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В статье рассматривается феномен адаптации к смерти с позиции различных психологических подходов (экзистенциального, психо-
аналитического) на этнографических и фольклорных материалах – на примере народных верований коми о постмортальной мобильности 
души. Представления коми о том, где пребывают души умерших, неоднозначны и противоречивы: души могли обитать на «том свете» (ло-
кализация которого многообразна и часто не структурирована); пребывать рядом с телом умершего, в могиле, на кладбище (воплощаться в 
животных, птиц, насекомых, деревья); могли стать ангелами-хранителями или предками-помощниками для своих потомков; гипотетически 
допускалась возможность реинкарнации в новорожденных детей (членов рода). Души обретали максимальную мобильность после смерти 
человека. Тема путешествия душ в различных направлениях (на «тот свет» и обратно) отменяла восприятие смерти как абсолютного кон-
ца, а переход в иной мир мог осознаваться как временный. Таким образом, снижался уровень тревоги, смягчались боль утраты близких и 
страх собственной смерти.
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Fear of death is the main source of anxiety. To reduce the level of anxiety, рeople create a psychological defense based on the denial of death. 
The problem of psychological adaptation is shown evidently for the Komi traditional beliefs on the soul destiny after death. The authors study the 
phenomenon of human adaptation to death in terms of various psychological approaches (existential, psychoanalytic) using ethnographic and folklore 
materials.

Komi preserved pagan beliefs that a man has two souls – “lov” and “ort”. Folklore and ethnographic material contains confl icting information 
about places where souls stay after the person’s death. The authors divided Komi beliefs on a soul location after death into four groups: 1. Souls live in 
the “another world”. The location of the “another world” is diverse and usually not structured. “Another world,” heaven and hell can be on the “edge 
of the earth,” “far in the north,” “in heaven,” “on the top of the mountain”, under the earth, under water. “Another world’s” remoteness is aligned both 
horizontally and vertically. 2. The souls are next to the body of the deceased, in the grave, in the cemetery. Souls can be incarnated in some animals, 
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Страх смерти «лежит в основе всех религий, 
и каждая из них по-своему стремится смягчить боль 
осознания конечности бытия» [1, с. 9]. Смерть – наи-
более очевидная осознаваемая базовая данность. Уже 
к 4–5 годам ребенок начинает осознавать смерть: 
«умер» – это навсегда. И всю оставшуюся жизнь страх 
собственной конечности и утраты близких преследует 
человека в виде неосознаваемой тревоги или разного 
рода психологических проблем. Страх смерти – ос-
новной источник различных видов тревоги: нормаль-
ной, невротической, экзистенциальной. Жить в веч-
ном ужасе невыносимо, и для того чтобы снизить 
уровень тревоги, люди создают защиту, основанную 
на отрицании смерти. «Первый экзистенциальный 
конфликт – это конфликт между осознанием неизбеж-
ности смерти и желанием продолжать жить: конфликт 
между боязнью несуществования и желанием быть» 
[2, с. 87]. Наиболее ранние примеры коллективной за-
щиты от подавляющего действия страха смерти отра-
жены в этнической мифологии и ритуальной практике 
разных народов.

Проблема психологической адаптации челове-
ка к необходимости принятия смерти – базовой дан-
ности – рассмотрена нами с позиций различных 
психологических направлений (экзистенциального, 
психоаналитического) на примере мифологических 
представлений народа коми о том, что могло происхо-
дить с душой (душами) после смерти человека. Иссле-
дование основано на этнографических и фольклорных 
материалах: полевых материалах автора (ПМА)1, опу-
бликованных источниках (былички, сказки, причита-
ния) и работах различных исследователей по этногра-
фии, фольклору и психологии.

Психологические исследования показали, что 
поведение людей в стрессовых ситуациях станови-
лось ритуализированным, т.е. более шаблонным и по-
вторяющимся. Это помогало уменьшить тревогу. Так 
серия экспериментов, проведенных в Гарвардском 
университете, продемонстрировала, что ритуалы, 
даже самые простые, которые были специально соз-
даны учеными в процессе исследования, уменьшали 
чувство горя, в том числе страдания от потери близ-
кого человека. А групповые ритуалы, особенно со-
провождавшиеся синхронным поведением, вызыва-
ли чувство социального единения, некой общности, 
что помогало людям почувствовать себя физически 
сильнее [3].

1 Материалы этнографических экспедиций ИАЭТ СО РАН.

birds, insects, trees. 3. The souls can interact with relatives. It is not a visible entity, tutelary and ancestor. 4. The souls can be embodied in new born 
children – new members of the genus.

Souls gain maximum mobility after a person’s death. The topic of the soul relocation in different directions (to “the another world” and back) 
is everywhere present in Komi folklore, mythology and beliefs. Changing the form, the souls continue to live in a new shape – among people or in 
another world. The road to “another world” can be perceived as a path to beginning a new stage in the soul’s existence, and life continuation. Such 
ideas abolish the perception of death as an absolute end, and the transition to “another world” can be realized as temporary. Thus, the level of anxiety 
reduced, the pain of losing relatives and the fear of own death abated.

Key words: soul, death fear, mythology, folk beliefs, Komi, psychological adaptation, anxiety reduction, “that world”, another world.

Еще одна интересная, но пока неподтвержден-
ная гипотеза основана на теории З. Фрейда, соглас-
но которой ритуализация смерти помогает избавить-
ся от чувства вины перед умершим, что связывалось 
с избавлением от его тела. Фрейд считал, что над те-
лом любимого существа первобытный человек вооб-
ражал духов, верил в разложение индивида на плоть 
и душу – первоначально не на одну, а несколько. Так, 
создавались представления об иных формах существо-
вания, для которых смерть – это лишь начало; возник-
ло понятие загробной жизни после мнимой смерти [4

Швейцарский психоаналитик, специалист в об-
ласти психологической интерпретации волшебных 
сказок, мифов и сновидений М.-Л. фон Франц, ис-
ходя из того, что люди практически полностью ото-
ждествляют себя со своим телом (с телом связаны 
все переживания эго-идентичности), отмечала: «…
идея отождествления умершего с его телом всегда 
представляла для человека трудность, <…> со време-
нем примитивная идентификация мертвого человека 
с трупом постепенно растворяется в некоем симво-
ле “конкретной идентичности” (сосуда или вмести-
лища). Но, очевидно, умерший должен был обладать 
“телом” для того, чтобы не потеряться в пространстве 
и сохранить временное жилище на случай, если он за-
хочет навестить свою семью» [5, с. 15–17]. Таким об-
разом, для того чтобы изменить восприятие мертвого 
тела близкого человека, людям необходимо совершать 
символические действия. В результате проведения 
обрядов умерший переставал быть человеком и пре-
вращался в объект, который можно покинуть, не ис-
пытывая вины [4, S. 47–50]. Кроме того, в контексте 
смерти «ситуация похорон может быть охарактери-
зована как нарушение соответствия между социаль-
ным и биологическим состоянием человека, физи-
ческая смерть не равноценна социальной. Для того 
чтобы человек стал мертвым и в социальном плане, 
необходимо совершить специальное преобразование, 
что и является целью и смыслом погребального ри-
туала» [6, с. 101].

В целом страх смерти связан с переживанием че-
ловеком себя как существующего во времени. В силу 
однонаправленности времени человек после рожде-
ния, в процессе социализации, приобретает не толь-
ко свое личное прошлое, но и общечеловеческое, 
а в момент смерти теряет всякое будущее и выпадает 
из процесса времени. Основными же мифоритуальны-
ми инструментами, призванными снимать экзистен-
циальный страх смерти, являются концепция инобы-
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тия (жизни после смерти) и представление о наличие 
нематериальной, духовной (бессмертной) субстанции 
в человеке.

Зафиксированные представления коми о душе 
неоднозначны и в ряде случаев, противоречивы. Пре-
жде всего, в противоречие вступают народные воззре-
ния о наличии у человека двух душ – лов (лол) и орт 
(подробнее см.: [7; 8; 9, с. 7–15; 10, с. 21–256]) – с хри-
стианской верой о единстве души. Во-вторых, неодно-
значны суждения о возможности или невозможности 
возвращения душ умерших в мир людей – как на вре-
мя (например, для встречи с родственниками), так 
и вследствие возможных. В-третьих, сложным и запу-
танным является вопрос о месте пребывания душ по-
сле смерти человека. Фольклорный и этнографический 
материал представлен большой вариативностью сюже-
тов на эту тему. Известный этнограф, фольклорист, со-
биратель и исследователь древнерусской письменно-
сти Е.П. Барсов писал, что «…представления о формах 
загробного существования двоятся: с одной стороны, 
представляется, что душа продолжает жить в устроен-
ном для нее домовище, с другой, как будто она совсем 
оставляет этот свет и живет в надзвездном мире» (цит. 
по: [11, с. 115]). Схематично воззрения коми о том, где 
могут пребывать души умерших, можно разделить 
на четыре группы.

1. Представления об обитании душ на «том 
свете», локализация которого многообразна и часто 
не структурирована. Для православного народа коми 
одной из ключевых являлась христианская концепция 
о рае и аде, которая не могла не повлиять на общую 
картину представлений. Однако «тот свет» не огра-
ничен раем и адом (в их библейском понимании), он 
гораздо шире и разнообразнее. Более того, сами воз-
зрения о рае и аде у коми представляют собой конта-
минацию народно-христианской (апокрифической) 
и традиционной (языческой) мифологий [12, с. 55, 
76]. По фольклорным текстам и данным этнографии, 
«иной мир», «тот свет», равно как рай и ад, могли на-
ходиться на «краю земли», где-то «далеко на севе-
ре» или «на небесах», «на высокой горе», под землей, 
под водой (подробнее см.: [9, с. 21–25; 12, с. 55, 76, 328; 
13]). То есть удаленность «того света» выстраивалась 
как по горизонтальной, так и по вертикальной шкале.

2. Душа умершего могла пребывать в непосред-
ственной близости с телом (до погребения), а после 
похорон обитала в могиле или рядом с ней. Практика 
поминовений на кладбищах широко распространена 
не только у коми, но также у русских и других наро-
дов. Однако именно у коми были записаны высказы-
вания о том, что одна из душ (вероятно, орт) находит-
ся рядом с могилой и не может надолго отлучиться 
от этого места. Одна душа навсегда с телом связана. 
Когда человек умирает, его дух на кладбище живет2. 
Душа тоже кушать хочет, на могилах обязатель-
но надо пищу оставлять. Носим стряпню, конфеты, 

2 ПМА 2008: Республика Коми, Прилузский район, с. Объ-
ячево.

чай сладкий наливаем3. Прилузские коми просвер-
ливали в гробах три отверстия, назначение которых 
объясняли следующим образом: чтобы душа могла 
выходить, на белый свет посмотреть, когда пожела-
ет; чтобы дух покойного на свободу вылетал; чтобы 
покойник в гробу не задохнулся; нельзя совсем закры-
тым хоронить, а то душе ходу не будет4. Ижемские 
зыряне в крышке гроба устраивали оконце, чтобы по-
койный «мог смотреть» в этот мир [14, с. 329]. Ины-
ми словами, душа осмысливалась как субстанция, об-
ладающая телесными свойствами и испытывающая 
потребности живого существа. По общим представ-
лениям финно-угорских народов, одна из душ5 после 
смерти человека оставалась вблизи кладбища, затем 
превращалась в насекомое, а когда оно умирало, пре-
кращалась и жизнь души [8, с. 178; 15, с. 119–145; 16, 
с. 100]. Широко были распространены и верования, 
согласно которым души могли воплощаться в живот-
ных и птиц, обитающих на кладбище, в деревья, ра-
стущие около могил. Этим можно объяснить запре-
ты ломать деревья на погостах, убивать насекомых 
и мелких грызунов, отгонять собак и птиц от могил; 
принято оставлять для них угощение6. В ряде мест 
(в Прилузье, на Ижме, Удоре, в Нижнем Приобье) ря-
дом с могилами сооружали кормушки для птиц и скво-
речники [9, с. 69; 17].

3. Душа умершего могла находиться рядом с жи-
выми людьми (родственниками, потомками) как неви-
димая сущность, ангел-хранитель, предок-помощник. 
По многочисленным рассказам, некоторые люди ощу-
щали незримое присутствие, иногда покровительство 
со стороны умерших предков. При этом информанты 
точно знали, кто именно из родственников вступал 
с ними в контакт, чем-то помогал или спасал от неми-
нуемой беды. Нередко общение с умершими проис-
ходило через сновидения, в которых покойные дава-
ли важные советы. Следуя им, сновидцы осознавали, 
что поступают правильно. Собралась пойти в тайгу 
за клюквой. А мне ночью мама приснилась, говорит: 
не ходи, сиди дома. Мне что-то не по себе стало, бо-
язно, будто наяву покойную маму увидела. Осталась 
дома. Потом пришли охотники из тайги, говорили, 
что там медведи ходят, много медведей развелось. 
Может, мама меня от смерти уберегла7. Таким об-
разом, подобное «общение с умершими» приносило 
эмоциональное спокойствие, чувство защищенности, 
повышало уверенность в своих силах. В ряде случаев 
для того, чтобы передать информацию родственни-
кам (предупредить об опасности или предстоящей 

3 Там же, с. Ношуль.
4 Там же, с. Объячево.
5 У коми – это душа орт.
6 ПМА: Республика Коми: Ижемский район (с. Ижма, д. Ба-

кур), Прилузский район (с. Летка, с. Объячево); Тюменская обл.: 
ХМАО–Югра (пос. Березово, пос. Саранпауль), ЯНАО (пос. Вося-
хово); Омская обл.: Горьковский район (с. Кирсаново), Калачинский 
район (с. Воскресенка, д. Кибер-Спасск), Тарский район (д. Имше-
гал).

7 ПМА 2011: Тюменская область, ХМАО–Югра, с. Саранпауль.
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кончине члена семьи, иногда просто «повидаться»), 
души умерших на некоторое время принимали види-
мый облик – двойника (тень) покойного, некоторых 
животных или птиц8.

4. Допускалась возможность реинкарнаций душ 
в новорожденных детей – новых членов рода. «Лю-
бой младенец – это есть возвращенный на землю по-
койник» [18, с. 29]. У коми не зафиксировано прямых 
упоминаний о вере в переход душ умерших в потом-
ков. Однако возможность вторичного рождения, ха-
рактерная для мировоззрения индоевропейских на-
родов (восходящая к праиндоевропейским основам), 
известна славянским и финно-угорским народам – 
как по фольклорным и этнографическим источникам, 
так и по реконструкциям [6, с. 40–41; 16, с. 99–112; 
18, с. 29–33]. Это дает основание предполагать веро-
ятность аналогичных верований у коми. Реинкарнация 
в рамках родственных групп являлась одной из воз-
можностей сохранить память об умерших, а также 
олицетворяла желание жить, привязанность к месту, 
потомкам, причастность к будущему [16, с. 112].

Таким образом, представления о продолжении 
жизни душ в новых воплощениях отменяли воспри-
ятие смерти как абсолютного конца, переход в иной 
мир мог осознаваться как временный, соответственно, 
смягчалась боль утраты и снижался страх собственной 
смерти. В кризисных ситуациях (таких как смерть) 
коллектив стремился компенсировать утрату. В тради-
ционных обществах такую компенсаторную роль вы-
полнял ритуал. Оказывая психотерапевтическое воз-
действие, ритуал способствовал объединению людей, 
их сплоченности, преодолению одиночества, сниже-
нию уровня тревоги. Ритуал превращал сложные пере-
живания индивида в согласованную систему символов, 
предлагал ему образ простого и упорядоченного мира 
[19, с. 118–134].

Для коми9 характерно постоянное, буквально по-
вседневное, общение с умершими. Это поминовения 
«родителей» за обедом, их ежедневное «угощение» 
(в красном углу ставили стакан с горячим сладким 
чаем, оставляли конфеты, выпечку – для душ по-
койных родственников; нередко там же находились 
фотографии усопших), а также частое посещение 
кладбищ (в летнее время – обычно каждую неделю, 
по субботам)10. Психологически проживание горя, 
связанного с потерей близких людей, переходя в по-
вседневный ритуал, способствовало снятию тревоги 
и формировало ощущение не полной, а лишь частич-

8 О душах орт и урэс (у северных коми), принимающих види-
мый облик, см.: [7; 8, 9, с. 10–14; 10, с. 22–39; 248–255].

9 В данном случае идет речь о носителях культурной тради-
ции – информантах преимущественно пожилого возраста, прожива-
ющих в сельской местности.

10 ПМА: Республика Коми: Ижемский район (д. Бакур, с. Си-
зябск), Прилузский район (с. Летка, с. Объячево, с. Ношуль); Тю-
менская обл.: ХМАО–Югра (пос. Березово, пос. Саранпауль), ЯНАО 
(пос. Восяхово, пос. Овгорт, с. Мужи, с. Шурышкары); Омская 
обл.: Оконешниковский район (д. Николаевка), Калачинский район 
(д. Кибер-Спасск), Тарский район (д. Имшегал, с. Васисс).

ной утраты (которое подкреплялось представлениями 
о незримом присутствии душ умерших рядом с живы-
ми). Соответственно, горевание и частые поминовения 
родственников стимулировали психическую устойчи-
вость к стрессовым ситуациям и в определенной сте-
пени облегчали переживание горя.

Итак, согласно верованиям коми, душа продол-
жала жить в новом облике – среди людей или в ином 
мире, ее возвращения могли быть цикличными. Раз-
личные варианты перемещения душ объединял мотив 
дороги, мобильности, причем в двух направлениях: 
движение происходило как в загробный мир, так и об-
ратно. То есть после смерти человека его дýши (в от-
личие от тела) не пребывали в статичном состоянии, 
а напротив, обретали максимальную мобильность.

Первое путешествие души лов, описание которого 
повсеместно присутствует в этнографических матери-
алах и фольклоре коми, – это дорога на «тот свет». Об-
раз дороги основывался на представлениях о смерти 
как о переселении в значительно удаленную область, 
которое совершалось «в форме путешествия» [11, 
с. 115–116]. На этом пути встречались труднопреодо-
лимые препятствия (кипящая/огненная река, каменная/
ледяная гора) [9, с. 21; 13, с. 146–147], которые можно 
сопоставить с инициальными обрядами. В этом слу-
чае их цель – обеспечить «правильный» переход души 
в иное состояние. Вторая душа – орт (внешняя душа-
тень, двойник человека) – в момент кончины также 
начинала путешествие, однако совершенно иного по-
рядка: за сорок дней она посещала все земные дороги, 
которые при жизни прошел человек, но только в обрат-
ном порядке, возвращаясь в точку исхода – в момент 
рождения [7; 8; 9, с. 10–12]. Посмертное странствие 
души орт было символично: оно завершало земной 
жизненный цикл человека возвращением к началу. 
Человеческая жизнь коррелировала с цикличностью 
времени и пространства, и, таким образом, представ-
ления о смерти осознавались перенесенными из кате-
гории небытия в категорию перехода в иное состояние.

Исследование народных верований применитель-
но к решению проблемы психологического стресса, 
инициируемого страхом своей смерти и утраты других 
членов социума, показывает, как мифологическое ми-
ровосприятие11 помогало облегчить переживание горя. 
Видимо, поэтому тема путешествия душ в различных 
направлениях (на «тот свет» и обратно) была актуаль-
на и широко распространена в фольклоре и мифоло-
гии коми, что находило воплощение в разнообразных 
сюжетах и нарративах. Представления о мобильно-
сти душ после смерти отрицали смерть как состояние 
небытия. В этом смысле дорога в иной мир могла вос-
приниматься как путь к началу нового этапа существо-
вания души и ее возможным перевоплощениям, а зна-
чит – к продолжению жизни.

11 Свойственное, прежде всего, носителям традиционной эт-
нической культуры, каковыми являлись большинство информан-
тов – преимущественно люди пожилого возраста, жители сельской 
местности.
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