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МОТИВ «РАСКАЧИВАНИЯ» В ТРАДИЦИОННОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ 
КОМИ И ОБСКИХ УГРОВ 

В. Э. Ш а р а п о в , Д. А. Н е с а н е л и с 
(РОССИЯ, Сыктывкар) 

В настоящей статье предлагается рассмотрение мотива «раскачивания» на ос-
нове анализа фольклорных и обрядовых текстов, зафиксированных авторами на 
территории Коми Республики и в Тюменской области (Шурышкарский и Неф-
теюганский районы) *. Представляется, что приводимые в статье материалы мо-
гут оказаться полезными для обсуждения проблемы «восприятие ритма в тради-
ционном мировоззрении», а также более широкой темы «ритм как механизм 
культуры и мироздания» 1. 

В работе ставится задача рассмотрения мотива «раскачивания» в контексте 
мифопоэтических представлений о динамических аспектах космо- и социогене-
за. Предполагается, что ритуалы, связанные с раскачиванием на качелях, а также 
гадания, основанные на наблюдении магического маятника, могут быть постав-
лены в один ряд с некоторыми приемами шаманской техники экстаза, основан-
ными на переживании звукового, визуального либо пластического ритмов 2. 

В исследованиях по шаманизму неоднократно обсуждалась мысль о том, что 
комплекс шаманистических представлений и ритуалов (включая опыт пережи-
вания экстатических состояний) характерен не только для «классических оча-
гов» этого культурного феномена, но и для тех традиций, в которых не выделя-
ется особый институт «шаманства»э. По-видимому, одним из подтверждений 
этого тезиса может послужить семантический и типологический анализ мотива 

Авторы считают приятным долгом выразить признательность профессору Анне-Леене 
Силкала (г. Йонсуу, Финляндия), под руководством которой проводились полевые ис-
следования, в частности по рассматриваемой теме, в Шурышкарском районе Тюмен-
ской области в августе 1994 г. 



«раскачивания» — универсальной для многих культур метафоры как реального, 
так и концептуального движения-пути в пространстве-времени 4. 

Анализ мотива раскачивания предполагает прежде всего обращение к этно-
графическим материалам по так называемым «большим качелям». Можно обо-
значить несколько подходов в истолковании ритуала раскачивания на больших 
качелях, сооружаемых, по древней традиции, характерной для многих народов, 
с приходом весны 5. Известный российский этнограф Д. К. Зеленин в моногра-
фии «Восточнославянская этнография» писал: «В качании на качелях Е. В. Анич-
ков6 усматривал обряд очищения весенним воздухом. Мы склонны видеть в 
этом магический обряд, связанный с земледельческим культом: высота взлета 
на качелях... должна послужить символом мощного роста растений и вызвать 
этот рост. В то же время в этом следует видеть попытку человека заставить 
воздух служить его целям — магический символ господства человека над цар-
ством воздуха» 1. В. Я. Пропп в монографии «Русские аграрные праздники» от-
мечает: «По высоте размаха гадали о будущем урожая как гадали о нем иногда 
при катании с гор», но тут же он отмечает, что «не это составляет цель кача-
ния». Исследователь определял качели как «один из любимых видов народных 
увеселений» 8. JI. Я. Штернберг обращал внимание на возможные исторические 
истоки обряда раскачивания на качелях: «Обычай качелей восходит ко. време-
ни древней Греции. В гомеровский период, когда виноград начинал впервые 
окрашиваться, к ветвям дерева привязывали куклу, которую молодые девушки 
раскачивали и пели при этом соответствующие песни. Есть основания думать, 
судя по некоторым рисункам на старинных греческих вазах (на одной вазе в 
Берлинском музее виден сатир, раскачивающийся на качелях), что раскачивал-
ся на качелях бог растительности, лесной дух, сатир и что раскачивание это, 
по-видимому, было актом имитативно-сексуальным по отношению к божеству 
плодородия»9. Т. А. Бернштам, отталкиваясь от этимологии северно-русских наз-
ваний больших пасхальных качелей, трактует ритуал раскачивания в рамках 
весенне-летней календарной обрядности как символическое изгнание нечисти 
(в частности, русалок) из мира людей 10. Н. Д. Конаков в исследовании по ка-
лендарной обрядности коми рассматривает качели как «универсальный символ 
цикличности годовых природных процессов, циклического движения солнца и, 
наконец, цикличности времени вообще» 11. 

В контексте обозначенных выше подходов целесообразно обратиться к ана-
лизу непосредственного ритуала сооружения качелей, символики конструкции 
больших качелей, а также качельных игр. 

В коми селах и деревнях пасхальные качели воздвигались парнями накану-
не Светлого Христова Воскресенья (Ыджыж лун), причем установить качели ста-
рались до наступления рассвета — так, чтобы никто не видел самого процесса 
их воздвижения. Место для качелей выбирали в центре селений — около церк-
ви (в прошлом, как известно, рядом с церквями часто устраивались кладбища) 
либо за селом — на прибрежных лугах, где молодежь проводила игрища вес-
ной и летом. 

Наиболее широко у коми были распространены большие качели, близкие 
по конструкции к северорусским пасхальным качелям 1г. Каждая опора соби-
ралась из трех-четырех жердей, которые связывались в два треножника. Опоры 
перекрывали перекладиной. На веревках или цепях подвешивалась длинная со-
сновая плаха. Такой конструктивный канон нашел отражение в фольклоре ижем-
ских коми: 

..Раскачаем мы качель. 
Что из восьми прямых жердях, 
Раскачаем мы люльку о четырех ушах. . . 1 3 



Обращает на себя внимание числовая символика в конструкции описанного 
варианта пасхальных качелей — если одна опора изготовляется из трех жер-
дей, то вторая, как правило, из четырех. Очевидно, что в данном случае актуа-
лизируется символический аспект конструкции, поскольку с инженерной точки 
зрения для устойчивости качелей оптимальной является опора, собранная из 
трех жердей. Известно, что в мифопоэтических представлениях многих народов 
число 7 выступало в качестве универсальной дефиниции, описывающей миро-
здание, соотносимое нередко с Мировым Деревом 14. Примечательно, что кон-
турное соединение семи точек опор традиционных качелей может читаться как 
схематическое изображение созвездий Большой или Малой Медведицы. В ми-
фологии многих народов Севера и Сибири с этими созвездиями связываются 
представления об «Оси Мира», о «дороге на Небо» 15. 

Предположение об обусловленности конструкции больших пасхальных ка-
челей традиционными представлениями о мироздании находит подтверждение и 
в выборе материала для их сооружения. Материалом для сооружения качелей в 
коми деревнях служили элементы жилых построек: жерди для качельных опор 
брали из остова чума (Интинский и Ижемский районы), либо вытаскивали из 
забора; доски сиденья для качелей также брали из настила в чуме либо выта-
скивали из настила в сарае дома. По окончании пасхальной недели эти элемен-
ты жилых построек обязательно возвращали на прежние места. В контексте 
пасхальной обрядности эти действия могут быть интерпретированы как симво-
лическое «разрушение — восстановление» жилища, которое в традиционном 
мировоззрении выступает моделью космоса1б. 

Наиболее архаичными вариантами пасхальных качелей, вероятно, являются 
конструкции, в которых в качестве опор использовались живые деревья. Каче-
ли вешали между двумя деревьями — как правило, между соснами или береза-
ми, растущими рядом-

Семантика мотива «Двух деревьев» может быть соотнесена с образами «Во-
рот» и «Арки», т. е. с представлениями о «переходе» через определенную гра-
ницу. В фольклоре коми мотив «Два дерева» также является метафорой рубежа 
двух миров: в быличках нечистая сила является перед охотниками между двух 
деревьев 17; сказочному герою удается спастись от колдуньи на двух соснах, ра-
стущих рядом18; герой коми-пермяцких народных преданий — Перя-Богатырь — 
получает смертельное ранение, упав с вершины ели, раскачиваясь на которой, 
он пытался растянуть рыболовные сети (для просушки) между елью и сос-
ной 1Э; свое «последнее пристанище» Перя-Богатырь находит между двух боль-
ших сосен 20. 

Показательны в этом смысле наземные погребальные конструкции у наро-
дов Севера и Сибири. Они сооружались на двух опорах из стволов живых дере-
вьев, растущих рядом21. 

По наблюдениям известного исследователя изобразительного искусства на-
родов Сибири С. В. Иванова мотив «Два дерева» является типичным и для изо-
бражений на шаманских бубнах. Исследователь трактует этот мотив как «де-
ревья космические», которые «...начинаясь в нижнем мире (соответственно, в 
нижней части изобразительной композиции на бубне. — В. Ш., Д. Н.) прорас-
тали через все три слоя вселенной...» 22. 

Рассматриваемый мотив является характерным и для изобразительного на-
родного искусства коми, в частности, для сюжетной росписи и резьбы, пред-
ставленных на деревянных орудиях прядения и ткачества 23. Символическое ос-
мысление этих технологических процессов в контексте представлений о «пере-
ходных состояниях» является культурной универсалией (ср.: семантику полотна 
как пути-дороги; гадания о судьбе на кудели и нити и т. д. 24). Очевидной явля-
ется связь ткачества с мотивом раскачивания — достаточно обратить внимание 



на ритмичные (маятниковые) движения мастерицы, работающей за ткацким 
станом (подбивание основы с помощью набилки и бердо, подвешенных на ста-
не, словно «качели»). 

Следует подчеркнуть, что в сооружении пасхальных качелей и в качельных 
играх разрешалось участвовать только неженатой молодежи, достигшей 16 лет. 
Девушки, достигшие этого возраста, плели специальные веревки для качелей из 
пеньки, из гибких стволов молодых березок или вплетали в обычную веревку 
веточки с распустившейся листвой. От добросовестности девушек в этой работе 
в прямом смысле слова зависела их судьба. Парни старались раскачивать деву-
шек на качелях как можно сильнее — «так, чтобы веревки оборвались...» Де-
вушки, в свою очередь, раскачиваясь на качелях, судили о прочности конст-
рукции качелей 25. 

На больших качелях молодежь качалась по очереди, устанавливаемой в хо-
де различных игр. Так, в частности, у летских коми качающимся давали пару 
старых лаптей, которые выбрасывались в толпу, окружающую качели в момент 
наивысшего подъема качелей. Кто ловил лапти, тот и качался следующим. Ес-
ли позволяли размеры доски сиденья, то на них одновременно качались до де-
сяти человек: девушки рассаживались на доске, задрав сарафаны, а два парня 
становились по краям доски и, держась за веревки, приводили качели в движе-
ние. Девушки, сойдя с качелей, должны были поблагодарить парней поцелуем 
и произнести: «Христос воскрес!» Информанты из сел Айкино и Усть-Выми 
отмечали, что на пасхальных качелях в основном качались по двое. Пары со-
ставляли юноши и девушки, питавшие взаимные симпатии. Парень широко рас-
ставлял ноги и, держась за веревки, постепенно раскачивал качели. Девушка 
плотно сжимала ноги, а руками держалась за веревки или за парня. Иногда она 
обнимала его. Информанты отмечали, что оставшиеся на земле товарищи ка-
чавшихся отпускали в их адрес шутки, которые они сами называли «любовны-
ми». На Удоре парни, раскачивая девушек, нередко кричали им: «Патшукыс ты-
далб!» (т. е. «подсмотрим, что у вас там под сарафаном»). У ижемских и ин-
тинских коми на качелях качались парами парень с девушкой, которые долж-
ны были поцеловаться в момент наивысшего подъема над землей. При этом ок-
ружающие кричали им — «Христос ловзьбдчан» (т. е. «оживите поцелуем Хри-
ста») — и не отпускали качающихся до тех пор, пока они не целовались. У 
летских коми качели нередко 
устанавливались неподалеку от 
стога сена, куда парни и де-
вушки вместе прыгали с каче-
лей. 

Атмосфера пасхальных ка-
таний на качелях в коми де-
ревнях напоминала, по-видимо-
му, ту, что с подчеркнуто эро-
тическим оттенком запечатле-
на на картине «Русские каче-
ли» талантливейшим художни-
ком Иваном Ефимовым (рис. 1). 

Следует, однако, иметь в ви-
ду, что церковное установле-
ние категорически запрещает 
интимную близость на протя-
жении Светлой седмицы. Та-
ким образом, табу на реальные 
Действия как бы подчеркива-



ет символическую значимость действий игровых, передающих содержание, «празд-
ника праздников» в сниженной, по сравнению с церковной, интерпретации. 

Можно предположить, что в прошлом участие в качельных игрищах было 
испытанием для молодежи, достигшей брачного возраста. Выше отмечалось, 
что на больших пасхальных качелях запрещалось качаться детям. Показатель-
но, что в фольклоре коми качели описываются как смертельное испытание для 
эпического героя, отправившегося на поиски невесты: 

Подошли мы к тем качелям... 
Под качелями лежат, 
Вытянувшись в страшный ряд, 
Кости сгнившие людские, 
Кости свежие людские... 
Сами сразу мы подумали: 
Значит здесь они гостей 
На качелях этих губят... 2 6 

Мотив «смертельного испытания на качелях» может быть определен и как 
кульминация «опасного путешествия в иной мир». Можно предположить, что 
пасхальные обычаи «опасного перехода»27 (в данном случае раскачивание на 
качелях) м о т восходить к обряду инициации. Показателен в этом плане эпи-
зод из свадебной обрядности коми: если в первый день свадьбы невеста не вы-
ходила навстречу жениху, то окружающие начинали раскачивать его на руках 
до изнеможения 28. 

В тайном молодежном ритуале сооружения качелей и эротических качель-
ных играх, вероятно, символически воспроизводился акт творения мироздания 
через установление связи между Небом и Землей. Мирча Элиаде именно в этом 
видел смысл обрядов инициации 29. В космогонических мифах коми Изначаль-
ное время характеризуется неразделенностью (или особой близостью) Земли и 
Неба. 

В одном из вариантов космогонического мифа, зафиксированного в начале 
XX в. известным коми этнографом В. П. Налимовым у иньвенских коми-пермя-
ков, мотив разделения земли и неба отчетливо связывается с мотивом «раска-
чивания»: 

«Первоначально небо было очень низко, так низко, что можно было почти 
достать его рукой. Одна женщина пошла на реку стирать белье. Как-то она 
случайно или нарочно задела концом коромысла небо. После этого небо под-
нялось вверх и стало таким высоким, каким оно есть и теперь» 30. 

Зримым образом рассматриваемого космогонического сюжета могла высту-
пать и динамическая конструкция традиционных пасхальных качелей. Геомет-
рически правильная конструкция традиционных качелей, ориентированная по 
оси Восток—Запад, как бы подчеркивает мотив структурирования простран-
ства через актуализацию пространственных оппозиций. 

Заключительный момент в мифологическом сценарии творения мироздания 
может быть соотнесен с последним днем Светлой седмицы (приравненной цер-
ковью к суткам). В этот день каждый из участников качельных игрищ прино-
сил в дар парням, сооружавшим качели, крашеные пасхальные яйца — символ 
Воскресения. Вечером того же дня качели полностью разбирались (символиче-
ское восстановление оппозиции верх/низ; ср. закрывание после Светлой седми-
цы церковных царских врат), либо с них снимались люльки и доски-сиденья. В 
последнем случае качельные опоры, в символике которых угадывается идея ста-
тической целостности мироздания, стояли в течение всего года — до следую-
щей Пасхи. 



Тема «космогенеза» является центральной и для шаманский техники экста-
за. Е. С. Новик и Дж. Оверинг, основываясь на анализе шаманских песен, оп-
ределяют функции шамана не только как «медиатора», но и как «творца, сози-
дателя мироздания»31. Следует отметить, что тематическое сходство камланий 
с космогоническими мифами обнаруживается не только в нарративных текстах, 
но и на уровне зримых (пластических) метафор: шаман, совершающий камла-
ние в темном замкнутом помещении, как бы моделирует посредством звуковых 
и пластических ритмов уплотнение-расширение пространства-времени и тем 
самым провоцирует у присутствующих переживание акта космического творе-
ния «смерти и нового рождения»). Здесь уместно обратить внимание и на зри-
тельные ощущения человека, раскачивающегося на качелях. У него создается 
иллюзия динамики окружающего пространства 32. 

Предположение о связи мотива «раскачивания» с темой «смерти-возрожде-
ния» находит подтверждение и в символике поминально-погребальной обрядно-
сти коми. Так, например, у печорских коми при выносе покойного из дома гроб 
горизонтально подвешивался на прочную сосновую жердь («покойник потш»). 
При опускании на дно могилы гроб слегка раскачивался на этой жерди. Мотив 
противостояния смерти через «раскачивание», вероятно, нашел отражение и в 
традиции, бытовавшей в прошлом у вычегодских коми — захоронение умер-
ших младенцев в люльке 33. 

Повсеместно у коми ритуал сооружения пасхальных качелей хронологиче-
ски совпадал с проведением «календарных» поминок (у вычегодских коми со-
оружение качелей приурочивалось к началу ледохода, когда на берегу устраи-
вались поминки по всем умершим в течение года). Показательна в плане рас-
сматриваемой темы ориентировка движений больших пасхальных качелей по 
оси Восток—Запад, а также ряд поверий коми: «души умерших на пасхальной 
неделе попадают сразу в Рай»; «только в течение пасхальной недели открыты 
ворота в Рай»; «нельзя качаться на качелях после Пасхи — иначе упадешь в смо-
ляную яму». 

Мотив противостояния смерти через раскачивание угадывается и сюжетах 
некоторых традиционных детских игр. В частности, в коми народной игре «Аньб-
мако», действие которой разворачивается вокруг игрушки-маятника 34. 

В семьях у салымских хантов родители, изготовляя кукол из хвойных веток 
кедра, рассказывают детям различные варианты мифологического сюжета о тво-
рении человека из дерева. Когда описывается эпизод оживления Первочелове-
ка, куклы ставятся на деревянную подставку, которая слегка наклоняется из 
стороны в сторону. При этом действительно создается иллюзия оживления ку-
кол, которые начинают передвигаться по плоскости подставки (игра зафикси-
рована на видеопленку в семье Каюковых на стойбище Пунси-П, Тюменской 
области, Нефгеюганского района в 1992 г.). 

Принимя во внимание известную гипотезу о «глубочайшем параллелизме 
между космогоническими и эмбриогоническими идеями в мифопоэтических пред-
ставлениях» 3S, можно предположить, что отмеченный выше метафорический 
ряд «колыбель — фоб» обусловлен ассоциацией маятникового движения с мо-
тивом «смерти — возрождения» через космическое обновление (т. е. опреде-
ленные реалии жизненного цикла проецируются на сюжет космогонического 
мифа). 

Известно, что мифопоэтический образ пространства — времени во многом 
основан на восприятии био-физиологических ритмов36. К случаям нарушения 
адекватного восприятия пространства — времени, т. е. к проявлениям транс-
персонального опыта (потеря ощущения собственного «я», «мерцание» между пер-
вым и третьим лицом), вероятно, следует отнести некоторые варианты тради-



ционной мантики у народов коми, основанные на непосредственном пережива-
нии ритма или наблюдении «магического маятника». 

В книге известного этнографа А. С. Сидорова «Знахарство, колдовство и 
порча у народа коми» приводится описание гадания с помощью нательного 
креста: «...для выяснения болезни или указания пропавших без вести... идут к 
знахарю, дают ему свой крест... и знахарь начинает гадать. Расположив на сто-
ле четыре хлебных крошки крестообразно по четырем направлениям, натель-
ный крест берет в руки за конец шнурка, поднимает его так, чтобы он прихо-
дился против центра фигур из крошек... Если он покачнется в направлении 
крошки, которая символизирует колдовскую причину "от людей", значит в раз-
бираемом деле виноват колдун и т. д... Предсказать можно с любой точностью 
и для увеличения ее нужно каждый раз по отношению к крошкам загадывать 
четыре однородных возможности» 37. 

Авторами статьи зафиксировано бытование сходного ритуала у хантов, про-
живающих в Шурышкарском районе Тюменской области. Гадание с целью оп-
ределения местонахождения пропавшего скота проводилось шаманом с помо-
щью металлического жезла, который подвешивался на шнурке и удерживался 
шаманом в ходе камлания на вытянутом пальце руки. Пропажу искали в том 
направлении, куда указывало острие металлического жезла. 

Аналогичные гадания (выбор имени для новорожденного; определение име-
ни усопшего, «потревожившего» живых; определение причины болезни) у ко-
ми-пермяков проводились с помощью нательного креста, иконы, топора, узелка 
с хмелем и солью, которые подвешивались на указательном пальце руки или 
хлебной лопате у устья печи 38. Анализ операционного плана известных вари-
антов гаданий, которые в литературе получили условное название «чербшлбн-
кбртлбн», показывает, что набор предметов, используемых в качестве магичес-
кого маятника, мог быть достаточно разнообразным. Семантически (информа-
ционно) значимым в данном случае является нарушение «неустойчивого равно-
весия» подвешенного предмета в момент произнесения имени определенного 
святого. Этот эффект, вероятно, расценивался в традиционном мировоззрении 
как момент установления связи с иным миром. И. Н. Смирнов в работе «Пер-
мяки» при описании обряда «черошлон-кортлон» обращает внимание на суще-
ственную деталь: «...черошланщики... гадая, приходят в особое состояние»39. 
Это наблюдение можно прокомментировать следующим образом: внешний ритм 
в данном случае не только возводился до уровня значения, но и оказывал опре-
деленное воздействие на психологическое состояние участников гадания. Как 
отмечалось выше, некоторые приемы шаманской техники экстаза основаны на 
восприятии внешнего ритма (звукового или визуального). Известный математик 
и философ В. В. Налимов (сын этнографа В. П. Налимова), основываясь на ре-
зультатах экспериментов, проведенных в Лаборатории исследований аномаль-
ных явлений (Принстонский университет), выдвигает следующую гипотезу: в 
сознании человека имеется семантический аналог физического маятника (маят-
ник как бы выступает физической метафорой разума или mind). Взаимодейст-
вие «внутреннего» и «внешнего» ритмов определяется исследователем как «вхож-
дение в непрерывный поток образов»40. Можно предположить, что в описан-
ных выше вариантах гаданий внешний ритм выступает возбудителем потока 
спонтанной информации, которая определенным образом интерпретируется. 

С операционным планом гаданий, вероятно, может быть соотнесен и один 
из вариантов качельных игр коми, зафиксированный авторами на Выми и Средней 
Печоре: в момент максимального раскачивания на пасхальных качелях девуш-
ки должны были назвать окружающим имена предполагаемых мужей — иначе 
их просто не отпускали с качелей и продолжали раскачивать еще сильней. 



В отмеченных случаях внешний ритм не только актуализировал представле-
ния о преодолении пространственно-временных границ, но и обусловливал в 
определенной мере содержание сообщений из иного мира. Таким образом, в 
традиционном мировоззрении народов мотив «раскачивания» мог рассматри-
ваться и как один из механизмов преодоления фатальной «неопределенности» и 
«непредсказуемости». 
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МОТИВ САМОПОГРЕБЕНИЯ ЧУДИ В КОНТЕКСТЕ 
МИФОПОЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КОМИ 

П. Ф. Л и м е р о в 
(РОССИЯ, Сыктывкар) 

Предания о чуди находятся в поле зрения исследователей вот уже почти два 
столетия. Предполагается, что эти предания отражают исторические контакты 
пришельцев и «аборигенов края» (Н. А. Криничная), происходившие в средне-
вековье. Объектом таких исследований является чудь как исчезнувший этнос, и 
сами исследования как бы ограничиваются историческим контекстом. 

В настоящей работе предпринята попытка «прочтения» преданий о чуди в 
контексте мифопоэтической традиции народа коми: коми-зырян и коми-пермя-
ков. Выбор прежде всего обусловлен тем, что данная традиция включает в цикл 
преданий большее количество сюжетов и мотивов, нежели, к примеру, русская. 
С другой стороны, предания о чуди у коми связаны с кругом представлений о 
чуди/чудах как о лиминальных существах. Кроме того, по некоторым суще-
ствующим представлениям чудь считается предками коми, и поэтому помина-
ния чуди некогда включались в общий комплекс погребально-поминальной об-
рядности. Любопытно «участие» чуди в качестве «святочных духов» в основном 
годовом ритуале, являющемся выражением возвращения времени предков. 

События преданий разворачиваются в хронологической последовательности 
от описания жизни чудского народа к его гибели и дальнейшему постсмертно-
му существованию. Гибель чуди объясняется, как правило, приходом на ее зем-
ли некоего другого народа. Роковая несовместимость двух народов вызывает 
акт массового самопогребения чуди. Такова самая распространенная версия ги-
бели чудского народа . Однако, при более пристальном рассмотрении текстов 
обнаруживается, что оба народа живут как бы в разных пространственно-вре-
менных континуумах и по этой причине контактов между ними не было и быть 
не могло. 

Универсум чуди представлял собой максимально сжатое по вертикальной 
оси пространство, в которой расстояние от неба до земли измерялось вытяну-
той рукой чудинки. Сжатость пространства обусловливала «карликовый» рост 
чудского народа: «с вершок», а также «кустистость» злаков, рост их как бы 
«вширь». «Кустистость» злаков предполагает наличие многих колосьев и им-
плицирует идею «изобилия», «благоденствия», которая подчеркивается положе-
нием хлеба по всему стеблю. Идея благоденствия находит выражение и в такой 
физиологической особенности чуди как способность ходить и говорить с рож-
дения. Эта особенность, вкупе с карликовым ростом чуди, свидетельствует о том, 
что чудской народ едва ли можно было бы назвать людьми в полном смысле 
этого слова. Вместе с тем, указанные параметры пространства-времени чуди 

* Существуют и другие версии гибели чуди, которые в данной работе не рассматриваются. 
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