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ГЛАВА 7

СЕМЬЯ И ОБРЯДЫ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

КАРЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ В X IX -X X  вв.

В конце XIX -  начале XX в. у карел существовали два основных типа семьи 
(pereh): большая неразделенная семья и малая. Большая семья состояла 
обычно из трех-четырех поколений родственников по нисходящей линии: 

деда или отца с сыновьями, их женами и детьми. Численность такой семьи дохо
дила до 20-25, а в отдельных случаях и до 40 человек.

Главой большой семьи (с.-к. -  isanta, ливв. -  izandy, люд. -  Hand) был стар
ший мужчина -  отец или его старший сын, ведавший хозяйством. Он имел ши
рокие полномочия, считался распорядителем всего достояния семьи. Однако 
особо важные вопросы он согласовывал с женатыми сыновьями или с женой. 
Без их согласия он не мог делать крупные дарения или что-либо продавать. При 
нарушении этого обычая его распоряжения считались недействительными. В 
основе этих норм лежала коллективная собственность на землю и охотничьи 
угодья. Все имущество считалось общим, в индивидуальном владении были 
лишь вещи личного пользования и у невесток -  их приданое (Линевский, 1940. 
С. 72).

Хозяйкой (с.-к. -  emanta, ливв. -  emandy, люд. -  emand) обычно была жена 
главы семьи или его старшая сноха. На ней лежала забота о домашнем хозяйст
ве: уход за скотом, приготовление пищи, изготовление тканей и одежды и т.д. 
Она оставалась хозяйкой большой семьи и в случае смерти мужа, когда главой 
семьи становился другой мужчина.

Невестки подчинялись хозяйке, но имели более высокий статус, чем девуш
ки: невестки рожали для семьи будущих работников, а дочери были членами се
мьи лишь до замужества. Вообще же невестки сильно зависели от свекра и све
крови. В среде северных карел существовала такая традиция: первые шесть не
дель после свадьбы невестка должна была каждый вечер кланяться в ноги све
крови или свекру и ждать их распоряжений, касающихся работы. Лишь после 
рождения сына невестка становилась полноправным членом семьи. Меньше 
всего прав в семье было у старой девы и зятя-примака. Примачество встреча
лось редко и лишь в том случае, если родители невесты были старыми и в семье 
не было сыновей.

Распределялись трудовые обязанности по половозрастному принципу: муж
чины занимались работами, требующими значительных физических усилий: па
хали, сеяли, косили, возили дрова, сено, ремонтировали и строили жилье и хо
зяйственные постройки, изготовляли орудия труда и т.д. На женщинах лежали 
уборка помещений, приготовление еды, уход за скотом, забота о детях, работа 
на огороде, хождение за водой и т.п. Участвовали женщины и в некоторых по
левых работах: сенокосе, жатве. Дети включались в трудовую жизнь с ранних 
лет, постепенно осваивая различные виды работ: девочки нянчили младших 
братьев и сестер, помогали в уборке помещений, мальчики начинали участво
вать в мужских работах и т.д. К 16—17 годам девушки и к 17-18 годам юноши 
умели делать по хозяйству практически все.
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Для семейной жизни было характерно широкое поддержание родственных 
связей, причем не только первостепенных (кровное родство прямое и по муж
ской линии), но и второстепенных (свойственники или родство по браку), а так
же по духовному родству -  кумовству. Родство обозначалось терминами древне
го происхождения: род (kunda), семейный род (heimokunda), поколение (polvi), 
родственники, родня (omatsukulaiset). Абсолютное большинство терминов 
кровного родства относятся по происхождению к общим финно-угорским или 
прибалтийско-финским терминам: мать -  ета, отец -  isa, сын -poika, золовка -  
nado, жена брата -  kcily, деверь -  kydy. Наряду с этим немалая часть терминоло
гии была воспринята карелами от русских: бабушка (babo), дедушка (diedo), те
тя (tota), свояк (svajakka), сват (svuattu) и т.д. Эти термины употреблялись наря
ду с карельскими.

Взаимоотношения внутри большой семьи в ходе времен стали нарушаться, 
а сами большие семьи распадаться. В конце XIX в. появились семьи, где хозяи
ном (главой) был, например, младший сын, если его считали более способным 
к руководству хозяйством. Выбор хозяйки нередко зависел уже от экономиче
ских соображений, поэтому в братской семье хозяйкой могла стать младшая не
вестка, взятая из богатой семьи, а не старшая, пришедшая из бедной семьи, с не
большим приданым. Большие семьи чаще шли на раздел. Он, как правило, про
исходил спокойно, хотя случались и ссоры. Иногда к разделу готовились зара
нее: например, строили дом для отделявшейся семьи. Обычно старую избу по
лучал младший сын, так как старики-родители по традиции оставались жить 
именно с семьей младшего сына. Последние большие семьи распались у карел в 
1930-е годы.

Малая семья обычно состояла из брачной пары с детьми, и численность ее 
была 5-8 человек (Линевский , 1940; Тароева, 1964; Никольская, 1983). Внутри
семейные отношения и в малой семье во многом были аналогичны традициям 
большой семьи: авторитет родителей был очень высоким, сохранялось четкое 
распределение на мужские и женские работы. Как и раньше, активно поддержи
вались внутрипоселенческие и межпоселенческие родственные связи.

В XX в. на состояние и тенденции развития карельской семьи существенное 
влияние оказали изменения в социально-экономическом развитии региона, про
цессы миграции и урбанизации, а также те потрясения, которые испытала вся 
страна в ходе прошлого века.

Состояние и развитие карельской семьи с учетом статистических данных 
достаточно хорошо изучены карельскими социологами и демографами, особен
но начиная с послевоенных лет. В эти годы, вследствие огромных потерь насе
ления, в Карелии наряду с семьями, состоящими из супружеской пары с детьми, 
массовым явлением были неполные семьи, состоящие из матери-вдовы и ее не
совершеннолетних детей. В 1949 г. у карел такие семьи составляли 41% от их 
общего числа (табл. 1). Число неполных семей такого рода в последующие го
ды стало довольно быстро сокращаться и к 1979 г. составляло всего лишь 7,5%.

При этом у карел довольно высока была доля трехпоколенных семей. Такие 
семьи были характерны для карел и ранее, родители, утратившие работоспо
собность, нередко жили в семье сына. В 1959 г. в Карелии их насчитывалось 
около 18%, к 1979 г. -  уже только 12,5%, но это было все же больше, чем, на
пример, у местных русских (9%) или белорусов (4%). В 1950-е годы трехпоко
ленные семьи у карел чаще всего образовывались из неполных семей: напри
мер, старший сын, женившись, жил со своей семьей вместе с матерью-вдовой, 
помогая ей растить младших детей. В 1970-е годы в трехпоколенную превраща
лась обычно молодая нуклеарная семья, когда кто-нибудь из овдовевших роди-
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Таблица 1

Родственный состав семьи карел в возрасте 16 — 59 лет 
(на примере сельского населения Карелии)*

Типы семей 1949 г. 1959 г. 1969 г. 1979 г.

Брачная пара без детей 4,0 4,8 5,1 10,1
Брачная пара с детьми 33,1 40,9 60,3 60,2
Брачная пара с детьми и родителями (или родителем и 
другими членами семьи)

7,2 18,1 16,4 12,5

Брачная пара без детей с родителями (или и другими 
членами семьи)

1,2 1,8 0,5 1,8

Мать/отец с детьми 41,1 22,1 10,2 7,5
Мать/отец с детьми и родителями 2,5 2,6 2,1 1,4
Прочие семьи 10,8 9,7 5,3 6,9

* Рассчитано по: похозяйственные книги за 1949, 1959, 1969 гг.; Материалы этносоциологического 
исследования сельского населения Карелии, 1979.

телей поселялся жить с молодой парой. В одинаковой степени они могли посе
литься как с женатым сыном, так и с замужней дочерью, хотя последний вари
ант был для карельской семьи новым явлением. Иногда родители переходили 
жить в семью взрослых детей для оказания помощи в уходе за маленькими 
детьми и их воспитании.

Одним из важнейших показателей при рассмотрении семьи служит число в 
ней детей. В прошлом, как упомянуто, малые семьи состояли из 5-6 человек, 
т.е. имели по 3-4 ребенка. Сейчас воспроизводство семьи приобретает особо 
острый характер. Правда, для карел эта проблема возникла сравнительно позд
но. В 1960-1970-е годы в Карелии семьи с 4-5 детьми были характерны именно 
для карельского населения (18,3%) и средний размер карельской семьи в 1970 г. 
был самым высоким среди остальных этнических групп сельского населения 
республики -  3,9 человека (русской -  3,7 человека, белорусской -  3,8 человека, 
вепсской -  3,3 человека, финской -  2,9 человека). Более многочисленными бы
ли национально-смешанные семьи, средний размер которых по Карелии соста
вил 4 человека (Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года, 1972. Т. VII. 
С. 314-315). Но в последующие годы размер карельской семьи начинает быст
ро сокращаться. В 1989 г. каждая вторая карельская семья состояла из двух че
ловек, а средний размер семьи снизился до 2,9 человека и уже уступал русским 
(3,1 человека). Однонациональные семьи, состоящие из 2-3 человек, составля
ли: у карел -  74,9%, русских -  64,5%, вепсов -  84,5%, финнов -  95,5% {Бирин, 
1992. С. 252-253).

Неуклонное сокращение доли многодетных семей, преобладание семей из 
2-3 человек, увеличение числа отдельно живущих пожилых супружеских пар 
характеризуют современную карельскую сельскую семью; ее развитие, таким 
образом, повторило с некоторым отставанием развитие семьи в городах.

Следует отметить, что во второй половине XX в. для карел становятся 
обычными национально-смешанные браки. Уже в начале века межнациональ
ная брачность у карел прежде всего с русскими, в меньшей мере с вепсами и 
финнами, приобрела некоторую распространенность. Так, среди сельских ка
рел, вступивших в брак в 1910-1919 гг., в межнациональном браке состояло 6%, 
причем это, как правило, был брак с русским партнером (80%) {Бирин, 1992. 
С. 168-173). Одинаковые хозяйственно-экономическое и социальное положе
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ние карельского и русского населения, единое вероисповедание, распростране
ние русского языка в карельской среде способствовали заключению межнацио
нальных браков именно с русскими.

Приток в Карелию инонационаоьного населения в 1920-1930-е годы, 
возникновение новых этноконтактных зон (крупных строек, поселков 
лесозаготовителей, поселков городского типа), где концентрировалось как при
шлое, так и часть местного населения, активизировал развитие межнациональ
ных браков. Число смешанных браков карел с русскими в эти годы возросло в 
1,5 раза, чаще стали и браки с представителями других национальностей. К на
чалу 1940-х годов примерно каждый десятый брак у карел был национально-не
однородным.

Многочисленные потери мужского населения в годы войны, приведшие к 
заметной половой диспропорции среди карел, а также массовая миграция в рес
публику русских, белорусов, украинцев, представителей народов Поволжья и 
др. резко увеличили число межнациональных браков карел в послевоенные го
ды. Особенно заметными стали карельско-белорусские браки. К 1989 г. карель
ско-белорусские браки составляли 26,1%, т.е. вышли у карел на второе место 
после браков с русскими (39,1% в 1989 г.) (Klementjev, 1998. S. 86-102). Таким об
разом, число смешанных браков только этих двух групп уже составляло около 
двух третей всех браков (65,2%).

Характерно, что отношение к смешанным бракам в карельской среде было 
положительным. Проведенный в 1969 г. опрос показал, что только 4,7% сель
ских карел отдавали предпочтение одноэтническим брачным союзам, а 80% ка
рел считало, что национальность супруга не сказывается на внутрисемейных от
ношениях (Клементьев, 1977).

ОБРЯДЫ  Ж И З Н Е Н Н О Г О  Ц И К Л А

Обрядность детского цикла. Обряды, связанные с появлением на свет но
вого члена семьи, включали различные санитарно-гигиенические и религиозно
магические действия.

Стремление обеспечить нормальное протекание беременности, удачный ис
ход родов и рождение здорового ребенка привело к формированию системы 
различных норм поведения для его матери и возникновению множества примет. 
Так, беременной (kohtuine) не разрешалось подстригать волосы, чтобы не уко
ротить будущую жизнь ребенка, нельзя было смотреться в зеркало, иначе ребе
нок мог родиться некрасивым. Нельзя было также надевать грязное белье -  но
ворожденный мог стать неряхой и т.д. Будущую мать оберегали от испуга, ей 
советовали избегать ссор, запрещали ходить на кладбище, смотреть на мертво
го, видеть, как режут скот. Беременная, чтобы уберечься от сглаза, расплетала 
левую косу, носила различные обереги: кусок старого невода, кушак мужа и др. 
(Сурхаско, 1985. С. 20-22).

Срок родов старались скрыть от окружающих. Поэтому беременные жен
щины работали нередко до последнего часа, так что иногда роды могли про
изойти на покосе или в поле. Вообще рожали по возможности скрытно, иногда 
даже в одиночестве. Но обычно при родах помогала свекровь или приглашен
ная повитуха. Рожать женщины уходили, как правило, в баню или в хлев, в ове
чий закут. Баню перед родами топили. Роженице обычно распускали волосы, 
следили, чтобы на одежде не было узлов и застежек. При трудных родах откры
вали вьюшки в печи -  все это, по представлениям карел, как и у русских, долж
но было облегчать роды (Линевский, 1941. С. 98; Paulaharju, 1924. S. 30). Если
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роды происходили в избе, то в трудных случаях роженицу спускали на ступень
ку, ведущую в подполье; считалось, что обитающие там души предков помога
ют живым.

Повивальная бабка (с.-к. -  роаро, ливв. -  ndbabuabo, люд. -  buab), прини
мавшая роды, была своего рода знахаркой: она знала различные обряды, 
помогающие родам, заговоры и заклинания, обеспечивающие благополучие 
роженицы и новорожденного. Заговоры были обращены как к языческим, так 
и к христианским божествам -  и к “верховному богу У кко”, и к деве Марии 
(,Линевский, 1941. С. 98; Тароева, 1964. С. 83). Повитуха имела при себе и 
различные обереги для новорожденного (ртуть, первую шерсть ягненка, сере
бряную монету и т.п.).

После рождения ребенка повитуха проводила обряды, которые должны бы
ли обеспечить благополучие новорожденному и роженице. Это считалось осо
бенно необходимым, поскольку они оба в этот период были легко уязвимы для 
злых сил. У новорожденного еще не было “личного” духа-покровителя (haldia), 
а женщина считалась нечистой и находилась временно вне покровительства 
церкви (Vilkuna А., 1989. S. 21-22). Прежде всего повитуха проводила обряд обе
рега матери и ребенка при помощи “железа” (топор, коса, нож), “огня” (горя
щая лучина) и камня, обходя с этими предметами лежащих мать и дитя два раза 
по солнцу и один раз против солнца. По записям А. Генетца, это толковалось 
как создание вокруг ребенка невидимой “железной ограды, увитой ящерицами 
и змеями”, а душа некрещеного ребенка “становилась крепкой, как камень” 
(Genetz, 1870. S. 92). Совершая обряды оберега, многие повитухи прибегали и к 
христианским средствам: пользовались иконкой Богородицы, окуривали роже
ницу и новорожденного ладаном. При первых купаниях ребенка в воду в каче
стве оберега клали серу, пепел, серебряные монеты, шляпки железных гвоздей, 
ячменные зерна. Воду потом выливали под пол бани, чтобы никто не смог ее за
топтать.

Повитуха проводила, кроме того, такие действия, как придание головке 
младенца правильной формы, массировала ему руки и ноги.

Первое пеленание новорожденного полагалось проводить также повиваль
ной бабке. При этом мальчика она завертывала в пеленку из отцовской рубахи, 
девочку -  из станушки материнской рубашки. Поверх пеленки младенца туго 
скручивали свивальником, сделанным для мальчика из отцовского пояска, для 
девочки -  из тесьмы, ленты или косоплетки матери. В люльку, где спал ребе
нок, клали обереги: медвежий коготь или зуб, петушиное перо с капелькой рту
ти, камешек от пода печи, девочке -  ножницы, мальчику -  нож.

Жителей деревни о появлении в доме новорожденного оповещали, занаве
шивая окно в избе. Но сама роженица первые дни после родов проводила в ба
не. Через несколько дней, после особого омовения, она могла перейти в избу. 
Известно, правда, что некоторые свекрови (из числа староверок) заставляли не
весток с ребенком неделями жить в бане. Переход матери с новорожденным в 
дом должен был означать принятие ребенка в состав семьи и рода, поэтому это 
происходило с соблюдением установленных обрядов. Вносила ребенка в избу 
обычно повитуха, а невестка, кланяясь свекрови в ноги, просила ее нянчить его 
и “присматривать за дитем”. Положительная реакция семьи мужа служила сви
детельством признания ребенка новым членом семьи. После рождения первен
ца невестка одаривала свекровь сарафаном или рубахой, свекра -  рубахой (Из 
быта и верований корел..., 1892. С. 4).

Для роженицы и после перехода в дом существовали строгие нормы поведе
ния, определявшиеся тем, что, с одной стороны, она была “нечистой”, с другой -
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в результате этого положения уязвимой для злых сил. Спала она в избе за зана
веской, на полу, ела из отдельной посуды. Ей запрещалось полоскать белье в 
проточной воде и сушить свою одежду во дворе; обычай запрещал ей также 
умываться дождевой водой, ходить после захода солнца за водой или дровами, 
стоять под стрехой крыши и т.д. Выходить со двора можно было, лишь имея в 
кармане какой-нибудь оберег, и при этом следовало избегать встреч с чужими 
людьми.

До церковного очищения роженица не могла ходить не только в церковь, но 
и на кладбище.

В первое время после рождения ребенка жители деревни приходили на ро
дины. Иногда эти посещения происходили еще тогда, когда роженица с младен
цем находились в бане. По традиции посещали роженицу только замужние жен
щины. Они несли с собой угощение -  обычно кашу и различные пироги и пи
рожки. В подарок для ребенка приносили ситец, старые простыни для пеленок, 
а также монету, обычно серебряную, так называемые деньги “на зубок”. Пред
полагалось, что монета служила оберегом ребенку до тех пор, пока у него не 
прорежется первый зуб. По древним представлениям, о становлении ребенка 
полноценной личностью свидетельствовало именно появление первого зуба, 
что означало и появление у него своего хранителя -  халдиа.

Крещение было тем церковным обрядом, который привился в народе 
сравнительно легко. Способствовало этому то, что при крещении ребенок как 
бы поступал под покровительство святого, в честь которого он получал имя, 
это соответствовало дохристианским представлениям о том, что новорожден
ный особо нуждается в духе-хранителе. Обряд символизировал также вхожде
ние ребенка в число членов всего коллектива общины. Крещение у карел ча
ще происходило на дому, чем в церкви. Это было в значительной мере связа
но с большими расстояниями, отделяющими многие деревни от церкви, а в 
зимний период -  и с сильными холодами. Священники поэтому сами периоди
чески посещали деревни. Если ребенок был слабым и за его жизнь опасались, 
крестить его могла и повивальная бабка (Лесков, 1894 б. С. 19-31; Сурхаско, 
1985. С. 42).

Имя ребенку обычно выбирали по святцам. По общепринятому христиан
скому обычаю каждый ребенок имел крестного отца (с.-к. -  ristituatto, ливв,- ris- 
tiza, ristuiy, люд. -  riStSiia) и крестную мать (с.к.- ristimoamo, ливв. -  ristema, 
люд. -  riStSema). По поводу крещения ребенка устраивались крестины (с.-к.- ris- 
tiinda, ливв. -  ristindy, люд. -  ristind), на которые приглашалась вся родня. Гости 
одаривали ребенка, причем самые дорогие подарки ему делали его крестные ро
дители -  обычно это была ткань на рубашку или платье. Родители новорожден
ного в свою очередь одаривали крестных родителей рубахами, полотенцами, ва
режками или чулками (Paulaharju, 1924. S. 49, 172, 200). Крестные родители рас
сматривались как воспитатели ребенка, его опекуны и советчики даже в зрелые 
годы. В случае смерти одного из крестных родителей традиция северных карел 
разрешала выбрать нового крестного (крестную). Для этого требовалось снести 
будущему крестному (крестной) на четвертой неделе Великого поста “кресто
вый хлеб” (Virtaranta, 1958. S. 530, 538).

Боясь порчи, сглаза, происков злых духов, первые шесть недель зыбку за
вешивали пологом. Детям грудного возраста не позволяли сильно плакать, 
подолгу укачивая в люльке. Качать пустую зыбку или оставлять ее пустой не 
полагалось.

За послереволюционный период, благодаря развитию здравоохранения, 
традиционная родильная обрядность претерпела коренные изменения. Ушло в
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прошлое большинство религиозно-магических обрядов, в основе которых были 
всевозможные суеверия и запреты. При этом сохранилась традиция родин, при 
которых делают подарки матери и ребенку. Сохраняется и институт крестных 
родителей.

Добрачное общение молодежи и свадебная обрядность. В дореволюцион
ной деревне знакомство молодежи происходило на праздничных игрищах, вече
ринках, беседах, посиделках (kizat, besodat, illaCut). Молодежь активно общалась 
также в период святок и на таких коллективных праздниках, как Иванов или 
Ильин дни (Линевский, 1940. С. 130, 224). Встречи молодежи происходили и на 
престольные праздники, на которые съезжались жители со всего прихода (Сур- 
хаско, 1977. С. 46).

Повсеместно практиковалось “посещение” -  адъво (ad'vo) девушек у своих 
родственников. Оно обычно начиналось за одну-две недели до больших празд
ников, в период с осени до Сретения. Приглашали девушек их тетки, замужние 
сестры, иногда просто знакомые, где в семье были свои незамужние дочери 
(Сурхаско, 1977. С. 47^48; Никольская, 1983. С. 140-141).

В конце XIX -  начале XX в. брачный возраст у карел колебался у женихов 
от 20 до 25 лет, у невест -  от 17 до 25 лет. Заключались браки и в более раннем 
возрасте, но редко. Чаще всего в браки вступали ровесники или близкие по воз
расту парень и девушка. Карельская девушка не всегда стремилась рано выйти 
замуж, порой по несколько раз отвергая попытки сватовства, хотя и твердо по
мнила, что остаться старой девой -  это позор в глазах всей деревни.

В семье жениха вопрос вступления в брак, как и все другие важнейшие со
бытия в жизни семьи, совместно решали родители и родственники на совете -  
“думе” (с.-к. -  duuma; лив. -  duumu; люд. -  duum). Обычно совет считался с мне
нием жениха, но оно не имело решающего значения. Не последнюю роль в ре
шении совета играло стремление улучшить материальное положение семьи пу
тем заключения выгодного, с этой точки зрения, брака. И все же случаи, когда 
юноша отказывался от любимой девушки под давлением родственников, были 
редки. Девушка, не желавшая стать женой нелюбимого парня, могла публично 
продемонстрировать свое несогласие. Так, севернокарельская девушка даже в 
разгар свадьбы могла покинуть навязанного ей жениха и открыто уйти с тем, 
кто был ей милее. Браки “уводом”, “убегом” (hypylla) были отголоском древних 
традиций. Вступление в брак “уводом”, естественно, вызывало неодобрение и 
осуждение, однако в целом эти браки все же считались правомочными и вполне 
допустимыми (Сурхаско, 1977. С. 38^3).

В прошлом свадьбы обычно игрались после завершения сельскохозяйствен
ных работ, в основном зимой и осенью. Впрочем, браки заключались и поздней 
весной, когда заканчивался сев, и в начале лета.

Основные обряды свадебного ритуала и их компоненты у всех карел были 
одни и те же, и тем не менее единого канонического ритуала не существовало. 
В конце XIX -  начале XX в. наиболее различались севернокарельский и южно
карельский типы ритуала (Сурхаско, 1972 а). Локальные варианты средней 
(и отчасти северной) Карелии в конце XIX -  начале XX в. сочетали многие при
знаки обоих типов свадьбы.

Главным признаком, позволяющим выделить севернокарельский обряд как 
особый тип, была традиция проводить обряд переплетения волос невесты в две 
косы и надевания головного убора замужней женщины (pianpanenta) уже в доме 
ее родителей. Это, по всей вероятности, представляет собой пережиток более 
архаичной формы брака (так называемой уксорилокальной) (ср.: Чистов, 1979. 
С. 224 и след).
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У южных и центральных групп карел перемена прически происходила в до
ме жениха (или после венчания, в церковной сторожке) и постельный обряд 
проводился при переезде в дом молодого (вирилокальный тип брака, характер
ный также и для славян).

Для севернокарельской свадьбы характерна также ведущая роль в проведе
нии обряда копцуна-патьвашки (pat'vaSka). Он был главным представителем 
стороны жениха и обычно принимал участие уже в сватовстве. В его обязанно
сти наряду с руководством свадьбой входила охрана вступающих в брак от коз
ней злых духов и недоброжелателей. Патьвашка должен был знать соответст
вующие магические приемы, обряды и заклинания.

Южнокарельский тип свадьбы вообще отличается большим сходством с 
русской свадьбой Олонецкой губернии. Даже сама свадьба называлась русским 
словом -  svuad'bu (ливв.), svoad'b (люд.), а не карельским словом hiat. В состав 
свадебных чинов здесь входили “дружки” (ливв. -  druzku, люд. -  druik), которые 
вытеснили колдуна с его охранительными функциями.

Русское влияние ярче всего проявлялось здесь в свадебном фольклоре, даже 
в таком традиционном жанре, как свадебные причитания, в них вошли мотивы 
севернорусских свадебных причитаний (рассказ невесты о сне и др.); у карел- 
людиков причитания очень часто исполнялись на русском языке.

В южнокарельской свадьбе, по сравнению с севернокарельской, большее 
значение придавалось церковному освящению брака. Особенностью южной об
рядности можно считать также высокую роль в предсвадебной обрядности эко
номических вопросов (торг при сватовстве о приданом и количестве даров со 
стороны невесты, “выплата денег за голову” со стороны жениха, осмотр хозяй
ства жениха и др.).

В целом в конце XIX -  начале XX в. традиционный свадебный обряд сохра
нялся относительно устойчиво. Начинался он с торжественно обставленного 
ритуала сватовства.

Было принято, особенно в южнокарельских деревнях, предварительно зару
чаться согласием родителей невесты принять сватов. Такие переговоры (“на- 
прашивание”) проводились сватами по возможности тайно, чтобы в случае от
каза это прошло бы незаметно. При предварительном согласии происходил тор
жественный приезд. Ехали шумно; у северных карел уже при отправлении сва
тов в путь стреляли в воздух из ружья, стрельба повторялась в пути при подъез
де к деревне и к дому невесты; лошадям к дугам и оглоблям привязывали коло
кольчики, ленты. В доме девушки после обмена приветствиями сваты обычно, 
не проходя за воронец, объявляли о цели визита. Приглашение пройти и садить
ся расценивалось как предварительное принятие сватовства. Сваты сидели не 
раздеваясь, только шапки и рукавицы оставляли на воронце. Тем временем в 
дом собирались соседи, прежде всего молодежь. Сваты старались убедить роди
телей невесты и девушку дать согласие на брак, нахваливая трудолюбие жени
ха, его деловитость, хозяйственность, внешность и т.д. Жених участия в перего
ворах почти не принимал, а девушка обычно поначалу скрывалась в клети, гор
нице, у соседей или даже в подполье (у тверских карел).

У большинства карел в обряде сватовства угощенье считалось обязатель
ным, даже если хозяева не имели намерения дать согласие на брак. Угощенье 
готовили мать с дочерью, а сваты внимательно наблюдали за сноровкой девуш
ки, ее характером, даже нарочно мешали ей. Подавали сватам обычно пряже- 
ные пироги (keitinpiirait).

Для обсуждения предложения сватов родители девушки также созывали 
свою родню на “думу”. В знак принятия брачного предложения отец или брат
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Рис. 67. Предсвадебное прощание невесты с родным домом (просьба простить ее грехи)
СInha, 1894; SKS)

невесты, вернувшиеся с думы, зажигали свечу перед иконой. Если девушка от
казывала жениху, она могла задуть свечу, при согласии -  крестилась и кланя
лась иконам, отцу, матери. В знак заключенного договора стороны жениха и не
весты обменивались официальными залогами (с.-к. -  ristikihlat, kihlat, zalogat, 
ливв. -  zalogut, zadvatkat, люд. -  kihlad, zalogat, тв.к. — zaduatkad). Такими залога
ми служили деньги, ценные вещи, иногда одежда, скот. В случае нарушения 
брачного соглашения залоги доставались пострадавшей стороне, хотя нередко 
обманутый жених возвращал невесте ее залог. У южных карел скрепление до
говора ограничивалось “крещением глаз” (ristia sil'mat), т.е. чтением молитв, 
угощением и одариванием. В севернокарельских деревнях закрепление догово-
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pa (kihlonta, kihlos) отец невесты и патьвашка завершали рукобитьем. Пать- 
вашка при этом произносил торжественную клятву: “Кто расторгнет этот до
говор, тот должен заплатить ш траф”, и называлась большая сумма штрафа 
деньгами, сеном, вениками и т.д. В ответ все присутствующие дружно крича
ли: “Сделка совершилась!” Переговоры завершались сговором или “рядой” 
(riadindu, riadind) о сумме так называемых “головных денег“ -  пиярахат  
(piarahat), которые сторона невесты получит от жениха. У южных карел пи
ярахат были пропорциональны общей стоимости даров со стороны невесты, 
у северных карел они были более или менее постоянными, также постоян
ным был и состав приданого.

Просватанную невесту называли “антилас” (antilas), т.е. “выдаваемая”, а па
рень становился женихом zenihha, zenih (с.-к. -  sulhani, sulhane, sulhaine, sulhoi).

Непосредственно после “рукобитья” причитальщица (itkettaja -  букв, “заста
вляющая плакать”) исполняла первый плач (kihlontavirsi, kianiskuvirsi, т.е. “плач
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Ямс. 6S. Патьвашка (РЭМ. Ф.н. № 4903-89)

Рис. 69. Традиционная свадьба, лодка с поез
жанами подходит к берегу (инсценировка), 
пос. Калевала Калевальского района (фото 

Ю. Сурхаско, 1967 г.)
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на обручение”, “плач на рукобитье”), который считался в свадебной обрядности 
карел обязательным (Konkka U., 1973). В плачах (virsi, virzi, viirzi, virs) причи
тальщица от лица просватанной невесты спрашивала у отца, зачем он вел торг, 
зачем стоял перед иконами, корила отца и мать за согласие отдать свою дочь чу
жим людям, расстаться с “волюшкой” (valtaseni).

Подготовка жениха к браку сводилась к посещениям вечеринок у невесты, 
дарению гостинцев невесте и т.п. Предсвадебная подготовка невесты была зна
чительно сложнее: это были обряды прощания с родными, подругами, знакомы
ми, домом, деревней, семейно-родовыми святынями. Во время хождения невес
ты по родне происходил сбор подарков (тканей, полотенец, сарафанов, денег). 
В обходе родни участвовали причитальщица и подруги невесты. Прежде обяза
тельным считалось также посещение невестой могил покойных родственников, 
насыщенное песнями-плачами.

Накануне приезда за невестой (или утром в день свадьбы) подруги или ее 
брат готовили “невестину баню” (antilaskyly, imbikyly, allikyly, neidytkyly, neiskyly). 
Перед баней невесте расплетали косу, обычно это делали ее подруги, могли 
также участвовать родители, брат или крестная. Голову невесты покрывали 
платком, опустив угол платка и распущенные волосы на глаза. Сопровождали 
невесту в баню подруги, которые мыли и парили ее. Предсвадебная баня сопро
вождалась исполнением причитаний, которые подчеркивали трагизм происхо
дящего: именно обрядовая баня отторгала девушку от своего “рода”, была важ
нейшим этапом ее перехода в новый социальный статус -  невеста расставалась 
с девичьей волей. После бани обычно устраивалось чаепитие, происходило за- 
плетение косы невесты, в которую подружки старались вплести свои ленты, 
чтобы усилить свое лемби -  привлекательность, “славутность”.

Свадебная обрядность включала особый ритуал -  “смотрины” невесты 
(,kadotus), которые могли происходить как в канун, так и в день свадьбы. Неве
ста в лучших нарядах сидела за занавесом, который обычно охраняла повиваль
ная бабка и открывала его жениху только за выкуп. Жениху полагалось подне
сти подарки как самой невесте, так и ее родне, а невеста подносила свой пода
рок жениху. Иногда именно в вечер накануне свадебного пира патьвашка про
водил обряды “отпуска” -  оберега жениха и невесты.

Согласно полному ритуалу свадебный поезд за невестой отправлялся на сле
дующий день после невестиной бани и смотрин.

Свадьба длилась обычно один-два дня, у карел, как и большинства прибал- 
тийско-финских народов, она была в прошлом “двухсторонней” или “двухконеч
ной”: одна ее часть проводилась в доме невесты, другая -  в доме жениха (ср.: 
Talve, 1987; Шлыгина, 1991; и др.). Как уже упомянуто, у северных карел основ
ные обряды проводились в доме невесты, у южных -  в доме жениха.

Различался также состав поезжан: на севере их было всего 5—10 человек -  
жениха сопровождал патьвашка, его помощница -  шуаяннайни (Suajannaini), 
следившая за правильностью исполнения обрядов, и несколько родственников- 
мужчин. На юге Карелии поезжан было до 20 человек, в их число входили друж
ки (шаферы) из числа холостых парней, а также несколько женщин, как замуж
них, так и незамужних.

В день свадьбы жених, получив очередное благословение своих родителей, 
отправлялся за невестой вместе со всеми поезжанами (ottajat- букв, “берущие”). 
Поезд жениха уже по пути к невесте охранялся различными магическими сред
ствами: вдоль дороги зажигали костры, стреляли из ружей и т.п. В дом невесты 
поезжан впускали не через крыльцо, а через поветь. Встречали жениха и его 
свиту “песней зятя” (vavyn virsi), которую они выслушивали стоя посередине избы.
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Выкуп поезжанами мест за столом носил демонстративно-игровой характер. 
Поезжанам отводились наиболее почетные места -  в большом углу и вдоль фа
садной стены дома.

Свадебная обрядность в доме невесты называлась “уходами” (laksidiet), и у 
северных карел она составляла основную часть всего ритуала. Невеста в этот 
день уже с утра начинала прощаться с родным домом; причитая, она благодари
ла родителей за то, что они вырастили ее, и оплакивала предстоящую разлуку.

Важнейшим моментом в прощании невесты с девичеством было расплета
ние косы. Расплетали косу обычно ее ближайшие родственники, а подруги не
весты расчесывали ей волосы. При исполнении обряда “отпуска воли” плачея и 
подруги водили невесту по двору, улицам деревни с просьбами о прощении. За
вершался обряд передачей головной ленты -  символа девичества -  незамужней 
сестре или лучшей подруге.

У северных карел в обряды “ухода” невесты, как упомянуто, входили послед
нее переодевание невесты и смена девичьей прически на прическу и головной 
убор замужней женщины. Обряд сопровождался торжественным исполнением 
“песни убирания головы” (peanpaneuda virsi). Для участников “уходов” готовился 
пир -  “выводной стол”, которым завершалась передача невесты жениху.

Период переезда невесты в дом жениха по всем понятиям считался особен
но опасным -  это был этап перехода ее в другое состояние, что всегда сопрово
ждалось комплексом магических ритуалов (ср.: Нопко, 1964). При этом девушка 
считалась также вышедшей из-под защиты духов-хранителей родительского до
ма и не была еще принята под их опеку в новом доме.

На пути следования молодых было принято зажигать “огни” из берестяных 
кошелей, снопов, пуков соломы, сухих веников, костров дров, устраивать забо- 
ры-заставы из веревок, жердей, на которых развешивались ткани, полотенца. 
Пеший свадебный поезд двигался чинно, в строгой последовательности: впере
ди шел колдун, за ним жених с невестой и т.д.; конный поезд украшался лента
ми, платками, полотенцами, куском кумача, полотном, кони мчались под звон 
колокольчиков, бубенцов.

У южных карел по приезде в дом жениха проводились обряды надевания на 
молодую женского головного убора, проходила также вторая часть свадебного 
пира.

На следующий день проходил еще один важный обряд: посещение молоды
ми бани. Для молодой это был один из актов ее приобщения к новому роду и его 
духам-покровителям. Возвращающихся из бани молодых встречали зажженны
ми свечами, стрельбой из ружей. В этот день было принято катать молодых на 
лошадях, вручать подарки родственникам мужа. Особенно много даров невест
ка подносила свекрови как своеобразную плату за посвящение в обязанности 
члена семьи, введение в круг предстоящих повседневных занятий. Послесвадеб- 
ные обряды приучали новобрачную к положению невестки, которой предстоя
ло выполнять основную работу по дому и беспрекословно подчиняться свекро
ви. Обряды второго дня свадьбы завершались отъездом гостей со стороны не
весты и прочих свадебников.

Согласно карельским обычаям, вскоре после свадьбы новобрачным полага
лось погостить у родителей молодой (русский обычай “хлебин”), чтобы нала
дить более тесные семейно-родственные контакты, а также получить приданое. 
Ответная гостьба ее родителей в доме зятя считалась завершающим обрядом 
свадебного цикла.

Последовательность, взаимосвязь всех свадебных обрядов строго регламен
тировались местными традициями. Полифункциональность свадебного ритуала
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обусловила его сложную структуру. Отметим, что демонстративно-символиче
ские и развлекательно-игровые элементы и действия позволяли принимать уча
стие в свадебном ритуале неограниченному кругу односельчан, а не только 
“штатным” свадебникам, что отражало коллективный характер и обществен
ный престиж события.

Похоронно-поминальная обрядность. В древние похоронно-поминальные 
традиции карел постепенно вошли христианские элементы, что объясняется, 
вероятно, тем, что в них также присутствовала идея загробной жизни. Для до
христианских представлений карел о загробной жизни была при этом характер
на идея неразрывности связей живых с их покойными сородичами (культ мерт
вых, культ предков). Покровительство умерших можно было снискать, прежде 
всего обеспечив усопшему достойный переход в загробное царство (Туонела, 
Манала). Внимание к покойным следовало проявлять и после погребения, со
блюдая предписанные нормы поминовения.

Традиционный погребально-поминальный ритуал можно разделить на три 
последовательные цикла обрядов: 1) связанные со смертью и подготовкой по
койника к погребению, 2) собственно похоронные и 3) поминальные (Сурхаско, 
1985. С. 57).

Старые люди, особенно женщины, заранее готовили для себя смертную 
одежду. Шили ее обычно из белого полотна или ситца редкими стежками “иг
лою вперед”, без узлов, т.е. непрочно, чтобы в загробном мире быстрее полу
чить новую одежду. Обязательными элементами смертной одежды были у муж
чин рубаха и штаны, у женщин -  сарафан и платок, прямые чулки без пятки из 
льняного полотна и мягкая кожаная обувь без каблуков, варежки, вязаные иг
лой. Поверх одежды надевали куколь -  род накидки-капюшона, сшитый из двух 
белых полотняных полотнищ (kukkeli, iukkeli).

Смертное ложе обычно устраивали из соломы, иногда покрываемой холсти
ной или дерюгой, и мешка сена. Умирающего ни на минуту не оставляли одно
го -  ни днем, ни ночью. Полагалось своевременно оповестить о приближаю
щемся последнем моменте родню и соседей. Прощаться с умирающим приходи
ла вся деревня. Пришедшие обращались к нему с просьбой простить им обиды, 
вольные или невольные, при этом кланялись и троекратно повторяли: “Прости, 
ради Христа”, на что следовал традиционный ответ: “Бог простит”.

Для обеспечения умирающему максимальной безопасности от злых духов 
смертное ложе устраивалось в “божьем углу”, где находились иконы и куда, сог
ласно древним верованиям, собирались к ложу умирающего духи предков, или 
сюндюзет (syntyset), считавшиеся охранителями семьи. Иконы и даже сами хри
стианские божества (jumalat) в сознании карел также ассоциировались с предками.

Для облегчения ухода из жизни на одежде умирающего расстегивали пуго
вицы, развязывали узлы, женщине распускали косы, в избе открывали печные 
вьюшки. Для отпугивания злых духов и чтобы ускорить смерть, троекратно 
хлопали по крыше досками или жердью, стреляли из ружья, дважды перекиды
вали топор через крышу дома. Около умирающего ставили чашку с водой, что
бы душа, вышедшая из тела, могла сразу же омыться. Присутствующие воздер
живались от громкого разговора, плача и шума. Плакать над умирающим и мер
твым было не принято: существовало поверье, что упавшие слезы на том свете 
превратятся в искры и будут жечь его. (При этом плачи-причитания сопровож
дали весь похоронный обряд.) Нередко еще до наступления смерти перед обра
зами зажигали свечи.

Сразу после кончины к изголовью покойного ставили горящую свечу и оку
ривали тело ладаном. Рот умершего покрывали лоскутом белого ситца, чтобы
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злой дух не проник в тело. После кончины исполнялся первый плач-причитание 
(kuolivirzi), констатирующий факт смерти (Карельские причитания, 1976. С. 83).

Затем покойника обмывали, чтобы в загробную жизнь не внести “грязь зем
ной жизни”. В обмывании покойного родственники обычно не участвовали. Об
мывание сопровождалось причетом, в котором выражались горе и просьба к 
мойщицам отмыть тело до “белых косточек”, “белизны белых лебедушек”, для 
встречи с “белыми предками” (Карельские причитания, 1976; Конкка У., 1992. 
С. 39-43).

Обряжение и укладывание покойника на лавку головой в большой угол так
же сопровождалось плачем. Покойника держали в избе трое суток, не оставляя 
его одного даже ночью, чтобы в тело не вселился злой дух.

Ночью охранявшие тело развлекали усопшего беседой, обращаясь к усоп
шему и вспоминая только хорошее, периодически крестились и запевали молит
ву “Святый Боже, Святый Крепкий...” и др. Причитывать над умершим ночью 
не полагалось, но ранним утром, после первых петухов южные карелы обяза
тельно исполняли “плач-пробуждение” (hu ondesvirzi), в котором просили по
койного проснуться к завтраку (Конкка У., 1992. С. 53-55). Покойный, по народ
ным верованиям карел, находясь в доме, все видит и слышит. У ряда групп ка
рел Олонецкого района, у карел Сегозерья, а также у средних вепсов был изве
стен обычай “веселения” молодых умерших музыкой, песнями, плясками. “Ве
селением” отмечали также сороковой день, полугодие и годовщину со дня смер
ти (Конкка , 1980. С. 29; Пименов, 1960. С. 39).

Гроб (grobu), намогильную доску (kalmalauda), а нередко и крест (ran) дела
ли накануне похорон, в прошлом доски скрепляли без гвоздей. Красить или ук
рашать гроб не полагалось. Изготовление погребальных принадлежностей со
провождалось исполнением “законных плачей” (sakonaitku), в которых причи
тальщица спрашивала, кому, из какого дерева и какие “вечные строеньица” ру
бятся, выражала просьбу устроить вечное жилище наилучшим образом, прору
бить в нем “окошечко с наличниками”, чтобы иметь возможность общения (Ка
рельские причитания, 1976. С. 85-86,283-284).

Покойника перекладывали в гроб обычно только в день погребения, укры
вали белым покрывалом, лицо оставляли открытым. Хоронили умерших с на
тельными крестами, иногда с иконками, хотя услугами священнослужителей 
пользовались сравнительно редко. По древним представлениям, жизнь в загроб
ном мире мало отличалась от земной. Поэтому в могилу по традиции клали раз
личные предметы и даже орудия труда: мужчинам -  топор, косу, кресало, сбрую 
и т.п., женщинам -  ножницы, серп, нить с иглой, прялку с куделью и т.п., детей 
нередко снабжали игрушками. В ногах покойника клали коробок с землей из 
подполья дома. Лоб покрывали бумажной лентой -  “венчиком”, в правую руку 
вкладывали “паспорт” с текстом разрешительной молитвы.

Перед выносом совершали обряд общего прощания с усопшим: оно начина
лось обязательным обходом вокруг гроба и надрывными плачами-причитания- 
ми. Это выражало трагизм вечной разлуки и обоюдного прощения для благопо
лучия живых и благосклонного отношения могучих сил загробного царства к 
жителям земли. Карелы верили, а старшее поколение до сих пор считает, что 
без причитаний не откроются врата загробного мира (Конкка У. 1974. С. 242; 
1992. С. 65-75).

Обряды выноса соблюдались особенно тщательно: покойника выносили 
вперед ногами, трижды опуская гроб на порог. Сразу после выноса считалось 
необходимым обезопасить дом и всех живущих в нем от вредоносного воздейст
вия “калмы”: понятие калма (kalma, kalmu) означало и смерть, могилу, и просто
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Рис. 70. Сидение у гроба, Средняя Карелия, Муезерский район (фото Н. Воронова,
1970-е годы)

Рис. 71. Старинное кладбище, д. Пирттигуба Калевальского района (фото Ю. Сурхаско,
1970 г.)
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неизлечимую болезнь. На место, где стоял гроб, клали какой-нибудь железный 
предмет, на пол плескали воду, в порог забивали гвоздь, стены и пол тщательно 
обтирали ветошью, окуривали можжевеловым дымом. В качестве личных обе
регов брали с собой на кладбище камешки из печи, какие-нибудь железные 
предметы.

Несли гроб на одной (северные карелы) или двух жердях (олонецкие, тихвин
ские, тверские карелы). В первом случае гроб помещался в веревочные петли, 
сделанные на концах жерди. Во втором случае гроб несли на жердях, связанных 
между собой веревками. Несли гроб несколько человек, близким родственникам 
нести гроб не полагалось, они шли в первых рядах похоронной процессии.

При выносе гроба исполнялось особое причитание прощания с домом: с “те
плой печкой”, “красными окошечками”, порогами, крыльцом и т.д. Во дворе 
гроб опускали на землю. Затем похоронная процессия останавливалась неодно
кратно: у всех ворот, перед каждым домом, на развилках дорог. Причитальщи
ца от имени умершего прощалась навеки с родными местами: с домами, улицей, 
полями, тропками и т.д. (Карельские причитания, 1976. С. 250; Конкка У., 1992. 
С. 70-72).

При приближении к кладбищу останавливались, и плачея обращалась с при
читаниями к обитателям Туонелы, ранее умершим родичам -  “славным, краси
вым прародителям”, -  с просьбой встретить нового покойника и принять его “в 
родство могучих прародителей” (Конкка У., 1992. С. 75).

Для последнего прощания с покойником гроб устанавливали на перекину
тые через могильную яму колья или лопаты. Перед опусканием гроба “выкупа
ли место” для покойника, бросая в могилу медные деньги. В засыпании могилы 
принимали участие, хотя и символическое, все присутствующие, бросая в нее 
горсть земли. Затем мужчины уже сыпали землю лопатами. Крест и доску на 
могилу, которая затем служила столом для усопшего, устанавливали сразу при 
погребении. На кресте в прошлом укрепляли иконку и по традиции вешали “ве
тровой платок” (tuulipaikka) -  полоски белой ткани или даже полотенце, “чтобы 
душе было, на чем отдыхать”. Громкие, надрывные плачи продолжались вплоть 
до полной засыпки могилы землей. В них звучало горе разлуки (“хочу разбудить 
тебя, да не слышишь ты ”), и в свою очередь от имени усопшего плачея благода
рила его родню за хорошо проведенные похороны (Карельские причитания, 
1976. С. 96-97, 191-192, 295-296; Конкка У , 1992. С. 78-89).

Близкие родственники усопшего и другие участники похорон раздавали 
обычно бедным многочисленные “поминания” (различную снедь), и день по
гребения превращался по сути в день общего поминовения покойных одно
сельчан. Подношения на кладбище не ели, а несли домой. Широко практико
вался и другой вариант: на свежей могиле устраивалось поминальное угоще
ние, в котором принимали участие все присутствовавшие на похоронах (Сур- 
хаско, 1985. С. 93, 96).

После возвращения с кладбища применяли многочисленные приемы очи
щения от калмы: окуривались дымом можжевельника, тщательно счищали с 
обуви землю, прикасались руками к печи, мыли руки, заглядывали в подпол или 
подполье (“к предкам”); сегозерские карелы топили баню и парились. Возвра
щение с кладбища в дом покойного сопровождалось исполнением причитаний о 
том, что в доме стало пусто, “все холодом и инеем покрыто” и т.д. С постепен
ной утратой веры в связь живых и мертвых похоронные плачи стали чаще вы
ражать субъективные переживания, вызванные смертью близкого человека 
(Карельские причитания, 1976. С. 176-177; Конкка У., 1980. С. 29, 35, 77; 1992. 
С. 89-92).
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Рис. 72. Кладбище в лесу (РЭМ. Ф.н. № 5578-79; фото Д. Золотарева, 1930 г.)

На поминальный обед приглашали в дом всех. Для покойного на стол стави
ли отдельную тарелку с ложкой, но без еды. Для поминального стола пекли, как 
правило, крупяные калитки, рыбники, обязательно готовили ржаной или овся
ный кисель, подавали и мясные кушанья, но не во время поста. Перед началом 
трапезы поминали умершего. Завершали трапезу киселем. На поминках обыч
но долго не засиживались.

Соблюдение траура по усопшему выражалось в целой системе поминальных 
обычаев (с.-к. -  muistaizet, ливв. — mustuazet). В средней и северной Карелии моги
лы обязательно посещали на второй день после похорон, девятый день после 
смерти, а также через три и шесть недель. Смысл этих посещений -  встреча с ду
шой покойника (Конкка У , 1992. С. 95). До сих пор старые люди, приходя на мо
гилу, прикасаются к ней рукой с правой стороны изголовья. Строго соблюдается 
традиция посещения могил до полудня. Основной мотив причитаний при этих по
сещениях — примирение с утратой, “беседы” с погребенным о жизни земной 
(Конкка У., 1992. С. 96).

По представлениям карел, как и многих других народов, в течение шести не
дель (а не сорока дней), умерший мог навещать свой дом и лишь затем переходил 
в загробный мир. В это время каждое утро плачеи приглашали умершего на зав
трак, обстановку в доме старались не менять, ничего из имущества не продавать.

Обязательные поминальные трапезы устраивались на девятый день, через 
шесть недель и в годовщину со дня смерти. Последние две даты отмечали с осо
бой торжественностью.

Накануне поминок топили баню, а после полуночи накрывали стол, в верх
нем конце которого оставляли место для покойника, клали ему ложку и лучшее 
угощение, перед иконами или на столе зажигали свечи. Переговаривались не
громко, молились.
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Утром после завтрака шли в церковь и затем на кладбище.
Приходя к могиле, обметали ее можжевеловыми ветками, окуривали лада

ном. Трапезе на кладбище предшествовала причеть плачеи, в которой к угоще
нию приглашались все покойные. Затем шли на поминальный обед. На трапезу 
приходили как родственники и свойственники, так и односельчане. В южнока
рельских деревнях “душу покойного” с кладбища несли домой на полотенце, пе
рекинутом через подушку. Затем подушку с полотенцем вносили в дом и клали 
на печь или стол. К поминальному столу готовилась обычная крестьянская пи
ща: рыба, каши, пироги и т.п. Еду начинали с иду (idu) -  блюда из проросшей 
ржи, подслащенной сахаром, завершали ржаным или овсяным киселем, кото
рым угощали каждого сидящего за поминальным столом и благодарили от име
ни покойного. Поминая умершего, все вставали.

В день первой годовщины смерти также посещали кладбище, поминали по
койного на могиле, в причитаниях приглашая его и других покойников на поми
нальную домашнюю трапезу.

Считалось, что благодаря шестинедельным и годовым поминальным дням, 
покойник окончательно приобщался к миру умерших родичей.

В годовом календаре карел выделялись общие поминальные дни, предусмо
тренные православной церковью, Радоница или “пасха покойников” (ruadenda), 
Троицкая суббота (sroidan suovatta) и осенняя Дмитриевская поминальная суббо
та (muisinSuovatta).

Радоница отмечалась во вторник после пасхальной недели. В этот день, по
сещая кладбище, приносили туда пироги, калитки, яйца, раскладывая их на мо
гилах усопших родственников. В троицкую субботу после посещения церкви 
шли на кладбище с пирогами, рыбниками, блинами (северные карелы варили 
крупяную кашу на молоке), снедь ставили на могильные холмики, родные при
читывали. В субботу, перед днем Дмитрия Солунского (26.10/8.11) исполнялись 
те же обрядовые действия, но нередко устраивалась обеденная поминальная 
трапеза, приуроченная к осеннему забою скота. В осеннюю поминальную суб
боту не разрешалось мыться в бане, молоть зерно, пилить дрова и т.д.

Посещали кладбище и могилы умерших родственников и по другим случа
ям: для получения “от предков” благословения на брак, после обмолота первой 
партии снопов (“первой риги”), просто для беседы с покойными родственника
ми, после длительного отсутствия и т.д. Навещая могилы родичей, к крестам 
или к ближайшему дереву привязывали полотенца или лоскуты ткани, приноси
ли угощение, окуривали могилы ладаном, опахивали ветками.

Современная погребально-поминальная обрядность карел в значительной 
мере продолжает сохранять традиционную основу, корни которой уходят в се
дую древность, в обычаи, в которых языческие представления сплавлены с хри
стианскими воззрениями.
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