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Похоронно-поминальная обрядность

Учения
и
обряды
примитивных
обществ
представляют, согласно с их философскими взглядами,
результат прямой физической очевидности, и в то же время
акты практического смысла.
Учения
и
обряды
цивилизованных
народов
представляют собой остатки старого среди нового,
видоизменение старого ради приспособления его к новому, и
отбрасывание старого несовместимого с новым.
Э.Б. Тайлор. Первобытная культура.
(М., 1986. — с.252).

Предыстория погребального культа и п о х о р о н н о й обрядности

Современный похоронный обряд унаследовал от доклассового общества
архетипы, типологические аналоги которых возникли в результате сходства
исторического развития народов, генетически не связанных этническими
контактами [1:352-354].
При стадиальной разновременности протекания мирового исторического
процесса межэтнические версии погребального культа и связанных с ним
обрядов обусловлены внутренними закономерностями развития каждой страны,
фактами ее социальной жизни, идеологии, культуры, быта.
Повторяемость

однотипных

ситуаций,

обших

мест,

стереотипов

поведения, мотивов, языковых формул свидетельствует о закономерностях,
имеющих универсальный характер. Их устойчивость обусловлена традициями,
закрепленными в обычаях и обрядах, которые более консервативны, чем
верования и инновации. Это одна из причин, почему возникшие на заре
человечества архетипы сохранились до наших дней.
Сущность

типологической

близости

не

исключает

помимо

«самозарождения» «встречных течений» (А.Н. Веселовский). «Взаимовлияние»
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— такая же закономерность, как и типологическое сходство, поскольку «в
реальных исторических условиях, —
В.М. Жирмунский,

—

не

развивает идею А.Н. Веселовского

существовало

и

не

существует

абсолютно

изолированного культурного развития» [1:354].
Рассматривая причины повторяемости архетипов, нельзя не учитывать
биологический фактор. Человек в процессе своей жизни, независимо от
времени, страны проживания, проходит одинаковые этапы: рождение — жизнь
— смерть. Арнольд ван Геннеп назвал этот цикл обрядами перехода. «Жизнь
конкретного человека обусловлена последовательными переходами от одного
возраста к другому и от одного рода деятельности к другому < ...> Переход из
одного жизненного состояния в другое регламентируется определенными
сроками < ...> Окончание одного этапа и начало другого образуют системы
единого порядка» [2:9].
А. ван Геннеп выделяет во всех обрядах три стадии переходности: стадию
изоляции, отчуждения от коллектива (социума); стадию промежуточного
состояния, между «своим» миром и «иным»; стадию приобщения к новому
миру (социуму) в новом качестве.
Повторяемость архетипов на разных стадиях развития мировой культуры
является или следствием самозарождения, или взаимовлияния, или следствием
законов переходности.
1.

Обрядовая похоронная практика складывалась постепенно. На

знания

о

ранних

похоронных

обрядах

фрагментарны,

основаны

на

археологических открытиях неандертальских захоронений начала-середины XX
века,

этнографических

реконструировать

описаниях,

предысторию

что

позволяет

погребального

культа,

предположительно
начиная

с эпохи

верхнего палеолита (около 4-18 тысяч лет назад), когда появился человек —
Н о то 8ар1еп8 — современного типа [3].
В первобытном стаде существовал каннибализм, поедание тел умерших,
убийство

соплеменников

стимулирующие

в

случае

неандертальцев

неудачной

«обуздать
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охоты,

запреты

зоологический

(табу),

инстинкт»

и

побудившие погребать мертвых, а также заботиться о них, носят исторический
характер.

Ю.И.

Семенов

в

своем

капитальном

труде

«Как

возникло

человечество» отмечает, что «это результат изменений в общественной жизни
формирующихся людей и соответственно сдвигов в их сознании» [4:385],
взаимной связи между живыми и мертвыми.
Можно допустить, согласившись с предположениями этнографов, что
первобытные люди принимали поначалу умерших за больных, руководствуясь
стадной моралью; выделяли им причитающуюся часть добычи, поскольку пища
была

коллективной

собственностью

и

существовала

коллективная

ответственность за снабжение пищей каждого члена первобытного коллектива.
Подтверждением

намеренности

действий

являются

обнаруженные

археологами в жилищах-пещерах около скелетов кости животных, орудия
труда и охоты [5:245].
Первобытный человек не воспринимал смерть как естественное явление,
считал, что умерший сменил только образ существования, но оставался членом
родового коллектива [6:348].
Погребальный обряд в собственном смысле этого слова возник с
осознанием опасности, исходящей от оставленного в жилище и наделенного
едой разлагающегося трупа. Возникший страх — «физическая очевидность» —
вылился в «практические акты» — захоронения. По описаниям археологов
известно более тридцати типов захоронений: вынос тела из жилища и
забрасывание его камнями или ветками, сжигание, копчение, потопление,
зарывание в могилу, оставление на земле на съедение зверям и птицам.
Некоторые племена оставляли трупы на высоких постаментах, в «башнях
молчания», чтобы покойник не соприкасался с землей, избавляя ее от
осквернения, стаи хищных птиц пожирали тело, избавляя мертвого от гниения.
В первобытной Испании трупы прибивали гвоздями к доскам, на которых их
опускали в ямы. Аборигены-австралийцы помещали труп в дупло дерева,
копьем «пришпиливали» его шею, после похоронной церемонии дерево
сжигали [6:386-387]. Список можно продолжить, но во всех новых способах
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погребения повторится один и тот же сюжет: стремление пресечь всякую
попытку мертвых вернуться на землю. «Камни, которые наваливали на
тасманийскую могилу, связанные мумии Египта, забитые гвоздями гробы
наших дней — все это восходит к одному и тому же атавистическому страху»,
— обобщает Юлиус Липе [6:387, гл.ХУ].
2. На ранней стадии формирования погребального культа все умершие
считались опасными, пока труп не разложился. Вера в душу, как в независимое
от тела

человека

начало,

возникла

позднее,

что

убедительно

доказал

Ю.И. Семенов, анализируя этнографические описания похоронных обрядов
народов, стоящих на ранних стадиях культурного развития.
«Душа

первоначально

представляла

не

что

иное,

как

о л и ц е т в о р е н и е трупа (выделено нами. — М.В.). Страх перед душой
уходит своими

корнями

в страх перед трупом»

[4:396-397].

Умерший

продолжал свое земное существование, оставался «могильной душой», «живым
покойником», «ходячим покойником», мог вредить живым. По мере тления он
терял свою жизненную энергию, превращался в жука, бабочку, мышь, муху и
покидал землю [7:52; 56-57; 190-191; 286-287 и др.]. Чтобы обезопасить себя от
нежелательных посягательств умерших на жизнь и дела оставшихся в живых,
принимались

обереги,

формировавшихся

отличающиеся

чрезвычайным

поминально-охранительных

разнообразием.

обрядах

В

проявляются

противоречивое, двойственное отношение к умершему: стремление задобрить
покойника и, таким образом, получить его расположение, помощь.
3.Б. Тайлор назвал это «детским игнорированием смерти < ...> , детским
желанием уверить себя, что умершие могут продолжать действовать, как
прежде» [8:246]. Умершему ребенку клали в гроб одежду «на вырост»,
взрослым — вещи, служившие им при жизни. Философской основой веры в
загробную жизнь Э.Б. Тайлор считал анимизм, наделение и человека и
окружающего его живого и неживого мира душой [8:250]. Мертвых и живых
соединяют неразрывные связи: умерший отдаёт роду, семье свою энергию
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жизненную, а живые, почитая и боясь умерших, заботятся о них, выполняя
определенные обряды.
«Образ» души имеет различные этнические воплощения. Душа —
самостоятельная субстанция. Независимо от желания человека она может
покидать его тело во время сна, со смертью человека она остается нетленной и
переселяется в «иной мир», в «страну душ». Душа нечто невесомое, пар,
дыханье, тень. Во время смерти человека она выходит изо рта. Жители Новой
Гвинеи видят душу в воде; у туземцев Фиджи душа — птица, бабочка; у
китайцев — тень [8:246].
По славянским народным представлениям, как отмечает А.Н. Афанасьев,
душа имеет много символических образов.
Душ а — «сила света и теплоты», — огонь', человек живет до тех пор, пока
горит огонь в его сердце. Выражение «Погасла жизнь» означает смерть; нет
огня — нет жизни.
Д уш а — звезда, которая зажигается в момент рождения человека и гаснет
в момент его смерти. Падает звезда — «чья-то душа покатилась».
Д уш а — пар.
Д уш а — ветерок, дуновение, тень. В канун родительской субботы,
человек, постившийся три дня, может на кладбище увидеть тени умерших
родственников, их души, а также души-тени тех, кто умрет в этом году.
Д уш а — личинка, из которой вылупляется бабочка, муха, пчела. «В
минуту смерти вылетела оттуда (из кокона. — М.В.), как легкокрылая
бабочка...».
Д уш а — птица.
Д уш а — атмосферное явление. «Когда зимою < ...> станет вдруг
оттепель, русские поселяне выражаются об этом так: родители вздохнули», т.е.
души мертвых повеяли теплым ветром [9:352-360].
Д уш и могут перевоплощаться, принимая различный зооморфный облик.
После сорокадневных поминок покойный муж:
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«Из избы пошел париночкой,
По мостику да пошел кошечкой,
По улочке да пошел курочкой,
По полюшку да пошел заюшкой,
А по запожкам — горностаюшком» [10: 71 ].
Души умерших, по народным рассказам, навещая родственников во сне в
прежнем человеческом облике, дают полезные советы, высказывают просьбы,
предупреждают об опасности, беде.
Рассказ Ховринцевой Ольги Руфовиы, 27 лет:
«Спустя несколько дней после смерти матери мне приснился сон. Снится,
что пришла мать, недовольная, говорит мне: «Оля, переправь мне сухую
одежду, я вся сырая, в воде лежу от ваших слез. Переправь костюм с
мужчиной». Я спрашиваю: «А как, мама, мне его найти, где он живет? Как,
мама, тебе переправить-то его?» Она (мать), называет адрес, имя мужчины,
дату назвала, когда нужно передать костюм, — и ушла. Я действительно все
выполнила: собрала костюм, пошла в указанный день по адресу. А там
действительно умер мужчина. Я попросила разрешения передать костюм,
положила его в гроб. Так и переправили» (Сокол, 07.07.2009) [11].
Обычай общения с умершими родственниками через новоумершего, его
душу, довольно устойчив. Он сохранился и в нарративах, и в причитаниях.
Покойному передает поручения «на тот свет на будущий» жена:
«Ты признайся, солнце красное,
Ко моей родимой мамоньке,
Поклонись-ко ей низёхонько.
Передай ты ей низкий поклон
Да челобитьеце

» [12:120].

«Жену умершего сменяли другие лица, сначала родичи, а потом соседи и
знакомые < ...> Одна из присутствующих на похоронах, < ...> прощаясь с
покойником, просила его передать ее давно умершим родственникам привет и
рассказать им разные деревенские новости: «Сказать, что Аннушка замуж

вышла, а моему скажи, что больна я, видать, скоро помру, с ним свидимся»
[12:121,126].
Вера в бессмертие души в какой-то мере совпадает и в мифической
трактовке, и в христианском вероучении, но поставить между ними знак
равенства нельзя, они не равноценны и не тождественны. «Языческая душа»
как бы повторяет прижизненный облик человека, его дела: она подвижна —
ходит, прилетает, хочет есть, пьет, умывается, вытирается полотенцем, моется в
бане, дает советы родственникам во сне, радуется, тоскует, высказывает
просьбы и т.д. Удачное, как нам представляется, делает обобщение о душе по
народным суевериям Марина Власова: «Душа < ...> это не столько идеальная
субстанция, покидающая обреченное тлению тело, но с о в о к у п н о с т ь
п р и ж и з н е н н ы х (выделено нами. — М.В.) изменяющихся определенным
образом после смерти состояний человека» [13:393].
В ортодоксальной трактовке душа нечто бесплотное, идеальное, это
«существо духовное и бессмертное» [Бытие, 1:26-27], по смерти человека
возвращается к Богу. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух
возвратится к Богу,

который дал его»

[Екклезиаст, ХП:7]. «Душа —

бессмертный образ Бога, заключенный в человеке. Человек есть существо,
образуемое единением тела и души» [14:46].
Как видно из сопоставления понятий, христианская идея доминирует, но
более конкретна и наглядна народная фольклорная характеристика души.
3.

Уход человека из жизни, из «своего» мира в «чужой» связан с

исключением его из общества. В архаические времена сформировался обычай
не называть покойника по имени. Ушел из жизни человек и вместе с ним ушло
его имя, поскольку имя отождествлялось с его носителем. Обычай возник из
страха потревожить покойника, спровоцировать его возвращение. Индейцы
меняли имена всех членов племени, если кто-то из соплеменников умирал. Они
были уверены, что смерть имеет список оставшихся в живых и вернется за
новой жертвой.
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С магией имени связана магия слова. На острове Бали имя хоронили
вместе с умершим, написав его на саване. В Китае имя писали на бумаге и
сжигали во время похорон [6:344-345].
Имя человек получал во время инициации. Он не выделял себя из мира
природы. Имя маркировало не только возрастной статус, но и индивидуальные
качества, которые посвящаемый проявил во время инициального ритуала. «К
группе наиболее древних относились так называемые зооморфные имена»
[15:192] — Волк, Медведь, Олень, у индейцев — «Волчье перо», «Соколиный
глаз» [7:332, 344, 352].
Со смертью человека имя не произносилось. Теряло имя и животное, ему
давалось новое название [16:235-237]. Зооморфные имена превратились в
прозвища, апеллятивы.
В Кадниковском уезде Вологодской губернии, сообщает А.А. Шустиков,
удачливые охотники имели имена Лисич, Олень, Волк [Троичина, 1892].
Примеры

типологического

подобия

можно

обнаружить

в русских

обрядовых похоронно-поминальных плачах и у папуасов Новой Гвинеи —
запрет называть покойного по имени.
Обилие

метафорических

замен

в

причитаниях

И.А.

Федосовой

отмечается только положительной оценкой нравственных качеств умершего:
м уж — «надежная головушка», «любимая семеюшка», «настоятель»,
«сдержавушка», «сугрева моя теплая»;
сын — «ярая свечушка», «соколочек златокрылый»;
дочь — «наливная ягодка», «скачена жемчужинка» [17:1-198].
В сибирских причитаниях, записанных М.К. Азадовским в XX веке:
муж — «стена каменная», «соблюдатель», «ладушка подвенечная», «моё
правое крылышко» и т.д. [18:113, 114-116, 118-120].
4.

Соединение анимистической и нравственной философии переходит н

практике в обряде в почитание умерших предков. Первобытные представления,
следует согласиться с Э.Б. Тайлором, удерживают свое место даже в высоких
слоях культуры [8:213].
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Похоронный обряд нельзя понять вне связи с культом предков и
памятью об умерших родственниках. Это величины разного порядка.
Культ

предков

мервотворения».

сложился

Первопредки

в
—

мифологические
сакральные

времена,

персонажи,

в

«эпоху

наделенные

сверхъестественными возможностями: культурные герои, научившие людей
полезным делам, предки-эпонимы, давшие названия племен, родов, групп. На
ранней стадии развития культуры первопредки обожествлялись, почитание их
носило коллективный характер. К ним обращались за помощью, приносили
жертвы.
В период разложения первобытно-общинной организации намечается
социальная

дифференциация.

Родовые

боги

становятся

объектом

государственного культа, покровителями городов-государств. В Риме такой
культовой фигурой был умерший император Юлий Цезарь. Калигула объявил
себя

богом

качествами

еще

при жизни.

первопредков

Формируется культ

—

магической

силой

вождей,
и

наделяемых

возможностями.

Посредниками между вождем-предком и народом становятся жрецы, которые
передают просьбы членов общины духу предка-вождя. Поклонение предкамвождям носило повсеместный характер [19:48-49], что выражалось в особых
типах

захоронений

—

в

сооружении

«домов

мертвых»

—

мавзолеев,

саркофагов, надгробных памятников, в представлениях о жизни вождейпредков на том свете по образу и подобию их земной жизни.
Архетип культа предков в пережиточных формах сохранился до наших
дней. Хронологический интервал внес в обычай почитания свои коррективы,
лишил

его

магического

смысла,

связав

идею

почитания

и

памяти

с

национальной и этнической историей, запечатлев в названиях городов, улиц,
именных юбилейных датах, которые стали национальными и международными
праздниками, посвященными выдающимся людям.
Почитание умерших родственников, которых со временем, по мере
забвения сакральных предков, также стали величать предками, носит семейный
характер. В.И. Даль называет предками древнейших предшественников по роду
И

из

прежних

поколений,

«обычно

далее

деда

или

прадеда»

[20:387],

подчеркивает их положение в «ином мире» народным присловием: «Предки у
Бога в руках». Лучше помнили недавно умерших, еще не утративших связей с
членами семейной группы.
5.

Именно с этой категорией предков-родственников связаны обряд

заупокойного

культа,

имеющие

целью,

как

отмечает

В.Я.

Пропп,

воздействовать на урожай [21:22].
Умерший был частью земли, которая в мировоззрении славянских
народов воплощала и образ матери (мать сыра земля), и единство миров
(«этого» и «иного»), и всего человеческого рода; была источником жизни,
центром

всего

живого.

Непосредственная

связь

умершего

с

землей

сформировала убежденность в его неограниченных физических возможностях
влияния на земные дела потомков, определила их зависимость от умерших
предков и толкала к практическим действиям, к стремлению обезопасить себя
от влияния смерти.
В этом контексте важную роль играет система поминовений умерших
родственников.

«Поминовение

покойников

представляет

собой

сложный

комплекс ритуалов и обрядовых действий», — перечисляет Е.Е. Левкиевская.
Это «церковное поминовение усопшего (совершение панихиды, сорокоуста,
поминовение священником усопшего во время проскомидии и др., приношение
в церковь деньгами, полотном, едой); семейное поминовение (домашняя
молитва за умершего, устроения поминальных трапез в кругу близких
родственников, посещение могилы, раздача милостыни нищим едой и одеждой
и др.), общественное поминовение...» [22:229]. Первые поминки совершаются
сразу после погребения и поддерживаются в третий, шестой, девятый,
двадцатый, сороковой дни и через год после смерти. Считается, что умерший
присутствует на всех этих поминках, сидит за столом, угощается, после
поминальной трапезы остатки еды оставляют на столе до утра, покойника
провожают. Для всех поминок готовят специальную обрядовую пищу: кутью,
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блины, каши, кисель, яйца, мед. Поминальные обряды первого года носят
индивидуальный характер.
После годового поминального цикла покойник переходит окончательно
на вечное поселение в «иной мир», обретает новый статус, включается в общее
число предков, поминки по которым определяются церковью, приурочены к
календарным периодам и церковными праздниками.
Перед

Масленицей

проходит

Вселенская

родительская

суббота

с

кормлением покойных родителей. В Прощёное воскресенье просили прощения
не только друг у друга, но и у покойников.
Суббота на Страстной неделе перед Пасхой называлась в народе
«Пасхой мертвых». В канун Пасхи Господь открывает рай и ад и выпускает с
«того света» души всех умерших, чтобы они могли посетить свои дома и
отметить свою Пасху. В этот день в церкви были открыты царские врата —
путь на «тот свет», верили, что каждый умерший в этот день попадает в рай.
Церковь не одобряла «Пасху мертвых» в канун Воскресения Христа.
По народным представлениям, жизнь мертвых — отражение, повторение
жизни живых. Они также нуждаются в еде, тепле, заботе, общении. Как и при
жизни, они справляют христианские праздники. Интересную информацию о
том, как празднуют Пасху мертвые, приводит А.В. Никитина. «В Светлый
Четверок (Чистый Четверг) мертвецы встают из своих гробов и собираются в
церковь

по звуку колокола,

который

ударяет всего только

один

раз.

Собравшись вместе, они становятся перед храмом. Из их среды выходит
священник и громогласно произносит какую-то молитву, по окончании которой
двери открываются сами собой. После этого мертвецы входят в храм, и собор
священников начинает литургию. Во время литургии перед алтарем стоит ряд
детей, которые держат в руках по красному яйцу, наполненному «клочем», т.е.
льняным сором. По окончании литургии мертвецы возвращаются на кладбище»
(Запись А.В. Балова, 1903 г.) [23:215-216].
В Пасху покойников поздравляли с Великим праздником крашеным
яичком, которое целовали — христовались с родителями, и оставляли на
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могиле или зарывали. В контексте пасхального обряда яйцо получало новое
семантическое значение, становилось символом не вещественного, а духовного
содержания, символом вечного возобновления жизни.
Следующие поминки на кладбище совершают в Радоницу, во вторник на
второй пасхальной неделе (Фоминой).
В седьмой четверг после Пасхи, в Семик, поминают умерших «не в
срок», детей некрещеных и умерших не своей смертью.
Перед Троицыным днем отмечается Троицкая поминальная суббота.
Родственники

подметали

могилы

березовыми

вениками

—

«парили

покойников» [27:352]. Другое объяснение: «прочищали родителям глаза».
Души умерших возвращались на землю, на Троицу, проверить, как цветут
злаки. В некоторых областях под окнами ставили срубленные березки, чтобы
души могли отдохнуть.
Во все поминальные дни на кладбище ходили всей семьей, приносили
обильную

еду,

содержащую

злаки

—

зародыши

будущей

жизни.

Приготовленная для покойников пища не считалась едой в обычном значении
этого слова, хотя она и съедалась живыми, устроителями поминок, а покойные
предки, естественно, довольствовались духовной субстанцией.
Поминальная еда считалась сакральной. Это дар, идеализированный
взаимный обмен, аналогом которого было ожидание помощи от родных
небожителей:

хорошей

благополучия.

Особенно

погоды,

урожая,

обильными

были

приплода

скота,

календарные

семейного

поминки

—

жертвоприношения покойным предкам в Дмитриевскую субботу (26 октября) в
урожайный год.
В Олонецкой губернии, как сообщает А.В. Терещенко, совершалось
коллективное поминовение всей деревней. Обильное угощение готовилось для
покойников вскладчину. Встреча родителей проходила в доме, их встречали
торжественно, некоторое время все стояли молча, ожидая, чтобы гости уселись
удобно. Присутствие предков постоянно подчеркивалось обращением к ним:
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«Вы устали, родные, покушайте чего-нибудь», «Чай вы зазябли в сырой земле.
Погрейтесь, родные, на печке».
Провожая невидимых покойников, спускают из окна холст, на котором
опускали покойника в могилу, напутствуют их: «Теперь вам пора бы домой, да
ножки у вас устали, не близко ведь было идти. Тут вот помягче, ступайте с
Богом» [24:243].
В Вологодской губернии эта суббота называлась дедовой. Сохранилась
поговорка: «На дедовой неделе родители отдохнут» [24:244]. Закончился
период подготовки, выращивания, ожидания и сбора урожая. Может отдохнуть
земледелец и на какое-то время его помощники из «иного» мира.
«Общий обзор погребальных жертвоприношений на земном шаре, —
обобщает Э.Б. Тайлор, — ясно должен показать, что одна из наиболее
убедительных причин в этом случае есть более или менее определенное
желание доставить удовольствие умершему, такое желание порождается либо
любовью к покойному, либо боязнью прогневить его» [8:243].
В коллективных поминальных обрядах преобладает боязнь нарушить
целостность трудового коллектива. Стремлением сохранить постоянные связи с
миром предков объясняется близость кладбищ от поселений. В Китае каждая
семья имела собственное родовое кладбище, примыкающее к семейному полю.
В России до половины XVIII века покойников хоронили около церквей. До сих
пор следы архаического соседства можно обнаружить в центре современных
городов, поселков, деревень. Указ, запрещающий устраивать захоронения при
церквах, а отводить особые места за городом, под названием кладбищ, был
издан 31 декабря 1731 года [25:360].
В Австралии

в течение многих

поколений имена душ

умерших

записывали на каменных или деревянных вместилищах — чурингах, которые
хранили в особых тайниках. Во время календарных обрядов и при других
важных ситуациях их извлекали из тайников, обходили с ними поля,
высказывали

просьбы

с

надеждой

и

заключенных в чуринге [6:352-353].
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верой

в

магическую

силу

душ,

У восточных славян был распространен обычай «греть покойников». В
Рождество, Крещение разводили костры во дворе, на принадлежащих семье
участках земли, чтобы передать умершим родственникам тепло и обогреть
землю [26:149-150].
В календарных поминках вплоть до XX века сохранились формы
экстатического общения с покойными предками, заканчивающиеся распитием
хмельных напитков, веселыми песнями, плясками, играми. Д.К. Зеленин
приводит информацию из Орловской губернии: «Покойников помянули, теперь
надо их повеселить, а то они будут обижаться, если мы от них невеселы
пойдем» [27:355]. Бурным весельем заканчивались радуницкие поминки, о чем
сохранилась пословица: «Выпили пиво об Масленице, а с похмелья ломило
после Радоницы».
Праздничное начало — отголосок древнеславянских тризн по погибшим в
битвах. Человек Х1Х-ХХ веков не считал праздничное поведение после
выполнения обряда кощунством, а воспринимал его, как нерасчлененность
понятий «жизнь — смерть», как утверждение идеи вечной жизни.
И.А.

Бунин

в

«Скарабеях»

очень

точно

выразил

народную

оптимистическую идею, снимающую оппозицию «жизнь — смерть»: «Мое
сердце отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь. Все пройдет —
не пройдет только эта вера» [28:74].
6.

У

восточнославянских народов, помимо умерших естественно

смертью и «в срок», была еще одна группа покойников — самоубийцы,
опойцы, убитые, утопленники, некрещеные дети, умершие «не в срок»,
колдуны. Умерших «в срок» считали «своими», называли «родителями»,
хоронили по обряду, поминали во время коллективных календарных поминок,
считали их помощниками, заступниками.
Умершие «не своей» смертью считались особенно опасными для живых,
«чужими». Их не хоронили в земле, боясь ее осквернить и вызвать гнев,
который может проявиться в засухе, неурожае. Лишенные погребения, их души
не могли попасть на «тот свет», поскольку могила — ворота в загробный мир, а
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гола их, по народным представлениям, не подвергались тлению. «Чужие»
превращались в «живых покойников» — вампиров, упырей, ведьм. По ночам
они нападали на людей, наводили мор, болезни, вредили посевам, посещали
родственников. Чтобы обезопасить себя от нежелательных визитов, нужно
'шать заговорные формулы, обереги. «Если покойник ходит в дом, нужно
сделать следующее: когда услышишь, что он идет, следует крикнуть: «Вчера —
приходи!». Или: когда услышишь, что он идет, надо взять новую узду, которая
не была на коне, «такой уздой следует ударить три раза по двери и сказать:
«Узда новая, на коне не бывала, так и мертвым с погоста не ходить» [12:140.
вологодская обл., Чебсара, 1945 г.].
«Чужих» отвозили за пределы бытового и сакрального (кладбище)
пространства, «где зверь не ходит, птица не летает», оставляли поверх земли,
ишаливая ветками. Д.К. Зеленин назвал эту категорию покойников —
«наложные» (заложенные). Термин вошел в научное употребление [27:352-354].
Церковь боролась с языческими традициями, добиваясь погребения
«наложных». Их стали хоронить за пределами кладбища, поскольку осквернять
«чистое священное место» близким соседством с «заложными» было бы
«неприятно родителям». «Трупы клали в ямы без гробов и без отпевания,
покрывали рогожей, но ни в коем случае не засыпали землей» [27:354]. Раз в
юду, в Семик, в период созревания урожая, во избежание возможной мести
«наложных», устраивались поминки. В Вологодской губернии, как пишет
II.Л. Иваницкий, «на могилу самоубийцы сыплют несколько пшеничных зерен
и наблюдают издали: если птица не клюет, то не надо поминать покойника,
исключая Дмитриевой субботы и всех святых. < ...> Если же видят, что птица
клюет зерно, то кладут их потом на могилу в продолжение года и даже двух»
129:226-228]. Но если все-таки случается неурожай, «заложного» выбрасывали
и 1 ямы, протыкали тело осиновым колом.
К особенно опасным покойникам относятся колдуны, не передавшие
кому-либо

свои

знания.

Они

становятся

после

смерти

оборотнями.

II.А. Иваницкий передает быличку из Вологодской губернии. В течение сорока
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дней после своей смерти колдунья появлялась в виде оборотня: «Так, пока не
минул сорокоуст, она каждый вечер приходила и то на вышке пляску подымет,
то кошкой покажется» [30:183]. С этой категорией покойников обращались так
же, как с «заложными».
Календарные поминальные обряды, объединяя этические и религиозные
нормы

поведения

и

морали,

сохраняют

утилитарную,

практическую

направленность — желание оградить себя от возможных конфликтов с
предками-небожителями. Все приведенные примеры подтверждают эту идею, а
также и типологическое единство культур человечества, проявляющихся в
разнообразных и неповторимых формах.
7.

Из

всех

похоронных

обрядов

наиболее

разработаны

ритуалы

совершаемые ради приобщения умершего к миру мертвых, проводам его на
«тот свет на будущий».
В культуре Древнего мира разграничение пространства «того света»
только намечалось и детально не описывалось. По информации этнографов,
пространство «того света» зеркально отражало земной мир.
По представлениям народов Западной Африки «тот свет» — это страна
душ, счастливое место, где люди живут так же, как и на земле, только без
земных забот, поскольку «там» — полное изобилие, мертвые безмятежны и
счастливы, «злые люди» получают прощение. Души живут, стареют, умирают,
падают на землю, превращаются в пыль, возвращаются в свое исходное
состояние, из которого образовалось все живое и весь мир: вода, земля, солнце,
луна, люди [6:394].
Аналогичное представление было и у древних римлян. Публий Овидий
Назон, пересказывая в форме изящного эпиллия фиванский миф о «том свете»,
в «Метаморфозах» пишет: «Так принимает и он все души; не может он тесным /
Для населения стать, — прибавление толп незаметно» [31:437]. Души в том
мире занимаются привычными делами:
«Те занялись ремеслом,
Бытию подражая былому» [31: 445].
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Вера в будущую жизнь души связана с представлениями о кругообороте
жизни и смерти. У племен центральной Австралии существовали верования,
что душа, устав от жизни на земле, уходит в другой мир, затем она снова может
иернуться на землю, войти в чрево женщины, родиться ребенком, растет вместе
с ним и умирает, возвращается в страну духов, чтобы в дальнейшем вновь
возродиться [6:348-349].
На Борнео также есть вариант перевоплощения души. Она живет на том
свете в семь раз дольше, чем на земле, затем возвращается на землю в виде
плода, гриба, цветка, ягоды и т. п. Если женщина съест случайно такой плод, то
родится ребенок, в котором до его смерти будет жить вернувшаяся на землю
душа. Потом все повторится в той же последовательности [6:389].
Представление

о

пространстве

«того

света»

соответствует

географическому положению этнической территории. У народов Сибири страна
мертвых находится за устьем Оби, у Ледовитого океана, у приморских народов
— на островках, у горных — на вершине горы. У древних народов он
отождествляется с той страной, откуда пришли предки.
Путь в страну предков также зависит от местоположения, как и способы
попадания

в нее.

У народов,

живущих

у моря, океана посредником-

перевозчиком в «иной мир» — служат лодки, «корабли мертвых», «корабли
духов» [32:79-89], в нагорный загробный мир души добираются по лианам,
переходят по тонкой нити, оплачивают перевозчика и т. п.
Разделение пространства «того света» на два локуса возникло с
появлением идеи о возмездии за земные дела человека. Загробный мир
продолжал восприниматься как единое пространство, но разделенное огненной
рекой, решеткой или стеной на две части.
Идея воздаяния за «хорошие» и «плохие» земные дела, за грехи людей,
возникла задолго до возникновения религий.
Суд над душами умерших входил в заупокойный культ египтян еще до
новой эры
Процедура

(ХХ1-ХУШ вв.до н.э.), подробно описан в «Книге мертвых».
определения

праведности
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и

греховности,

будущего

местонахождения души производилась через взвешивание сердца умершего и
«отрицательной исповеди» в присутствии владыки царства мертвых Осириса,
его помощников — Анубиса (Бог времени) и Тота (Бог счета). Степень греха
зависела от соответствия нравственным критериям: как покойный относился к
богам, как соблюдал моральные нормы поведения, как вел себя в бытовых
ситуациях. При 37 положительных ответах «отрицательной исповеди» («Я
чист!») сердце на весах не опускалось вниз, покойный отправлялся в страну
вечного блаженства. Если же чаша весов опускалась, душу пожирало чудовище
[33:299-313].
В иранской «Авесте» в наглядных чувственных образах описывается идея
воздаяния за добрые и злые дела при жизни, при переходе душ в царство
мертвых. Три ночи душа праведника восседает около его головы, испытывает
«столько удовольствия, сколько весь живой мир». «В благовонном благовонии
иных ветров» в образе женщины, «прекраснейшей из созданий», перед ним
появляется его Вера, воплощающая символ его праведной жизни. Он был добр
в мыслях, словах, делах и достоин вечного блаженства. Из телесного мира его
душа перешла в духовный и «стала на вечных светилах». Пища его будет из
топленого масла.
Грешник не умирает, а «издыхает». Три ночи «шатается его душа», не
зная покоя, испытывая столько неудовольствий, «сколько весь живой мир».
После трех ночей душа его не находит покоя, носится над «ужасами и
зловониями», ветерок, дующий ей навстречу, «зловоннее иных ветров».
Появляется символ его жизни в образе «скверной бабы», «сквернее и
отвратительнее которой нет на свете». «Я — злые твои дела, о, грешник,
зломыслящий, злоговорящий, злодейстующий и зловредный». Четвертый шаг
сделала душа грешника «в беспредельный мрак», где ему дают пищу «из яда и
вонючего яда» [34:111-114].
Идея греховности и праведности получила детальную разработку в
религиозных

учениях

народов

мира,

сохранив

пережитки

древних

представлений, усилив акцент на моральных заслугах человека при жизни.
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В религиозной христианской традиции загробный мир у православных
представлен в локусах р а я и ада, у католиков существует еще промежуточное
пространство — чистилище, в котором пребывают души тех, чья судьба
окончательно определится после Страшного суда.
У иртышских остяков, сообщает А. ван Геннеп, страна мертвых
находится в Ледовитом океане, куда ведут три дороги к трем входам: первый —
для убитых, утопленников, самоубийц; второй — для иных грешников; третий
— «для тех, кто жил обычной жизнью» [2:138].
Поскольку одним из главных критериев в определении посмертной
судьбы умершего становятся нормы поведения при жизни, важную роль в
определении его местопребывания в загробном мире имеет моральный статус
праведника и грешника.
Характеристики праведников и грешников, их достоинств и недостатков
повторяются в разных формах в религиозной канонической и апокрифической
литературе, в устной народной традиции: в духовных стихах, пословицах,
поговорках, легендах, быличках.
В Ветхом Завете [Второзаконие, 5:7-21], в Евангелии от Матфея
[5:2-11;

25:31-46]

изложены

основные

духовные

постулаты:

отношение

человека к Богу, к церкви, к ближним, друг к другу. Ветхозаветные заповеди и
Нагорную проповедь Христа разделяет историческое время, но нравственные
критерии, к которым должен стремиться каждый смертный в своей жизни, не
теряют своей значимости. Именно общность нравственных норм подчеркивает
Христос: «Не думайте, что я пришел нарушить законы и пророков. Не нарушить
я пришел, но исполнить» [Матфей, 5:17].
Вечные нравственные нормы должны стать не только достоянием одного
народа, а всего человечества. Такой подход диктовало новое время, и так нужно
понимать заповеди Христа, в которых звучит призыв не к избранным, а к
каждому человеку, осознавая свое «духовное нищенство», стремиться к
совершенству. И только осознав это, человек «потеряет всякий повод и
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способность к вражде с ближними, сознает свое братство со всеми людьми и
будет стремиться к водворению всеобщего мира на земле» [35:712].
Противопоставление «праведники — грешники» в содержательном
плане сопоставимо с синонимическими бинарными оппозициями: «хороший —
плохой», «достойный — недостойный», «свой — чужой».
Перечисленные бинарные корреляции соотносятся друг с другом по
признаку качества — «позитивный — негативный», подчеркивают заслуги
праведников и вину грешников пред Богом, миром, людьми.
Вторая группа противопоставлений судьбы праведников и грешников
дополняет первую новыми семантическими и функциональными признаками
пространственной ориентации, имеет свой набор бинарных сочетаний: «левый
— правый», «рай — ад», «ангел — черт» и др.
Универсальность функционирования двоичных противопоставлений в
религиозной, обрядовой и бытовой практике многопланова, что убедительно
доказал на сербском материале Н.И. Толстой [36:151-166].
Бинарно-семантический контекст просматривается в характеристиках
праведника и грешника у евангелиста Матфея [Матфей, 25:34, 40, 45, 46]. На
простых бытовых примерах он разъясняет, как должен вести себя человекправедник в повседневной жизни, противопоставляя в качестве отрицательного
примера человека-грешника.
Праведник без корысти оказывает помощь нуждающемуся, голодному,
нагому, босому, больному, томящемуся в темнице. В его сердце нет греховного,
темного, низкого. Он угоден Богу: «Так как сделали одному из братьев Моих
меньших, то сделали Мне».
В судный день праведник будет стоять по правую сторону от Христа, и
Он скажет ему: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство,
уготованное вам от создания мира» [Матфей, 25:34].
Грешники не помогали страждущим, не сочувствовали больным и
томящимся в темнице, не одевали нагого, не привечали странника: «Вы не
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне», — скажет Христос
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им. На Страшном суде они будут стоять по левую сторону от Христа. «И
пойдут они в муку вечную» [Матфей, 25:45-46].
Апокрифическая литература, в отличие от Евангелия, где образы
праведника и грешника даны в обобщенном виде, перечисляет типы грешников,
наделенных разными пороками, натуралистично живописует картину адских
мук. Это апокриф «Хождение Богородицы по мукам» [37:166-183].
Богородица с Архангелом Михаилом сходит в ад, где видит мучающихся
грешников, не только рядовых, но и высокопоставленных: царей, не творящих
воли Божьей, епископов и патриархов, черниц-блудниц.
Мучаются не верующие в Трощ у, в Богородицу, почитающие языческих
богов

(Трояна,

проспавшие

Хорса,

пасхальную

Велеса,

Перуна),

заутреню,

нарушители

отступники

от

крестной

клятвы,

христианской

веры,

верующие в демонов и не кающиеся.
Мучаются
проклятые

погрязшие в бытовых пороках',

своими

родителями,

прелюбодеи,

вздорщики,

воры,

сплетники,

пьяницы,

убийцы,

ростовщики, беззаконники и др.
В Новом Завете отсутствует детализация адских мучений, акцент
делается на духовную боль: «там будет плач и скрежет зубов», «тьма внешняя»,
«мука вечная», «тьма кромешная» [Матфей, 8, 12, 13, 25, 42, 46].
В апокрифе перечислены типы мучений каждой категории грешников.
Погруженные в огненную реку, кто до пояса, кто по пазуху, кто по шею, кто
доверху, с головой. Подвешенные на железных крюках за зуб, за язык, за щеку,
за ноги. Другие лежат на раскаленных скамьях, на постелях, объятых пламенем,
четвертых заживо поедают змеи, грызет червь.
В духовных стихах тема «праведники — грешники» выдержана в
назидательной интонации. Перечисляя многочисленные грехи человека в его
повседневной жизни, без сочувствия и сожаления повествуется об ожидаемой
его каре. Стихи «О расставании души с телом», «О Страшном суде», «О
грешной душе», «Два Лазаря», «Михаил Архангел», «Плач Земли» и др.,
распеваемые нищими, каликами перехожими, слепцами, адресованы простому
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народу, случайным слушателям. Духовные стихи сохраняют обстоятельную
«классификацию» разрядов грешников, известную по апокрифам, чувственно
натуралистическое описание мучений, в которых ощущается желание запугать
потенциального

грешника

и,

таким

образом,

повернуть

его

на

путь

праведности.
«А блудницы пойдут во вечный огонь,
А татии пойдут в великий страх,
Разбойники пойдут в грозу лютую,
А чародеи отъидут в тяжкий смрад,
А ясти их будут змеи лютыя;
Сребролюбцам место — неусыпный червь,
А мраз зело лут будет немилостивым,
А убийцам будет скрежет зубный,
А пьяницы в смолу горящую».
[38:«Страшный суд». — С.38]
Духовные стихи о грешниках отличает бытовая детализация из сферы
крестьянской жизни. Особенно подробно перечисляются грехи женщиныгрешницы:
«В утробе младенца потушала,
Из избы в избу висти переносила,
Из квашни спорину да вынимала,
Отца да матерь поматерно ругала,
С межи на полоске волотки сжинала,
В корове молоко да запирала»
[39:«Страшный Суд». АГЛМ, Ф. А. 1, инв. № 25].
Список женских грехов можно продолжить из «Стиха о грешной душе».
«Мужа с женой поразваживала;
По подоконью много слушала,
Хоть не слышала, скажу — слышала,
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Среды, пятницы не попивалась,
Заутрени, вечерни просыпала.
В воскресный день прогуливала
С чужой нивы землю украдывала.
Не по-праведному землю разделивала.
Чужую полосу закашивала,
В соломах заломы заламывала,
Скотину в поле понапущала,
Свадьбы зверями оборачивала
В этих грехах Богу не каялася» [40:335-337].
С суровым упреком обращаются певцы стихов к грешникам от имени
самого Христа:
«А вы, грешные душеньки!
Что же вы жили-то на белом-то свету,
Жили, все свою волю творили:
Ко Божьей церкви не ходили,
Меня, Христа, не величали,
Господне служение не слыхали,
Воскресную заутреню просыпали,
Небесное служение просыпали,
Воскресную обедню проедали,
Меня, Христа, прогневили.
Босого меня не обували,
Нагого меня не одевали,
От темныя ночи не предохраняли,
Подите вы в пропости земляныя,
По вас двери растворены,
И смола — огонь припасены»
[41: «Страшный суд». — С.92-93].
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Во второй половине стиха грешнику противопоставлен праведник. Он
ведет жизнь верного христианина, выполняет все заповеди. Духовный стих
передает почти дословно евангельский текст [Матфей, 25].
Наказы добрым людям:
«Друг друга бы любили,
Брат бы брата почитали.
И матерными словами не бранились,
Среду, пятницу поститесь.
И в воскресный день Господу молитесь
И дети матерей бы почитали.
Матери детей не проклинали» [41, «Пятница»:96].
Практически все исследователи духовных стихов подчеркивают их
зависимость

от

книжных

источников,

отмечают

сочетание

книжной

и

фольклорной традиции: «Это результат эстетического освоения народом идей
Христианского вероучения» [42:15], — констатирует Ф.М. Селиванов.
Разные формы существования мертвых на том свете, их посмертная
судьба, напрямую зависят от степени их праведности или греховности, от
характера общения с покойными предками.
«И ништо моей душе да не поможет:
Не именье, не богацество,
Не гордость — высокоумие,
Только душе пособит,
Только ей поможет —
Тайная милослина,
Нощные земные поклоны» [41:«На смерть»].
Память родственников-потомков, их забота о посмертном существовании
души предка поможет им избавиться от части грехов, а также подготовить себя
к повторению посмертной судьбы умершего.
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8.

Представления

об Аде, как видно из приведенных

примеров

совпадают в большей мере с апокрифическими характеристиками.
Рай, по христианскому вероучению, описывается в трех пространствах:
Рай — Эдем — Сад; Рай — город — Небесный Иерусалим; Рай — небесное
пространство, где ведется книга жизни — учет праведных и грешных дел
человека [Бытие, 2:9; Откровения Иоанна Богослова, 21:22].
Рай — Сад Господь насадил на востоке, в Эдеме, посадил для созданных
им людей, создал царство изобилия. Но через грех Адама и Евы люди
лишились Рая — Сада. В сознании людей он остался как мечта и вера в его
возвращение после второго

пришествия Христа, когда ангел три

раза

вострубит, «и души в телеса пойдут < ...> от гроба мертвые встают < ...> все на
суд Божий пойдут» [43:87].
Рай — Сад вернется праведникам, это будет «наследие нетленное,
непорочное», где будет «всеобщий мир и его постоянный спутник — счастье»
[44:21].
Это будет «Святой город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, где
будут жить праведники, Бог будет обитать вместе с ними», там не будет
смерти, болезней, плача, воплей [Откр., 21:4]. Пространство Небесного
Иерусалима — города, его «архитектура» описаны красочно, ярко, через сияние
золота и двенадцати драгоценных камней. Попадут в Небесный Иерусалим
только те, кто записан в книге жизни.
В народном мировоззрении райское пространство нерасчлененное, хотя и
повторяются в нем мотивы и образы, заимствованные из канонических текстов,
но интерпретированные в соответствии со своими представлениями, идеалами
и мечтами о лучшей, чем на земле, жизни. «Человек переносит в иной мир не
только формы своей жизни, но переносит туда свои интересы и идеалы», констатирует В.Я. Пропп [45:291].
Представления об ином мире нашли отражение в русских народных
сказках. Там «травы шелковые», «цветы лазоревые» [46:№ 157], «преотличные
плоды, растения, цветы» [47:№ 1]. Тот свет под землей, «и там под землею и
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солнце, и луна, и земля, и луга, все то же, что на земле» [47:№ 2], и еда,
которая никуда не иссякает, «река медвяная, зелен сад с виноградом» [39].
Народный рай в крестьянской традиции — не город, а деревня, селение,
«где по обеим сторонам улицы выстроены домики — хорошие, при гож ие,
уютные, — любо-дорого смотреть» [48:935].
По

верному замечанию

Г.П.

Федотова,

народ

переносит

на

рай

«сублимированную любовь к матери — земле» [49:109].
И в то же время рай — это нечто идеальное, что выражается словам и
«золотое», «красное», «райское».
П.И. Якушкин в 1843 г. записал духовный стих, отражающий не бы товы е,
а

социально-утопические

народные

представления

о

будущей

ж изни

праведников после Страшного суда:
«Света радость несказанная обнимет тя.
Ангелы воспоют песни красныя,
Творец твари, всем владыка, во веки славится.
Тогда несть тебе смерть во веки.
И всегда та радость будет непрестающия,
Птицы райския воспоют песни приятныя,
Древеса восшумят гласы древными.
На человек венцы праведных возложатся,
В златотканыя ризы все оденутся.
Нет тому там смерти во веки.
Но ты благодаренье в песне вознеси:
«Слава тебе, Христе Божие, всех создателю» [50: 238].

«Готова вам пища райская,
Одежда во веки веков не износимая,
И птицы райские во веки веков на утешение» [48: 944].
По

народным

поверьям,

совпадающим

с

христианским

учением ,

посмертная судьба умершего определится только после Страшного суда.
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Существует в народе убеждение, что при последнем вздохе, при
расставании души с телом происходит борьба между нечистой силой и
ангелами,

посланными

объясняется

не

Богом

тяжелой

за

душой

болезнью,

а

умирающего.
большим

Трудная

агония

количеством

грехов

умирающего, душа которого, скорее всего, достанется нечистой силе. Легкая
смерть, особенно на Пасху, на другие большие христианские праздники
расценивается как награда за правильную благочестивую жизнь. Особое
значение в эти дни придается открытым в храмах царским вратам — аналогу
открытых дверей в рай.
Духовный стих «О двух братьях Лазарях» ярко живописует смерть
праведника — бедного Лазаря и грешника — Лазаря богатого. Господь
посылает двух «ангелов милостивых» за душой праведника, бедного Лазаря:
«С честью, со славой душу вынимали,
Посадили душеньку на пелену,
Понесли душеньку на небеса
К Аврааму, Иакову во прекрасный рай».
Два «грозных, немилостивых» посланы за душой грешника, богатого
Лазаря:
«Крюком — корюком душу вынимали,
Посадили душеньку на востро копье,
Понесли душеньку в ад под клюки»
[51:104-105, запись Н.А. Иваницкого].
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Похоронно-поминальные обряды русских в XIX— XX веках

В

первой

формирования

части

работы

нам

хотелось

похоронно-поминального

культа

показать
на

уровне

предысторию
типологии

и

типологических взаимовлияний, схождений в похоронно-поминальном обряде
перехода в культуре разных народов и, по возможности, эволюцию возникших
на ранних стадиях развития человечества архетипов, бытующих в обычаях и
сохраняющихся в обрядах до сего дня в пережиточных формах.
Основу
составляет
народные

русского

погребально-поминального

обряда

Х1Х-ХХ

похоронно-поминальный

ритуал,

сохраняющий

христианских

и языческих

христианский
языческие

традиции.

«Сочетанию

вв.

традиций способствовали и общие идеи вероучения — вера в загробный мир, в
продолжающуюся жизнь души и в необходимость заботиться о душах умерших
родственников» [52:511].
Русские,

сохраняя

в

народной

традиции

дохристианские

обряды,

осознавали себя православными христианами.
Похоронно-поминальный
структуре

достаточно

обряд

прост,

по

своей

консервативен,

сюжетно-композиционной
но

локальные

варианты

различаются дополнительными ритуалами, неодинаковыми в разных областях.
Наиболее полно обряд бытовал и сохранился в крестьянской среде. В годы
революции и до «перестройки» в России бытовал, наряду с неполным
христианским обрядом (без церковного ритуала), гражданский похоронный
обряд, имеющий свой ритуал и символику: красный цвет, флаги, музыку,
ленты, цветы, речи, кстати, если обратиться опять же к древности, обычай
произносить речи существовал у древних народов (Тибет). В отличие от
современных надгробных речей, произносимых в дидактических целях для
живых, они были адресованы умершим. Считалось, что они слышат, но не
могут ответить [6:405].
Современный

похоронный

обряд не

имеет единого узаконенного

порядка. Он .объединяет обряды православного чина, народные похоронные
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обряды, объединяющие и церковные, и языческие традиции в локальных
нариантах, и гражданские похоронные обряды, вошедшие в жизнь в советское
иремя. Новые обряды — «красные похороны» — рассматриваются как
социальное явление в интересной статье Н.С. Полищук [53:25-38].
Структура народного похоронно-поминального ритуала традиционна, по
жанровой природе — синкретична, включает много жанров: плачей, примет,
заговоров, молитв и др. В контексте ритуала они составляют «вторичные
обрядовые символы» и образуют различные коды: акциональный, вербальный,
предметный, персональный, локативный, темпоральный и др. [54:167]. Все это
образует

единый

«культурный

текст»,

включающий

еще

и

нарративы

[55:385-388], рассказы, описания, не имеющие жанровых признаков (к примеру,
рассказ-повествование, как устраивают гроб и др.).
Погребальный обряд русских складывался в течение долгого времени.
Инвариантными компонентами композиционной структуры можно считать
следующие: действия, связанные с предсмертным состоянием человека.
Входящие в его состав обряды, способы их исполнения и интерпретация
вариативны (омовение, одевание, положение в гроб, ночные бдения у гроба).
Этот цикл можно назвать предпогребальным [56:60-75].
Особое место в этом цикле занимают приметы, догадки, предположения
о времени смерти. Их объединяет общий признак — алогизм, событие, явление,
«выпадающее» из привычных нормативных признаков, действий: курица
запела петухом; необычно долго, опустив морду к земле, воет собака; кошка
легла поперек половиц; птица стучится в окно; во сне приснился дом без окон
(гроб); умирающий родственник позвал с собой; выпал зуб и т.п.
Омовение не столько гигиенический, сколько очистительный обряд,
имеет магическую направленность. Предметы, используемые при омовении
(сосуд,

гребень,

мочалка, доска или

солома, на

которых

выполнялась

процедура), считались опасными, на них перешел «яд мертвого». Их уносили за
пределы жилого локуса или пускали по воде весной. Воду выливали в таком
месте, «где не ходят люди» [27:346].
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Обмывание — один из моментов подготовки покойника к переходу на тот
свет. Обмывали близкие люди, но не родственники; женщин — женщины,
мужчин — мужчины. Мыли тряпочкой, куделькой, в перчатках. Омовение
считалось обязательным, поскольку покойник перед Богом должен предстать
на Страшном суде в чистом виде. Анна Михайловна Мельцова, крестьянка из
тотемской деревни (86 лет) сокрушалась в беседе с собирательницей; «От тыято войны сколь мужиков-то неоммытых в земельке лежат, не отпеты... Что на
Страшном-то суду Господь им скажот? Куда направит? Не ихний грех-от» [57].
Определенную смысловую и функциональную направленность имела
одежда в контексте обряда. Ее отличал особый способ кройки, при котором не
пользовались ножницами, а рвали холст, шили вперед иголкой, от себя, не
делали узлов, вместо застежек были завязки. Обязательно подпоясывали
покойника, даже

ребенка.

Специальной

одеждой

был

саван

и

куколь

[58:85-101]. В Вологодской губернии, отмечает Н.А. Иваницкий, одевали
сначала на покойника «оболочку», а потом уже саван. [59:115]. Обували чаще
всего покойника в новые лапти или обертывали ноги онучами, тканью,
сшитыми из сукна башмаками. «На том свете моды не надо». Крест заменяли
деревянным или восковым, кольцо надевали на средний палец [58:91].
Покойник принадлежал уже к иному миру, он вышел из социума, к
которому принадлежал. «Инакость» подчеркивалась незначительными на
первый взгляд деталями: он не сам умывался, на ночь оставался в одежде,
которая шилась не так, как для живых, иным был цвет одежды.
«Уж тя платьица нездешнии
И обуточка не прежняя» [60: 45].
- отмечает «инакость» вопленица.
Второй круг обрядов — вынос из дома, отпевание в церкви, погребение.
Родственники стремятся облегчить путь умершему на тот свет и в то же время
обезопасить себя от влияния смерти. Путь души в иной мир сопровождается
серией

обрядов

перехода,

связанных

с

пространственной

ориентацией

(локативный код), со статусом дороги. Первый отрезок пути от дома до
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сакрального
совершают

пространства
в реальном

—

кладбища

времени.

и

Первый

покойник,
отрезок

и

пути

провожающие
обставлен

как

переходный этап, суть которого сводится к стремлению родственников
обезопасить себя от возвращения покойника «по своему следу», т.е. путями,
какими он ходил при жизни. Есть информация, что гроб выносили через окно,
через двор, в Вологодской губернии таких обрядов не отмечено. Но даже если
иыносили через дверь, ногами вперед «будто сам идет» (12), стараясь не задеть
за порог. Хотя есть и другая информация: вынося гроб, стучали о порог,
покойник прощался с домом [Архив автора, Кокшеньга, 1979].
По дороге к церкви, а потом на кладбище, шли окольными путями, чтобы
путь покойного не совпал с путями живых. «Инакость» пути, остановки
(церковь, околица, перекресток дорог) связаны с преодолением этих границ,
само наличие

которых определяет особый статус дороги

в комплексе

ритуально-магических представлений» [61:113].
Амбивалентное

отношение

к

покойнику

—

почитание,

забота

о

благополучном переселении его души и стремление обезопасить себя от
возможной мести, вреда, — породило большое количество обрядов-оберегов.
На месте, где лежал покойник, кладут режущие предметы, на пороге дома
оставляли топор, повернутый острием вперед, «отсекают» смерть, пол заливают
водой, переход через воду трудный, постель покойного или выбрасывают, или
выносят в курятник, чтобы петух очистил ее своим криком и т. п.
По мере приближения к кладбищу обрядовой процессии усиливается
«инакость» живых и мертвых через расширение «чужого» пространства. Гроб
стараются пронести через перекресток, что ассоциируется с выпроваживанием
[62:684-688].
Первый встречный — «стрешник» — считается человеком, имеющим
отношение к тому свету. Ему отдается кусок новины, «чтобы на том свете было
во что одеть голую душу», — сообщает Василий Иванович Смирнов из
Костромской губернии [63:12]. Около кладбища похоронную процессию
встречали нищие, которых одаривали, подавая милостыню через гроб, от имени
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покойного. Нищие воспринимались как посредники между мирами. По
народным поверьям, милостыня, подаваемая нищим, облегчала посмертную
судьбу умершего. В то же время это была доля, выделяемая Богу и умершим
предкам, форма сакрального контакта с трансцендентным миром [63:408-411].
«Просит убогий, а подаешь Богу» — гласит пословица, повторяя Евангельскую
идею [Матфей, 25]. Наиболее угодной, обеспечивающей нормальную жизнь
умершего на том свете считалась тайная или «тихомирная милостыня».
«Да тихомирная милостыня
Введет в Царство Небесное,
В житие вековечное» [Дух. стих «О спасении души»].

«Только душе пособит,
Только ей поможет —
Тайная милосл(т)ина,
Нощные земные поклоны» [51:99].
Третья стадия обрядов перехода — обретение покойником постоянного
(до Страшного суда) места обитания в «социуме» загробного мира в новом
качестве — в статусе предка. Этот отрезок пути был самым трудным. Он
зависел не только от усилий родственников помочь своему покойнику, но и от
типа его грехов. Он мог попасть или в ад, или в рай. «Инакость» пути живых и
мертвых в профанном мире повторяет в загробной «инакости» судьбы
праведников и грешников.
Третья стадия обрядов — поминальный культ — поминки после
похорон на третий, девятый, сороковой дни и через год после смерти. Поминки
носят семейный характер, на них приходят без приглашений и долго не сидят.
Чаще соблюдают поминальные «урочные» дни в Вологодском крае — девятый,
иногда двадцатый, обязательно сороковой и годовщину [12:126].
Народные представления о судьбе умершего после похорон, как отмечает
Л. Леви-Брюль, отличаются пралогичностью: «Новоумерший по истечение
нескольких дней оказывается одновременно и в своей могиле, поблизости от
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жилища, и далеко на пути в страну теней» [64:275]. Такого же мнения
придерживается

Е.В.

Барсов:

«Представления

о

формах

загробного

существования двоятся: с одной стороны, представляется, что душа продолжает
жить в устроенном для нее «домовище», с другой — как будто она совсем
оставила этот свет и живет в надземном мире» [60:Х1У].
Универсальность подобных представлений сохраняется и в современных
похоронно-поминальных обрядах.
Белозерский район Вологодской области 2002 г.:
«Хоронили до 12-ти часов; до обеда открыты царские врата и душа
попадает в рай». В той же день, по возвращении с кладбища, «для умершего в
красном углу на столе стояла чашка чая с конфетами, ставили также тарелку, на
нее стопку, угощение. <.. .> Вечером, как в могилку закопают, баньку истопят,
сначала он помоется (покойник. — М.В.), потом уж ты идешь» [10:66-67].
Типология

пралогичности,

по

мнению

В.Я.

Петрухина,

объясняется

раздвоенностью представлений о посмертной судьбе человека, «амплитудой
обрядовых колебаний < ...> стремлением коллектива удалить труп, а вместе с
ним вредоносное воздействие смерти < ...>

но одновременно сохранить

умершего как члена своего коллектива» [32:87].
Смерть останавливает обыденную жизнь, родственники, как и умерший,
выпадают из социума, также находятся в состоянии переходности, живут как
бы в двух мирах: в реальном связаны конкретными заботами по организации
похорон, поминок, и в мире похоронно-поминального обряда, в котором
существует не бытовое, а ролевое поведение. Ю.М. Лотман называет подобное
двоемирие практическим и условным [65:82].
Человек в контексте обряда — это «Ногпо Ьийепз» Йохана Х ойзинги —
«человек играющий», в действиях которого реальность и ирреальность
сосуществуют синхронно [66:33-35]. Привожу фрагмент из Белозерского
обряда, назовем его условно «Баня для покойника». Очень ценно наблюдение
собирательницы над восприятием происходящего самими исполнителями
обряда.
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«В девяты й день зовешь в байну. У байны надо стоять причитать. Белье
несешь в байну, — повисит на жердочке, потом несут обратно. < ...> Воды в таз
нальешь, разведеш ь, как обычно, мыльце положишь, веник. Придет, не придет
(покойный), а кто-нибудь в баню-то зайдет и говорит: «Ой, водички-то
поубавилось!» < ...> Платье, которое в баню ему носили, — уберешь потом
домой, и все» [10:67]. В этом фрагменте просматриваются игровые признаки,
они

угадываются

по

отдельным

репликам.

Хотя

все

происходит

по

традиционному сценарию, но «как будто», «не взаправду».
Аналогичный, но более интересный пример игры, существующей у мари,
чувашей, удмуртов, приводит С.А. Токарев. Обряд инсценирует приход
покойника на поминки. Но если в белозерском обряде покойника никто не
видит, то здесь все по-другому. Кто-то из родственников умершего надевает его
одежду и играет его роль. К «живому покойнику» обращаются не только с
просьбой

участвовать

в

поминальной

трапезе,

но

просят

оказать

покровительство в хозяйственных делах: уродить хлеб, сохранить скот, дать
изобилие [67:273].
Аналогичные обряды, в которых умершие приглашались участвовать в
поминальных ритуалах мордвы, описывает А.Д. Авдеев [68:267-268]. Еще при
жизни старого человека, готовящегося к смерти, назначался его заместитель,
который будет играть роль покойного. На кладбище «заместитель» умершего
переодевался в его одежду. Его привозили в дом, где шли поминки.
Родственники встречали «покойника» словами: «А, ты уже пришел на свой
праздник! Пойди, взойди в избу пировать с нами! Завтра переночуешь и
уйдешь» [68:268]. Между пришедшим на «свои» поминки «предком» и
родственниками происходит диалог. Покойника спрашивали, как живется
предкам в ином мире, просили о помощи, ждали советов. Инсценировка
воспринималась как реальность, несмотря на христианизацию.
Л.С. Кавтаскину в 1966 году от жителя мордовского села Филиппа
Павловича Пянзина удалось записать рассказ об избрании «заместителя»
умершего, свидетелем этого обряда был сам информатор [69:268].
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Юлиус Липе сообщает о подобном обычае, существовавшем у племени
тупи в Южной Америке. Похоронив покойников, «чтобы умиротворить духов»,
и их честь устраивали большие праздники, на которых в роли покойников
иыступали «заместители» (актеры) [6:396].
Этнографами зафиксирован обычай устройства имитированной свадьбы и
выдачи замуж умершей девушки. Л.С. Каватаськину в 1931 году удалось видеть
этот,

как

он

пишет,

«чудом

сохранившийся

пережиточный

обычай»

[69:268-273], в Башкирии, в эрзя-мордовском селе. Взамен умершей девушки,
не

успевшей

при

жизни

выйти

замуж,

выбирались

в

качестве

«заместительницы» одна из подруг и жених. После погребения пара молодых в
доме родителей умершей присутствовала «как бы» на свадьбе, исполняя
обрядовую роль жениха и невесты. На похоронах — свадьбе — пелись песни,
плясали.

Через

некоторое

время

подставных

молодых

отправляли

переодеваться.
Предположительно можно объяснить происхождение подобных обрядов,
связав их с идеей «изгнания смерти». Они проводились в разных формах: и
буйное веселье в поминальные родительские дни на могилах предков, и
имитация реального присутствия умершего на собственных поминках, и
похороны-свадьбы, и бросание камней вслед похоронной процессии — все это
явления одного порядка: «изгнание смерти», снятие оппозиции «жизнь/смерть»,
утверждение

торжества

жизни,

свидетельства

неиссякаемого

народного

оптимизма.
В похоронно-поминальный период члены семьи умершего находились
также вне социума, в котором «привычные формы поведения теряют свой
смысл»,

а

естественное

проявление

эмоций

приобретает

характер

закрепленного традицией стереотипа поведения [70:95].
В доклассовом обществе имевшие отношение к умершему считались не
менее опасными, чем покойник, поскольку на них «перешел яд мертвого»
[6:352].

Предупреждением

окружающих

об

опасности

общения

с

родственниками умершего служили традиционные знаки: бритая голова,
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раскрашенное черной или белой краской лицо, рваная грязная одежда.
Отношение к мертвому механически переносилось на живых до окончания
траура.
Дж. Фрезер приводит примеры табуирования носящих траур. «У маори,
кто имел дело с мертвым, помогал его доставить на место захоронения или
прикасался к костям умершего, оказывался в полной изоляции от окружающих.
Он не мог ни войти в дом, ни прикоснуться к какому-либо предмету < ...> Он
даже не мог дотронуться до пищи руками < ...> Еда ставилась для него на
землю. Он должен был садиться или становиться на колени и со сложенными за
спиной руками, как мог, поедать ее» [16:199]. Родственникам умершего
запрещалось подходить к местам охоты и рыбной ловли (Новая Гвинея),
прикасаться к пище руками (Полинезия), чтобы дух умершего не вселился в
родственников, постели делались из колючего кустарника и т.н.
В особо строгой изоляции находились могильщики. Их обмазывали
акульим жиром, раскрашивали красной краской, до конца похорон они ни с кем
не общались. С истечением срока траурной изоляции могильщик возвращался в
социум, посуда и одежда его уничтожались [16:200].
Иртышские
родственницы

остяки

покойного

соблюдали

траур

изготовляли

куклу,

шесть

месяцев.

изображающую

Жена

и

умершего,

одевали, мыли, кормили каждый день два года. Вдова спала с куклой, по
истечению срока куклу относили на могилу. В конце XIX в. куклы заменяли
подушкой и нательным бельем покойного, сообщают этнографы Н.Л. Гондатти
и С.К. Потканов [2:137; 3 сноска].
У восточных славян в течение долгого времени в траурной одежде
преобладал белый цвет и у мужчин, и у женщин, в который вкрапливались
темные тона (черный, синий). Траурную одежду носили около года, но с начала
XX в. — шесть недель. Украшения, ленты красного цвета девушки в этот
период не использовали в одежде. Черный цвет стал вытеснять белый уже в
XIX в. В начале XX в. появилась тенденция окрашивания гробов в черный или
коричневый, для девушек — в розовый, для парней — в голубой цвета. «В
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горе» женщины не надевали передника после смерти близкого человека до 40
дней, а потом, в продолжение трех лет носили только белый передник.
В течение траура вдова не должна была выходить замуж, вдовец —
жениться, взрослые дети — вступать в брак. «Тужение» и траур в случае
смерти кормильца держались дольше, чем траур по старикам.
С окончанием траура родственники умершего возвращались к обычной
жизни в новом качестве — вдовы, вдовца, сироты. Умерший окончательно
обретал свое место в ином мире: «индивидуальное событие окончательно
преобразуется в типичное; умерший переводится в разряд предков» [61:119].
В современном мире траур вызывает сочувствие, это знак печального
семейного события, на что указывает вывешенное за окно полотенце с крестом.
Существуют траурные дни государственного масштаба — национальные
трагедии.

Внешними

приспущенные

флаги,

признаками
черные

государственного

ленты,

развлекательных мероприятий.
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траурная

траура
музыка,

являются
отказ

от

О преды стории ф иксаций похоронных причитаний

Народная поэзия - это те же летописи,
только не записанные, а прожитые.
Ф.И. Буслаев
Причитания (причеть, причеты, плач, заплачки и др.) возникли позднее
похоронно-поминального обряда в более развитых социальных системах, о чем
свидетельствуют памятники древнейшей письменности (Египетская «Книга
мертвых», «Песнь из дома усопшего царя Антефа, начертанная перед певцом с
арфой», эпос о Гильгамеше, «Махабхарата», «Рамаяна», «Илиада», «Старшая
Эдда» и др. [71]. Причитания сопровождали весь похоронно-обрядовый ритуал,
являясь его составной частью. Плачи следовали по ходу обряда, рассказывая и
комментируя происходящее, но кроме того они выполняли коммуникативную
функцию, способствующую сохранению семейно-родовых связей с умершими
предками.
Публичное выражение скорби было связано с верой в материальное
существование покойника, который чувствует все происходящее и слышит,
хотя и не подает никаких знаков.
Вера в магическую силу слова-плача предохраняла от беды, обеспечивала
помощь и заступничество, оберегала от возможной мстительности покойника.
Со временем говорить о мертвых только хорошее превратилось в норму
этикетного обрядового поведения, независимо от личного отношения к
умершему.
У восточных славян об обычае причитать по мертвым известно из
памятников древней русской литературы: летописей, житий, сказаний, слов,
«Повести временных лет», «Слова о полку Игореве», «Задонщины» и других
произведений.
Летопись
коллективных

сообщает
и

о

погребальных

индивидуальных

плачах

обычаях
по

славян-язычников,

мертвым,

о

о

поминальных

ритуальных тризнах. Одно из первых упоминаний - рассказ о смерти князя
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Олега (913 г.): «Оплакивали его все люди плачем великим» [72:214]. В 945 году
и древлянской земле был убит князь Игорь. Его жена Ольга «пришла к могиле
своего мужа и оплакала его». <...> И повелела людям своим насыпать великую
могилу и, когда насыпали, приказала совершать тризну» (72:71).
Фрагменты мужского плача находим в «Сказании о Борисе и Глебе»
[72:278-303]. Оплакивает отца, Владимира Святославовича (1015 год), его сын
Борис, «нежно и красноречиво» (Н.М. Карамзин), плачет об умершем отце и
убитом брате Глеб Владимирович (1015 год):
«О, увы мне, господи!
Вдвойне плачу и стенаю,
Вдвойне сетую и тужу.
Увы мне! Увы мне!
Плачу горько об отце.
А еще горше плачу и горюю по тебе,
Брат и господин мои Борис.
Как пронзен был, как безжалостно убит.
Как не от врага, но от брата своего смерть воспринял?
Увы мне! Лучше б мне умереть с тобою,
Нежели одинокому и осиротевшему без тебя жить
На этом свете» [72: 291].
В 1078 году на Нежатиной Ниве в сражении с племянниками был убит
Киевский князь Изяслав Ярославович. Везли его тело с поля боя на ковре
между двух иноходцев. «Вышел навстречу ему весь город Киев, и, возложив
тело на сани, повезли его; и с песнопениями понесли его попы и черноризцы в
город», ко святой Софии. «И нельзя было слышать пения из-за плача великого и
вопля, ибо т акал о нем весь город Киев». Его сын Ярополк Изяславич «шел за
ним, плача с дружиною своею:
«Отче, отче мой!
Сколько пожил ты без печали на свете этом,
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И от братьи своей.
И вот погиб не от брата,
Но за брата своего положил голову свою» [72:215].
В 1093 году умер великий князь Всеволод, «сын Ярослава, внук
Владимиров, <...> преставился тихо и кротко присоединился к предкам своим»
[72:227]. Его сыновья Владимир и Ростислав «убрали тело его <...> И собрались
епископы, и игумены, и черноризцы, и попы, и бояре, и простые люди, и, взяв
тело его, со всеми полагающимися песнопениями положили его в церкви святой
Софии [72:229].
В «Слове о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича,
царя Русского», скончавшегося в 1389 году, автор дает более подробное
описание похоронного ритуала по православному чину, сохраняя некрологопанигирическую книжную стилистику, и включает плач княгини Евдокии,
выдержанный в традиции народных похоронных голошений.
Князь Дмитрий Иванович заканчивает свой жизненный

путь, как

подобает праведнику. Когда «приблизилась к смерти душа его», он призвал
своих близких, прощаясь с ними, отдал наказы. Княгине: «Нудь детям своим за
отца и мать»; детям: «Мир и любовь между собой храните». «И сказал боярам
своим: <...> послужите княгине моей и детям моим от всего сердца своего».
Старшему сыну Василию передал отчину свою - Русскую землю. Когда
закончил наказы, поцеловал всех «своим прощальным целованием, благословил
их, и, сложив руки на груди, передал святую свою непорочную душу и руки
истинного Бога. Тело его честное осталось на земле, душа же его святая в
небесную обитель вселилась» [72:219]. Рассказ о смерти кпячя ныдержан в
типичном для житийного жанра Х1У-ХУ вв. экспрсссинно-шоциональном
стиле. Один из примеров: «Когда же уснул вечным сном неликий князь земли
Русской - Дмитрий, воздух возмутился, и земля тряслась, и люди пришли в
смятение: «О горе нам, братья! Князь князей почил, господин властителей
умер! Солнце затмевается, луна облаком закрывается, звезда, сияющая на весь
мир, к западу грядет» [73:223].
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«Слово» написано талантливым автором. Он смог дать читателю
почувствовать, оценить личность того, о ком писал.
«Князь Дмитрий доблестен был и добр нравом...
Велик в своем величии, решителен в добродетельных деяниях...
Князь Дмитрий знаменит в роду своем...
К славе предков свою славу присоединил...
Многие страны усмирил, и многие победы показал,
Водворил тишину и мир на земле» [73:221,223,227].
Небольшой отрывок плача княгини Евдокии, включенный автором в
«Слово», явно другой жанровой природы, создает новый образ князя семьянина, любимого мужа, отца. «О князе, Господине всей земли Русской,
плакали князья и бояре, вельможи и епископы, архимандриты и игумены, попы
и диаконы, черноризцы и весь народ от мала до велика, и не было такого, кто
бы не плакал» [73:220].
Княгиня Евдокия плачет о себе, о своей печальной участи. Именно
народный плач был способен передать душевное состояние любящей жены,
скорбь матери, родившей за несколько дней до смерти мужа сына Константина,
отчаяние и растерянность.
«Как же ты умер, жизнь моя бесценная,
Меня одинокой вдовою оставив!
Почему я раньше не умерла?
Померк свет в очах моих!
Куда ушел ты, сокровище жизни моей,
Почему не промолвишь ко мне, сердце мое.
Цветок прекрасный, что так рано увядаешь?
Сад многоплодный, уже не даруешь плода сердцу моему
И радости душе моей!
Почему, господин мрй милый, не взглянешь на меня,
Почему ничего не промолвишь мне,
Не обернешься ко мне на одре своем?
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Неужели забыл меня?
Почему не посмотришь на меня и на детей своих,
Почему им не ответишь?
На кого ты меня оставляешь?
Солнце мое, - рано заходишь,
Месяц мой светлый, - скоро меркнешь.
Звезда восточная, почему к западу отходишь?
Царь мой милый, как встречу тебя
И как обниму тебя или как послужу тебе?
Жизнь моя, как приласкаюсь к тебе,
Как повеселюсь с тобой!
Свет мой светлый, почему ты померк?
Гора высокая, как ты рушишься!
На кого оставляешь меня и детей своих?
Вместо радости и веселья печаль и слезы пришли ко мне.
Неужели не трогают тебя мои горькие слезы?
Крепко, господин мой дорогой, уснул, не мог у разбудить тебя»
[73:219-221].
Для Евдокии князь Дмитрий Иванович - прежде всего горячо любимый
человек

-

«мой»,

что

подчеркивается

частым

употреблением

личного

местоимения в сочетании с метафорической заменой имени: «жизнь моя
бесценная», «сердце мое», «солнце мое», «свет мой светлый»... Риторические
вопросы, повторы, интонационно и семантически однотипные конструкции,
варьирование вопросов, мотивы упрека, печали, сиротской вдовьей участи, убедительно передают горе безутешной вдовы.
Причитание

Евдокии

интересно

сохранением

анимистических

представлений; и природа, и человек одновременно закапчивают свой цикл:
солнце заходит, месяц меркнет, жизнь кончается, как кончается светлый день.
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Мифологические анимистические представления сохранились как общие
места,

подчеркивая

пространственное

расположение

иного

мира

и

невозможность возврата в реальный мир.
С принятием христианства, как можно видеть из памятников литературы
этого периода, причитания продолжали сопровождать похоронно-поминальный
ритуал

наряду

с

церковными

Священнослужители

провожают

песнопениями
умершего

«со

(молитвами
всеми

-

М.В.).

полагающимися

песнопениями [72:229], с песнопениями понесли» попы и черноризцы князя
Изяслава и т.п. В то же время, вслед за упоминанием о песнопениях (молитвах)
сообщается о коллективном выражении горя: плачет весь город Киев, плачет
дружина, «плач великий и вопль» заглушает песнопения церковные, плачут
родственники.
Сцены плачей, известных из летописей и житийных сказаний, могли
сочинить только авторы - книжники, хорошо знакомые и с бытом, и с устной
традицией причитаний.
Следует отметить, что все приводимые нами плачи посвящены не
рядовым людям, поэтому в их содержании доминируют мотивы славы,
похвалы, прославления героев. Плач московской княгини Евдокии - редкое
исключение, он напоминает по содержанию простонародные причитания.
В полном виде древнерусские плачи до нас не дошли. И даже в отрывках
художественные образы далеких веков позволяют говорить о непрерывности
традиции, о постоянстве самого обряда и основных мотивов похоронных
причитаний, известных по позднейшим записям русских народных плачей.
Памятники литературы не сохранили описания похоронно-поминального
обряда в народной среде. О том, что церковь относилась к ним с явным
осуждением, свидетельствует ответ на один из вопросов в «Стоглаве» (1551
год). В вопросе 23-м говорится о том, как проводятся календарные поминки,
разрешаемые церковью, в Троицкую субботу, в родительские дни: «В
Троицкую субботу по селам и по погостам сходятся мужи и жены на жальниках
(поминках - М.В.,) и плачутся по гробам с великим причитаньем, и егда начнут
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играти скоморохи, гудцы и перегудницы, они же от плача преставшие начнут
скакати, и плясати, и в долони бити, и песни сотонинские пети, на тех же
жальниках обманщики и мошенники» [60:Барсов,УШ].
Похоронно-поминальные обряды в русском средневековье бытовали во
всех слоях общества, но отличались внешним оформлением процедуры
(убранство гроба, носилок, одежды и т.п.).
Народные массы, принимая участие в похоронах государственных мужей,
плакали и печалились о смерти правителя, заступника, героя. В обрядах и
плачах по своим, рядовым покойникам, мотивы сиротства, горя наполнялись,
по-видимому, бытовым содержанием. Потому-то они и сохранились в устной
традиции в крестьянской среде, передаваясь из поколения в поколение через
века.
Упоминания

о

бытовании

похоронных

обрядов

и

причитаний

встречаются в записях посещавших в ХУТ-ХУП веках Московию иностранцев
[74:Х1-ХП]. Приводятся фрагменты причитаний, перечисляются характерные
вопросы к умершему: «Зачем ты умер, зачем ушел от нас? Или тебе не хватало
пищи и питья? Или жена у тебя была немолода, или не любила тебя? Или дети
были плохи?». Вопрос к умершему: «Разве ты не был у царя в милости?» указывает на бытование причитаний в боярской среде.
Два плача Ксении Годуновой дошли до нас из XVII века, записанные для
Ричарда Джеймса [75:537-539]. В бумагах С. Коллинза сохранился отрывок
плача по богатому покойнику:
«Милый мой, зачем ты меня покинул?
Не я ли тебе во всем повиновалась?
Не пеклась ли я о твоем доме?
Не рожала ли тебе детей-красавцев?
Уж у тебя ли не всего было вдоволь?» [76:7]
Петр

I,

насаждавший

просвещенные

формы

быта,

запретил

«непристойный и суеверный обычай выть, приговаривать и рваться над
умершими» и не издавать «непристойного вопля» [17:1Х]. Самого Петра I
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хоронили

по

традиционному

обряду.

Сошлемся

на

информацию

А.В. Терещенко:
«Не было человека, который не спешил бы проститься со своим отцом:
целовали его правосудную руку, одежду, ноги и сам гроб. Но и тут кричали:
«Закатилось наше солнце, надёжа Государь! Горе нам, оставленным тобою!»
«Нет нашего защитника! Нет нашего праведного царя!» [25:367]
К

официальным

запретам

причитать

по

умершим

активно

присоединилась церковь. Е.В. Барсов из различных рукописных источников
приводит интересные примеры борьбы с языческой крамолой.
Один из священников, обращаясь к своей пастве, убеждает: «Не
раздирайте риз своих, смирите душу, не бейте себя в грудь, уподобляясь
эллинам, не терзайте волос на голове своей, не сотворяйте пакости ни мертвым,
ни себе». Другой проповедник, продолжает Е.В. Барсов, приводит наглядный
пример. Одна женщина лишилась сына и долго его оплакивала ... И вот после
сильных рыданий она видит: идут два юноши, давно умершие и ей знакомые довольные собой и веселые, - а сзади тащится покойный сын ее «прискорбен и
уныл». «Почему, сын любезный прискорбен и один идешь?» - воскликнула она,
обращаясь к нему. Сын указал ей на свою тяжелую одежду, которая вся была
мокра и не позволяла идти. «Мати моя! - сказал он при этом. - Эта тягость моя слезы твои, их же без меры и не в пользу изливаешь». Е.В. Барсов объясняет
причину нетерпимости священнослужителей идеологическими причинами отсутствием в народной причети основополагающей христианской идеи - веры
в бессмертие души [60:УШ].
Фольклористика XVIII - первой половины XIX века еще только
формировалась, находилась в стадии первоначального накопления материала,
«складывалась как наука, обращенная в ретроспективу культуры народа, <...>
интересом к российской старине, ее прошлому, а не настоящему», - отмечает
Т.Г. Иванова, составитель «Библиографического указателя» по русскому
фольклору за 1800-1855 годы [77:9].
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Описание похоронных обрядов и сопровождающих их причитаний
появляются

в

«Губернских

ведомостях»,

в

«Прибавлениях»

и

«Части

неофициальной» с 1838 года. По количеству публикаций они уступают
свадебным обрядам. Свидетельством продуктивного бытования похоронной
причети является достаточно представительный список губерний, в которых
были сделаны записи похоронных обрядов, причети, обычаев: в Вологодской
губернии (№ 247), Владимирской (№ 234), Воронежской (№№ 38, 51, 250),
Курской (№ 165), Московской (№ 418), Нижегородской (№ 49), Олонецкой
(№№ 13, 14, 17, 41, 52, 183, 1882), Пермской (№ 22), Псковской (№ 244),
Самарской (№ 2315), Саратовской (№№ 245, 248, 251), Сибирской (№ 8),
Симбирской (№ 60), С-Петербургской (№ 202), Тверской (№ 50), Тамбовской
(№ 2316), Тульской (№№ 56, 57, 62, 63), Ярославской (№№ 47, 54, 59, 201, 252).
[77:9].
Опубликованные

в

«Губернских

ведомостях»

тексты

обрядов

и

причитаний невелики по объему (одна, две, редко три страницы), авторами их
были любители - энтузиасты, краеведы. Их публикации напоминают заметки,
бытовые зарисовки. Причитания передавались в кратких пересказах.
В поле зрения любителей народной словесности попадает Олонецкая
губерния.

На

бытование

С. Раевский, К. Петров.

причитаний

обратили

внимание

В.

Дашков,

«Описанию Олонецкой губернии в историческом,

статистическом и этнографическом отношениях» (1841, 1842 гг.) посвящает
обстоятельную работу (220 стр.) В.А. Дашков [77:13,14,17].
С.А.

Раевский,

находясь

в

ссылке

в

Олонецкой

губернии

за

распространение стихотворения своего друга М.Ю. Лермонтова «На смерть
поэта», активно занимался изучением края.
губернских

ведомостей»

публиковалась

В четырёх номерах «Олонецких
его

статья

«О

простонародной

литературе» («Прибавление», 1838, №№ 12-13;19,21), которую Т.Г. Иванова
называет «одной из первых вполне научных по своему характеру» [77:№1882].
С.А. Раевский имел возможность наблюдать причитания в живом бытовании и
беседовать с вопленицами. «Он увидел в причитании не только «прелестную
48

чистоту выражения чувств», но и «взгляд на жизнь», важнейшие черты
народного мировоззрения. «Простой народ русский и исключительно женщины
изъявляют свою печаль воплями и причитаниями не только во время похорон,
но и при других случаях, когда горе вытесняет все другие чувства и увлекает
все силы для выражения его» [78:135].
Среди ранних публикаций похоронных причитаний следует выделить
записанный Н.И. Костомаровым в Саратовской губернии «Народный плач
дочери над могилой матери» [77:250]. Народную поэзию Н.И. Костомаров
считал таким же историческим источником, как и любые архивные документы.
В магистерской диссертации
поэзии»

он

изложил

«Об историческом значении русской народной

программу

исторического

изучения

фольклора

в

исторической интерпретации (1843 г.) [79:38-45].
Наряду с «Губернскими ведомостями» фольклорно-этнографические
материалы публикуются в «Памятных книжках», «Трудах», «Сборниках»,
«Календарях»

-

в

изданиях

губернских

статистических

комитетов.

В

«Памятных книжках» публиковались П.Н. Рыбников и Е.В. Барсов.
Региональный

аспект

публикаций

причитаний

-

свидетельство

востребованности жанра в крестьянском быту. Не уметь причитать для
крестьянской девушки было так же позорно, как не уметь прясть [80].
Самые ранние из известных записей причитаний (восемь текстов) были
обнаружены сравнительно недавно, в 1960 г., Ю.М. Лотманом в архиве
Р.Г. Державина, датируемые 1810 годом.
Неизвестный
комментирует

собиратель,

тексты

«на

который

всякий

называет

случай»;

себя

указывает,

«списчиком»,
при

каких

обстоятельствах плач исполнялся, по какому поводу [80:145-150].
В.Г. Базанова эти плачи интересуют связью с повседневной крестьянской
жизнью.

Фразеология

«начальники»,
заурядность

гневные
формы,

плачей:

«лихие

интонации,

люди»,

обличительный

элементарной
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и

«злодеи»,
пафос,

односложной,

«староста»,
несмотря

на

«восстанавливают

предысторию знаменитого «Плача о старосте»», «указывая на традицию,
предшествующую Ирине Федосовой» [78:165].
К 40-м - 50-м годам XIX века относятся первые попытки осмыслить и
обобщить огромный пласт обрядовой народной культуры. Появляются работы
И.П. Сахарова «Сказания русского народа» (1836-1837 гг.), И.М. Снегирева
«Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (1837-1839 гг.),
«Быт русского народа» А.В. Терещенко (1848 г.). С позиции современной науки
в этих работах не хватает теоретических обобщений, внимания к исполнителям,
но, несомненно, методика работы перечисленных авторов заслуживает высокой
оценки.

Они

первые

пытались

вписать

фольклорный

материал

в

этнографический контекст.
Помимо публикаций, малочисленных и редких, о бытовании похоронных
обрядов и причетов в народной, в основной крестьянской среде, можно судить
по литературным источникам.
По живым «следам», от вопленицы-крестьянки записал рекрутский плач
и вставил его в «Путешествие из Петербурга в Москву» Н.А. Радищев (глава
«Г ородня»).
«В одной толпе старуха лет пятидесяти, держа за голову двадцатилетняго
парня вопила:
Любезное мое дитетко,
На кого ты меня покидаешь?
Кому ты поручаешь дом родительской?
Поля наши поростут травою;
Мохом наша хижина.
Я бедная престарелая мать твоя,
Скитаться должна по миру.
Кто согреет мою дряхлость от холода,
Кто укроет ее от зноя?
Кто напоит меня и накормит?
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Кто придет вспомянуть меня над могилою?
Не канет на нее твоя горячая слеза;
Не будет мне отрады той.
Подле старухи стояла девка, уже взрослая. Она также вопила:
Прости, мой друг сердечной,
Прости, мое красное солнушко.
Мне, твоей невесте нареченной,
Не будет больше утехи ни веселья.
Не позавидуют мне подруги мои.
Не взойдет надо мною солнце для радости.
Горевать ты меня покидаешь, ни вдовою,
Ни мужнею женою.
Хотя бы бесчеловечные наши старосты,
Хоть дали бы нам обвенчатися;
Хотя бы ты, мой милой друг,
Хотя бы одну уснул ноченьку,
Уснул бы на белой моей груди.
Авось ли бы бог меня помиловал
И дал бы мне паренька на утешение» [81:362-363].
В начале XIX века не было печатных текстов причитаний по умершим.
А.С. Пушкин включает в повесть «Капитанская дочка» (гл. VII «Приступ»)
плач Василисы Егоровны: «Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего
мужа. «Злодеи! - закричала она в исступлении. - Что это вы с ним сделали?
Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни
штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот,
а сгинул от беглого каторжника!» [82:309]. А.С. Пушкин не цитирует народный
текст, а говорит словами народной причети, сохраняя функцию плача,
характерную для народной традиции.
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Другие

возможности

обращения

к

народной

причети

использует

Н.В. Гоголь в повести «Страшная месть». Плач Катерины сохраняет ритм
вопля, его стилистику, интонационный рисунок.
«Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою! приподымись!
погляди хоть раз на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно
словечко... <...> Видно, не громок плач мой, не разбудить им тебя! <...>
Похороните же меня, похороните вместе с ним! засыпьте мне очи землею! <...>
Мне не нужна больше красота моя!» [83:162-163].
Д.В.

Григорович

в

повести

«Четыре

времени

года»

(1849

г.)

воспроизводит по памяти редкий образец плача матери.
«Дитятко моё! Милка моя! Ох! Горе моё, горькое горюшко... И нет уж
дитятко моего! Нет белого селезня! Кого мне прибаюкать на плече моём?
Егорушка! Белянушка! Ох, прости, Господи, горе моё. Оторвалось моё сердце,
осиротела грудь моя, и молочко твоё присохнет. Пуста теперь твоя зыбочка!
Ох, горе моё, горе моё! Забуду, что пуста она, твоя зыбочка, и стану качать её,
тебя вспоминаючи» [74: XXXII].
В приведенном фрагменте нет устойчивого текста. Это эмоциональная
горестная речь, незаконченность и недосказанность которой удачно передаёт
горе матери, потерявшей ребёнка. Плач прерывается ласковыми словами,
обращёнными

к

умершему,

фольклорными

реминисценциями,

что

свидетельствует о знакомстве автора с народными похоронными плачами, с
особенностями манеры исполнения.
Включенные в авторский текст фрагменты плача утратили устойчивую
связь с обрядом, но создают эмоционально оценочный фон, ощущение
реальности

происходящего,

«фамильярный

контакт»

(М.М.

Бахтин)

с

читателем.
В 1872 году, практически одновременно появились в печати «Причитания
Северного

края» (часть

поминальные),

первая,

записанные

причитания

Е.В. Барсовым

надгробные,
от

надмогильные,

олонецкой

вопленицы

И.А. Федосовой, и роман П.И. Мельникова (Печерского) «В лесах», отдельные
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главы которого печатались в «Русском вестнике». Мельников был одним из
первых русских писателей, предложивших читающей публике
литературного

описания

похоронно-поминального

образец

обряда

с

«вмонтированными» (термин К.В. Чистова) в художественный текст романа, по
ходу ритуала, причитаниями [85].
П.И.

Мельников

(Печерский)

был

писателем,

этнографом,

фольклористом. В «Воспоминаниях о В.И. Дале», он писал: «В 1852 и 1853 гг.
мы объехали с ним 3700 населённых местностей губернии (Нижегородской К.Ч.), собирая сведения по программе, составленной мною и Н.А. Милютиным
под главным руководством Надеждина». // «Русский вестник», 1873, №3
[85:253].
Для Мельникова интерес и внимание к народной жизни составляли сферу
его писательских, человеческих и в какой-то мере служебных интересов.
Особенность фольклоризма писателя состоит в умении передать бытовую
достоверность,

детально

описать

похоронный

обряд

в

народной

и

старообрядческой традициях, сохраняя поэтику причитаний, типичную для
заволжского края, включая их в узаконенные моменты обряда: «при выносе»,
«над могилой», «во время тризны», «при раздаче приданого», «поминальные»
на «задушных поминках».
При создании романа П.И. Мельников использовал разные источники:
опирался на свои жизненные наблюдения, собирательский опыт и записи
фольклорные,

этнографическую

литературу,

на

сборник

«Причитаний

Северного края» Е.В. Барсова.
В одиннадцатой главе романа Мельников, соблюдая последовательность
обряда, описывает действия, связанные с предсмертным состояниям Насти,
дочери

заволжского

тысячника:

прощание

с

членами

семьи,

наказы,

благословления, действия, положенные по старообрядческому уставу. Автор
хорошо знает порядок обряда. Передаёт мельчайшие его детали.
Новое недержаное полотенце дали покойнице в руки, «чтобы было чем
отереть с лица пот в день страшного суда»,
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Новым полотном обернули ноги.
Обмыли, причесали, чистую сорочку надели.
В саван окутали, спеленали новым полотном.
Соломы положили, накрыли чистым полотном. Положили Настю на
молельный стол, «окадив образа и покойницу».
Канонница Евпраксия начала читать псалтырь, сняли мерку для гроба.
Постель Насти в курятник вынесли, «чтоб там по три ночи петухи опели».
Чистое полотенце привесили за окно. «Ведь души покойников шесть
недель витают на земле и до самых похорон прилетают на место, где
разлучились

с телом.

И

всякий

раз душа

тут

умывается,

утирается»

[85:546-547; кн.1].
«Семеро
сколачивали.

домохозяев

сосновые доски тесали,

<...> а стружки

«домовину»

и обрубки бережно собирали

из них

и отдали

Никитишне... Она сама снесла их за околицу и там с молитвой пустила по
живой воде, - в речку кинула. <...> если малый какой остаток от гроба в огонь
угодит, жарко на том свете покойнику будет» [85:547-548; кн. 1].
В гроб ржаных снопов насталили и потом всё нутро новым белым
полотном обили.
Много свечей горит. Поют погребальный канон, прощальную песню:
«Придите последнее дадим целование...» [85:548; кн.1].
После выноса гроба «Вымыли и мокрыми тряпицами подтерли полы во
всех горницах и молельной».
Тряпицы, веники, весь сор, солому, на которой её (Настю, - М.В)
обмывали, гребень, которым причесывали ей волосы, всё собрала Никитишна,
с молитвой внесла за околицу и бросила там на распутье...» [85:555; кн. 1].
С такой же обстоятельностью описана поминальная тризна, обставленная
«по-старому», «по-заветному», раздача милостыни «по нищей братии <...>
шесть недель каждый божий день» [85:557; кн.1], «задушные поминки» на
сороковой день [85:127-130; кн.1].
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Весь ход похоронного обряда и поминок описан с этнографической
точностью,

с

бытовой

достоверностью,

характерной

для

изображаемой

писателем социальной купеческой старообрядческой заволжской среды.
Обязательный персонаж похоронных обрядов - вопленицы, плачеи —
«истолковательницы чужой печали <...> Погребальные обряды совершаются
ими чинно и спокойно, по уставу, изустно передаваемому из рода в род»
[85:552; кн. 1].
П.И. Мельников включает в текст романа причитания из сборника
Е.В. Барсова,
текстов

что

плачей

К.В. Чистов,

подтверждает
Устиньи

П.И.

сравнительный

Клещихи

Мельников

и

и

Н.А.

Ирины

текстологический
Федосовой

Некрасов

анализ

[86:258-261].

обращаются

в

своих

произведениях не только к текстам причитаний заонежской вопленицы, но
используют в качестве прототипа её образ, обращаясь к автобиографии. «Она
(И.А. Федосова, - М.В.) - пишет Е.В. Барсов, откровенно призналась, что знает
очень многое, что с молодости ей честь и место в большом углу, что на
свадьбах ли песни запоет - старики запляшут, на похоронах ли завопит каменный заплачет: голос был такой вольный и нежный» [60:313-314].
В романе «В лесах» «знаменитая плачея» Устинья Клещиха —прототип
Ирины Андреевны Федосовой. В данной автором характеристике находим
прямое сходство: Устинья Клещиха «славилась плачами, причитаниями и
свадебными песнями» по всему Заволжью: «свадьбу играют, заведёт песню седые старики в присядку пойдут, на похоронах «плач заведёт» - каменный
зарыдает» [85:547, кн.1].
В тексте романа по ходу обряда использованы два плача И.А. Федосовой
- «Плач по дочери» и «Плач по крестнице», в которых оплакивались внезапно
умершие девушки

«на

выданьи»

[17, т. 1:131;117-118;123-124; 116; 131,79]

П.И. Мельников, по удачному определению К.В. Чистова, «монтирует», создает
новые тексты - причитания вопленицы Устиньи Клещихи, освобождая их от
всего

крестьянского,

специфически

заонежского,

старообрядческую заволжскую среду [87:262].
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вписывал

их

в

«Монтаж отрывков, - пишет К.В. Чистов, - выполненный с прекрасным
пониманием художественной природы и 'обрядового смысла причитаний и
вместе с тем осуществленный с максимальной скупостью и экономностью»
[87:261].
П.И. Мельников не механически переносит федосовские мотивы плача в
причитания Устиньи Клещихи. Он отбирает общие места, снимает подробности
жизни покойной, бытовые детали, акцентирует внимание на выражении горя в
кульминационных мотивах причети: вопрошении (Ты

в какой же путь

снарядилася? Чем я тебя прогневала?); мотивах несбывшихся надежд (Не
чаялась я, горюша, не надеялась глядет тебя во гробу да во дубовом); мотив
сиротской доли (Миновалась жизнь моя хорошая, наступило горько слезовое
времечко);

мотив

обращения-просьбы

к

высшим

силам

(Ах

завейте,

завейте-тка, ветра буйные; / Вы развейте, развейте-тка желты пески, /
Расколите, расколите

гробову доску!);

мотив

приглашения

(Хлеба-соли

покушайти); мотив раздачи дров (Своей душе на спаса шс, на вечное
поминание).
Наряду с бытовыми мотивами - жалобами, просьбами, сетованиями,
выделяется архаический мотив космизма:
«Что ни солнышко за облачко потерялося,
Не светл месяц за тучку закатился,
Не ясна звезда со небушка покатилася,
Отлетела моя доченька родная
За горушки она да за высокие,
За те ли леса да за дремучие,
За те ли облака да за ходячие,
Ко красному солнышку на беседушку.
Ко светлому месяцу на супрядки.
Ко чистым звёздушкам хоровод играть»
[85:550-551;533-534;555-556;558]
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Представление о местонахождении загробного мира в космическом
пространстве восходит к первобытным анимистическим представлениям. В
страну солнца «отлетают» души, где продолжают жить в окружении небесных
светил.
В качестве параллели можно сослаться на полинезийские, мексиканские и
другие мифы, в которых «души-птицы» перелетают из этого мира в иной
[6:350]. В русских плачах, песнях образ «души-птицы» является посредником
между миром живых и мёртвых. Символика птиц - один из излюбленных
мотивов-приемов и в причитаниях, и в народной лирике.
«В представлении христиан, - отмечает Ю. Липе, - крылья «птиц-душ»
стали атрибутами ангелов» [6:350].
П.И. Мельников отметил ещё одну архаическую особенность заволжских
погребальных обрядов - «справлять плачи в виде драмы». Вопленица «заводит
плач», другие, составляя хор, отвечают е й ...
Завела Устинья плач от лица матери, вопленицы хора, хором повторяют
каждый стих... [985-552, кн.1].
Аналогичная манера исполнения плачей была известна в античном мире,
подробно описана «Илиаде» [ХХ1У:718-776]. «Тело покойного кладут на
резное красивое ложе, а рядом усаживают певцов (аэдов), «возбудителей
плача» (трена). Певцы выполняли трен, а присутствующие при этой скорбной
церемонии женщины вторили им своими воплями» [88:196].
Причитания

не

имеют

вариантов.

Каждый

плач -

новый текст,

вариативны мотивы, создающие композиционную схему, но их содержание
зависит от способностей вопленицы, её умения импровизировать.
В роман «В лесах» П.И. Мельников (Печерский) включил восемь плачей:
надгробные, похоронные, поминальные и «жальные причитания» в Радуницу,
«Навий день», которые носят не семейный, индивидуальный, а коллективный
характер - массовые поминки («Пасха мертвых»). В описании «окликания
загробных гостей» в Радуницу ощущается влияние «Поэтических воззрений
славян на природу» А.Н. Афанасьева.
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Весной от долгого сна просыпается Гром Гремучий, «хлещет золотой
вожжей - молоньей Мать Сыру Землю < ...> животворящая небесная струя
будит и мертвых в могиле, < ...> встают они из гробов < ...> как не помянуть
сродников, вышедших из сырых, темных жальников (могил, - М.В.) на свет
поднебесный? Услышат «окличку» родных, придут на зов, разделят с ними
поминальную тризну. < ...> Рассыпается народ по божьей ниве, зарывает в
могилки красные яйца, поливает жальники сычёной брагой, раскладывает по
жальникам блины, оладьи, пироги...» [85:469-474;кн.1].
«Со восточной сторонушки
Подымались ветры буйные,
Расходились тучи чёрные,
А на тех ли на тученьках
Гром Гремучий со молониями,
Со молониями да с полючими...
Ты ударь, Гром Гремучий, огнём - полымём,
Расшибы ты, Громова стр ел а,
Ещё Матушку - Мать Сыру Зем лю ...
Ох ты, матушка, Мать Сыра Земля,
Расступись на четыре сторонушки,
Ты раскройся, гробова доска,
Распахнитесь, белы саваны,
Отвалитесь, руки белые,
От ретливого сердечушка...
Государь ты наш, родной батюшка, Мы пришли на твоё житье вековечное.
Пробудить тебя ото сна от крепкого.
Мы раскинули тебе скатерти бражные,
Мы поставили тебе яства сахарные,
Принесли тебе пива пьяного,
Садись с нами, молви слово сладкое.
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Уж мы сядем супротив тебя,
Мы не можем на тебя нагледетеся,
Мы не можем с тобой набаятся» [85:472, кн.1].
Следует заметить, что приведённый П.И. Мельниковым плач исполняется
при погребении, а не в поминальном цикле.
У Мельникова «Гром - Гремучий», «Мать - Сыра Земля» - «старорусские
веселые боги», снимающие оппозицию «смерть - жизнь». «Весёлый говор
раздается на жальниках» <...> Поют про «калинушку с малинушкой лазоревый цвет», <...> «Прочь горе, долой тоска!» <...> Пошёл пир на весь
мир!» [85:472-473. кн.1].
Полнота

человеческого

бытия,

нерасчлененность

понятий

«жизнь-

смерть», запечатлены писателем как типичное явление русской бытовой
поминальной традиции.

Плачи в записи П.Н. Рыбникова

До 60-х годов XIX века собирателями фольклора были в основном
краеведы - энтузиасты, писатели, просто любители. Особо весомый вклад в
накопление материала и новые походы в собирательскую практику внесли
политические ссыльные: П.С. Ефименко,
И.А. Худяков,

П.Н.

Рыбников

и др.

Н.А. Иваницкий, И.Г. Прыжов,

Их

интересовали

не

«отвлеченно

академические проблемы», - как замечает М.К. Азадовский [79:217-219], а
реальная, бытовая обстановка, в которой протекала жизнь носителя и хранителя
традиций, отражение ее в фольклоре. Новым методом, вошедшим в практику
всех последующих поколений собирателей фольклора, было непосредственное
прямое общение с информатором. Интерес к народной среде объясняется в
какой-то

мере

социальным

статусом

собирателей,

по

большей

части

разночинцев, представителей демократической интеллигенции. К этой среде
принадлежали и П.Н. Рыбников, и Е.В. Барсов.
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П.Н. Рыбников, сосланный в Олонецкую губернию, был сосредоточен на
собирании былин, но в'его фольклорном собрании есть и записи свадебного
обряда, и свадебных закличек и причетов, и разного рода бытовых песен,
примет, предсказаний, заговоров, и сказок.
До П.Н. Рыбникова на бытование причитаний в Олонецкой губернии
обращали внимание В. Дашков, К. Петров, С. Раевский, передавая их
содержание в кратких пересказах. В.А. Дашков в «Олонецких губернских
ведомостях» (1844, №5) опубликовал заметку «Похоронные обряды олончан», в
которой обратил внимание на мастерство воплениц, их умение передать горесть
и тоску по умершему, рассказать о его привычках, обыкновениях, даже
любимых кушаньях [77:168].
П.Н. Рыбников был первым, опубликовавшим десять, как он называл,
похоронных заплачек с указанием места записи, обрядового времени и
информаторов [89:107-118; 337].
Он называет «заплачками» «свободное и безыскусственное излияние
тоски и скорби по близкому человеку» [89:107].
Это определение не совсем точное, поскольку в его основу положен
только

эмоциональный

признак

(тоска,

скорбь),

характерный

для

всех

похоронных текстов.
Заплачки не велики по объему - 10-20 строк; в них развивается один
мотив: «Заплачка детей по родителям» [89:112], «Плач детей на буевке (на
могиле)» [89:112-113].
Под определение Рыбникова подходит «Заплачка по ребенку», в которой
в разных выражениях передается печаль матери (№5), у которой «сердце
«клубушком» катается < ...> оно кровью обливается» [89:113-114). И хотя в
тексте сорок строчек, это заплачка. Она может быть, и продолжена, и
остановлена в любом месте, содержание ее не изменяется.
В этом же разделе выделяются и по содержанию, и но структуре тексты
другого художественного уровня, в которых просматриваются драматические
игровые моменты (тексты №1,№2).
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В них насчитывается от 70 до 90 строк, подробно развиваются несколько
мотивов, включен диалог: вопленица-вдова, вопленица от имени родных
покойного ко вдове, обращение племянницы к жене покойного, к «братцу
двуродному».
Антропоморфно

изображается смерть -

«скорая

смеретушка». Она

представляется то «нищей калекой прехожией», то «удалым дородным добрым
молодцом», то «славным бурлаком петербургским», то «душ ой...да красной
девушкой».
Подробно разработан мотив откупа от «скорой смеретушки» - одаривание
«золотой казной», «цветным платьицем», «козловыми сапожками», «дворовой
скотинушкой»,
семеюшку»

«хлебом-солью

на «бумаженьку

столовой»,
гербовую»,

мотив
мотив

«списать»
«сидения

«законную

у трудной у

постелюшки», - сторожить «скорую смертушку» и т.д. В причитаниях, в
отличие от заплачек, есть лиро-эпический сюжет, описание оплакиваемого и
оплакивающих, бытовой обстановки, подробное «развертывание» мотива.
Богатая вдова хочет заказать, «списать» «законную семеюшку», детально
перечисляя, как он должен выглядеть. Мотив дополняется бытовыми деталями:
«Бело личико пишите со очамы,
Вы головушку со черныма кудрямы
Вы наденте законную семеюшку
Во эти во желеты во шелковые,
Уж вы эту кунью теплу ему шубоньку.
Во этой во опояске во шелковой.
И на ноженьки козловые сапоженьки,
На головушку фуражку черна бархота.
Во желетах во часах то золоченых...» [89:111].
Особый интерес представляют два плача - бедной и богатой вдовы.
Рыбников

поместил

их

рядом

не

случайно,

как

нам

кажется.

Он

противопоставляет не горе вдов, а последствия, которые ожидают богатую и
бедную семьи в передаче вопленицы. В первом случае он замечает: «Если
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покойник был беден» [89:107]; во втором: «Родные богатого покойника
обращаются ко вдове» [89:109]. Рыбников показывает, как меняется ролевое
поведение вопленицы (бедная вдова - богатая вдова) и в зависимости от этого
варьирование мотивов «сижения у трудной у постелюшки», мотива одаривания
«скорой смеретушки».
Рыбников был далёк от научного изучения жанра причитаний, но близко
соприкасаясь с народной средой, изучал и записывал не изжитое, а живое
народное искусство, запечатлевая народные представления о несправедливости
современных социальных отношений.
Бедная вдова не могла сидеть «у трудной постелюшки: «Как бы я в
пространноей богатой жирушке, / Так сидела бы у труднаей у постелюшки»
[89:107]. Но ей не до того: «Не по силушкам крестьянчикам работушка, / Не по
розмыслам проклятая заботушка». И даже если бы она и сидела «у трудной у
постелюшки», откупиться от «скорой смертушки» ей было бы нечем:
«Как в проклятой, во несчастной живу жирушке,
Многоуходны сердечны малы детушки;
У нас ведь нет хлеба-соли столовые,
И нет кушанья у нас сахорного,
И не славные одежи молодецкие,
Уж козловых на ноженьках сапоженек,
У нас нет золотой казны безчетной» [89:108].
Вопрос «Как жить дальше без законной семеюшки?» остаётся открытым.
В Олонецкой губернии землепользование требовало больших трудов,
нужно было осваивать лесные участки - пожеги, которые через три года
начинали скудеть, приходилось выжигать новые участки. Это требовало
невероятных трудов.
«Во чистом во полюшке, - сетует бедная вдова,
Вырастать да будут лесушки дремучие...
Зарастать будут поля да хлебородные...
Моя жирушка теперь застоялося...
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Буду нищей каликой перехожею...
Сиротой... без законной без семеюш ки...» [89:108-109].
Реализму

изображения

соответствует

материала, записанного П.Н. Рыбниковым.
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подлинность

фольклорного

Блпидифор Васильевич Барсов и Ирина Андреевна Федосова

Собирательский опыт П.Н. Рыбникова - интерес к сказителю, оказал
непосредственное влияние на Е.В. Барсова, служившего в то время учителем в
петрозаводской семинарии. Он был знаком с П.Н. Рыбниковым, много
беседовал с ним. Как и П.Н. Рыбников, его интересовали носители фольклора,
их быт, мировоззрение, не архаика, а современная жизнь изучаемого жанра, его
носители и хранители.
Е.В. Барсов познакомился с И.А. Федосовой в Петрозаводске, где она
жила со своим мужем, в 1867 году. И.А. Федосовой было в то время 36 лет, она
уже не ходила на свадьбы и похороны, не причитала. Она знала былины, песни,
свадебные приплачки, но любимым её жанром была похоронная причеть.
Интересно отметить, что предпочтения собирателя и вопленицы совпали.
Барсов вспоминает: «Первым возбудителем для меня заняться именно этого
рода народной поэзией - было внутреннее движение совершенно личного
характера. В самом раннем детстве, лет 8-9, в селе Андосе (Черепов<ецкого>
уезда), где я рос и воспитывался, я любил присоединяться к сборищам на
могилах, где в каждый праздник после обедни, происходили народные плачи о
своих близких и родных. Мало понимая, что свершается вокруг меня, под
воздействием общего горя плакал и я вместе с плакавшими» [90:130].
С И.А. Федосовой Барсова познакомил крестьянин Фролов, у которого
он стоял на квартире. «После Пасхи я обратился к излюбленному своему
предмету - записыванию от Ирины Андреевны народных плачей» < ...> , запись
«продолжалась ежедневно более года» [90:131]. Е.В. Барсов сообщает, как
происходили записи плачей. Ирина Андреевна вела хозяйство, её отвлекали
домашние дела, заботы, неприятности. Я обращался к ней и говорил: «Ну,
Иринушка, ты утомилась, и моя рука устала писать, отдохнем. Когда я замечал,
что она успокоилась, окончив свои хозяйственные хлопоты <...> я вновь
приглашал её продолжить причеть». «Ну-ко, прочитай, что написано», замечала она, когда я прочитывал то, на чём остановились, она опять, видимо,
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входила в роль вопленицы, творческая мысль её подымалась, и слово
становилось более выразительным. «Так происходила запись изданных мною
«плачей» Ирины Андреевны: погребальных, завоенных, свадебных» [90:131].
В 1872 году первый том сборника причитаний вышел из печати; он был
посвящен только похоронной причети. В 1882 появляется второй том, в него
вошли рекрутские плачи; в 1885 году третий том завершался свадебными
причитаниями.
Появление

первого

общественностью,

тома

как

причитаний

открытие,

было

воспринято

научной

равноценное

открытию

былин

П.Н. Рыбниковым и А.Ф. Гильфердингом, сказок А.Н. Афанасьевым, песен
П.В. Шейном. О знаменитой вопленице Ирине Андреевне Федосовой Россия
узнала, когда Е.В. Барсов издал записанные им причитания. С этого момента и
начинается

собственно

научное

изучение

жанра.

Оно

позволяет

интерпретировать причитания как важную составляющую народной культуры.
Сборник Е.В. Барсова «Причитания Северного края. Плачи похоронные,
надгробные и надмогильные» включают семнадцать плачей И.А. Федосовой и
пять других воплениц: Анны Первенцовой из Пудожского уезда [60:45-57],
Анны Лазарехи из Череповецкого уезда Новгородской губернии [60:74-79],
Клавдии Момоновой из Тверской губернии [60:162-164] и Марии Федоровой из
Каргополя [60:267-271].

В сносках Барсов приводит варианты мотивов из

плачей, записанных П.Н. Рыбниковым и П.В. Шейном, для сравнения с
аналогичными мотивами из плачей И.А. Федосовой.
Вступительная статья включает этнографические заметки Е.В. Барсова.
Во введении составитель излагает, вернее, обобщает сведения о возникновении
похоронной обрядности в России, описывает «домашнюю жизнь» олончан,
основные

мотивы

причитаний,

кратко

характеризует

тематику

плачей

И.А. Федосовой [60:1-ХХХ1].
В

приложении

помещены:

этнографический

очерк

«Погребальные

обычаи на Севере России» [60:299-313]; краткое сообщение «Сведения о
вопленицах, от которых были записаны причитания» [60:313-327]; «Северно
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русский словарь»

[60:1-ХХ1];

«Общие замечания о языке

причитаний»

[60:ХХХП-ХХХШ].
Это было первое академического типа издание похоронной причети,
получившее высокую оценку научной общественности не только в России, но и
в Европе [78:179].
Академик Л.Н. Майков, рецензируя I и II том «Причитаний Северного
края», высоко оценил Барсова-собирателя, который открыл И.А. Федосову,
«народную женщину-поэта», личность необыкновенную, натуру даровитую,
способную к творчеству, «в плачах, от неё записанных, следует допустить
известную долю личного создания и видеть нечто большее, чем обыкновенные
народные причитания», Л.Н. Майков подчеркивает, что для Федосовой
исполнение плача было творческим актом [91:59].
Дополнением к «Вступительной статье» и «Приложениям» к первому
тому «Причитаний Северного края» можно считать доклад-статью Е.В. Барсова
«О записи и изданиях «Причитаний Северного края», о личном творчестве
И.А. Федосовой и хоре её подголосниц», прочитанный им 3 января 1896 года в
Большом зале Политехнического музея на заседании Общества любителей
естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете,
посвященном

знаменитой

народной

поэтессе-вопленице

Арине

(Ирине)

Андреевне Федосовой [90:128-139].
Доклад Е.В. Барсова воспроизводил обстановку, в которой проводилась
запись, он поднимал теоретические вопросы, важные идеи понимания жанра
причети,

особенности

федосовских

причитаний.

«Моменты

эпического

миросозерцания»: связь умирания с моментом угасания, умирания природы,
заката солнца, обращения к ветрам с просьбой оживить умершего и т.п.,
характерные для похоронного ритуала, его внутреннего содержания. «Во
внешней

форме

их

выражения

всегда

сказывается

личное

творчество

вопленицы, которое при каждом новом случае свободно и художественно
изменяется» [90:138]. Мотивы сиротской доли, поисков умершего, тоски,
одиночества, разорения - характерные для причети, встречаются и у других
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воплениц. В плачах И.А. Федосовой они так же повторяются в различных
вариантах, но каждый раз наполняются новым содержанием, не ограничиваясь
ритуальным

контекстом,

« < ...>

её

причеть

захватывает

народную

действительную жизнь в самых широких размерах и ярко рисует её перед нами
во всех отрадных и безотрадных её проявлениях»

[90:138]. Авторство

Федосовой связано «с личной творческой импровизацией», включающей
прекрасное владение фольклорной традицией, знание «крестьянской жирушки»
олончан и редкий дар сопереживания.
И.А. Федосовой для импровизации нужен был конкретный факт, отмечает К.В. Чистов, и «эмоциональное содержание бытовой ситуации, < ...>
ей надо было, чтобы факт излучал определённые эмоции» [87:168-169].
Общая,

традиционная

схема

ритуала

заполнялась

конкретным

содержанием, характерным только для её плачей.
Е.В. Барсов поднимает ещё очень важную, до сих пор не решенную
проблему передачи традиции голошения. В докладе Барсова этот вопрос только
намечен. Важную роль, считает он, при освоении искусства плача, играет хор
подголосниц.

Девочки-подростки

лет

10-ти

прислушивались

к

плачам

И.А. Федосовой, а в 15-16 лет становились подголосницами, поступали в хор.
Их труд вознаграждался. «Хор Ирины Федосовой усвоил её поэтический язык и
построение стихов». Стоило ей произнести первые три слога, и хор уже знал
все дальнейшие слова и пел их вместе с ней. Так, напр<имер>, она запоёт:
«Укати» и хор продолжает вместе с нею: «укатилось красное солнышко».
Она: За гору...
Хор: За горушку оно да за высокия...
Она: За лесу...
Хор: За лесушки оно за друмучие...
Она: За часты ...
Хор: За часты звезды да подвосточные» [90:139].
Е.В. Барсов обозначает и другие аспекты изучения причети: «Но есть и
ещё сторона в причитаниях, < ...> это сторона музыкальная, именно те мотивы
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и мелодии, в которых изливаются эти погребальные плачи < ...>. Мотивы их
очень просты, тихи и заунывны < ...> Пение её (И.А: Федосовой - М.В.)
вращается

на

трех-четырех

нотах,

но

оно

поражает

оригинальностью

переходов. В стихах, состоящих из 12-ти - 13-ти слогов, при пении последние
два слога отсекаются и, так сказать, замирают на устах» [60:ХХХ1].
Недостатком своей работы Е.В. Барсов считал отсутствие музыкального
описания, которое позволило бы отразить «те народные мотивы и мелодии, в
которых изливаются эти погребальные плачи» [60:ХХХ]. Эту задачу он
адресовал будущим исследователям причитаний.
Естественный текст, исполняемый в ходе обряда, включает не только
вербальный (словесный) код, но и систему движений, жестов, действий,
входящих в ритуал. Слово в тексте отражает действительность в традиционных
стереотипах, наполняемых образными представлениями. Функции напева, его
способность «выражать различные понятия и чувствования разными звуками»
при

исполнении плачей

(Вологодская

область)

в Междуречье
описала

Б.Б. Ефименкова. Она обратила

Сухоны, Юга и в Кокшеньге

современная

собирательница-музыковед

внимание и на игровые, драматические

моменты при исполнении плачей.
Непременным моментом при исполнении причети было хлёстанье
(хрястанье)

в

свадебном

обряде

Кокшеньги

[92:36,41

и др],

отмечал

М.Б. Едемский. Таким образом, невеста выражала своё нежелание переходить в
род жениха, в другой мир.
В

похоронном

обряде

хлёстанье

было

формой

выражения

горя.

Исполнительница плача «с воплем бросалась на пол, на лавку, на стол, при этом
обязательно на полусогнутые руки, к которым с плачем пригибает голову.
Плечи её сотрясаются от рыданий. Поднявшись, она продолжает причитывать,
но в особо горестные моменты плача вновь с силой бросается наземь»
Хлёстанье

сопровождается

«иными

приемами

движениями рук, головы, наклонами туловища».
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драматической

игры:

Б.Б. Ефименкова отмечает, что искусству хлестаться
детства:

«Грузные пожилые женщины легко

обучаются с

демонстрировали

нам

это

искусство во время причитания».
Хлестанье подчеркивает и усиливает кульминационные моменты плача
[93:84], демонстрирует временное выключение из нормальной жизни того, от
имени

кого

из

родственников

умершего

исполняется

плач.

Хлестанье

становится предметом обыгрывания горя в ритуале погребения и заменяет
слово, являясь его эквивалентом.
И.А. Федосова «вопила» Е.В. Барсову по памяти, о тех, кого хорошо
знала, помнила: об умерших членах семьи (плачи №№ 1,4,6,7,8,19), о близких
родственниках (№№ 20,21,22), об умерших «не в срок» (№№ 16,17,19).
В обычной обрядовой ситуации плачи звучат по ходу погребально
поминального ритуала.
Е.В.

Барсов,

похоронного

готовя

обряда

к

изданию

олончан.

книгу,

завершает

Этнографический

очерк

её

описанием

восстанавливает

обрядовый контекст, позволяет «вписать» в него плачи И.А. Федосовой.

Приметы

Барсов подробно описывает «предвестников» смерти. Мы распределили
по тематическим группам, приведённые им приметы.
1. «Зооморфные предсказатели»:
- Ворон сел на крышу.
-

Филин или сова сели на церковь.

- Кузнечики слишком громко куют.
- Ласточка влетает в дом.
-

Петух с поникшей головой поет после полудня.

- Собаки воют перед домом.
- Собака роет яму под большим углом.
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-

Кошка не отходит от больного.

-

Кошка лежит под столом на спине.

-

По человеку пробежала мышь.

- Г нус (моль? - М.В.) в одежде дыру проел.
-

Свинья солому со двора выносит.

2. Приметы, связанные с природными явлениями:
-

Падает звезда (чья-то душенька уходит).

-

Буря воет и срывает крыши с домов.

-

Неожиданно падает и ломается дерево.

-

На кладбище и в лесу видится огонь.

3. Бытовые приметы:
-

Скрипит балка.

-

Трещит стол.

-

В коровае внутри обнаруживается трещина.

- Домовик показывается днём.
- Домовик наваливается на грудь во сне.
- Ямка в ложке с маслом, или масло застывает горбом.
-

В поле появляются пустые места —«недоростки».

4. Приметы, связанные с необычайным поведением человека:
-

Если во сне выпадет зуб - к смерти.

-

Если человек спит с открытыми глазами.

-

Если человек спит головой за подушку.

- Если волосы с головы съехали.
-

Если умирающий смотрит в комнату и называет кого-то по имени.

Аналогичные приметы известны не только на Севере России, список
можно продолжить. Все отклонения от привычного поведения человека,
животных, необычные явления, которые не поддаются объяснению, являются
предсказателями несчастья, беды, смерти.
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Е.В.

Барсов

подробно

описывает

порядок проведения

похоронно

поминального обряда олончан, записанный от разных лиц, и из публикаций в
«Олонецких губернских ведомостях».

Олонецкий погребальный обряд

Олонецкий погребальный обряд в своих основных чертах соответствует
общерусскому, известному по записям этнографов. Он состоит из следующих
моментов: подготовки к погребению (обмывание, обряжения, изготовление
гроба), прощания родных и соседей с покойным, положения во гроб, вынос из
избы, погребения, церковного православного обряда.
Причетный погребально-поминальный цикл составляет самостоятельный
сюжет, указывающий на место плача в ритуале погребения и поминовения.

Структура похоронного обряда олончан в записи Е.В. Барсова

I.

Предпогребальные обряды (десоциализация умершего): снимаютс

признаки прежнего состояния, покойный «отчуждается» от привычного мира.
1. Наблюдают за уходом души из тела: на подоконник ставится чашка с
водой, если вода колышется - «душенька моется», покидая этот мир.
2. Оповещают родственников

-

«вестовые

пешеходы,

приглашают

проститься» [60:301].
3. Обмывают умершего на соломе, против трубы, из глиняной посуды,
натирают два раза мылом. Все предметы уничтожают [60:302].
4. Одевают в особую «покрутку», которую шьют наизнанку, иглой от
себя. Надевают белые сапоги или башмаки, шитые одной дратвой, холщёвую
рубаху с поясом и костяным гребешком, сверху накрывают белым балахоном,
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кушаком перепоясывают, на шею надевают крест на шерстяной нитке; вместо
балахона покрывают холстом или саваном [60:303], кладут на солому, на лавку.
5. Обращаются к гробовщикам с просьбой сделать «домовинку хорошую,
по разуму».
6. Когда гроб готов, в него кладут листья, подушку из листьев,
покрывают холстом, перекладывают покойника в гроб. На место, где лежал
покойник, кладут камень, ухват и квашню, чтобы «оградить себя от смерти». В
гроб кладут хлеб, пироги, деньги, иголку, ногти, если покойник их собирал;
умершему в Пасху в гроб кладут яйцо [60:304].
И. Обряды промежуточного состояния, между мирами, «этим» и «иным».
1. Вынос покойного из дома, из дверей, но бывает и через окно.
2. Прощание с умершим:

обход с камнем

вокруг гроба, «чтобы

достальные живы были» [60:305]. Камень бросают вслед покойнику, прогоняют
смерть. Камень возвращают под образа. Смывают следы смерти, плещут водой
по тем местам, где несли покойника, запахивают дорогу.
3. По дороге на кладбище покойника несут по местам, где он ходил,
которые любил. Подносят к церкви, отпевают.
Если лошадь, на которой везут покойника, неожиданно остановится,
проверяют, не в спячке ли он.
Лошадь распрягают, отвертывают оглобли. По возвращении возничий
едет верхом, дровни опускают в воду, оглобли отвертывают [60:306].
III. Переход в «иной мир» «в безвестное живленьицо», (ресоциализация)
начинается со вступления в сакральное пространство кладбища. Погребение
должно завершиться до захода солнца. В могилу бросают деньги для перехода
через «огненную реку» или на «проход свободный по мытарствам» [60:306].
С момента погребения покойник обретает новый статус, новое качество.
Он отправляется к предкам - родителям, в «иной мир», и со временем станет
одним из них [60:306]. По возвращении с кладбища руками касаются печки,
чтобы не бояться покойника.
IV. Поминальный ритуал
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]. Первые поминки. Приглашаются попы. Для покойника отводится
место в большом углу. Ложку кладут под скатерть, хлеб на скатерть. Угощают
блинами,

квасом,

суслом

из

репы,

горохом,

яйцами,

рыбой,

репой,

пряжениками.
Умирающий, по возможности, завещает, чем его поминать [60:307].
2. Сороковой день.
После

обедни

приглашают

на

поминки

священников.

Встречают

священников и покойного, который идет вместе с ними. За окном вывешивают
кусок полотна - вход в дом для покойника.
Перед киселём поется лития малая, после чего с киселём выходят на
дорогу, по которой несли покойника.
Для умершего еду ставят на печку, поскольку он пришёл «из холодной
страны».
Поминают одновременно всех умерших

родственников, на каждого

поминаемого готовят особые хлебцы.
Во время поминок причитают во всех местах, где лежал покойный, а так
же в сарае, во дворе, в поле - во всех местах, где бывал покойный. Причитают
священнику, родственникам, соседям и всем присутствующим.
3. Перед Масленицей, около Троицына и Ильина дня проводятся
календарные поминки. Происходит обряд «заклания завичных» животных
(обетных, завещанных, - М.В.) - быка или белого барана, после чего начинается
«общее

столование»,

когда съедается

обреченное животное,

начинается

«столованье частное» - поминовение своих умерших [60:311].
4. Обряды, связанные с «заложными покойниками»:
Если человек умер без покаяния, родственники в течение двух-трёх
недель кланяются всем в ноги, так как грехи умершего переносятся на живых,
просят простить его грехи.
Об умерших некрещеных детях говорят: «погибла невинная душенька».
Некрещёных и выкидышей хоронят в болоте, за оградой, или «в
подизбице» (в подполье, - М.В.).
73

Самоубийц хоронят в пяти верстах от церкви. Все проходящие мимо
кладут на могилу камни Или палки, которые потом сжигают.
Повесившихся зарывают на горе, между елками, лицом в землю
[60:312-313].

Причеть в контексте обряда

Причеть входит в состав похоронно-поминального ритуала, включает три
типа причитаний по ходу обряда: надгробные, исполняемые во время
нахождения покойника в доме, при выносе, по дороге на кладбище, «на буевку
родительскую»; надмогильные, - при погребении, при проводах покойника «на
иное

на

безъизвестное

поминальные -

живленьицо»,

«на

вечное

житье

вековечное»;

исполняемые по возвращении с кладбища, «в урочные

неделюшки» (на 40-й день, - М.В.) и при посещении «могилушки умершей» в
разные дни.
Причитания следуют по ходу обряда, не касаясь этнографического
содержания, лишь обозначая ритуальные эпизоды, создают самостоятельный
сюжетно-тематический план текста, в котором преобладают эмоциональные
интонации,

отражающие

душевное

состояние

осиротевшей

семьи,

размышления о сиротской доле, вдовьей участи, разорении «крестьянской
«жирушки».
И.А. Федосова использует в своих плачах традиционные мотивы, общие
места, она зависит от традиции и в тоже время свободна от неё. Она сама в
центре горестного события, требующего эмоционального перевоплощения. Её
импровизации

наполнены

конкретным

жизненным

материалом,

своим

отношением к покойнику, интуитивным психологизмом. Достаточно сослаться
на один из многих примеров, подтверждающих вышесказанное. В «Плаче по
дочери» [17:114-125] И.А. Федосова вопит от имени матери, знающей, что дочь
её умирает. Вопленица не просто сообщает о смерти, а рассказывает
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психологически точно, как это происходит. В небольшом вступлении к плачу
(60 стихотворных строк) выделяет вопленица несколько моментов.
1. Дочери нездоровится: «... болят да крепко резвы мои ноженьки, < ...>
устали мои рученьки, < ...> болит да моя буйна головушка, кое-как да на
постели я размаюся» [17:114].
2. Мать одолевают недобрые предчувствия:
«Унывало всё релтивое сердечушко, < ...>
Я не знала бедная мать, горька детинная,
Что предстоит разлукушка с сердечным буде дитятком»
[17:115]
3. Дочь - «белая лебедушка», была в тяжёлом «неможеньице».
4. Мать «забросила крестьянскую работу, <.. .> Сидела тут по темным у
ней ноченькам, держала её на белых своих рученьках»
5. Дочь
«Трудно тяжело в постелюшке лежала,
Она белы свои рученьки сгибала.
На белу грудь она ко мне бросалась»
6. Не помогло сиденье «у трудной, у болезной у постелюшки» - сустигла
злодий - скорая смеретушка» [17:115].
Фрагмент плача по дочери соотносится с обрядовой ситуацией ожидания
смерти, но вопленица не ставит перед собой обрядовой задачи описать, что
должны делать в этот момент родственники. Она создаёт новый текст результат её творческого акта. Воссоздавая ситуацию, И.А. Федосова выделяет
образ

матери,

передаёт

её

психологическое

состояние:

отчаянье,

беспомощность перед лицом смерти, безграничную любовь к дочери. Причитая
вне

обрядовой

ситуации,

она

художественно

воспроизводит

прошлую

действительность, «вживаясь» в суть происходящего, как будто это происходит
с ней, в этот отрезок времени.
Причеть

-

обстоятельствами

импровизационный
смерти,

жанр,

требующими
75

связанный

с

конкретными

индивидуального

подхода.

Импровизационная

составляющая

должна

быть

наполнена

конкретным

жизненным материалом, реальным бытовым опытом вопленицы. Эта часть
плача имеет определённую схему и содержит: рассказ об обстоятельствах
смерти, о нравственном облике умершего, о судьбе родственников, о типовых
бытовых ситуациях. «Отбор образов и применение поэтических средств
должны быть индивидуализированными», как отмечает А.М. Астахова [94:73].
Совершенно естественно, что смерть отца, матери, детей, родственников
располагает некоторыми традиционными схемами, но импровизационный
характер в этих случаях проявляется в том, что ни один из подобных плачей
когда-либо исполненных, не повторяется в точности, а снова создается
вопленицей новый текст.
Однако причеть традиционно зависит от акционального действия, хода
похоронно-поминального обряда, задающего свои композиционные схемы,
круг поэтических образов, тип причитаний, применимых к разным моментам
ритуала, общие места.
И.А. Федосова, следя за ходом обряда, создаёт свой обрядовый текст,
опираясь на традиционные мотивы, расширяет содержание за счет включения
ряда второстепенных мотивов, детализирующих в данной ситуации основной.
Традиционный

мотив

«вопрошения»,

с

которого

часто

начинают

причитать, у Федосовой дополняется мотивом, описывающим «иной мир», куда
«отправляется» умерший человек.
Риторический вопрос включает риторическую жалобу вопленицы: зачем
уходишь, «што не по уму тебе да не по разуму?» [17:92]
«Ты куда, мой белый светушка сряжаешься,
Ты в которую путь-дорожку отправляешься?
Во славный ли во город Петербургской,
Аль в охотну во бурлацкую работушку,
Аль к купцам да ты во лавочку прикащичком?
Чем тебе плохо дома?» [17:92]
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«Кажись, ествушка по-разному составлены,
Цветно платы по уму было покуплено,
Во прягу была ступистая лошадушка,
И дана была свободна пора - времечко...
Не гнушались тобой красны ведь девуш ки...
Тебя знали многи добры людуш ки...
Для чего же ты от нас да удаляешься?» [17:93]
С подобным же вопросом обращается мать к умершей дочери:
«На полёте лебедь белая!
Ой, куда летишь, косатушка?
Не утай скажи, сугрева моя теплая» [17:117].
И опять тот же подтекст: зачем улетаешь, зачем «от породы отшатилась»,
ведь
«Как пчела в меду добротинка купалася.
Как скачон жемчуг по блюду рассыпалася
Ведь наряжена, кажись, была покрутушка,
Цветным ты платьем изнавешена,
Тяжелой ты работой не огружена,
Бранным ты словечком не огрублена [17:117-118].
Риторический вопрос - игровой элемент обряда. Он не требует ответа.
Обычно в плачах Федосовой ответ известен заранее:
«За горы нонь воспитанье отлетает,
Во глубок погреб рожденье опущают» [17:100].

«Укатилось красное солнышко
За горы оно да за высокия,
За лесушко оно да за дремучии,
За облачка оно да за ходячии,
За часты звезды да подвосточныя» [17:1].
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«Улетела наша бела лебедушка,
На йное,'вековечное живленьицо! [17:129].

«К красну солнышку девица во беседушку,
К светлу месяцу она в приберёгушку» [17:131].

«Во дальнюю дорожку безъизвестную» [17:210].
Обряды омовения и одевания покойника являются второстепенными,
подробно не описываются, в плачах Федосовой занимают несколько строк
(см. №№8, 9, 14).
Омовение совершают «люди пристарелые»:
«Надо звать теперь людей да пристарелых,
Как умыть да телеса его белешенько»
И одить его на тот свет хорошохонько» (17:212).
Просьба к омывалыцикам: «Обмойте добела, до белезны белых лебедей»
[17:126].
«Швеи старадавние» шьют «платьицо умершее» на «иное живленьицо»
«сокручивают» «не в любимую

покрутушку» [17:133], в платьицо «из

коленкоров этих черных» [17:214].
Оповещение о смерти родственников и соседей в плачах
имеет различные

вариации,

осложняется

мотивами

упрёка,

Федосовой
оправдания,

осознания своей вины, бытовыми подробностями. Сообщить о печальном
событии

посылают

прошеньице,

на

«вестовых

помин

души»

пешеходов»
[17:145]

пригласить

или

«посидеть

«на
у

последнее
трудной

у

постелюшки».
Второстепенный

мотив

Федосова превращает

в самостоятельный

бытовой рассказ.
Перед приходом «вестовых пешеходов» сестру одолевает предчувствие:
«В разны стороны металась умом-разумом» [17:166] Подумала о муже, он на
озере, «на малогребной лодочке» удит рыбоньку. «Буря-падора на озере не
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здымается-ль,

не

утонула

бы

надёжная

головушка»

[17:142-143].

«Повыбросилась» на широкую улицу - буйных ветров нет, «тиха тишинка на
широкой на улочке, благодать да все на круглом на озёрышке», но «зла тоска
бедную горюшу ушибае, ретиво сердче мое все уны вае...» [17:143]. Не знает
бедная, куда себя деть. Села «у косевчата окошечка», увидела идущего
человека незнакомого, подумала: «не с моей ли со родной идеет родинки».
Оказалось, это «спорядовая соседушка»: «хоть я ближняя, головушка родимая,
огрубить тебя мне бы не хотелося: «светушко братец родимой твой / Приказал
долго жить, много кланяться» [17:145]. Дальше идёт подробный рассказ о
переживаниях, расспросы, как долго был брат «в тяжелом неможеньице», когда
пришла «скорая смеретушка». Встречать вышла «надёжную головушку» мужа, следует пересказ всех новостей, рассказ о приходе спорядной соседушки,
сообщение о смерти брата: «нету в живности довольна бела светушки». Жена
уговаривает мужа вместе отправиться «на родиму мою родину», но он не может
«оставить так хоромное строеницо», и после долгих размышлений отпускает её
«с ходами на одну столько неделюшку» на похороны.
Мы подробно пересказали этот эпизод, чтобы показать, как развивает,
детализирует второстепенный трафаретный мотив И.А. Федосова, создав на
фоне традиционной поэтики, живую картину, наполненную реалистическими
подробностями,

как

реализует

художественный

замысел,

используя

традиционный поэтический прием ступенчатого сужения образов, удачно
передающего нарастание психологического напряжения. Мотив оповещения в
«Плаче о родном брате» является сюжетообразующим

[17:136-162]. Он

включает в свой контекст мотив упрека (он будет встречаться и в других
обрядных ситуациях, о чем будет сказано в другом месте). Вопленица
вкладывает упрек в уста вдовы, адресуя его золовке, родной сестре, от лица
умершего мужа, от своего имени, от сирот-племянников.
Особенно горько звучит упрек умирающего, обращенный к сестре:
«Не видать, видна сестричушки родимой,
Знать не идет она по чистому полюшку,
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Путем - широкой - дороженькой?»
Скрозь обидушку держал он таково слово: < ...>
«После схватится сестрица, да накается,
Как постылая родима будет родинка.
Гостбище ей буде не по-прежнему,
Ю не стретит светушко-братец желанной <.. .>
Со своей ю надежной головушкой,
Со сердечныма рожоныма деточкам» [17:138-139].
С большой обидой, с нескрываемой недоброй иронией упрекает золовку
вдова:
«Што же подолгу сестрица снаряжалася
Да ты спотиху желанна сподобилася?
Как сустигла нас злодейская кручинушка.
Отрекнулися вы род племя любимое.
Добры людушки того да сдивовалися
Што до нас ты сестрица сжаловалася» [17:137-138].
Свою обиду вдова высказывает при народе, «сосед спорядовых»:
«Не здымаются безчастны белы рученьки,
На твои плеча сестрица на могучии
- Сдиять доброе здоровьице» [17:137].
Высказав все, что накипело «в ретливом сердче», она приглашает золовку
«в разоренную столову горенку», раскаивается, «што пеняла я при добрых тебя
людушках», «подойди-тко ты ко братцу ко родимому, / < ...> Может сдиет с
тобой доброе здоровьеце, / Он спроговорит единое словечушко» [17:140].
Мать обращается к «сиротным детушкам», «позяблым семяниночкам»,
просит не сердиться на тетку, «кориться», «клонится во резвы ей ноженьки»,
чтобы она принимала их за гостюшек любимых» [17:140] в своем доме.
В следующей части плача (660 стихотворных строк из 790!) сестра
объясняется - оправдывается перед соседями - «не безсудьте мою бедную
головушку». Живет она «далеко, да во корелы во проклятой», «за мхами
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дыбучима, за лесами дремучима», нет проходу, нет проезду «к нам добры и
люди не забродят» [17:142].
«Кабы крылышки, горюше, мне гусиными,
Да другие мне, горюше, лебядиные,
Поднималась бы, горюша, выше лесушку,
Выше горюшек, победня, я толкучих,
В две минутушки дорогу пролетала б ы ...»
Обращаясь к «людям добрым», сестра просит разрешения «пропустить
мне-ка, горюше, невзычен

голос,

(неумильно, нескладно

причитньицо»,

[17:150] выразить «тоску великую»: «Не была да што при скорой я
смеретушке, / Не сидела у болезной я постелюш ки...» [17:152-153].
Плач сестры - оправдание и упрёк. Обращаясь к невестке, спрашивает:
сидела

ли

она

у

болезной

постелюшки,

«припадала-ль

к

ретливому

сердечушку», спросила ли, как жить, «возрастить» сирот малых. Не забыв
обиды, как её встретила невестка, упрекает, почему не послала грамотки, когда
брат

был

«при

болезненной

постелюшке».

«Я

бы

наняла

спорядную

суседушку», оставила бы ее «большухой подомовой», пришла бы на родиму
сторонушку, застала бы братца «при живности». Стоит отметить небольшой
бытовой штрих: она не скрывает своей обиды: «пеняет» невестке при соседях,
которые видели

и слышали, как невестка — вдова встретила родную сестру

умершего. Упрек невестки осложняется мотивом «не списала «потрет», не
застала в живых «светушка - братца».
«Я бы в том бедна горюшка не терзалась,
Што я светушка - братца не видела:
Я списала бы пером да лице белое. <.. .>
Я взяла бы так потрет - эту бумаженьку,
К себе взяла бы под праую под позушку,
Прижимала бы к ретливому сердечушку <.. .>
Положила бы во светлой я во светлице
Я на стенушку, победна на лицовую < ...>
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Я ходила бы, победна, любовалася, <.. .>
Как

светушка на братца бы родимого» [17:153].

В этом причитании затрагивается лишь одна обрядовая ситуация оповещение,

которая

превращается

в

минисюжет.

И.А.

Федосова

психологически точно описывает состояние трёх персонажей: сестры, которую
одолевают недобрые необъяснимые предчувствия, умирающего брата, так и не
дождавшегося

любимой

сестры,

вдовы,

встречающей

золовку

несправедливыми упреками, опять сестры, обиженной невесткой, отвергающей
упреки в присутствии соседей. Вопленица не удовлетворилась простой
констатацией оповещения о смерти, включила бытовые и психологические
подробности в разработку мотива, предельно его индивидуализировав.
Мотив оповещения встречается и в других плачах Федосовой. Все
мотивы объединены общим замыслом: родственники не получили вовремя
оповещения, не успели «посидеть у трудной у постелюшки». Довольно
подробно во всех плачах объясняются причины опоздания. В «Плаче по
родному брате» сестра объясняет причину вдове, в «Плаче о сыне» замужняя
сестра объясняется перед умершим братом, просит у него прощения, называет
две причины редкого «гостбища». «Мне-ка не своя вольна столещко волюшка,
строги-грозны Богоданные родители» [17:90]. С трудом отпускают «на родную
родинку». Кроме того далеко живет, «за славным, синим за Онегушком».
«Студёной зимой - бездорожьицо», весной —«великое распутьицо», «не заходят
к нам добры людушки, < ...> От вас грамотки нам не принашивали» [17:91].
В XIX веке на русском Севере существовала большая патриархальная
семья, в которой существовал определённый порядок подчинения. «Богоданные
родственники»,

в

основном

с

негативным

оттенком,

упоминаются

в

большинстве причитаний Федосовой. В «Плаче о брате двоюродном» кума
умершего, хотя и отпущена мужем на похороны, спрашивает разрешения у
«Богоданной

в

доме

матушки»,

договаривается

с

«невестушками

голубушками, < ...> поостались бы с сердечным < ...> дитятком» [17:188].
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Свекровь, обращаясь к умершему свату, («Плач о свате») просит у
покойника прощенья, и объясняет, почему не отпустила невестку «засмотреть
тебя в тяжелом сголовьице»:
«Нонь страдная да пора - времечо рабочие,
Пришло времечко теперь да сенокосное» [17:243].
Сама она проделала трудный путь, пока добралась проводить надёжную
головушку:
«Снарядилась, пошла путём-дорогою,
Горой-водой, лесом-парусом» [17:231].
Ей тоже пришлось отпрашиваться: «Большак, отпусти на похороны
сватушка похоронить, в последний уж проводить до Церквы Божьей: добрый
был» [17:231].
В обрядовый текст входит рассказ об изготовлении гроба —«домовинки»,
«колоды

белодубовой».

«Плотничкам

— работничкам»

высказываются

пожелания, какой должна быть домовинка: «Вы устройте-тко хороминку по
разуму, / Прорубите-тко косевчаты окошечка,
околенки,

складите-тко

кирпичну

теплу

поставте-тко стекольчаты

печеньку»

[17:214],

«печеньку

муравленую», положите перинушку пуховую [17:100], «На вековом живленье»
покойному должно быть удобно [ 17:122].
При выносе тела последний долг отдают «род - племя любимое, суседи
спорядные, народ да люди добрые» [60:11]. От имени покойного родственники
прощаются со всем, что окружало его при жизни:
«Ты прости, бедно хоромное строеницо < ...> ,
Прости славная широка улица» [17:67,129].
Выполняется обычай, просить прощенья у всех, с кем покойный/ая
общались при жизни:
«Вы простите родитель мою матушку,
Вы не помните зло да ейной лихости» [17:67].
Обращается к соседям племянница, просит:
«Простите, все суседи спорядовые,
83

Во всем тяжком его погрешеньице,
Будь грубым словом огрубил кого» [17:216].
Мать просит родню, породу родовитую, жалостливых милых сродничков
простить умершую дочь [17:171].
Отпевание в церкви происходит по православному чину:
Попы - отцы духовныя
«Херувимский оны стих уж допевают,
Умерший венец уж прилагают,
По праву руку бумагу кладовают < .. .>
Честно - именно лебедушку отпели»
«Их молитовки ко Господу доходный...» [17:171].

«Погребеньицо поют да умалёшенько.
На гробу риза золоченая
На белых грудях книга Божия,
Все зажганы свечи там наместныи,
Все отцы - попы топеречко прощаются,
К телесам оны прилагаются» [17:297].
Дорога на кладбище.
«Добры кони в путь-дорогу поспешают» [17:216]. От имени покойника
принято у кладбища раздавать милостыню. В «Плаче о крестнице» подробно
описан этот ритуал:
«Вы придите-тко нищи, убоги,
Придите сироты вы бесприютный,
Хоть наги придите не одетый,
Я по тонкой дам вам по рубашечке,
По чулочкам дарю по вязаныим,
По сапоженькам дарю по запростейшиим,
Помяните-тко крестово мое дитятко [17:135].
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Прощание

с

покойником

просьбой-обращением:

«Встань,

у

могилы

восстань,

заканчивается

любимая

традиционной

семеюшка»

[17:184];

«Стань-восстань, любимый мой сватыошко» [17:241]; обращениям к стихиям с
просьбой «размыть пески желтые, поднять гробову доску», хоть ещё «раз
зглянуть на родитель-матушку», но «не льются ручьи вешнии, не размоют
песков желтыих, не покажут моей матушки»
Обращение к ветрам буйным: «разбушуйте, ветры буйный / Со всех
четырех сторон, разбудите мою матушку».
Последняя надежда на Ангелов - Архангелов:
«Вложите вы душу в грудь умершую.
В белы рученьки махоньицо.
В быстры ноженьки ходеньицо».
Но:
«Не летят да с неба Ангелы - Архангелы.
Не влагают души в грудь умершую,
Знать не выстать синю камушку с синя моря,
Не бывать в живых родитель моей матушке» [17:68-69].
Призыв

к

покойнику

«встать»

из

могилушки

одно

и

самых

распространённых общих мест в похоронной причети, но каждая вопленица
раскрывает его по-разному. У Федосовой эта заплачка разрастается до
пятидесяти

стихотворных

строк.

У

белозерской

Лук. Аф. Шарашовой их всего девять:
«Поднимись-ка ся погодушка.
Поразвейте-ка желты пески,
Пораздвиньте мать сыру землю,
Пооткройте гробову доску,
Опуститесь с неба Ангелы,
Вы вложите в тело душеньку,
В оци ясные гляденьицё,
В ретиво сердце желаньице» [95:356].
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вопленицы

Содержание общего места одно и то же.

Но

Ш арашова

просто

перечисляет просьбы. А Федосова передаёт состояние напряженного ожидания
исполнения просьбы, что достигается паузами после каждого обращения,
нарастанием напряжения, полным отчаянием:
«Ой, не дай же Боже Господи
Земли Матушки - без пахаря.
Расти девушке без матушки» [17:72].
По возвращении с кладбища приглашают за стол попов — отцов
духовных, благодарят за хорошую службу, просят: «Уж как шесть пройдет
учетных неделюшек, / Я прошу отцов-попов

духовных / Помянуть мое

сердечко мило дитятко» [17:110].
Когда умирает молодая девушка - невеста, существует обряд «раздачи
покрутушки», её нарядов. Его выполняет мать.
«Я кладу жемчужную подвесточку
В эту Божью церковь посвящённую,
Я своей душе кладу да на спасение,
Я по дитятке на вечное поминание» [17:123-124].
«Шелковы

платочки заграничные» добрым молодцам;

монисточки,

колечки - «ейным подружкам, «сарафаны мелкоскладнии» милым сродничкам;
«сиротам бесприютным» по розовой косыночке» [17:124].
И.А. Федосова описывает и обряд, и плачи, как единый художественный
текст. Это одна из особенностей записанных от неё похоронно-поминальных
причитаний.
Вторая особенность плачей Федосовой сводится к тому, что у неё нет так
называемых второстепенных мотивов. Один и тот же мотив в одном тексте
может быть сюжетно-образующим, главным, в другом - второстепенным. К
примеру, «мотив вопрошения» может сводиться к риторическому вопросу:
«На полете лебедь белая!
Ой, куда летишь, косатушка?
Не утай, скажи, сугрева моя теплая» [17:117].
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В «Плаче о сыне» (№7) мотив вопрошения развертывается более
подробно. Сначала возникает игровая ситуация, разговор с умершим, как с
живым, размышления, куда бы он мог собираться [17:92]. Мотив вопрошения
дополняется мотивом упрека:
«Не утай. Скажи, желанно наше дитятко,
Для чего же ты от нас да удаляешься,
Покидаешь да ты родителей желанных
Среди грозы безсчастных на погибель...» [17:93].
Завершается фрагмент плача ответом на поставленный вопрос, куда
«воспитанье» отправляет:
«За горушки, мой светушка, толкучия,
За облачка, мой свет, да за ходячии,
За часты звезды да подвосточныя!
Укатается скачоная жемчужина
На иное безвестное живленьицо,
Во матушку, мой свет, во сыру землю!» [17:93-94]
Большое количество вариантов имеет у Федосовой мотив «сидения у
трудной (болезной) у постелюшки», часто он соединён с мотивом упрека,
адресованном родственникам.
К родителям, почему не лечили сына, не сидели у его постелюшки, не
слышали его последних слов (№7).
Крестница, сидевшая у трудной постелюшки, «дяди двуюродного»
упрекает родителей: «не сидели со мной темной этой ноченьки < ...> / Не
спросили его тайного словечушка» (№14).
Двоюродная сестра упрекает родителей брата двоюродного: «Мне-ка не
дали победной известьица / Про обидную болезную постелюшку» (№13) Да и
сами родители не сидели у трудной постелюшки:
«Вдруг проглупали талан да свою участь,
Вы не видели тут безсчастныи родители,
Как душа да со белых грудей выходила,
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Ясны очушки со белым светом разсталися»
В «Плаче жены по муже» мотив «сидения у трудной постелюшки»
разрастается

в

самостоятельный

фрагмент,

в

минитекст

в

контексте

причитания, за счет включения новых мотивов - «диалога со смертью».
Вдова упрекает себя:
«Мы проглупали родительско желаньицо,
Допустили эту скорую смеретушку...»:
Не заперли дверей, не задвинули окошки, не поставили у ворот
«приворотцицьков», у дверей «сторожателей», «не сидели у трудной у
постелюшки», не видели, «как душа да с белых грудей выходила» [17:2].
Дальше подключается мотив появления смерти, которую не признали ни
в образе молодой жены, красной девицы, калеки перехожей, черна ворона.
«Кабы

видели

злодейную

смеретушку»,

упрекает

себя

вдова,

приготовили бы угощенье, одарили бы нарядами, скотинушкой, отдали бы
коня, одарили бы «золотой казной по надобью», только не бери надежную
головушку, не сироть малых детушек.
На эти заманчивые предложения смерть отвечает отказом.
Фрагмент плача завершается присоединением ещё одного мотива «списать потрет».
«Не списали мы родителя-то батюшка
На потрет да его бело - это личушко
На эту на гербовую бумаженьку
Его желты бы завивнии кудерышки,
Его ясно развеселое бы личушко» [17:5].
Следующая особенность плачей И.А. Федосовой - большой объем. Плачи
содержат большое количество

стихотворных строк: «Плач вдовы по муже»

(№ 1) - 1135; «Плач по дочери» (№ 8) - 325; «Плач дочери по матери» (№ 4) 325; «Плач по жене» (№ 6) - 210; «Плач по сыне» (№ 7) - 450; «Плач по
крестнице» - 258; «Плач о родимом брате» (№ 10) - 790; «Плач о дяде родном»
(№ 12) - 650; «Плач о брате двоюродном» (№ 13) - 645; «Плач о дяде

двоюродном» (№ 14) - 660; «Плач о свате» (№ 15) - 350; «Плач об убитом
громом - молнией» (№ 16) - 210; «Плач о потопших» (№ 17) - 470; «Плач об
упьянсливой головушке» (№ 19) - 335; «Плач о старосте» (№ 20) - 175; «Плач о
писаре» (№ 21) - 150; «Плач о попе - отце духовном» (№ 22) - 150.
Для наглядности и сравнения укажем количество стихотворных строк в
плачах воплениц, включенных Е.В. Барсовым в первый том причитаний:
«Плач дочери по отце» (№2), зап. от Анны Первенцевой -
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стихотворных строк;
«Плач дочери по отце» (№3), зап. от Анны Лазорихи, - 70 строк;
«Плач невесты на могиле матери» (№5), зап. от Анны Лазорихи - 145
стихотворных строк;
«Плач по сестре» (№11), зап. от Клавдии Мамоновой, - 40 строк;
«Плач о двух братьяв, утонувших в Онеге» (№18), зап. от Марии
Федоровой, —110 строк.
Как нам представляется, Барсов включил их в сборник из-за тематики. В
плачах Федосовой нет причитаний дочерей об отце, на могиле матери невесты,
плач по сестре. В отличие от причети Федосовой, в этих плачах не ощущается
индивидуальной манеры исполнительниц.
Особенность причетей Федосовой,
импровизация.

как отмечается неоднократно, -

Импровизация - обязательный компонент причитаний любой

вопленицы.
Федосова

выстраивает

логическую

цепочку

взаимосвязанных

традиционных мотивов.
Практически во всех плачах описывается вдовья участь. Логическая
цепочка мотивов в обобщенном виде выглядит примерно так.
Вдовья участь + сиротская доля (детей, семьи, престарелых родителей) +
разорение «крестьянской жирушки» + воспоминание о прежней жизни + «если
бы знали» + осознание своей вины + тоска, одиночество + тяжелое положение в
доме «богоданных родственников» + мотив несбывшихся надежд + поиски
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умершего + редкий мотив-сон, встреча с умершим мужем, пригласившим жену
«на гостбице» и др.
Из этой цепочки мотивов варьируется каждый раз, при описании вдовьей
или сиротской участи, новый текст. Мотивы - инварианты, но раскрытие
инварианта

непредсказуемо,

зависит

от

индивидуального

мастерства

вопленицы, её уменья сопереживать. Этими качествами И.А. Федосова владела
в совершенстве.
Следует отметить ещё одну особенность причитаний И.А. Федосовой - её
владение

разными

фольклорными

жанрами,

умение

включить

в

плач

пословицы и поговорки («Каково тепло от буйного от сивера (ветра, - М.В.),
таково добро от лихой жены - мачехи» [17:85]. «Ой, не дай же, Боже Господи, /
Земли-матушки без пахаря, рости девушке без матери» [17:72 и др.] Этикетные
формулы типа: «Крест кладу по-писаному, поклоны по-ученому; смерть в
образе птицы: «Укоет эта птица по-звериному, свищет по-змеиному» [17:264] и

др.
В её плачах отчетливо проявляются следы лиро-эпического стиля.
И.А. Федосова умело пользуется бытовыми подробностями. В плачах есть
включения (в литературоведении их называют лирическими отступлениями),
имеющее косвенное отношение к теме плача, в которых вопленица высказывает
личное суждение по различным вопросам, например, рассказывает об образе
жизни олонецкого крестьянства, о трудной обработке земли, об олонецкой
патриархальной

семье,

времяпрепровождении,

об

одежде

размышляет о

олонецкой

горе, доле,

молодёжи,

судьбе,

смерти,

её
дает

психологические характеристики персонажей, создает портреты народных
заступников.
Очень точную характеристику И.А. Федосовой дал М.К. Азадовский,
знаток сибирской (ленской) причети. «К Ирине Федосовой можно подходить
только как к выдающемуся индивидуальному художнику. В богатстве её
описаний, в тонкости психологических черт, в прекрасно задуманных и
разработанных диалогах, в ярких характеристиках, в умелом пользовании
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бытовыми подробностями, в величественных описаниях картин природы,
наконец, в сильной и мощной фантастике, - во всем этом сказалась незаурядная
личность художника - поэта» [18:126].
Е.В. Барсов во вступительной статье к сборнику, анализируя причеть
Федосовой, пишет: «Смеем думать, что в нашем собрании погребальная
причеть впервые является

в такой

полноте и разнообразии,

что дает

возможность понять её внутреннее значение «для народной истории и
литературы»» [60:Х]. При должном внимании, продолжает он, в причети можно
увидеть следы верований различных эпох, представления о духовном бытии,
смерти, послесмертном существовании души, которые «не совсем вытеснены
ученьем христианским < ...> Смерть изображается здесь не вестником покоя, а
заклятым врагом человечества» [60:Х1].
Смерть -

«злодейка-душегубица», «злодей -

скорая

смеретушка»,

«злодийная смерётушка», «борзая калека перехожая» [17:163,3;273].
Смерть постоянно меняет свой внешний облик. Она всегда появляется
неожиданно, нежданно-негаданно:
«Откуль возьмись перелётна эта птиченька заблудша, может птиченька
заморска» [17:264].
Не сразу догадываются сидящие «у трудной у постелюшки», около
больного, кто влетел в окно:
«Аль сорока эта птица поскакучая,
Аль воронца она да полетучая» [17:211].
«Она крадци с грудей душу вынимала» [17:212].
Орнитологический облик смерти в образе хтонических птиц из иного
мира сохранился от языческих, анимистических представлений первобытной
эпохи.
В причитаниях более поздних времен возникают антропоморфные
представления о смерти.
«Она крадучи шла, злодейка - душигубица,
По крылечку она да молодой женой,
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По новым ли шла сеням да красной девушкой,
Аль каликою шла она да перехожею» [17:2].
От смерти нельзя откупиться: ни угощением, ни цветным платьицем, ни
скотинушкой, ни золотой казной безсчётноей».
«Я не ем, не пью в домах да ведь крестьянских.
Мне не надо золотой казны безсчетной,
Не за тем я у Бладыки - света послана:
Я беру да злодей - скорая смерстушка,
Я удалые беру головушки, бурлацкия,
Я не брезгую ведь смерть да душегубица,
Я не нищим ведь есть да не прохожим,
Я не бедным не брезгую убогим...» [17:4].
Смерть человека развертывается в драму, параллельно с природным
угасанием, разрушением всего того, что делал покойный при жизни.
«Красно солнышко в завор да выкатается,
Светел месяц за облако туляется,
Часты звездочки теперь да потухают,
Ясны очушки с белым светом прощаются» [17:210].
Природный мир, как отмечает А.Н. Веселовский, «втянут в вереницу
параллелизмов», человек переносит на природу «своё самоощущение жизни»
[96:101].
«Уныла стоит рощица зеленая,
Все пруточки на деревьях приломилися,
По сырой земле листочки расстилаются,
Шелкова трава во саде развевается,
Все поблекли эти розовы цветочки.
Жупят птички не по-прежнему» [17:189].
Печалится о смерти хозяина «любимая скотинушка»:
«У добрых коней головушки наклонены,
Лошадины очи в землю притуплены,
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Дубовы полозья порастрескались,
Золотая сбруя помидила,
Серебряны подковы пожелезили,
На улёте наш желанной родной дядюшка» [17:125].
Анимистические сопоставления объединяют по сходным признакам субъект и объект (закон тождества); они находят отражение в языке, в
поэтической символике, в двучленном параллелизме, в котором по принципу
сходства сопоставляются природное явление и человеческое состояние.
В

похоронно-поминальных

плачах

отсутствуют

христианские

представления о загробной жизни, об аде и рае. Душа после смерти
отправляется «на родительску на буевку, < .. .> на вечное житье вековечное».
«На иное безвестное живленьице».
«Туды ветрушки не провевают.
Лютое звирье не прорыскивае,
Мала птича не пролетывае».
То в космосе: душа ушла
«За горушки за толкучия,
За облачка да за ходячии,
За часты звезды да подвосточныя» [17:93].
«К красну солнышку < ...> во беседушку,
К светлу месяцу она в приберёгушки» [17:131].

И.А. Федосова - народная заступница

Е.В.

Барсов

отмечает

особый

талант

олонецкой

вопленицы

-

И.А. Федосовой - «истолковательницы чужого горя». Она входит в положение
осиротевшей семьи, думает их думами, переживает их сердечные движения
[60-П].
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По ходу обряда она выступает то в роли «горюши горегорькой» - «сироты
вдовы», то «позяблой сиротиночки» - дочери, оплакивающей мать, то матери,
потерявшей детей, - дочь -

«белую лебедушку», «ткеюшку», «досужу

рукодельницу», «любимую стряпеюшку»; сына - «взрощенное милое дитятко»,
«воспитаньё любимоё».
«Не в моготу пришло горюшко,
Надломило мою силуш ку...
А што диется в ретливом сердечушке,
Кабы знали про то людушки да ведали,
Без огня мое сердечко разгорается» [17:37,43].

«Зла несносная тоска неугасимая,
Все долит мою бесчастную утробушку,
Ноет-ржавеет ретливое сердечушко» [17:63].

«Не знаю, куда прикачнуться сиротинушке горегорькоей» [17:72].

«Тут я грохнулась, горюша, о сыру землю,
Быв как дерево свалило от буйна ветра.
Зла детинная тоска неугасимая» [17:94,99].
Личный жизненный опыт вопленицы проявляется в прекрасном знании
бытовых ситуаций, деталей, в умении включить их в текст причети, что создает
ощущение реальности происходящего.
Со смертью «надежной головушки» «разорился дом, крестьянская вся
жирушка» [17:70]: нету «пахаря на чистых полосушках», «сенокосца на
луговых пожёнках», «рыбовушка на синем < ...> Онегушке» [17:6].
Е.В. Барсов отмечает, что в плачах И.А. Федосовой есть нечто большее,
чем только истолкование семейного горя. Она указывает окружающим на
необходимость поддержки осиротевшей семьи, на нравственный долг перед
членами общества [60:1У].
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Вопросы,

которые

задает

вопленица

«спорядливым суседушкам»

касаются всех, ведь смертушка не выбирает жертву, она «не брезгует < ...> ни
нищим, ни прохожим, ни бедным. Не брезгую убогим. <...> Я беру да злодей скорая смертушка, / я удалые бурлацкия головушки» [17:4].
Федосова заставляет всех задуматься. Беда может придти в каждый дом, в
каждую семью:
Как жить без «надежной головушки»?
Как платить подати казенные?» [17:183].

Кто будет растить «сдовольны эти хлебушки,
Как будет жить вдова «со стадушком со детинным»? [17:1]
Что будет «с сердечными малыми детушками», - ведь «не славны сыновья
живут безотнии, не красны слывут дочери безматерни» [17:171], «безотн

ии

сыны да самовольные» [17:179]. Как «пропитать сиротных малых детушек», спрашивает вопленица у «спорядливых суседушек» - «Будут по миру они да
ведь скитатися, по подоконью они да столыпатися» [17:1] и упрашивает:
«Не откиньте-тко вдову вы бесприютную,
Со обидныма сиротныма детушкам,
Да вы грубым словечком не обидьте-ткось,
Да вы больным ударом не ударьте-ткось. < .. .>
Милостину сотворите-тко
Сиротным бесчастным - малым детушкам.
Вы на добрые дела их научите-ткось» [17:7].
Вся тяжелая «крестьянская роботушка» легла на плечи вдовы. Ей
приходится посылать «малых детушек-недоросточек» на «луговую поженку».
Материнская любовь и жалость борется с крайней нуждой. Она идет их
навестить на «луговую поженку» и видит:
«Спят сердечны малы детушки,
Как зайки под ракитовым под кустиком.
Горностали под малиновым под прутиком»,
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Позабыли «всю крестьянскую работушку» [17:181].
И.А. Федосова, отмечает Е.В. Барсов, размышляет не только о семейной,
но и об общественной жизни северного крестьянства [60:111].
От имени «обчества крестьян да правиславныих» она просит покойного
писаря передать жалобу единственному защитнику - Богу. «Бладыке - свету
истинному» на «судей неправедных», на «мировых посредников», на «властей
страховитыих» - «разорителей крестьян православныих», на их «злокаменно
ретливое сердечушко», «никуда от них, злодеев, не укроешься, < ...> Во конец
они крестьян всех разоряют» [17:292-293]. Крестьянский гнев, антипатия к
чиновникам выливается в проклятье:
«Да ты дай же, Боже Господи,
Чтобы тлен прошел на цветно его платьице,
Как безумьице во буйну во головушку!
Еще дай да, Боже Г осподи,
Ему в дом жену да не умную.
Плодить детей неразумныих!
Слыши, господи, молитвы мои грешный!
Прими, господи, ты слезы детей малыих!» [17:287-288]
Понимая справедливость крестьянских жалоб и бессилие перед «властями
страховитными», И.А. Федосова «Вдруг среди работы, - сообщает Е.В. Барсов,
- < ...> жалобно начинала говорить мне: «Не сошли ты меня, Христа ради, в
чужу дальную сторонушку, не запри ты меня в тюрьму заключевную, не лиши
ты меня родимой сторонушки!» [90:132]
Можно предположить, что эту просьбу И.А.

Федосова высказала

Е.В. Барсову, исполнив «Плач о старосте», «Плач о писаре», «Плач о попе, отце
духовном»,

которые

он

назвал

«политическими»:

«Образцы

таких

политических плачей мы встречаем и в собранной нами завоенной причети»
[97:ХП-ХШ].
Следует заметить, что Е.В. Барсов записывал причитания в очень
сложное и дня России, и особенно для Олонецкой губернии время крестьянской
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реформы 1861 года, дошедшей до Севера в 1866 году и совпавшей, как писали
«Олонецкие губернские ведомости», со «страшным голодом» 1866-1868 годов и
крестьянскими волнениями.
Смысл реформы для северного крестьянства сводился к упорядочению
землепользования, а не к размежеванию помещичьих и крестьянских земель,
как это было в центральных губерниях России. Северные крестьяне были
государственными,

а

не

крепостными,

и

принадлежали

к

разным

государственным ведомствам. Государственные северные крестьяне никогда не
были

в

крепостной

зависимости

от помещика. Они

переселились в

Архангельскую и Олонецкую губернии еще во времена Василия III, Ивана
Грозного из западных (Новгородская, Псковская) и центральных губерний,
уйдя от феодальной зависимости. С.А. Приклонский в книге «Народная жизнь
на Севере» [98] убедительно показывает особенности быта, нравов, «упорство и
героизм» олончан в постоянной борьбе с суровой природой, трудолюбие,
чувство собственного достоинства. Они имели право на самоуправление, вели
хозяйство по своему усмотрению, в их личную жизнь никто не вмешивался, но,
по сути, они были «государственными крепостными», выплачивали тяжелые
подати, принимали на постой солдат, выполняли дорожные работы, посылали
рекрутов и т.д. Крестьяне были лично свободны, но не свободны от
чиновничьего

произвола

(взяточничество).

Они были

приписными

к

Министерству государственных имуществ, а в 1866 году были объединены с
помещичьими крестьянами в ведение мировых и земских учреждений, т.е.
уравнивались в правах, теряя статус государственных.
Что это значило для крестьян Олонецкой губернии? Северные крестьяне
имели

два

типа

землепользования:

постоянную «ниву»,

на

которой

культивировалось трехполье и «пожеги», «подсеки». Постоянная нива не могла
прокормить

семью,

земли

были

малоплодородными,

низкоурожайными.

Подсечное земледелие было очень трудоемким. Вырубался и сжигался участок
леса,

перепахивалась

земля,

пепел,

растения,

корни

превращались

в

органические удобрения, давая два-три года хороший урожай, а потом земля
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теряла силу, необходимо было вырубать и разрабатывать новые участки.
С.А. Приклонский пишет: «Если сравнить мученический труд крестьянина при
разработке подсек с возделыванием постоянных пахотных полей, то последнее
кажется не трудом, а забавою. Отсюда понятно, какая нужда гонит крестьянина
в лес расчищать подсеки» [98:136].
В плачах вдовы по мужу одним из основных становится мотив
беспомощности семьи, оставшейся без хозяина: «Задернели распашисты
полосушки, лесом заросли луговы наши поженки» [17:14-15]; «В чистом во
полюшке / Вырастать да будут лесушки дремучие, / Зарастать будут поля да
хлебородные» [89:108-109].
В указе «О поземельном устройстве

государственных

крестьян»

(24.Х1.1866) за крестьянами северных губерний в качестве постоянных наделов
закрепились

только

обрабатываемые

участки,

ограничивалось

свободное

использование лесных расчисток-пожегов. Правительство мотивировало этот
запрет «борьбой с лесоистреблением».
С.А.

Приклонский,

отстаивая

права

олонецкого

крестьянства,

его

постоянную борьбу «за право быть земледельцами в северных лесах» [98:138],
пишет: «не подсека истощает леса, а лесопромышленники, продающие лес за
границу, за что казна получает огромные барыши. Изгоняя крестьянина земледельца из леса, казна продает лесные участки торговцам леса. В этом и
есть смысл «землеустройства»: «Лесная торговля < ...> и есть то ужасное
преступление, за которым над нами будет тяготеть проклятие потомков»
[98:138].
Уравненные в правах с бывшими крепостными, бывшие государственные
должны были платить одинаковые налоги. Даже спустя десять лет после голода
1868 года положение олонецкого крестьянства не улучшилось. Официальные
свидетельства чиновников, собирающих подати, не скрывая, отмечали в
отчетах: «Плательщики просили у них милостыню - копейку или кусок хлеба «Ради Христа» [98:139].
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Разоренные реформой, недородами, податями, крестьяне бежали в город,
на юг, в Сибирь, направляли ходоков к царю: «Кабы ведали цари да со
царицами / Кабы знали все купцы да ведь Московский / Про безсчастную бы
жизни нашу крестьянскую!» [17:293].
И.А. Федосова была наделена тонким социальным чутьем на уровне
обыденного сознания,

не свободного от монархических

и религиозных

иллюзий. Она выражала точку зрения обездоленного олонецкого крестьянства,
выполняя роль народной заступницы.
К.В. Чистов обратил внимание на многоточия в текстах многих плачей.
Особый интерес вызывают точки среди стихотворных строк в «Плаче о
старосте». В предисловии ко второму тому Е.В. Барсов цитирует строки,
связанные с прославлением и воспоминанием о Великом Новгороде бывших
новгородцев, которые «придались в подсиверну сторонушку / На званы острова
эты Кижскии, / Во славное во обчество во Толвую» [99:56]. К.В. Чистов назвал
пропущенный отрывок «Плачем о разорении Новгорода» [87:85] и включил его
в «Плач о старосте» вместо точек после слов «Без Исусовой молитвы
намолимся» [99:56-57]. Через год после выхода первого тома «Причитаний
Северного края», в 1873 году, в статье «Об олонецком песнотворчестве»
Е.В. Барсов процитировал 58 строк, не включенных им в текст первого издания,
трижды сославшись в статье: «Из Плача о старосте», «там же», из «Плача о
старосте»; «оттуда же» [87:85-86].
Почему Е.В. Барсов не включил этот фрагмент в основной текст «Плача о
старосте», сказать трудно: возможно, он внял просьбе вопленицы, возможно, по
цензурным соображениям.
Это текст «о досюльных» новгородских временах и разорении славного
Новгорода - история о восприятии, памяти и изложении И.А. Федосовой:
«Были людушки тогды да нештукавыи,
Нештукавые они были - запростейнии,
Когда судьи в ту пору не молодые,
Пожиты да мужики были почтенные,
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Настойсливы оны да правосудливы...»
И.А.

Федосова

говорит

о

своих

современниках,

вспоминающих

«прежнюю родимую нашу сторону < ...> ,
Когда Новгород ведь был не разореной,
И ко суду были крестьяне не приведены < ...>
Буде што да в прежни времена случалося,
Соберутся три крестьянина хоть стоющих Промеж ду-другом оны да рассоветуют,
Как спасти да человека-то помиловать.
По суду ли-то теперечко по Божьему,
По этым ли законам праведливым».
Прошло это славное время.
«Наступили басурманы привеливкие,
Разорили они славный Новгород!»
«О досюльных законах обстоятельных,
О досюльноем житье новгородском».
Старики рассказывают «малым недоросточкам», славному прошлому
противопоставляя современную жизнь:
«Скрозекозные судьи да присылаются, < ...>
Будут земские все избы испрожнятися < .. .>
Вси изменятся пустыни богомольные,
Разорятся все часовенки спасенные...»
В этом отрывке есть одна очень интересная строчка, которая звучит
весьма недвусмысленно:
«Кругом около ребята обсталпилися,
Как на этих стариков да оглядилися,
Ихних речей недоростки приослухались,
Кои умны недоросточки, приметные,
Они эти слова тут принимали <.. .>
Тут вспомнят-то ведь малы недоросточки:
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«Теперь-нонь да времена-то те сбываются,
Как у старых стариков было рассказано» [99:56-57].
По-видимому,

в

этом

обращении

к

«недоросточкам»

помнить

о

Новгородском времени усматривался призыв к неповиновению «властям
страховитым», «мировым посредникам», «законам», но следует согласиться с
В.Г. Базановым: хотя «причеть и протестует, но протестует пассивно» [100:96].
Плачи И.А. Федосовой -

обобщение всей многовековой традиции

похоронно-поминальной причети, неизменной в своей основе. Специфика
работы собирателя с вопленицей позволили восстановить весь набор мотивов,
входящих в состав этого жанра.
И.А.

Федосова не создавала новых мотивов, а пользовалась тем

коллективным запасом, хранившимся в её памяти, но при общем тематическом
сходстве, в разработке деталей её плачи индивидуальны, как результат
творческого акта. При этом нельзя не отметить артистичность её натуры,
уменье входить в роль и менять ролевое поведение в зависимости от ситуации,
что удается далеко не каждой вопленице.
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Последователи Е.В. Барсова

Тридцать лет спустя, после Е.В. Барсова, по Выговскому краю Олонецкой
губернии ходил М.М. Пришвин. У него не было специальных научных целей,
но он записал много интересного, поместил свои наблюдения в очерке с
поэтическим

названием -

«В Краю непуганых птиц»

[101:41-181]. Он

находился под сильным впечатлением от книги Е.В. Барсова «Причитания
Северного края». В очерке он цитировал фрагменты из плачей И.А. Федосовой.
Он встретил двух воплениц, записал от них несколько плачей. Вопленица
Степанида Максимовна «обнажала свое горе искренне, просто и красиво,
«вопела» и «вопела», тоскливое чувство вызывала маленькая пауза в каждом
стихе. Спев несколько слов, вопленица останавливалась, всхлипывала и
продолжала» [101:77-78].
«Плакальщица бабушка Устинья», узнав, что М.М. Пришвин записывал
«воп» от Степаниды Максимовны, известной по всему Выгозеру, ревниво
заметила: «Она тебе мужнин воп сказывала? По мужу-то легко брюхо валить.
Она повопела бы по детям да по родителям» [101:89].
Пришвин пишет о манере «вопеть» бабки Устиньи: «Всякую причеть она
передавала мне просто и равнодушно: и по мужу, и по родителям, и по хорошей
свекрови, и по плохой, но когда стала вопеть по сыну, расплакалась» [101:89].
«Она по нем восемь лет вопела» [101:89], - пояснила Степанида
Максимовна. О себе она добавила: «Сама я от своего горя научилась. Пошло
мне обидно, поколотно, несдачно. Вот и научилась [101:79]. В ответ на реплику
Устиньи спокойно ответила: «Всякие жены есть. Хоть по мужу порато
повопишь, а по деточкам по желанию... Родна матушка плачет до гробовой
доски, до могилушки...» [101:89].
М.М. Пришвин подметил одну особенность: уменье причитать на Севере
было

профессией,

между

вопленицами

соперничество и своеобразная «специализация».
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существовало,

по-видимому,

В

20-е

года

XX

века

появились

записи

похоронно-поминальных

причитаний из Костромской [102] губернии и из Сибири [18].
В.И.

Смирнов

записывал

общераспространенную

причеть,

от

обыкновенных, рядовых плакальщиц. Он писал: «Костромские похоронные
причитания

< ...>

в

большинстве

случаев

гораздо

беднее

по

своему

содержанию, являлись как бы отрывками, сравнительно с теми разнообразными
и полными образцами, которые были собраны и изданы Е.Барсовым в 70-80-х
годах прошлого столетия» [102:55].
В.И. Смирнов в 20-е годы в Костромском крае еще наблюдал массовость
причети: «Плачут и воют с причитаниями все зараз и всякая на свой лад»
[102:55].
В

эти

же

годы

записывает

причитания

в

Сибири,

на

Лене,

М.К. Азадовский. Его наблюдения совпадают с утверждением В.И. Смирнова
об активном бытовании причети. Но в отличие от Е.В. Барсова им не удалось
записать целого цикла причитаний, чтобы сложилось полное представление о
разновидности причети.
М.К. Азадовский
причети,

особенности

предложил
работы

с

учитывать региональную специфику
информаторами,

своеобразие

местного

поэтического стиля и местных поэтических школ. Он считал, что в отличие от
заонежских, ленские причитания просто другие. Причитания И.А. Федосовой,
собранные в одной книге, представляют не отдельный фрагмент обряда, а
целостный поэтический текст -

трагический рассказ, в котором живут

одновременно несколько персонажей.
Все другие записи причитаний - фрагменты, относящиеся к отдельным
частям обряда. Но прав М.К. Азадовский: у отдельных воплениц можно
выявить «личный почин» (А.Н. Веселовский) - индивидуальное использование
традиционного материала.
В Заонежье индивидуальной манерой причитать отличалась Наталья
Степановна Богданова [1855-1937], Анна М ихайловна Пашкова [1866-1948]. От
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них было записано по пять плачей [99:219-246,249-278]. Это достойные
продолжательницы традиции И.А. Федосовой.
М.К. Азадовский (работа которого «Ленские причитания» (1922 год), не
утратившая до сих пор своего научного значения) развивает понятие «личный
почин». Он считает, что он может выражаться по-разному, и не обязательно
сводится к созданию новых художественных ценностей. Но, даже используя
«консервативные возможности» - мотивные формулы, общие места, оперируя
готовым материалом, вопленица может создать «своеобразную и оригинальную
комбинацию элементов» [18:135]. Пример:
«Полетело моё дитятко
За горы оно высокия,
За леса оно темныя,
За дубравушки зеленыя,
За реки за быстрыя,
За моря за сяняя,
На чужую стороночку»
(18: Ленские причитания, 1922, № 10).
Другой

вариант

личного

почина

связан

с

индивидуальным

использованием художественного материала. Азадовский приводит отрывки из
«Плача о сыне» казачки П.А. Шестаковой. Он в какой-то мере напоминает
плачи И.А. Федосовой включением воспоминания, каким сын был в детстве:
«славненьким»,

«говорливеньким»,

«забавненьким»,

«пакосливеньким».

Последняя характеристика поясняется бытовым эпизодом: «Уж как курочка
снесет яичечко, / Уж ты вытащишь это яичечко» - «Уж бей бы ты яичечки < ...>
Уж не унимала бы тебя, родимо дитятко» [18:136]. Кроме того в этом плаче
много метафорических замен - обращений ласкательного типа.
Мать печалится о несбывшихся надеждах: «Уж я думала, ты будешь мне
заменочка...», «покликаночка», «порастушечка», «посылачка», «помочушка»
[18:136].
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Другой пример индивидуального использования традиционных формул превращение вопроса обычного, трафаретного, в диалог с умершим:
«Куда же ты снарядилася?»
Ответ:
«По дороженьке по проеззею,
По дубровушке по зеленаю,
Во матушку во сыру землю,
Ко сокольнику родиму батюшку» [18:№ 24].
В этом же плаче оплакиваемая, обращаясь к провожающим её, сообщает:
«Красно солнышко закатоетца,
Меня-то в сыру землю спушшают,
Сырой-то землей загребают» [18:№ 24].
В приведенных примерах отчетливо проявляются элементы игры.
В сибирской причети преобладает тема «личного горя, личной нужды,
личной сиротской участи» [18:151], основанная на разработке и детализации
трех мотивов: упрека - жалобы, сиротства, ожидания возвращения умершего.
В начале XX века собиратели отмечают сохранность обряда (действия) и
угасания причети. Информатор из Устюженского уезда сообщает: «Плакать
голосом» начинают стыдиться <.. .> Утратился и самый интерес к причети как к
виду поэтического < ...> Нынешний плач голосом почти всегда бессвязен < ...>
Одно только ритмическое завывание

< ...> это только внешняя форма < ...>

Полную картину восстановить уже теперь невозможно» [103:71].
К северной традиции примыкают вологодские причитания по умершим.
Шестьдесят плачей записаны в 1967-1976 годах в Междуречьи Сухоны и Юга и
верховьев Кокшеньги (восточная часть Вологодской области), опубликованных
языковедом Бориславой Борисовной Ефименковой в книге «Севернорусская
причеть» [93:89-170]. Она называет
вологодскими

вопленицами.

В

характерные приемы

вологодских

плачах

выражения горя
нет

рассказа

об

обстоятельствах смерти: «Да ведь все больше ревешь о своем горе. И о
покойнике

когда

ревешь,

все

больше
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о

себе»,

-

ответила

одна

из

исполнительниц плача Б.Б. Ефименковой1 [93:15]. В этом регионе по умершим
причитают родственницы, женщины, специалисток-плакальщиц нет, поскольку
причитать умеют почти все < ...> . Здесь существует четкое разграничение:
мастерица похоронного плача не пойдет вести свадьбу, и наоборот2» свадебная «причитальщица» не станет причитать по покойнику [93:15].
Похоронный обряд соответствует общерусскому, голошения приурочены
к отдельным его этапам и соотносятся с причетью надгробной, надмогильной,
поминальной. Информативная сторона плачей, их содержание традиционно.
Повторяются

мотивы:

оповещения,

вопрошения-укора,

наказы,

описание

«домовища», сиротской доли, заклинания природы, призывы к покойному
встать. Поминальные плачи имеют устойчивую однотипную композицию:
приглашение в дом, встреча покойного, угощение, сетование («полны чашки
простоены, сухи ложки

пролежены»), прощание с покойным, проводы.

Причитают при посещении могилы в календарные коллективные поминки и в
тяжелые минуты жизни.
В чем специфика севернорусской (вологодской) причети?
Вологодские голошения трудно сравнивать с эпическими

плачами

И.А. Федосовой. Обряд и примыкающие к нему плачи - реконструкция из
сохранившихся мотивов, записанных и не от одной вопленицы, и не в одном
месте.

В

основном

обряд

отличается

канонизированной

композицией и традиционными общерусскими
Появление новых мотивов, «новых понятий»

традиционной

поэтическими приемами.
связано с импровизацией и

местными особенностями плачей. Например, сколачивание «домовища» гроба. «Горенка новая» в отличие от олонецкой совсем другая:
«Ой, да тебе сделали горницю,
1 Этот ответ женщины XX века почти дословно повторяет комментарий
аэда, античного певца плача. Над телом Патрокла рыдает Брисеида: «И плакали
женщины с нею, / С виду о мертвом, а правду - о собственном каждая горе»
(Илиада, XIX, - с.ЗО 1-302)
2 «Причитальницами» (Кокшеньга, Уфтюга), «причитальщицами»
(Сухона),
«причетанщицами»
(Юг),
«плакушами»
(Старая
Тотьма),
«плакушами» (Юза) - здесь называют ведущих свадьбу [93:15}.
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Ой, да темную безстекольную!» [93:№ 28]

«Без дверей, без окошечек,
Без брусовых-то лавочек,
Без текучего желобу!» [99:№ 149]
Голошения достигают кульминации при выносе гроба и прощания с
умершим. Покойника упрекают, просят «вздымить» брови, «взвести» очи,
посмотреть, как о нем горюют:
«Ой, как стоит-то высок терем,
Ой, как пустая пустынюшка,
Ой, как темница-то темная
Ой, темная, невеселая» [93:№ 4].

«Как они убиваются,
Круг тебя да потаются!»
Объясняются, если кто-то отсутствует, почему:
На чужой сторонушке оказался «сердешный дитятко», он не может «со
чужой сторонушки прилететь, проститься «со родимой со матушкой»:
«Ой, да наростить бы крылушка!»
«Ой, далека путь-дороженька,
Ой, не идут-то машинушки,
Ой, не летят самолетики!» [93:№ 4]
Вариант:
«О-ё-ей, ведь без тебя, наша бабушка,
О-ё-ей, ведь опустеет высок терем,
О-ё-ей, ведь опустеют все горенки,
О-ё-ей, все забусиют окошечки!» [93:№ 44]
Мотив прощания развивается в рассказ, в котором просматриваются
локальные особенности:
«Ой, что пошла-то ведь мамушка,
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Ой, по частой мелкой лисёнке,
Ой, во ограду широкую,
Ой, на большую дороженьку,
Ой, по деревне Калинино. <.. .>
Ой, все леса те ведь темные,
Ой, и поля то ведь чистыё!
Ой, прощай, милая родина,
Ой, все дружки и товарищи,
Ой, все любые подруженьки,
Ой, все родныё и милыё,
Ой, да на веки на вешныё!» [93:№5]

«Ты прощайся-ко, мамушка,
Со полями работными,
Со сенокосом-то тарногским!»
Мотив прощания, мотив дороги, получает в вологодских кокшеньгских
причитаниях современное звучание как прощание с любыми знакомыми
местами, а не как «забывание» пути, чтобы покойник не смог найти дорогу в
свой дом. «Через поле везём - с полем прощаемся, через реку - с рекой, через
мост —с мостом», - пояснили информаторы [93:18].
Эмоциональную
Б.Б. Ефименковой

атмосферу

передает

обряда

фиксация

и

причитаний

собирательницей

в

записи

экстатического

состояния воплениц через напев, особенности его интонирования, словесные
формулы, жесты (хлестанье). Важнейшей традицией плача, - подчеркивает
Б.Б. Ефименкова, - является традиция напева < ...> . Устойчивые формы
координации напева и текста — на уровне ритма, - усваиваются в народной
практике как непременные признаки самого жанра» [93:32-33]. В сознании
воплениц живут не только мотивы и общие места, «но и традиционные
стиховые ритмы плачей, воплощенные в напеве» [93:33].
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Б.Б.

Ефименкова

реконструировала

похоронно-поминальный

обряд

Северного региона в его локальных традициях. В нем сохраняются мотивы,
известные

и

по

общерусский
свойственна

олонецким,

вариант.
и

по

сибирским

Импровизационная

одаренным,

функционального

и

и

рядовым

содержания

плачам,

манера

составляющие

похоронного

вопленицам.

исполнительница

При

плача

плача

сохранении
использует

традиционные мотивы по своему усмотрению. Известный мотив поисков
умершего

обычно

завершает

надмогильный

цикл.

Клавдия

Кирилловна

Силинская (Кокшеньга, д.Тиуновская, Шебенькского с/с) включает этот мотив
в поминальный цикл.
Дочь ищет умершую матушку в высоком тереме, в светлой светлице, в
столовой горнице, в соборной церкви, и, наконец, на кладбище:
«Я дошла жо, горю .. .о х .. .шиця, да
На светлоё-то б у .. .о х .. .ево по
По крутым старым м оги...о х ...лушкам. Дак
Я дошла жо, горю .. ..о х .. .шиця, до
Свежиё-то м оги.. .о х .. .лушки-то...»
Далее следует традиционная просьба к стихиям:
«Расшатись, мать сы ра...о х .. .земля, да
Расколись, гробова.. .о х .. .доска, да
На чатьци, чести.. .ох .. .ночки, на
На мелкие полови... о х .. .ночки! Дак
Дуньте, виньте, буйны .. .о х .. .ветры, да
Со восточную сто .. .о х .. .рону! Дак
Сдуньте, сдвиньте, буйны ...о х .. .ветры, да
Со родимые м а .. .о х .. .мушки, дак
Со лица-то бум а.. .о х .. .жного, да
Тонько полотё....ох....ны ш ко! Д ак...»
Последний

традиционный

эпизод

возвращения покойной:
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подчеркивает

невозможность

«Глупа, глупая д е....о х ... вица, да
Глупа, нерозу... ох... мная! Да
У людей не спроси...ох...лося, да
Сама не уогода...ох...ласе: да
По зиме-то студё... ох... ною, да
Не цветут-то цвето...о х .. .чики, да
С того свету б е.. .о х .. .лого, да
Не выходят-то выходцы» [93 :№ 52].
Записи

Б.Б.

Ефименковой

уникальны

фиксацией

манеры

плача,

придающей большую выразительность благодаря выкрикиванию слов сквозь
рыдания,

речевые

возгласы,

разрыву

слов

всхлипываниями.

Все

это

драматизирует ситуацию, не позволяет ослабить напряжение присутствующим.
В вологодских причитаниях - отмечает собирательница - большую роль играет
интонирование плача. Это обязательный признак, определяющий грань между
его жанровыми разновидностями. «По покойнику тянем долее, жалостнее.
Свадьбу-то нарочно причитаем без слез. Рекрута - весело, как на свадьбе», сообщает

информаторша.

«Светлый»,

«веселый»

голос

в

народной

терминологии соответствует более высокому, тонкому. «Покойника - того
толще причитают, чем рекрута» [93:83].
Охнюшки, как я горюшица го...ох...рькая, да
Я кокушиця се... ох... рая - как
Дожила я, горю ... ох... штця, до
Светлого воскрисе... ох... ньиця, да
Я ждала, дож ида...ох...ласе да
От родимые м а.. .о х .. .мушки да
Я побуду ту р а .. .о х .. .нняго, да
Я посылу ту ско...ох...рого! Д ак....
Собирательница приводит пример обучения молодой женщины искусству
передавать внутреннее волнение: «Ты вот поёшь все время, а ведь надо
вставлять иногда приговоры: «Ой, ты, мама, ой! - вот так!» И она показала
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очень выразительно в жесте, в мгновенном четком движении - всплеске рук, в
наклоне корпуса, как бы согнувшегося под тяжестью горя:
«Ой, ты здорова, ты мамушка,
Ой, ты здорова, родимая,
Ой, да давно не видалися,
Ой, шибко я стасковалася!
(говорком: Ой, ты, мама, ой!., рыдание)
Распрямившись, она полным дыханьем взяла первый кульминационный
звук повторяемой мелодии:
«Ой, уж ты стань-ко по-старому,
Слово молвь по по-прежнему!» [93:82]
Приговоры выкрикивают в ритме напева сквозь рыдания:
«Ой, свеча неугасимая!
Ой, горела да растаяла,
Ой, жалела да оставила,
Ой, да меня, горе-горькую!»
Окружающие пробуют остановить «ревунью»:
«Будет, отдохни, тяжело! Наревелась, будет»,
но она продолжает выкрикивать сквозь слезы:
«Ой, не стювайтё, подруженьки,
Ой, не стювайте жо, милыё!
Ой, не стювайтё, а заставляй-котё!
Говорком: ...О й, мама...
...О й, мама, ты родимая, матушка!» [93:1]
«Плач начинается с сильного высокого звука, сразу привлекающего
внимание

возгласа

(«Ой!»,

«Ой,

тошнехонько!»)

речитативный говорок, ритмически учащенный

и

переходящего

и взволнованный.

в

Затем

следует концовка, спад напряжения, договаривание, вздохи, всхлипывания - и
новый возглас открывает повторение напева» [93:82].
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Заключение
Погребально-поминальная обрядность существует в традициях народов
всего мира как составная часть культуры.
Как научная проблема в полном объеме она исследована недостаточно.
Чаще всего описывается или текст-действие (акциональный код) или текстслово

(вербальный

код).

В

основе

обряда

лежит

универсальная

идея

переходности (Арнольд ванн Геннеп), что позволяет применять сравнительно
типологическую методику исследования, привлекая разнообразные по своему
характеру источники.
Многие реликтовые формы-архетипы

обнаруживают поразительную

устойчивость в формах обрядности позднего времени, но при переходе в новый
социум

корректируют содержание ритуала, внедряя новые этические и

социальные

нормы.

Функциональная

однозначность

ритуала

сохраняет

целостность коллектива, сплачивает социум.
«Словесная часть ритуала - плачи» [104:30] являются его комментарием,
переводят ритуальный смысл на эмоциональный язык, являются «словесной
интерпретацией ритуала» [104:28].
В работе широко привлекаются этнографические источники, показан
процесс их перекодировки в фольклорный текст.
Тема, заявленная в работе, необъятна.
Мы

не

затронули

анализом

поэтическую

систему,

взаимосвязь

причитаний с эпосом, лирикой, драмой (игровым компонентом обряда), не
рассматривали современную похоронно-поминальную обрядность и ряд других
вопросов.
Хочется

думать,

что

любознательному

читателю

этнографические,

фольклорные, исторические сведения будут полезны и интересны.
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