
Память народная

В истории науки XX столетия достойное место занимает 
имя выдающегося российско-американского социолога Пити- 
рима Александровича Сорокина (1889-1968), уроженца коми 
края. Его перу принадлежат такие фундаментальные исследова
ния как «Система социологии», «Современные социологичес
кие теории», «Социальная и культурная динамика». В 1930 
году в Гарвардском университете Сорокин организовал первый 
в США факультет социологии. Свидетельством признания 
научных и педагогических заслуг ученого стало его избрание в 
1964 году президентом Американской социологической ассо
циации.

Обширное научное наследие Сорокина включает и работы 
по этнографии, посвященные духовной и материальной куль
туре коми. Родился он в коми селе Турья. Детство прошло в 
коми крае. Обучаясь в Петербургском университете, Сорокин 
не раз приезжал в родные места для проведения этнографичес
ких разысканий. Примечательно, что формирование его соци
ологических идей и концепций проходило на фоне неослабе
вающего интереса к этнографии.

Ниже публикуются фрагменты первой этнографической 
работы П.А.Сорокина «Пережитки анимизма у зырян».

П. С ороки н

V 'lftM  —  эжо ъьяьг&кг
«КОРТ-АЙКА». Радость народа коми
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Самые обычные обороты речи зырян ясно 
говорят, что анимизм некогда был (а отчасти 
остается и теперь) глубоко жизненным веро
ванием зырян. Так, про живое дерево, траву, 
животное, человека и другое зырянин говорит: 
«ловья пу» (дерево с душой), «ловья турун» 
(трава с душой), «ловья ощ» (медведь с ду
шой) , «ловья морт» (человек с душой) и т.д.

Таким образом, в животном, растении, 
как и в человеке, есть душа, и понятие жизни, 
по верованию зырянина, неразрывно связано 
с понятием души и наоборот — отсутствие 
жизни, смерть равносильны отсутствию души. 
Вот почему срубленное дерево, скошенная 
трава, мертвое животное, мертвый человек, 
словом явления, в которых жизнь отсутствует, 
обозначаются зырянином как факты отсут
ствия души. Он говорит про мертвые предме
ты: «ловтэм турун» (трава без души), «ловтэм 
морт» (человек без души).

Мало того, сам процесс умирания обозна
чается зырянином как процесс оставления 
тела душой. Говоря о процессе умирания 
человека, он определяет его словом «лов пэ- 
тэм», что значит «исхождение, выход души».

Начнем с представления о душе. «Лов» — 
душа, буквально значит «дыхание». «Лолалэ», 
говорят зыряне про дышащего человека. Сле
довательно, душа представляется им как дыха
ние, дуновение. Когда человек умирает, они 
верят, что душа выходит из тела как нечто 
воздушное, эфирное прозрачное.

Полную аналогию с таким представлени
ем о душе находим мы и у ближайших 
сородичей зырян — вотяков и пермяков. И у 
них душа обозначается словом «лул» (зырян
ское «лов» ), и смерть обозначается словом «лул 
петэн» (ловпетэм) — выход, уход души...

Сравнительное изучение религиозных ве
рований различных народов показывает, что 
зыряне, пермяки, вотяки в данном пункте не 
представляют здесь исключения. Еврейское 
nephesh, греческое psyche и pneuma, санскрит
ское — atman и prana, латинское animus, 
anima, spiritus и т.д. — имеют тоже значение 
души, дыхания и жизни.

Почему именно душа равнозначна с ды
ханием? Это, вероятно, связано с тем, что 
дыхание для первобытного человека лучший 
показатель жизни. Раз оно есть, человек жив, 
а нет, значит умер.

Итак, душа — это дыхание, дуновение, 
жизнь.

Но в дальнейшем анализ души осложня
ется тем, что по верованию зырян получается, 
как будто у человека не одна душа, а две. Этой 
второй душой является так называемый «орт».

Сравнивая различные толкования орта, 
мы видим во всех некоторые аналогичные 
черты. Это двойник человека, существующий 
вне его еще при жизни и сопутствующий 
каждому человеку. Он имеет образ человека, 
хотя и не всегда видимый. Видимым он 
бывает большей частью в моменты перед смер
тью или следующие за смертью. Появляется 
он для того, чтобы дать знать близким и 
знакомым человека о его смерти, или же 
предупредить своего двойника. Чтобы обра
тить на себя внимание, он кидает с полок 
горшки, иные предметы, вообще производит 
какой-нибудь шум. Часто орта видят делаю
щим ту работу, которую делает его двойник. То 
он рубит дрова, то качает колыбель и т.д. 
Иногда же, оставаясь невидимым, он обраща
ет на себя внимание иными способами. Так на 
Печоре, в селе Мылдино орт перед смертью 
кого-либо имеет обыкновение щипать и де
лать синяки жене крестьянина Степана Ива
новича Бажукова. Если синяк станет желтеть, 
значит, кто-нибудь умрет. Причем, если синяк 
мал — умрет маленький, большой — умрет 
взрослый.

Повсеместно распространено верование, 
что орт часто посещает охотников в лесной 
избушке. Они слышат, что кто-то приходит к 
избушке, снимает лыжи и ходит. Выйдут, а 
живого нет. Если спустя некоторое время в 
избушку приходит какой-нибудь охотник, 
значит перед этим приходил его орт, и охот
ник скоро умрет. Часто ночью орт является в 
виде простого светлого фосфорического тума
на.

Указанные черты орта единогласно отме
чают все писавшие о нем, из чего мы можем 
сделать следующие выводы: 1) орт-двойник, 
живущий автономно от человека и имеющий
ся у каждого индивида; 2) он то видим, и тогда 
принимает форму своего двойника, то неви
дим, и тогда обнаруживает свое появление 
различными способами; 3) в современных 
сказаниях нет сведений о том, чтобы орт после 
смерти переходил в какой-нибудь другой вид 
(животное или растение); 4) орт никогда не 
отождествляется с душой: «лов» — одно, а 
«орт» — другое; 5) процесс смерти никогда не 
связывается с воззрением, что человек умер,

Ж арыд лытоз чег
Ж ар  —  н е  з л о й  гость, н е  сломит кость

123



Память народная

потому что его тело оставил орт: орт не внутри, 
а вне человека, в отличие от «лов», души, 
которая находится внутри человека, в чере
пе — по воззрению одних, в легких — по 
воззрению других; 6) орт когда видим, то 
всегда имеет форму своего двойника.

На основании всех этих признаков мы 
предполагаем, что это своего рода второе «я » , 
живущее в невидимом мире и не перевопло
щающееся в другой вид или образ. Благодаря 
своей автономности оно отличается от лова, 
которое, как сейчас увидим, после смерти как 
будто теряет свою индивидуальность, если так 
можно выразиться. Судьбы орта и лова как до 
смерти, так и после нее различны. Орт остается 
неизменным, лов переменяет свою форму и 
перевоплощается в другой вид.

У зырян есть сказание « Kara лоис рос» 
(ребенок стал метлой). В сказке говорится, как 
дочь благодаря недоброму слову матери была 
подменена метлой. И этого ребенка-метлу 
мать качала в люльке двадцать лет, тогда как 
настоящий ребенок жил в это время невидимо 
в бане (по другим вариантам жил в другом 
виде). И только тогда, когда человек обещался 
жениться на ней и повенчался, ребенок-метла, 
благодаря троекратному удару по осиновому 
корыту, куда он был положен, превратился 
обратно в метлу. Здесь, как и в нижеследую
щих примерах, характерна возможность пере
хода человека в иной вид и обратно.

При входе на гору Тол-поз-из, по расска
зам печорских зырян, есть восемь каменных 
человеческих фигур. Они когда-то были людь
ми, но при переходе горы за то, что шумом 
рассердили бога Шуа, они превратились в 
камень.

В зырянских сказках, напечатанных 
К Ф.Жаковым в «Живой старине», приведено 
такое сказание. Искатели руд нашли в горах 
фигуру ребенка из камня, меди и руды (по 
другим вариантам из осинового дерева).« По
ложили на полотно, на ноги поставили. Нам, 
говорят, добро будет».

Но утром этот ребенок исчез. Долго его 
искали, не нашли. «Это был хозяин руд. 
Словно человек с руками и ногами».

В селе Палевицы (Яренский уезд) 
Н .О.Торлопов рассказал мне следующее. Охот
ник промышлял в лесу, но охота была неудач
на. Вдруг он увидел человеческую фигуру из 
осинового дерева. Охотник ругнулся. Тогда 
осиновый человек преобразился в настоящего 
человека и пошел за ним. Охотник испугался,

пошел к лесной баньке и закрылся в ней, 
перекрестив дверь. Тот до полночи грыз дверь, 
но не мог войти. Так повторялось три ночи. На 
третью ночь ему удалось проникнуть в избуш
ку через дымник, который охотник забыл 
перекрестить. Охотник был убит...

В зырянском сказании Кэрт-Айка гово
рится, что он то превращался в медведя, то в 
громадные волны.

В селе Покче крестьянин Василий Петро
вич Логинов рассказал такую сказку. Мужик 
ловил в одном озере неводом рыбу, но ничего 
не попадало. Тогда он однажды пошел с 
острогой, увидел большую щуку и ударил ее. 
Острога засела в щуке, та уплыла вместе с ней. 
Долго ходил мужик по озеру, наконец, увидел 
рослого, высокого человека. Тот приказал ему 
идти за собой. Мужик перекрестился и — за 
ним. Пришли к большому дому. Вошли.

— У меня сын болеет, сказал мужику 
проводник, ты его вылечи.

— Как же я его вылечу, коли сам ничего не 
знаю.

— Ничего, ты вытащи у него острогу, и он 
выздоровеет, а то она жжет нам руки. Сын 
оказался щукой. Мужик вытащил острогу, и 
щука превратилась в человека. А потом мужик, 
награжденный, возвратился домой.

Красов приводил следующее сказание о 
происхождении зырян: «Далеко отсюда на 
восходе солнца жили когда-то два брата — 
Эсьяс (эсь — овца) и Эшьяс (эш  — бык). У 
них в подданстве было много народу...» В этой 
сказке говорится, что родоначальниками зы
рян были эти два брата, овца и бык.

Аналогичных сказаний у зырян много. 
Приведем факты другого рода.

Весьма характерно воззрение зырян на 
некоторых животных. И поныне очень рас
пространены такие названия медведя как «вэр- 
са-морт» (лесной человек). Медведь по пред
ставлениям зырян обладает всеми качествами 
человека, ему приписываются часто человечес
кие чувства, способности и привычки. Вот 
почему охота на медведя связана с различны
ми торжественными приготовлениями и по
чти везде и теперь существует обычай: убив 
медведя, просить у него прощения.

К.Ф.Жаков приводит следующий харак
терный обряд «ям  сибэдэм», совершаемый 
перед убийством медведя. Перед охотой на 
медведя в лесу варят «юм» (сладкую кашу) из 
ржаной муки. Этот «юм» нарочно оставляют 
на улице, перед избушкой, чтобы медведь съел

Кдчыд аслас т уйбд вет лб  
Заяц ещ е на своей т ропе, а ты уж его съел
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«КОРТ-АЙКА». 
Корт-айка против П ам ы

его — иначе охота невозможна. На другой 
день, увидав, что котел пуст, охотник молчит, 
никому не сказывает о случившемся, иначе, 
опять же, охота будет неудачной. После того, 
как охотник увидит берлогу, он все хранит 
молчание, хотя ночью не спится ему: «Н е он 
спит, спит только его рубашка, а он вздыхает 
и думает, как пойдет охота, как «юм» (жерт
ва) принят». Товарищи, догадываясь, тихонь
ко говорят: «Н аш  товарищ что-то видел». Все 
молчат и ждут.

Всего характернее то, что и тогда, когда 
медведь убит, первое дело охотника — снять 
шкуру, вынуть сердце и крестообразно его 
разрезать, иначе возможно, что медведь преоб
разится в колдуна, так как колдуны принима
ют часто образ медведя.

Однажды один охотник убил медведя и 
когда стал снимать шкуру, то под шкурой 
оказался мужик в полушубке, вероятно, кол
дун.

• • .Охотник « перед убитым зверем отвеча
ет и за те оскорбления, какие ему нанесут 
посторонние лица». Вот почему охотники 
снимают шкуры ночью. Добытую рыбу и дичь 
прячут от взора любопытных. «Хороший ры
бак пойманную рыбу сначала несколько оглу
шает топором, а не убивает ее окончательно; 
потом ее кладет в лодку и говорит: «Бейся, 
бейся, плещись! Зови отца и мать, деда, бабуш
ку, прадеда, прабабушку, всех родственников, 
не то на том свете одна без родных скучать 
будешь; не с кем будет тебе резвиться, играть! 
Зови всех!..» Эти факты опять указывают на то,

что зырянин не проводит резкой черты между 
своей душой и душой других животных. ... Бо
лезнь — ничто иное, как проделка какого- 
нибудь колдуна или туна, который впустил в 
человека особого духа — «шеву», который 
заставляет страдать. Попадает « шева» с ветра, 
часто выпивают ее вместе с водой, пивом, 
представляется она то видимой, то невиди
мой, то в виде козявки, то в виде пуха. Если 
есть у человека где-нибудь на теле отвердение, 
то это, говорят, тоже « шева». Если она попала 
в тело, то там ходит по внутренностям, произ
водит судороги, корчу, говорит разные слова, 
несвязные речи (бред и психическое рас
стройство) и прочее. Считают, что «это гово
рит не сам он, а шева, что его подменили». 
Поэтому всякого рода болезни, сопровождаю
щиеся корчами и судорогами, странными те
лодвижениями, онемением членов тела и их 
атрофией (паралич, ревматизм), бредом, пси
хическим расстройством — все это ничто иное 
как действия «шевы» -злого духа, который 
вошел в тело и заменил собой принадлежащую 
этому телу «лов» (душу).

Ребенка, пока он не крещен, могут подме
нить, т.е. вынуть его душу и вложить туда 
другую. Метлу могут превратить в ребенка, а его 
— во что-нибудь другое. Тело человека при 
этих « вежэм» (подмене) то же, но душа его не 
та. И теперь, если мать или кто-нибудь рассер
дится на ребенка или если ребенок плачет, то 
говорят:« вежэм кага» ( подменный ребенок ).

Подобные опасения подмены возникают 
и перед свадьбой.
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.. .Зыряне верят, что душа умершего очень 
часто является в виде кошки (кань) или дру
гого предмета; недобрая душа — в виде яще
рицы (пеж гаг, човзюв).

Крестьянка деревни Ремья Яренского уез
да Анисья Римских рассказала мне, что ее муж 
после смерти очень часто посещал ее то во сне, 
то наяву. Во сне он являлся в своем виде, а 
наяву кошкой. Кошка жалобно выла однажды 
за дверью и хотела попасть в избу, но когда 
Анисья отворила дверь, кошка исчезла. Это 
исчезновение и дало ей повод думать, что был 
ее муж.

Аналогичных сказаний и верований мно
го. Часто, найдя какой-нибудь предмет, кото
рому, казалось бы, очутиться тут никак нельзя, 
зыряне думают, что это пришла душа умерше
го в образе найденного предмета. Смерть, с 
точки зрения зырянина, ничто иное как пере
мена душой своего образа, формы. Следова
тельно, душа человека не улетает никуда с 
земли, не уносится ни на какую планету, а 
только переменяет свой облик, оставаясь на 
земле.

Но выше мы заметили, что возможен не 
один ответ, а два. Основной нитью, проходя
щей через второй ответ, является полное сход
ство загробной жизни с жизнью действитель
ной. Как известно, явление анимизма нераз
рывны с чародейством и знахарством. Чародеи 
— «туны» — это лица, которые посвящены в 
особые тайные знания, наделены особой си
лой для того, чтобы, зная заговоры, уметь 
управлять и подчинять себе различные души. 
Некогда у зырян «туны», очевидно, обладали 
большим влиянием на народ, были его вожа
ками, главарями и старейшинами. Это видно 
хотя бы из легенд и сказаний о Паме, против
нике св.Стефана, о Шыпиче, о Туныр-Яке, о 
Кэрт-Айке и других. И у иных первобытных 
народов главным вожаком является, как изве
стно, тоже чародей.

Зыряне теперь думают: чтобы сделаться 
колдуном, необходимо продать душу дьяволу 
(Омэль). Старик села Пожег рассказывал мне, 
что он знал одного охотника, который продал 
свою душу дьяволу. Много годов жил он с 
двумя дьяволами; в это время посылал порчу на 
людей, собак, животных. Но потом он захотел 
обратно обратиться к Богу. Тогда его дьяволята 
избили так, что он 25 недель хворал кровавым 
поносом, два раза они хотели его утопить, 
тащили к реке и только после этого всего они 
оставили его в покое.

Передается душа дьяволу различными спо
собами. По одной версии, нужно взять прича
стие и не глотать его, а положить в платок, идти 
в лес, повесить и расстрелять. По другой — 
нужно взять шейный крест и носить его 
некоторое время в сапоге или в котах под 
ступней ноги. Затем вынуть его оттуда, изма
зать калом, плевать на него и бросить наот
машь левой рукой.

Продажа души дьяволу сопровождается 
сообщением продающему особых знаний (за
говоров) и действий, имеющих магическую 
силу. Колдун в свою очередь может научить 
другого человека колдовству, но при такой 
передаче колдовства от человека к человеку 
необходимо продать душу Омэлю.

Вот эти-то колдуны и посылают человеку 
«ш еву», портят животных, могут сделать не
удачной охоту, рыбную ловлю и т.д. Вот факт 
порчи, рассказанный в селе Пожег Яковом 
Никифоровичем Поповым из своей жизни:

«Отправились мы в лес с товарищем. 
Пришли в избушку. Четыре дни жили и 
охотились, и убил я всего четыре белки. При
шел в избушку и поставил у порога палку.

Показалась на речке лодка. Плывет му
жик. Поздоровались. Раньше виделись с ним, 
он был с Печоры. Вошел он в избушку. Сварил 
я ему мясо, состряпал «кавардак» (сухари, 
раскрошенные в масле) и рассказал ему свою 
беду. Видно, говорю, кто-то испортил собаку. 
Он осмотрел собаку, ощупал голову и сказал: 
«Через неделю собака умрет». Я стал умолять, 
чтобы снял порчу. «Поди, принеси два кедро
вых дерева», — сказал он мне. Я принес. Он 
положил эти деревья крестом и приказал мне 
встать на них. Я сделал это. Тогда он стал 
тыкать в нос собаки иглой. Через некоторое 
время кончил это делать, и я сошел с деревьев. 
На другой день я застрелил 15 белок и два 
глухаря.« Завтра попадет тот», -сказал он мне, 
т.е. колдун насвищет порчу. На другой день он 
спросил меня: «Н а собаку его найдем или на 
него самого ?» « На обоих», — сказал я. «Ты р к  
очень жестоко хочешь сделать. Достаточно и 
на одну собаку». После четырех дней собака у 
того (у пославшего порчу колдуна) не лаяла.

Сами колдуны, умирая, переходят в раз
ряд злых духов. Встают из могил, рыскают по 
земле, праю т и пожирают людей. Из них, а 
также самоубийц, создаются вурдалаки и упы
ри, носящие на зырянском языке название 
«подзевчись» (пугатель). К этому же разряду 
причисляются души и вообще убитых.

Чдв олд, тыдалд, кывсд по сво дзас кольома 
М олчит, как язык в сен я х ост авил
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