у сургутских 
хантов. К подобному явлению в традицион-
ной среде относились терпимо, оно могло 
считаться признаком избранничества духов 
и во многих культурах рассматривается как 
возможный атрибут дара шамана [22].  
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4. Реинкарнация мужчины может про-
изойти в пяти младенцах, женщины – в че-
тырех. 

В качестве такого примера приведём ин-
формацию Р. Г. Решетниковой, записанной 
от Н. К. Молдановой (1931 г. р., из с. Ванзе-
ват) о реинкарнации её матери: «Моя мама, 
Молданова Мария Константиновна, вначале 
воскресла в моей средней дочери, но та из-за 
болезни умерла. Но она (Мария Константи-
новна) воскресла в моей младшей дочери 
Оле, во второй раз – в Вере Русмиленко, в 
третий раз – в моей внучке Юле, а в четвер-
тый раз – в моей внучке Наташе» [23, 90]. 
В данном случае описано 5 реинкарнаций 
женщины, но первая реинкарнация – из-за 
смерти в детском возрасте не взята в расчёт. 

По данным среднесосьвинских манси: 
«Иногда лылы могла вселиться в новорож-
денного меньше, чем четыре или пять раз, а 
иногда и больше, независимо от того, кто яв-
ляется умершим (женщина или мужчина)» 
[24, 46]. В то же время, как считают казым-
ские ханты, некоторые души после смерти 
могут возродиться только в одном или двух 
малышах [ПМА, 2008: М. К. Волдина, Хан-
ты-Мансийск]. Возрождение умершего толь-
ко в одном человеке бывает редко и объясня-
ется у сургутских хантов тем, что произошло 
переселение всех пяти либо четырех душ 
умершего, в зависимости от его пола, сразу в 
одного человека. «В этом случае такой чело-
век помнит жизнь своего предшественника, 
его родственников, его землю» [23, 48]. Как 
установлено, дух – lil / lili у каждого человека 
один, но именно он является реинкарнирую-
щей субстанцией, а находящаяся при нём 
душа-тень is, is-χǒr , условно делящаяся на 4–
5 частей в зависимости от пола, после смерти 
через какое-то время исчезает. Способностью 
воплощаться в нескольких людях одновре-
менно (близко по времени) обладает именно 
lil / lili. Учитывая это, пояснение сургутских 
хантов можно понимать так: если lil / lili 
умершего воплощается не в нескольких лю-
дях, а сконцентрирована только в одном, то 
этот человек может обладать необычными 
способностями («помнит» то, чего не дано 
знать другим). 

У сынских хантов отмечается сущест-
вование «черезмерных» реинкарнаций, объ-
ясняющихся тем, что реинканирующаяся 

душа «сильно хочет жить»: вместо обыч-
ного возрождения в 4–5 младенцах, «она 
может появиться в 8–10 местах» [10; 12, 
207–208]. Для других групп обских угров 
подобные представления не характерны. 

5. Реинкарнирующая«субстанция» в 
тех, в ком она воплощается, распределя-
ется неравномерно.  

Об этом говорят условные прозвания, 
даваемые детям, в которых воплотился 
один и тот же предок. Эта традиция имеет 
локальный характер и зафиксирована толь-
ко у самых северных групп хантов, прожи-
вающих в Ямало-Ненецком округе.  

Так, у куноватских хантов реинкарна-
ция предка в нескольких младенцах сравни-
вается с частями тела человека [25, 48]. 
«“Воскресающая” душа включает, в свою 
очередь: “ох суп” (голову-душу), которая 
вселяется в первого новорожденного ребён-
ка; “сам-порох суп” (душа-сердце-плечи), 
обретающую вместилище в теле второго но-
ворожденного; “хон суп” (душа-живот), оби-
тающую в третьем ребёнке; душу “суп” 
(“часть”), обозначающую мужской половой 
орган и имеющуюся только у мужчин… 
Место локализации последней души (“кур 
суп”) – ноги, она воскресает в последнем 
(четвёртом – для женщины, пятом – для 
мужчины) из родившихся детей». При этом 
души is человека, после его смерти, могут 
распределяться с точки зрения освоения 
пространства – по горизонтали (уход на се-
вер, нахождение в могиле и т. д.), как это 
зафиксировано у В. Н. Чернецова. А «вос-
кресающая» душа определяется как душа-
«вертикаль» в соответствии с построением 
тела человека в пространстве [26, 90]. 

У сынских хантов, по данным Н. М. Та-
лигиной, мужчина мог реинкарнировать 
трижды в пяти младенцах, женщина – триж-
ды в четырех младенцах: детей-l’aksəm свя-
зывали с количеством оленей, обычно за-
прягаемых в нарту. Поэтому и родившихся 
детей, в которых возродилась одна и та же 
душа, называли, как и оленей в упряжке: 
первого – «ведущий», второго – «средний», 
третьего – «ведомый». Все вместе они име-
новались «нартой, комплектом оленей». По-
добных «комплектов» у возродившейся че-
ловеческой души, как мужчины, так и жен-
щины, могло быть до трех. Также уточняет-
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ся, что в зимние нарты запрягалось по три 
оленя, а летом – в мужскую нарту ставили 
пять оленей, в женскую – четыре. 
В соответствие с этим считается: «Если ко-
личество ляксам (тэл) переходило количе-
ство тэл, то делали второй набор ляксам. 
Следовательно, мальчиков-ляксам не три и 
пять, а шесть или десять человек» [10, 100–
101]. Это предположение является спорным. 
Другим группам северных ханты, например, 
казымским – такие представления не свой-
ственны, а образное сравнение человеческих 
душ с оленями в данном случае имеет, не-
сомненно, локальный характер и может рас-
сматриваться как простая метафора в 
фольклоре. 

По устному сообщению этнографа 
М. А. Лапиной, у тегинских ханты – жен-
щины, являющиеся реинкарнацией одной 
души, назывались pelkie или pelki, близки-
ми по значению этому слову будут понятия 
«половинка», «частичка».  

По данным Э. Рутткаи-Миклиан, у сын-
скиххантов «реинкарнация выражается до-
вольно-таки «физической» картиной. Чья-
либо реинкарнация “собрал(а) все кости-
чешуи” данного лица: lǒwəl-sɔməlχǒl ăkətmal. 
О последней, неправильной – т. к. пятой – 
реинкарнации одной женщины шутливо го-
ворят:jǒχiχăśəmlǒw-šuplal ăkətsəllan“ты со-
брала её последние косточки”» [12, 190]. 

О неравномерности распределения ре-
инкарнирующей субстанции в младенцах, 
свидетельствуют сведения о реинкарнации 
душ шаманов. По данным В. Н. Чернецова, 
лишь один ребёнок из пяти, в которых во-
плотился шаман, станет шаманом [27, 158]. 

6. В младенце реинкарнирует только 
один предок. 

Но изредка, утверждают манси, «в од-
ного новорожденного могут перейти души 
<…> нескольких умерших» [14, 99]. Пома-
териалам казымскиххантов, в некоторых 
случаях в одного младенца могут «вселить-
ся» две души. И тогда, считается, ребенок 
будет расти неуравновешенным: две души 
в нем «спорят» [ПМА, 2008: М. К. Волдина, 
Ханты-Мансийск]. Это подтверждается и 
данными сынских ханты: при определении 
l’aksəm «ошибка могла быть из-за того, что 
две умершие женщины, желая воскреснуть 
в душе данного ребенка, не уступали друг 

другу. Например, одна из них – прабабушка 
новорожденной, а другая тетка, жена … 
брата деда. Вот тетка «говорила» в свою 
пользу: «Я приходила в вашу семью, теперь 
ушла. Следа от меня не осталось – ни доче-
рей, ни сыновей мне Бог не послал, так 
пусть же мое имя вспоминают через мою 
ляксам»» [10, 99–100]. «Если ребенок силь-
но плачет – это умершие между собой спо-
рят», – говорят северные ханты. Иногда по-
койники так «сильно воюют» за обладание 
телом младенца, что на лице новорожден-
ного появляются царапины» [28, 223]. 

7. Душа предка сама выбирает себе 
новое тело.  

Чаще всего реинкарнация происходит у 
тех, к кому покойный испытывал особую 
симпатию. Среди тех, «к кому тянуло», 
могли быть не только близкие родственни-
ки, но и те, кто состоял даже в отдалённом 
родстве. В.С. Иванова приводит выраже-
ние, бытующее у среднесосьвинских манси, 
которое нередко при жизни говорили ста-
рые женщины своим внукам: «Уйду когда 
на тот свет, буду нужна вам, не буду нужна 
вам, но аквматэрт тах та консыгтахте-
гум, та пувумтахтегум ‘однажды вцеп-
люсь когтями, схвачусь’ (за новорожденно-
го)» [24, 46]. Отец М. А. Лапиной, предста-
витель тегинской группы северных хантов, 
обладавший s’art, однажды сказал своему 
внуку: «S’aha tam puhemn noh s’i alumlajt», 
‘Когда-нибудь этот мальчик меня подни-
мет’. После его смерти, две реинкарнации 
дедушки произошли в семье именно этого 
внука [по устному сообщению М. А. Лапи-
ной, 2016, Ханты-Мансийск]. 

По мнению Э. Рутткаи-Миклиан, опи-
рающейся на материал по сынскимхантам, 
«живой человек не может влиять на место 
реинкарнации своей души» [12, 194], в то 
же время она пишет: «Объяснением боль-
шего числа реинкарнаций, нежели положе-
но, служит, например, то, что такая душа 
сильно хочет жить. Каким образом скон-
чался человек – умер своей смертью, по-
кончил самоубийством, или в результате 
несчастного случая и т. д. – всё это не ска-
зывается на правилах реинкарнации» [12, 
204]. Противоречивость данных утвержде-
ний (особенно трудно понять, например, 
связку «сильно хочет жить», но «покон-
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чил самоубийством») требует подтвержде-
ния на основе более детального изучения 
материала с уточнением необходимых ус-
ловий для последующей реинкарнации при 
перечисленных случаях. 

8. В двойняшек вселяются души разных 
предков.  

В двойняшек, как считают у казымских 
хантов, обычно вселяются души разных 
предков. Но исключить реинкарнацию одной 
души одновременно в двух близнецах нельзя, 
также как и рождение в одной семье разных 
по возрасту братьев или сестер, в которых 
реинкарнировала одна душа. Как известно, 
однояйцевые близнецы получают одинако-
вый генотип (одинаковой внешности), в дру-
гом случае это разнояйцевые близнецы с 
разным генетическим набором (отличаются 
между собой). Из-за редкости данного явле-
ниясоотнесение этой разницы с информаци-
ей об реинкарнации затруднена. Но известно, 
что между близнецами присутствует некая 
тонкая связь. У казымских хантов считают, 
что всё в своей жизни двойняшки делят по-
полам: и радость, и горе, т. е. на каждого из 
них испытаний и счастья приходиться в два 
раза меньше, чем на долю обычного челове-
ка. Но в случае смерти одного из них, остав-
шийся в живых близнец будет испытывать на 
себе «и горя, и радости» уже в два раза 
больше, чем обычный человек [ПМА, 2007: 
М. К. Волдина, Ханты-Мансийск].  

По сообщению С. А. Поповой, рожде-
ние двойни у манси является плохим зна-
ком, вероятно, это связано с тем, что влияло 
на здоровье и жизнь их матери. В дневнико-
вых записях В. Н. Чернецова приведена ин-
формация о суевериях северных манси, свя-
занных с рождением близнецов: «Если у 
женщины после замужества первым или 
вторым ребенком родится двойня, это к то-
му, что у нее будет много детей. Если же 
двойня родится третьим ребенком, то после 
этого последует или ее смерть, или у нее бу-
дет 12 детей, а она сама доживет до глубо-
кой старости» [27, 39]. Для сравнения, у 
эвенков рождение двойни также считалось 
плохим предзнаменованием, но «не для ок-
ружающих, а для самих близнецов». Они 
объясняют это тем, что «на двоих у них одна 
душа, а значит и одна судьба», поэтому в 

случае смерти одного, второй тоже вскоре 
может умереть [21, 71]. 

9. Реинкарнация происходит только 
после смерти через 4–5 лет (в зависимости 
от пола) в течение времени, равному про-
житой жизни умершего человека.  

По данным К. Ф. Карьялайнена, реин-
карнация происходит после смерти за пери-
од времени равный прожитой жизни умер-
шего человека. Если возрождение lil / lili не 
произойдет за этот период, она исчезает 
окончательно [13, 50, 57]. Об этом свиде-
тельствуют и материалы по казымским хан-
там. Ханты считают, что безродные души 
«устают» в поисках тех людей, в которых 
можно было бы «воскреснуть». В случае ес-
ли реинкарнация не произошла в опреде-
ленный период времени, их энергетический 
поток иссякает, растворяется в духовном 
пространстве [ПМА, 2007: М. К. Волдина, 
Ханты-Мансийск]. 

Э. Рутткаи-Миклиан оспаривает воз-
можность возрождения «по истечении 
большого срока (несколько десятилетий)», 
так как руководствуется собственными со-
ображениями, что к тому времени умершего 
никто уже не помнит [12, 205]. С этим аргу-
ментом трудно согласиться, поскольку име-
на своих родных бабушек и дедушек чело-
век хранит в своей памяти в течение всей 
своей жизни, и в случае, если реинкарнация 
человека произойдёт в его правнуках, обыч-
но есть близкие пожилые люди, кто помнит 
и рассказывает об этом человеке. По нашим 
сведениям, реинкарнировавшихся в малы-
шах предков могли знать только старшее 
поколение или только ограниченный круг 
родственников. По данным обских манси из 
д. Ванзетур: «Человек до 7 колена может 
возродиться в своём роду» [ПМА, 2008: 
М. М. Мелентьева, п. Ванзетур Берёзовского 
р-на]. Другое дело, что в практике «чаще 
встречаются случаи по возможности скоро-
го возрождения», но это не связано со спо-
собностью близких родственников помнить 
определённые даты, а имеет отношение к 
устремлениям самой реинкарнирующей ду-
ши и зависит от её «сильного желания 
жить». Считается, что таким желанием об-
ладают души людей, которые умерли в мо-
лодом возрасте, в расцвете сил, хотя не ис-
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ключено, что оно может быть свойственно и 
дожившим до пожилого возраста. 

О начальных сроках вселения души по-
сле смерти предка на материале манси писал 
В. Н. Чернецов: этот срок варьирует в зави-
симости от пола умершего – для женщин 
четыре, для мужчин пять лет, т. е. «после 
трёх или четырёх-пяти лет умерший вселя-
ется. Трёх лет если ещё нет, то срок мал» 
[13, 139]. Но в этой закономерности также 
есть исключения. Например, известны слу-
чаи «возрождения души отца, умершего во 
время беременности жены, в своём сыне, 
родившемся после его смерти» [12, 205]. 

В некоторых исключительных случаях, 
как рассказывают информанты, реинкарна-
ция души человека может происходить и при 
его жизни, незадолго до смерти. Это явление 
объясняется тем, что часть души может по-
кидать человека раньше его физической 
смерти. «Если услышишь голос, шаги кого-
то из родных в его отсутствие, то его душа 
(lil / lili) уже отделяется. Мужчина после это-
го живет в течение пяти лет, женщина – че-
тырех» [ПМА, 2007: М. К. Волдина, Ханты-
Мансийск]. Информант из п. Казым описала 
случай, когда долго не могли определить 
l’aksəm новорожденного, поэтому он был 
беспокойным, много плакал. Но через не-
сколько дней после рождения мальчика умер 
его дедушка. Люди, обладающие s’art5, вы-
яснили, что душа именно этого дедушки все-
лилась в новорожденного еще при его жизни 
незадолго до смерти [ПМА, 2007: Н. В. Ран-
дымова, п. Казым Белоярского р-на].  

Другой пример такого «прижизненного 
переселения души» приводится Р. Г. Решет-
никовой: «Яркина М. Е., 1928 г. р., из 
с. Ванзеват, сообщила: «Старшая дочь Надя 
воскресила душу прабабушки (бабушки му-
жа), которая умерла через 4 дня (после рож-
дения девочки, – Т.В.)» [23, 91]. 

Е. В. Перевалова приводит рассказ 
Н. П. Худи (Зеленый Яр, р. Полуй, 1994): 
«У Юры Тохма родился сын. Когда стали га-
дать, кто из родственников душу младенца 
возьмет, долго не могли определить имя. 
Мальчик тем временем не переставая плакал. 
И после обряда он продолжал плакать. Реши-

ли повторно искать ему имя. Подошло имя 
старика, дяди Юры, который недавно сгорел в 
своем доме. Когда обряд проводился в первый 
раз, о смерти старца еще не было известно, 
однако его душа, предчувствуя гибель, уже 
ушла из тела и просилась вселиться в новоро-
жденного Юриного сына. Во время первого 
обряда имя деда не вспоминали, поскольку 
считали живым. Его имя нашло ребенка толь-
ко при повторном обряде. Когда не могут 
найти, кто из умерших берет ребенка, назы-
вают имена еще живых стариков, и если 
люлька прилипает, значит, старик вскоре ум-
рет, так как душа его уже покинула» [28, 223]. 

О вселении души человека при его жиз-
ни в другого (в новорожденного) рассказы-
вают и у сургутских ханты. А. С. Песикова 
даёт этому следующее пояснение: «Иногда 
субстанция умершего человека путешествует 
относительно времени второго мира6 назад и 
оказывается в том времени второго мира, в 
котором живет ее обладатель. И тогда эта 
субстанция может вселиться в младшего бра-
та, в младшую сестру, в двоюродных и в 
троюродных родственников, хотя носитель 
этой субстанции жив-здоров и живет одно-
временно во втором мире с теми, в кого пе-
реселилась его душа. Это явление сургутские 
ханты называют: «лилңан нäмсинтəп» (пере-
вод: «Передача имени вживую, передача на-
звания вживую»). В этом случае «донору» 
души накладывается не только уважение в 
обществе, но и духовная ответственность пе-
ред человеком, в кого переселилась его ду-
ша» [16, 47]. На наш взгляд, несмотря на ка-
жущуюся оригинальность по сравнению с 
другими этническими группами обских уг-
ров, данная трактовка вселения души, не 
противоречит тем представлениям, которые 
были описаны выше. Если после смерти ду-
ша может возродиться в нескольких младен-
цах, то соответственно, человек (обладатель 
этой души), появившийся раньше, может 
восприниматься основным ее носителем, по 
сравнению с теми, кто рождается позже. 

10. Наблюдается большое сходство 
между умершим и ребенком, в которого 
перешла его душа.  

Часто люди отмечали, что при взросле-
5Способность к предвидению.  
6По мнению А. С. Песиковой, второй мир – это мир физический.  
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нии у мальчика или девочки оказывались 
такие же голос, походка, привычки, харак-
тер, общность интересов, и даже профес-
сиональные навыки, как у l’aksəm. Указы-
вают даже на «особую» примету: если 
умерший человек был левшой, то и ребе-
нок, в теле которого его душа вновь при-
шла в этот мир, – тоже левша [ПМА, 2007: 
М. К. Волдина, Ханты-Мансийск]. Инфор-
мантка-манси из Ванзетура сообщила: «Пе-
ред тем, как мне родиться, отец уже знал, 
что будет дочь и возродится мать отца – 
она была красивая, волосы длинные, у меня 
так же. Внешность, характер передаётся 
<…>» [ПМА, 2008: М. М. Мелентьева, 
п. Ванзетур Берёзовского р-на]. А вот ин-
формация от представительницы среднеоб-
ских хантов: «Дочка родилась с «серёжкой» 
(родинкой на ухе). Вселился в неё дух пра-
бабушки. У неё тоже «серёжка» была такая 
же» [ПМА, 2008: Л. Я. Сваровская, п. 
Большие Леуши Октябрьского р-на]. Ко-
нечно же, все это вполне допустимо, по-
скольку считается, что в новорожденных 
вселяются души людей, родственных по 
крови. Но отмечают также, что «<…> ино-
гда бывает, что ничем кровно не связанный 
с умершим ребенок походит на своего 
предшественника как двойник и внешне, и 
по характеру» [16, 47]. 

Примеры удивительных физических 
совпадений, связанных с увечьями, собра-
ны Э. Рутткаи-Миклиан. На руках бабушки 
и внучки, в которой возродилась душа ба-
бушки, «были отметины одинаковой фор-
мы, и к тому же бабушка, умирая, прокуси-
ла свой язык, и с девочкой произошло то же 
самое». Или: «девочка – инкарнация жен-
щины, разорванной медведем, – родилась в 
синяках, а другая – инкарнация той, у кого 
ноги были в ранах, – с ранами на ногах. 
Труп утонувшего смогли найти с большим 
трудом, при помощи крючка, который по-
вредил ему губы. После этого он возродил-
ся в мальчике-родственнике с заячьей гу-
бой» [12, 199, 204]. К сожалению, здесь не 
уточняется, повлияли ли указанные приме-
ты на идентификацию с душой обладателя 
идентичных или схожих особенностей тела 
или же первичными были другие способы 
определения вселившейся души. 

11. Душа умершего человека воплоща-
ется снова в человеке и никогда не может 
воплотиться в животном.  

В трудах К. Ф. Карьялайнена была 
приведена более ранняя по времени ин-
формация Н. Гондатти, что «lil / lili перехо-
дит в ребенка родственников или в чужого, 
если свой род иссяк, и даже в ребенка дру-
гого народа», «но никогда в животное» [7, 
50]. В то же время, в фольклоре северных 
хантов и манси встречается упоминание о 
временном «пребывании» реинкарнирую-
щей души в растении или в образе живот-
ного до нового воплощения в человеке [29]. 
У самых восточных (ваховских) хантов 
считается также, что родственник может 
явиться в дом в образе добытого медведя: 
душа умершего желает попасть в гости к 
родственникам, реинкарнируется в виде 
медведя и нарочно встречает охотника. При 
этом не все медведи – суть реинкарнация 
душ [30, 97; 31, 168; 32, 71; 33, 71–73]. По-
койника и медведя отождествляют по рас-
сказам охотников: «какие стойбища посе-
щал», «возле какого костра что перерыла» 
(если медведица) и т. п. Л. Е. Кунина сооб-
щает: «Исходя из подобных рассказов, до 
обряда гадания по голове зверя, люди 
предполагают, кто в образе этого медведя 
пришёл к ним. Когда голову медведя начи-
нают поднимать, то здесь называют кон-
кретную фамилию, имя человека, который 
по предположению пришёл к ним». Иден-
тификации «помогают» раны на теле мед-
ведя, возраст («старый, молодой или сред-
них лет»), берутся во внимание и другие 
приметы [33, 72]. 

12. Реинкарнация происходит только в 
представителях своего народа. 

Э. Рутткаи-Миклиан на материале сын-
ских хантов этот принцип выразила так: 
«По хантыйским представлениям, реинкар-
нация действительна только в рамках хан-
тыйской «системы». Дети, рожденные в 
смешанных браках, а таких в наши дни ста-
новится все больше и больше, являются 
чьей-либо реинкарнацией только тогда, ес-
ли их отцы – ханты, независимо от нацио-
нальности матери. В детях хантыйских 
женщин и нехантыйских мужчин, посколь-
ку реинкарнация идёт по отцовской линии, 
никто не возрождается». В то же время она 
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сама же приводит в качестве исключения 
случай реинкарнации «в девочке, родив-
шейся в браке потомка сосланного финна и 
хантыйской женщины, по всем «правилам», 
по отцовской линии, возродилась бабушка 
финского происхождения» [12, 198–199]. 

Так как исследование Э. Рутткаи-
Миклиан посвящено взаимосвязи реинкарна-
ции и явлений, с ней связанных (термины 
родства и традиции наименования) с органи-
зацией родственных групп сынских хантов, то 
рассмотрение вопросов, выходящих за преде-
лы хантыйской общности, не входило в зада-
чи её исследования. В то же время, утвержде-
ние о жёсткой ограниченности процесса ре-
инкарнирования рамками: только по мужской 
линии и только в своём народе – тоже не со-
всем оправданно. Наши материалы дают бо-
лее обширный набор сведений относительно 
случаев возрождения душ представителей 
других народов в детях от смешанных браков. 
Вот две реинкарнации по мужской линии: на-
пример, дед еврей, женатый на ненке, возро-
дился в семье своего сына, женатого на хан-
тыйке; или в девочке, родившейся в браке 
таджика и хантыйки, возродилась её бабушка-
таджичка. Реинкарнации в другом народе че-
рез родство, установившееся благодаря сме-
шанным семьям среди представителей манси, 
хантов и ненцев выглядят более естественным 
явлением. Из чего можно сделать вывод, что 
«замкнутость» обско-угорской системы реин-
карнации является весьма относительной. 
Выше также упоминалось о том, что реинкар-
нация возможна не только в чужом роду, но и 
в другом народе, если свой род иссяк.  

Обские угры придавали исключитель-
ное значение реинкарнации, поэтому опре-
деление реинкарнировавшей в ребенке ду-
ши считалось важным и необходимым ак-
том. «Испокон веков, считают ханты, душа 
человека возвращается «naj-vort hurn, muj 
pa kalt hurn» (‘в образе добрых женских-
мужских духов, или же в образе злого ду-
ха’) на Землю и вселяется в новорожден-
ных. Иногда даже до рождения угадывает-
ся: чья душа вселилась в человека, который 
еще не родился». Подсказкой этому чаще 
всего бывают сновидения матери и близких 
родственников. Умерший родственник, 
душа которого пожелала воскреснуть в но-
ворожденном, мог неоднократно приснить-

ся будущей матери в период беременности, 
на что обращалось особое внимание [ПМА, 
2007: М. К. Волдина, Ханты-Мансийск]. 
Приведём зафиксированные разными 
людьми примеры, отражающие информа-
цию о скором воскрешении приснившегося 
(привидевшегося) человека: 

1. «Молданова Н. К., 1931 г. р., из с. 
Ванзеват, рассказала <…> следующее: «Я 
была беременна, сон увидела, что иду по 
улице. Иосиф стоит и говорит мне: «Жен-
щина, имеющая 5 детей, иди». Я покрасне-
ла от сказанных слов. Люди смотрят и слу-
шают. У меня было тогда 4 сына. Через не-
которое время случилось так, что он (Ио-
сиф) утонул. А у меня действительно ро-
дился по счету 5-й сын и воскресил его. Его 
дети, узнав об этом, очень полюбили моего 
сына» [23, 90-99]. 

2. «Будучи беременной старшей доче-
рью, я наяву увидела умершую дальнюю 
родственницу, красиво одетую. Она пере-
шла мне дорогу. Я, естественно, испугалась, 
зная о том, что она умерла. Пожилые жен-
щины успокоили меня, пояснили, что у меня 
будет дочь, и эта женщина в ней воскреснет. 
Так и получилось. Моей дочери передались 
все качества ее характера» [34, 78]. 

По случаю рождения ребенка проводи-
лись также специальные обряды. Прежде чем 
дать ему имя, нужно было точно знать, вме-
сто кого он родился. В основном, как говорят 
информанты, угадывали. Если обряда по оп-
ределению воскресшей души не было или он 
проводился неверно, ребенок, как полагали, 
будет днем и ночью плакать, пока не «узна-
ют», чья душа в нем возродилась. Считается, 
что младенец требует, чтобы близкие родст-
венники об этом знали [ПМА, 2007: 
М. К. Волдина, Ханты-Мансийск]. Подобные 
представления характерны для всех групп 
обских угров: «Если ребёнок не плачет, зна-
чит, определили правильно, если неправиль-
но – плачет, обращаются к пожилым» [ПМА, 
2008: Л. С. Тихонова, зап. в д. Сартынья Бе-
рёзовского р-на]; «В том случае, если «вос-
кресающая душа» определялась неверно, ре-
бенок плакал, и следовало провести повтор-
ный обряд “Хватания” души» [28, 223]. 

В литературе закрепилось мнение, что 
наречение ребенка – только следствие про-
исшедшего возрождения. Действительно, 



Вестник угроведения № 3 (26), 2016 

107 

иногда ребенка могли назвать так же, как и 
его l’aksəm (т. е. именем человека, возродив-
шегося в нем), но предпочтительнее было 
дать ему другое имя. Обычно дети не носили 
имен живущих близких родственников, по-
скольку это считалось плохим знаком [ПМА, 
2007: М. К. Волдина, Ханты-Мансийск]. Со 
слов нашего информанта – представительни-
цы сынских хантов: «На Ямале в честь 
умершего нельзя давать имена, одинаковые 
имена тоже не приняты у близких» [ПМА, 
2008: Л. С. Тихонова, зап. в д. Сартынья, са-
ма она родом из Овылынгорта Шурышкар-
ского р-на ЯНАО]. Повсеместно отмечается, 
что родственники часто называют детей по 
родству его l’aksəm: «отец», «мать», «дедуш-
ка», «бабушка», «старшая сестра», «брат»...  

Память о прошлой жизни, по мнению ка-
зымских хантов, сохраняется у маленьких 
детей, которые могут начать рассказывать о 
ней, начиная словами: «Когда я был боль-
шой…». Считается, что ребенок хорошо 
помнит свою предшествующую жизнь до 
появления зубов, он ещё очень близок к миру 
духов. Говорят, «он все-все знает», ему даже 
можно помолиться. Но, вырастая, – все забы-
вает [ПМА, 1992: М. К. Волдина, Ханты-
Мансийск]. Информанты приводили приме-
ры, когда маленькие дети рассказывали о де-
талях своей прошлой жизни, а очевидцы все 
это подтверждали. Вот некоторые из них: 

1. Н. В. Рандымова из Казыма расска-
зала о дочке, в которой, как считают, вос-
кресла ее свекровь. Та была большой мас-
терицей и при жизни многому научила не-
вестку. Однажды, когда Наталья Викторов-
на вместе с трехлетней дочерью готовила 
берестяные кузовки к сезону сбора ягод, 
дочка вдруг пожурила мать: «Ты непра-
вильно делаешь завязки. Когда я была 
большой, я много таких кузовков делала, но 
лучше, чем ты!» [ПМА, 2007: Н. В. Ранды-
мова, п. Казым Белоярского р-на]. 

2. В другом случае один мальчик рас-
сказывал, что, когда он был взрослым – 
умел делать столы и стулья. Родственники 
же на это замечали, что, действительно, его 
дед, душа которого воскресла в мальчике, 
очень много работал с деревом [ПМА, 
2007: Н. В. Рандымова, п. Казым Белояр-
ского р-на]. 

3. Полуторогодовалая девочка не шла 
ни к кому на руки, кроме самых близких. 
Но однажды в дом приехал дальний родст-
венник, душа жены которого возродилась в 
этой маленькой девочке (что определила 
женщина, обладающая s’art, еще при её 
рождении). Увидев мужчину, ребенок бро-
сился к нему и крепко обнял за шею, на что 
тот сказал: «Верю, верю: это она» [ПМА, 
1992: М. К. Волдина, Ханты-Мансийск]. 

Итак, характеризуя общую картину ре-
инкарнации, можно отметить следующее: 

Реинкарнирует душа-дыхание lil / lili 
(дух предка), представлявшаяся в образе 
крылатого существа (птицы), имеющая 
«небесное» происхождение и связь с верх-
ним миром. В традициях обских угров счи-
тается необходимостью определить, кто из 
родственников возродился в младенце. Это 
определялось через гадания или сны. 

Реинкарнация у обских угров происхо-
дит в соответствии с определёнными прин-
ципами (здесь их выделено 12), но они не 
являются жёсткими правилами, т. к. повсе-
местно довольно часто встречаются исклю-
чения – несоответствия с установившимися 
закономерностями. 

Память о прошлой жизни, по представ-
лениям обских угров, свойственна младен-
цам (особенно беззубые младенцы близки 
миру духов). Одним из проявлений этой 
«памяти» являются спонтанные «воспоми-
нания» малышей и их необычное поведе-
ние, связанное с «узнаванием» лиц из 
«прошлой» жизни. 
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