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С е л о  Гридино расположено на побере
жье Белого моря, в Кемском р-не Каре
лии. Погребальный комплекс села начал 
формироваться после того, как в Гридин- 
ской губе Белого моря в июле 1694 г. не
ким Федором Левонтьем Коневаловым 
было определено место для организации 
ямской станции на Великом зимнике из 
пограничной крепости Колы в Москву [3. 
С. 252— 253].

Среди кладбищ  Русского Поморья 
погребальный комплекс села Гридино 
выделяется тем, что старообрядческие 
памятники на нем преобладают над пра
вославными крестами и другими совре
м енны ми надгробиям и. По сей  день 
большинство гридинцев крестится дву
перстно. Браки здесь заклю чались не 
только с поморами, но и с карелами. Еще 
10 лет назад карельскую речь можно 
было услышать в вечерних беседах ста- 
рух.

Срок жизни на земле, по местным по
верьям, определен «от Бога». Гадали на 
картах: будет ли жизнь короткой, сред
ней или долгой. Загадывали также, вы
падет ли смерть на середину десятиле
тия или на смену десятилетий.

Самоубийство и смерть от водки рас
цениваются как «великий грех». Счита
ется, что к этому побуждает черт, нашеп
тывая на ухо: «Возьми веревку, и пой
дем в сарай», «Поехали в море. Разве эти 
волны больш ие? Зато за водкой съез
дим» и т.п. Как и по всей Руси, сон о 
выпавшем с кровью зубе у гридинцев 
расценивается как предвестье смерти 
кровного родственника, а без крови —  
соседа или односельчанина. К смерти 
сны, в которых покойник дарит деревян
ный ящик или гроб, зовет в свои новые 
хоромы; беду отводят, не просы паясь, 
указывая покойнику: «Иди отсю да, у 
меня еще дел здесь полно». Сон, в кото
ром живой супруг советует жене забо
титься о детях, предвещ ает его смерть. 
Если во сне покойник сердится, то уви
девш ий это должен помянуть его или 
поставить свечки в церкви на помин 
души.

КОНСТАНТИН КУЗЬМИЧ ЛОГИНОВ, 
канд. ист. наук; Карельский научный центр 
(Петрозаводск)

Намогильные знаки заранее никто не 
заказывает. Считается, что это повлечет 
за собою скорую смерть. Гроб, но толь
ко для себя лично, может изготовить по
жилой плотник. Старухи заранее готовят 
смертную одежду для себя и супруга.

Пожилых женщин до 1980-х гг. хоро
нили в сарафанах из темного сукна. Ныне 
эта мода сменилась в связи с возникшим 
суеверием, что похороненного в черных 
одеждах на том свете будут целый век 
водой поливать, чтобы одежды отбели
лись. Стариков, помимо савана, обряжа
ли раньше в некое подобие сшитого на жи
вую нитку глухого зипуна, но уже в до- 
колхозные времена зипун заменили па
радным костюмом-двойкой. П огребаль
ные саваны шили до конца 1960-х гг. 
Баш лык (кукель) приш ивали только к 
мужскому савану, а старухам его заме
няла намитка —  квадратный кусок тем 
ной ткани, которым повязывали голову, 
складывая пополам с угла на угол. До 
середины 1950-х гг. каждая старуха себе 
и мужу запасала тряпичные лестовки, 
имитирую щ ие раскольничьи четки. В 
1960-е гг. кожаные без каблуков тапочки 
в составе смертной одежды стали заме
нять галошами. Ныне галоши дороги, 
вместо них готовят матерчатые тапочки, 
которые прежде использовали только в 
случае неожиданной смерти человека.

До 1970-х гг. в Гридино бытовал обы
чай попроведыванш  лежачего больного 
сверстниками, во время которого его уго
щали горячей выпечкой, принесенной из 
дома («если поест с аппетитом —  выз
доровеет, нет —  помрет»). До наших 
дней используется редкий для русских 
(но не для карел) способ облегчения 
смерти: поднимаются на чердак дома 
больного и стреляют там холостым за
рядом в коневое бревно дома. От неожи
данного ф ом кого звука больной обыч
но резко дергается и испускает дух. Не 
помогает этот способ, по поверью, толь
ко тем, кто при жизни занимался колдов
ством. Считается, что лица, обладающие 
магическими знаниями, перед смертью 
пытаю тся найти себе восприемников, 
чтобы предсмертные мучения не были 
долгими.

Перед изголовьем умирающего ста
вят чашку с водой, «чтобы душа, выйдя

из тела, смогла сразу окунуться в воду и 
очиститься»; на воду кладут щепку либо 
опускают в чашку деревянную ложку как 
плот для переправы души в потусторон
ний мир. Многие гридинцы уверяют, что 
по воде в чашке в момент смерти пробе
гает рябь.

Умерших мужчин обмывают мужчи
ны, а женщин —  женщины, причем все
гда родственники. Нарушать эту тради
цию могут лишь женщины, когда покой
ник —  сын или муж. До Отечественной 
войны девушек в гроб обряжали, как не
вест. С украшениями не хоронят из суе
верия, что в гробу эти изделия превра
тятся в змей и ящериц, которые будут 
мучить покойницу.

Обрядив усопшего, его укладывают 
в избе на лавке на 10 перегодт а  (проле
жавших на сарае более года) вениках: под 
головой 3 веника, под плечами —  3, под 
тазом —  3 и 1 веник под пятками. Л ес
товки или их тряпичные имитации вкла
дывают в левую руку, а в правую —  кре
стик, медное распятие либо выгорецко- 
го литья икону с изображением Скорбя
щей, Казанской, Смоленской.или «Уто- 
лимой» Богоматери. Лестовки кладут, 
чтобы покойный не сбивался со счета в 
молитвах. Бумажный «венчик» на лбу и 
молитва-«пропуск» в руках —  лишь у 
православны х. У старообрядцев роль 
пропуска на тот свет играло полотенце, 
которое вкладывали в руки усопшему 
перед выносом тела из дома. Оно слу
жило, якобы, платой за перевоз в страну 
мертвых.

Гроб плотник изготовляет в сарае 
дома покойника. В углах нижней части 
гробов делаются треугольные шипы, а в 
крышке ф о б а  —  соответствующие пазы. 
Благодаря этому крышку не надо приби
вать гвоздями. В Гридино мастер может 
ложиться в гроб, чтобы по себе прики
нуть его размеры, а у русских южной 
Карелии это запрещено. По себе прики
ды вает мастер размеры, когда теряет 
нить, которой измерял покойника. Сни
мать мерку дважды не полагается, что
бы не навлечь еще одну смерть на этот 
дом. Гроб нельзя делать слишком узким 
и коротким или слишком длинным и 
широким. Считается, что первое вызо
вет недовольство умершего (и болезнь
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ллЯ иика), второе —  по
служ ит причиной новой 
смерти: «на свободное ме
сто покойник еще ребенка 
прихватит». Стружки на 
подстилку в гроб не ис
пользую т. Их сж и гаю т 
вместе с одеждой, снятой 
с у м ер ш его , на б ер егу  
моря. Гроб устилают лис
тьями с тех 10 веников, 
которые подкладывали под 
мертвое тело. Выражение 
«построил дом» у масте- 
ров-гробовщиков означает 
«сделал гроб». Домом, до
миком, киетоем или гроб
ницей в Гридино также на
зывают погребницу —  со
оружение в виде домика 
над могилой.

Деревянное надгробие 
в виде резного столбика 
(крест) мастер изготовляет у себя дома. 
Высоту наземной части столбика тради
ционно делают равной длине ф о б а  (ро
сту усопшего). Сверху спиливают скосы, 
чтобы на них укрепить двускатную кры
шу, или оглавье с охлупнем (охлупень 
зовут также коньком, козырком), прикры
вающим стык тесин крыши. Изредка к 
тесинам прибивают резные причелины. 
Вся остальная отделка нам огильного 
столбика зависит от фантазии мастера. 
Каждый из них, приступая к работе, не 
знает, что получит в итоге, но дело ведет 
так, чтобы не повторяться: из 260 с лиш 
ним намогильных столбиков на гридин- 
ском кладбище ни один в точности не по
вторяет другого. Фигуру, украшающую 
намогильный знак, называют узор. Ниже 
оглавья на намогильном столбике выде
ляют очелье (киотообразную часть) и из
ножье (балясинообразную часть), что, 
по мнению Н.А. Криничной, подчерки
вает антропоморфность намогильных 
столбцов поморов [4. С. 76]. Намогиль
ный знак мастер должен закончить ко 
дню похорон.

Когда покойного в избе переложат в 
гроб, то, «чтобы туда не забрался нечис
тый», под гробом все время хранят ве
ник и/или печную кочергу. Курильщикам 
в гроб кладут сигареты, а горьким пья
ницам —  шкалик водки. Пищу для души 
усопшего гридинцы выставляют не на 
стол, а к иконам. После похорон пища 
душе ставится лишь в дни поминовений.

Семейная ограда, 
соединенная ш е
стом с деревом  
(для «путешест
вий» душ у м ер 
ших). 2000  г.

<•Ветровое» поло
тенце для ут и 
рания слез ум ер
ших на современ
ной м о ги л е  —  

карельский эл е
мент погребаль
ной обрядности  
гридинцев. 2000г.
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Рюмку водки на блюдце к иконе, вместо 
чашки чая, в Гридино стали ставить пос
ле Великой Отечественной войны. Ныне 
же чай могут забыть поставить, а рю м 
ку —  никогда. Тем, кто при жизни водку 
не пил, ее заменяют бражкой или крас
ным вином.

При выносе тела опрокидывают с шу
мом на пол табуретки, на которых стоял 
гроб («чтобы спугнуть с места душу»), 
или бросают на это место с грохотом ко
чергу. Пол до порога «заливают» водой 
(«заливание обратного пути покойни
ку»), От момента поднятия ф о б а  до при
бытия на кладбище беспрерывно чита
ют молитву «Святый Боже».

Гроб гридинцы несут на двух поло
тенцах, привязанных к длинной жерди. 
Один человек несет жердь на плече спе
реди, второй —  сзади; им могут помо
гать еще по одному человеку. По дороге 
на кладбище останавливаются у церкви, 
у речки и сразу за околицей. Считается, 
что в этих точках покойный прощается с 
родным поселением. У церкви1 раньше 
останавливались для отпевания тела свя
щенником, а у речки и за околицей рань
ше стояли памятные кресты. Вокруг кре
стов гроб с телом трижды обносили по 
направлению движения солнца. Во вре
мя остановки старухи кадят2 из одноруч
ного старообрядческого кадила (или из 
обычной банки, подвешенной на верев
ки) гроб и процессию, читая молитвы. К 
гробу подходят те, кто не может идти на 
кладбище, желают земляку: «Дай тебе 
Боже царства небесного, приведи тебя 
Господи с праведными на упокой», кре
стятся и отходят в сторону. От околицы 
на кладбище попадают по тропе через 
скалы; автомобильной дорогой в объезд 
скал на похоронах пользуются редко.

Впервые сведения о некрополе села 
Гридино появились в печати в 1929 г. [1 ]. 
Потом было долгое забвение. В 1980 г. к 
исследованию этого некрополя подклю
чились специалисты музея «Кижи» и 
Петрозаводского госуниверситета [6, 2, 
8]. Последнее обследование состоялось 
в 2000 г.; в нем принимал участие и ав
тор настоящей статьи.

Поскольку наличие рощи не позволя
ет сделать панорамный снимок, приве
дем краткое описание кладбища. «Ком
плекс кладбища включает около 300 за
хоронений, самые ранние из которых да
тируются второй половиной XIX в. <...> 
Из общего числа захоронений только над

40 возведены восьмиконечные кресты 
или современные формы намогильных 
памятников. Большая часть намогиль
ных сооружений представляет столбцы 
или срубцы со столбиками <...> На ли
цевой стене столбиков, в нижней части, 
на многих памятниках вырезана надпись, 
датирующая захоронение и называющая 
усопшего. Намогильные срубцы пред
ставляют собой деревянный ящик, вы
полненный из досок или из бруса и пе
рекрытый продольной трапециевидной 
или двускатной поперечной кровлей. По 
верхнему полю трапециевидной кровли 
вырезалась такая же надпись, что и на 
поле столбика. У восточного ф асада 
срубца, у его торца, устанавливался стол
бик. Западный торец прорезан малень
ким окошком, часто с небольшим став
нем. В срубце 1877 г. зафиксированы 
оставленные внутри глиняная миска и 
сковорода. Лицевая сторона всех намо
гильных столбиков в верхней части име
ет след от врезания медно-литых икон 
или деревянных крестов. На некоторых 
захоронениях подобные кресты сохрани
лись» [2. С. 168].

Новомодные памятники на кладбище 
занимают только его южную часть. Са
мое старое дерево в центре кладбища 
прежде имело нишу, в которой в дни по
миновений (на Троицу и Радоницу) за
жигались свечи перед медно-литым об
разом.

В 100 метрах от кладбища располо
жено собачье кладбище, которое служи
ло когда-то для захоронений самоубийц, 
собак, коров и домашних оленей. Гри
динцы называют его Татьяниным клад
бищем в память о некой Татьяне, завер
шившей на том месте счеты с жизнью 
из-за несчастной любви и там же пер
вой похороненной. Пока при церкви был 
поп, «заложных» покойников хоронили 
исключительно на Татьянином кладби
ще. С 1932 г. их стали хоронить на пе
риферии общего кладбища, а с 1960-х 
гг. —  рядом с могилами родственников. 
По поверьям, самоубийцу на том свете 
встречают черти и последний из удав
ленников, тогда как обычного покойни
ка встречают ангелы и тот из умерш их 
своей смертью , кого хоронили после
дним.

Обряд захоронения в Гридино почти 
не имеет ярких особенностей, которые 
бы сильно отличали его от похорон, на
пример, у заонежан [5. С. 161 — 166].

Когда процессия достигает м о Я Р ы , 
длинную жердь (носилки) прислоняют к 
дереву, где она остается, пока не сгниет. 
Когда не готов намогильный столбик или 
же хозяева хотят ставить современный 
памятник, эта жердь используется в ка
честве временного намогильного знака.

То, что намогильным столбцам ста
рообрядцев предшествовал намогиль
ный крест, не вызывает сомнения, по
скольку столбцы в народе всегда назы
вают крестами3. Вероятно, новая фор
ма намогильного знака потребовалась 
старообрядцам для того, чтобы выделять 
погребения своих сторонников среди 
погребений религиозных оппонентов. 
Намогильный столб —  это фитоморф- 
ный знак. Е.В. Барсов отметил, что жи
тели Олонецкой губернии (в последней 
трети XIX в.) в половине случаев ставят 
на могилах крест, а в половине случаев 
—  вы саж иваю т живое дерево [10. С. 
308]. Идея использования деревьев в ка
честве намогильных знаков не была чуж
да и старообрядцам . Чтобы отличать 
«старообрядческое» намогильное дере
во от православного, оставалось только 
вделать в дерево старообрядческий сим
вол. М едные иконы и распятия в ство
лах деревьев на кладбище в Гридино уда
лось зафиксировать в 1980 г. С.И. Воро
бьевой и П.П. Медведеву. До 2000 г. со 
хранилось лиш ь деревянное распятие, 
врезанное когда-то в ствол живого де
рева. Оно тех же размеров и с теми же 
сюжетами, что и деревянные старооб
рядческие кресты на древних столбцах. 
В центральной части кладбища есть так
же дерево, вы росш ее на могиле. Н а
ш лось несколько намогильных деревь
ев с характерными затесками, по кото
рым родную могилу на кладбище легко 
найти даже через десятки лет. В Гриди
но на затесках надписей нет, но пересе
лявш иеся в 1930-х гг. в г. Кемь гридин
цы на тесинах могильных деревьев над
писи делать стали сразу же. Имя, отче
ство и фамилию  погребенного пишут 
полностью краской или химическим ка
рандашом.

Косвенно символическую близость 
нам огильного дерева и намогильного 
столбца подтверждают изображения де
ревьев, сделанные при помощи ножа на 
современных намогильных знаках гри- 
динцев. Как наиболее примечательное я 
бы выделил изображение общего намо
гильного холмика с высоким деревом в
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е и деревьями меньш ей высоты 
справа и слева от него. Изображение от
раж ает реальность. Оно нанесено на 
могиле с высоким столбцом, располо
женной между могилами со столбцами 
меньшей высоты внутри общей семей
ной ограды. Ограды на кладбище в Гри- 
дино стали появляться в конце 1970-х гг. 
В нескольких случаях (когда внутри ог
рады нет больших деревьев) семейную 
ограду и ближайшее дерево соединяет 
жердь, длиною от 1 до 4— 8 метров. В 
одном из ответов нам было указано, что 
по жерди «душа» выбирается из ограды 
и поднимается «к небу».

Погребальный обряд в Гридино за
верш ался закапы ванием  м огилы , по
скольку угощения для присутствующих 
на кладбище не устраивают. Установкой 
намогильного столбца занимаются лица 
(не родственники умерш его), которым 
поручалось выкапывание могилы. О с
тальные уходят домой, нигде не останав
ливаясь, «чтобы не догнал покойник».

Столбец, как и жердь для переноски 
гроба, тоже мог быть временным знаком. 
Его меняли, например, когда хотели, что
бы он соответствовал выстроенной над 
могилой гробнице. В наше время стол
бец бывает временным в том случае, ког
да родственники хотят заменить его на 
памятник из диабаза, нержавеющей ста
ли или им подобный. По утверждениям 
стариков, ставить такие памятники —  это 
«гордыня и грех», к тому же «памятник 
тяжелый, он давит покойника слишком 
сильно».

Кроме поминальной трапезы в доме 
умерш его в день похорон, поминки в 
Гридино справляют на 2-й, 9-й и 40-й 
дни. Поминки 20-го дня и полугодовщи- 
ны устраивают только люди состоятель
ные, а годовщину со дня смерти отме
чать не принято. Поминки 9-го, 20-го, 40- 
го дней и полугодовщины называют обе
дами. На 2-й день поминальную трапезу 
устраивают только на кладбище и толь
ко для ближайших родственников.

До сорочин изменять внешний вид 
могилы нельзя (за исключением возло
жения венков от родственников, опоздав
ших на похороны), чтобы «душа, возвра
щаясь в могилу, могла ее легко узнавать». 
Возлагать венки на могилы в Гридино 
начали с конца 1950-х гг. Венок, прови
севший 40 дней после погребения, вы 
вешивают на дерево, а вместо него на 
могилу кладут новый, и висит он там

минимум до года. Состарившиеся венки 
вы носят за ограду на кладбищ енскую  
свалку и сжигают перед Радоницей. И с
кусственные цветы гридинцы изредка 
прикрепляют на намогильные столбики. 
Выращивать на могилах живые цветы не 
принято. Красят крест только на 40-й 
день. Перекрашивать в другой цвет его 
можно не ранее чем в годовщину.

Еще лет 40 назад на Гридинском клад
бище было до десятка погребниц. Экс
педиции 1980 и 1986 гг. зафиксировали 
их всего три [8. С. 93— 94]. Все погреб- 
ницы, по словам информантов, имели 
когда-то оконца, запиравшиеся ставенка
ми. Ставни принято было открывать, ког
да люди приходили проведать умерш е
го. Их также оставляли открытыми на 
сутки на Троицу и Радоницу: считалось, 
что в эти дни души должны гулять на 
воле. О тстраивать заново гробницы в 
Гридино не принято. П одгнивш ий и 
упавш ий на землю  намогильный знак 
можно заменить новым, но он не должен 
повторять тот, что стоял на этом месте 
прежде.

Экспедиции 1980 и 1986 гг. на клад
бище в Гридино застали в изобилии низ
кие намогильные столбики в виде круг
лого полена с прибитыми сверху двумя 
досками. То были столбцы с могил де
тей, умерш их в возрасте до 7 лет (до 
момента «развязывания» ума), хотя ни
кому не возбранялось изготовить резной 
столбец для своего умершего ребенка. 
Пара таких искусно сделанных для мла
денцев столбцов сохранилась. В наше 
время для обозначения детских могил 
используют доски от продуктового ящ и
ка, выкрашенные синей краской.

Практически лю бой металлический 
или деревянный предмет (кроме живых 
деревьев, венков или искусственных цве
тов) на кладбищ е Гридино окраш ен в 
синий или иной цвет. Если предмет, на
пример столбец, не окрашен, значит —  
он уже вышел из употребления. Это сиг
нал для местных жителей, что его нуж
но сжечь на Радоницу. М ежду 1980 и 
1986 гг. были уничтож ены почти все 
столбцы, которые имели снизу узкую  
«перетяжку» и клинообразно расш иря
лись кверху. Серию подобных столбцов 
из Заонежья опубликовал недавно В.П. 
О рфинский [9. С. 63. Рис. 8]. Возможно, 
что наличие сходных типов надгробных 
столбцов —  это результат культурных 
контактов жителей Гридино с заонежа-

нами. В Гридино памятники этого типа 
принято было ставить на могилах под
ростков, а также тех, кто умер, так и не 
вступив в брак.

Примечания

1 Церковь Святителя Николая расположе
на на обширном каменном лбу, вокруг кото
рого заболоченная земля и два небольших 
озерка, поэтому рядом с церковью никогда 
не хоронили.

2 Ладан изготавливают сами: варят смо
лу ели в банке вместе с одеколоном; иногда 
добавляют еще мел и спелые ягоды можже
вельника.

3 Несерьезными выглядят попытки уче
ных возводить происхождение намогильных 
столбцов к родовым столбам язычников саа
мов (или ненцев) или к вкапываемой в моги
лу вертикально калмалауде карел [7. С. 60]. 
обычно символизирующей столешницу или 
двускатную крышу на могиле. Не выдержи
вает критики также идея Н.Ф. Фреймана воз
вести происхождение столбцов к древнесла
вянским погребениям на столбах [9. С. 162], 
поскольку христианский погребальный об
ряд с крестом на могиле утверждался к нача
лу раскола среди русских уже в течение шес
ти веков.
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