
305

О. Г. Баранова

Погребальная обрядность

Особое место похоронно-поминальных обычаев в традици-
онной народной культуре обусловлено тем, что соблюдение 

определенных ритуальных действий было не только «знаком 
уважения к человеку, ушедшему из жизни», определением «су-
деб души в загробном мире», но и больше того ограждением себя 
от возможных бедствий, если обрядовый комплекс будет выпол-
нен неверно1. Важные элементы погребального обряда, в основе 
которого лежит христианский похоронный ритуал, впитавший 
в себя древние дохристианские традиции, прочно сохранялись 
в народном сознании даже при утрате смысла некоторых из 
них, причем их бережно передавали из поколения в поколения 
и тщательно соблюдали не только пожилые, но и молодые люди 
вплоть до настоящего времени. Поэтому заключительные об-
ряды жизненного цикла в наименьшей степени затронуты вре-
менными изменениями.

Южноуральская похоронно-поминальная обрядность, сохра-
нявшаяся среди казачества, крестьян-переселенцев и горноза-
водского населения, имела некоторые локальные отличия, которые 
не носили принципиального характера, в основном отражая 
общерусские черты. Определенное влияние на формирование 
погребального ритуала оказало переселение старообрядцев, что 
наложило значительный отпечаток на традиционную культуру 
данного региона.

Немногочисленные сведения о похоронно-поминальных обрядах 
русского населения Южного Урала встречаются в краеведческих 
изданиях, периодической печати и архивных материалах, но их 
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разнородность и отрывочность не дает полной картины. Основным 
источником для написания данного раздела послужили полевые 
материалы, собранные авторами в 2002–2011 гг. в Оренбургской 
и Челябинской областях2. Кроме опросов информантов (информа-
ция по похоронно-поминальной обрядности собиралась по анкете 
И. А. Кремлевой3), использовались личные наблюдения и фото-
графии, выполненные во время экспедиций.

Похоронно-поминальные обряды, как и другие обряды жиз-
ненного цикла, имеют характер переходных ритуалов, так как 
«во время их проведения совершается символический переход 
человека из одного статуса в другой»4, при этом человек становится 
наиболее беззащитен перед потусторонними силами. В их основе 
лежат представления о душе, о ее существовании «на том свете», 
в загробном мире после смерти человека. В этнолингвистическом 
словаре «Славянские древности» душа определена как «бессмерт-
ная субстанция жизни, заключенная в теле человека и покида-
ющая его в момент смерти»5.

Представления о душе
Большинство людей не подвергают сомнению, что душа суще-

ствует у каждого человека: «Без души человека такого не бывает. 
У всех душа должна быть и есть»6. При этом считается, что душа 
женщины мягче и чище, «не такая оскверненная», как душа 
мужчины, а детская — не окрепшая и со временем изменяется, 
«становится крепче и старше»7. Наличие души не отрицается 
и у животных: «Только у них язык немой. <…> Козявка живая — 
у каждого свое сердце есть и всё живое. Его же Господь создал 
и всем водворил душу, чтоб жила она»8. По верованиям людей, 
животные имеют чувства лучше, чем у человека, ведь «корова 
никогда не бросит своего теленка, а курица цыпленка»9, а чув-
ства — и есть душа.

Наиболее распространены представления о невидимости души, 
о ее неосязаемости, о невозможности воплотить ее в какие-то 
зрительные образы: душа человеческая — это воздух, который 
вышел из человека, и витает, а если вдохнуть этот воздух, то ро-
ждается двойник умершего (с. Рассыпное Илекского р-на). Но 
встречались и другие мнения о том, что душа имеет облик умер-
шего человека, только она легкая (с. Дедуровка Оренбургского 
р-на) или вид куриного яйца, вышедшего изо рта человека после 
смерти (с. Ратчино Шарлыкского р-на)10. Кроме того, души умерших 
видятся звездами на небе (с. Нижний Уфалей Верхнеуфалейского 
р-на)11.
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Часто подчеркивается нематериальность души, ее связь с ду-
ховным миром, душу представляют в виде святого духа, сошедшего 
на людей, или состояния святости.

Появление души связывают с рождением человека. По неко-
торым верованиям, душа есть уже при зачатии ребенка; в других 
случаях, она влетает к только что рожденным детям и является 
душой умершего человека (с. Крестовка Илекского р-на)12.

Представление о смерти
Исчезновение души связывают с физической смертью человека. 

Смерть представляется в общепринятом образе женщины в белом 
платье или старухи с косой. Единичное сообщение о смерти, как 
о горькой чаше, которую дает выпить человеку грозный ангел-
смерть («Вот, когда человек умирает и поморщится — вот, говорят, 
он [ангел], эту горькую чашу преподносит — смерть»), — было за-
писано в Сакмарском районе13. Считалось, что можно увидеть 
свою смерть во сне, если ложась спать в Николин день (6/19 дека-
бря), загадать об этом (с. Каратабан Еткульского р-на)14. Обычно 
человек чувствовал, что умирает, часто ему перед смертью виделись 
его умершие родственники, например, мать или муж. Но при этом 
отмечалось, что о времени смерти никто не знает заранее, поэтому 
каждый день надо думать о ней и готовиться к ее приходу духовно, 
тогда душа будет спокойна и умиротворенно уйдет в другой мир. 
Духовная подготовка к смерти выражалась в мысли о переходе 
в вечную жизнь, в том, что переход будет легким, если любить 
людей, и особенно детей, делиться с людьми по необходимости 
даже последним, что у тебя есть15. По представлениям людей, 
смерть нельзя предотвратить, она появляется неожиданно — 
«Смерть не за горами, а за плечами», «Кому суждено умереть, тот 
всё равно умрет», «Доживает свою десятину и умирает», «Отжил 
человек и всё, наступает смерть». Особо подчеркивалась неизбеж-
ность смерти: «Ни князь, ни барин, никто не откупится. Все умрут, 
здесь все равны»16. Серьезное внимание обращали на приметы, 
предвещающие смерть: разбитое зеркало, треск оконной рамы; 
поведение домашних животных и птиц — кошка сидит на пороге, 
курица петухом запоет, собака завоет, птица стукнется в окно или 
залетит в дом. Различные сновидения: если во сне зуб выпадет 
с кровью — родной умрет, если без крови — чужой; покойники 
зовут с собой или целуют; яблони и сливы, мухи, лодка (гроб), 
поезд — все это сны, предвещающие смерть. Умирающий человек 
начинал смотреть на ногти, так как, по народным представлениям, 
смерть приходит и «начинает по суставам пилить» (Илекский р-н); 
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видел во сне или наяву умерших родственников или знакомых, 
что тоже говорило о приближении смерти.

Причиной смерти чаще всего называли старость или болезнь, 
реже указывали на смерть, посланную за грехи. Общепринятое 
мнение, что легкая и безболезненная смерть или смерть во сне 
предначертана безгрешному человеку, который много молился 
и совершал хорошие дела в течение всей жизни, и поэтому его 
душа попадет в рай, а трудная и мучительная смерть ждет греш-
ника, которому не избежать ада, — подтверждают слова духовного 
стиха:

Слава Богу за всё, Слава Богу за всё,
Слава Богу за скорбь и за радость.
Если ты заболел, занемог тяжело,
И не можешь с постели подняться,
Значит так нам дано, по грехам нам дано.
Надо верить, любить и смиряться. 
  (п. Краснинский Верхнеуральского р-на)17

Но были другие варианты: кто больше мучается и болеет, тот 
безгрешный человек, так как он уже на этом свете все грехи ис-
пытал, а внезапную смерть «Господь посылает грешникам», и они 
будут за свои грехи отвечать «на том свете» (Илекский и Орен-
бургский р-ны). Души детей и молодых девушек сразу попадают 
в рай, как безгрешные. Если человек умирал не своей смертью, 
то говорили, что сатана взял, а около жившего праведно и умер-
шего своей смертью — ангел стоит.

Повсеместно считалось, что тяжело умирают колдуны и зна-
харки, которые не передали своего «ремесла» перед смертью. Чтобы 
облегчить им наступление смерти, вынимали «потолочину» — 
балку из потолка (с. Каратабан Еткульского р-на).

Представления о загробном мире или «том свете»
Считалось, что после смерти человека душа все слышит, все 

знает, она сорок дней находится в доме или около него и только 
потом улетает; для души ставят на божнице воду в стакане, ко-
торую она «выпивает», и кладут хлеб. С другой стороны, душа 
после смерти проходит «по мытарствам на том свете» (когда душу 
ведут на суд, то за нее борются «ангелы и сатаны»18) — душе по-
казывают грехи умершего и как выглядит рай и ад, что выражается 
в словах духовного стиха:

Уж вы, голуби, уж вы сизые, сизокрылые,
Вы куда летали, чего там видели.
Уж мы видели, уж мы слышили,
Как душенька с телом-то расставалася.
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Повели-то душеньку на Сионску гору,
Оставили душеньку на Сионской горе.
Поглянула душенька во правую сторону;
Увидала душенька: рай пресветлый стоит.
Как во етим-то раю стоит дерево царское,
А на етом дереве сидят птички райские,
Они песенки поют серафимские,
Серафимские, херувимские.
Поглянула душенька во левыю сторону,
А во левой стороне — мука вечная,
Мука вечная да бесконечная,
Там угли-то горят горючие,
Там котлы-то кипят кипучие.
Уж вы, голуби, уж вы сизые,
Вы куда летали, чего там видели.
Уж мы видели, уж мы слышили,
Как душенька с телом-то раставалася,
Расставалыся — распрощалыся. 
  (с. Гребени, Сакмарский р-н)19

Представления о «том свете» или загробном мире тесно пере-
плетены с многочисленными сообщениями об обмирании — на-
родном названии летаргического сна, который понимается как 
временная смерть, когда душа спящего человека «видит тот свет». 
И хотя считается, что говорить об этом нельзя, рассказы о «посе-
щении того света» передаются друг другу подробно и охотно. «Тот 
свет» расположен на девятом небе, «сила какая-то», «вечная жизнь»; 
в раю много зелени и цветов, хорошо дышится, «домики там все 
одинаковые, и все как жар горят». Современное описание рая 
соотносится с представлениями о нем в XIX в. Так, «В очерках 
быта уральских казаков» читаем: «И сквозь решетку видела не-
изреченной красоты сад зеленый, и весь-то он из благоухания, 
и весь-то он из цветочков, и весь-то он из виноградных и ягодных 
кусточков, и весь-то он из финиковых и кипарисных деревцев, 
и весь-то он искрещен ручейками с ключевой водицей, и через 
каждый-то ручеек перекинут с золотыми перилами мосточек; одно 
слово — рай…»20 На «том свете» живут, как и на этом, много рабо-
тают. Там лучше живется тем людям, которые молились и ходили 
в церковь, не причиняли зла, делали много добрых дел для других 
людей в земной жизни («Давайте милостыньку, что ни есть самое 
лучшее, это вы ни куда-то кому-то, это вы для себя делаете»), 
о которых молятся и часто поминают родственники и односель-
чане. К переходу «на тот свет» надо готовиться всю жизнь, то есть 
не совершать недобрых дел, молиться Богу, просить у Господа 
прощения за неправедные дела: «Придет время, умирать придется. 
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Богу молись, не делай зла <…> А будешь молиться, добрее будешь, 
и тебе добро сочтется»21.

Представления о Страшном Суде
Вера в загробную жизнь была связана в народных представ-

лениях с темой Страшного Суда, когда «мертвые восстанут ото 
сна» («Суд Господний придет, протечет река огненная с востока 
на запад, встанут, говорят, и живые, и мертвые») и все будут одного 
возраста с Иисусом Христом. Произойдет новый суд Бога над че-
ловеком, будут пересмотрены его земные грехи. «Господь определит 
душу» — достоинства и грехи человека «взвесят на чашах весов»: 
если перевесит добро, то душа отправляется в рай, а если грехи, 
то — в ад22. В духовных стихах религиозно-нравственного, поу-
чительного содержания, широко бытующих на Южном Урале, 
таких как: «Ох, какой ты слабый, стоишь на пути»; «Два ангела»; 
«Когда сердце от боли страдает, и к Богу уста не поют»; «Умоляю 
вас на всяк день и час»; «Настанет час, грозный в час Страшного 
суда»; «Измученный, истерзанный, стою я пред тобой»; «Долго 
спал во тьме греховной»; «Слава Богу, за все»; «Проходят по городу 
вести»; «Душа моя злобой покрыта, уста издают клевету»; «Лучше 
плавать в корабле нам, чем с волнами биться» и др., — мы видим 
народное понимание Страшного суда:

Грехами опутана, а сердце как камень,
И хочется плакать, а слез что-то нет.
О, какая я предстану — великая грешница,
На Страшный Суд Божий, какой дам ответ.
Царица Небесная, Царица Небесная,
Свой взор материнский ко мне обрати,
Умоли Сына, Христа Вседержителя,
На Страшном Суде Ты меня защити.
  (с. Шемаха, Нязепетровский р-н)23

К представлениям о «том свете» и его связи с этим миром от-
носятся и записанные рассказы о сновидениях, в которых умершие 
о чем-либо просили живых, чаще всего, это были просьбы о пере-
даче одежды или еды умершему, о выполнении какого-либо дела, 
не сделанного покойным. Такие «просьбы» старались выполнять 
неукоснительно, веря, что иначе случится несчастье в семье или 
в деревне. Одежду или другие вещи передавали «со следующим 
покойником», то есть клали эти предметы ему в гроб. Иногда 
умерший человек во сне даже называл человека, с которым надо 
переслать необходимое, таким образом, предсказывая ближайшую 
смерть названного, что, по словам информаторов, всегда сбывалось. 
Второй способ переслать просимые предметы заключался в пере-
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даче этих вещей другим людям («Подать кому-то — это значит, 
к покойнику пойдет»). Если покойник во сне просил еды, то нужно 
было обязательно устроить по нему хорошие поминки.

Широко распространены рассказы о «приходе» наяву или во 
сне умерших к живым (когда последние сильно тоскуют о покой-
нике) в виде видений или нечистой силы («огненного шара», 
«огненного змея»). Боролись с подобными явлениями по-разному: 
умывались святой водой, читали молитвы (чаще всего, исполь-
зовалась молитва «Огради, Господи, Животворящим Крестом 
Своим»), рисовали кресты на окнах и дверях или перекрещивали 
их, втыкали растение «косички», защищающее от нечистой силы, 
рядом с оконными и дверными проемами, открывали дверцу 
в подпол, заставляли до восхода солнца собирать руками во дворе 
мусор и сжигать в левом углу, рассказывали о посещениях по-
койников родственникам и соседям. В селах Селезян и Каратабан 
Еткульского района либо обходили вокруг могилы по движению 
солнца с поклоном, молитвой и словами, обращенными к покой-
нику: «Ты ко мне теперь не приходи», либо в день похорон клали 
за пазуху землю с могилы, рисовали у могильного креста и за 
воротами кладбища крестик на земле промеж ног и произносили 
три раза: «Ты ко мне не ходи, я сама к тебе приду» и уходили, не 
оглядываясь24. В итоге все рассказчики сходились на том, что 
тосковать и плакать по покойнику — это грех. Умершие от этого 
страдают, их «заливает слезами» («Мокро, мокро всё время, так 
не просыхает моя одежда»). Особенно грешно считалось плакать 
о муже («как корова о быке плачет»)25.

Похоронно-поминальный комплекс обрядов принято делить 
на несколько основных циклов: подготовительные обряды — дей-
ствия перед смертью и во время нее; погребальные обряды — об-
мывание и обряжение покойника, положение в гроб и вынос из 
дома, отпевание и погребение; поминальные обряды.

Действия перед смертью и во время нее
С момента приближения человека к смерти совершались спе-

циальные ритуальные действия. Когда человек умирал, его ста-
рались не тревожить, нельзя было кричать и громко разговаривать, 
чтобы не мешать душе покинуть тело. Для облегчения наступления 
смерти человека перекладывали на пол, подстелив простыню или 
одеяло. Чтобы он был ближе к земле, вынимали из-под него под-
ушку или перину, так как считалось, что за каждое перо придется 
отвечать на том свете: «Сколько пера, столько грехов» (с. Крестовка, 
Илекский р-н)26, кроме того, зажигали свечи, читали молитвы, 
брызгали святой водой или давали ее пить. Если близко была 
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церковь, то приглашали священника, который совершал над 
умирающим таинство соборования для исцеления и отпущения 
грехов. Соборование проводилось в присутствии родственников 
и знакомых, стоящих с зажженными свечами в руках. Далее 
священник исповедовал и причащал умирающего; после чего тот 
давал наказы родственникам и прощался с ними. В момент на-
ступления смерти священник или родственники читали канон 
на исход души.

Действия после смерти человека
Когда видели, что человек «потянулся» (вытянулся) или «об-

резался» (стал меньше ростом, черты лица изменились и заостри-
лись), то понимали, что человек умер. Когда человек умирал, ему 
закрывали глаза, если они не закрывались, то клали на них мо-
неты, чаще всего пятикопеечные (потом их бросали в могилу). 
Считалось, что если глаза оставить открытыми, то в скором вре-
мени умрет еще один человек (с. Каратабан, Еткульский р-н)27. 
Предвещал еще одного покойника и воск («слезы»), стекающий со 
свечей, когда читались молитвы по умершему (с. Крестовка, Илек-
ский р-н)28.

Обмывание умершего
Важным моментом обрядовых похоронных действий было об-

мывание. Говорили, «всё земное смывается»29, и умерший человек 
«чистым» предстает перед Богом. Чаще всего обмывание совершалось 
по одному принципу. Различия касались только некоторых действий 
в обряде обмывания у старообрядцев и «церковников». Обмывали 
умершего сразу после смерти, пока тело еще не застыло. Для обмы-
вания приглашались пожилые люди женского и мужского пола, 
желательно вдовые. Обычно женщин обмывали женщины, а мужчин 
мужчины. В последнее время обмывают всех покойников в основном 
женщины; на том, чтобы мужчину обмывал именно мужчина, — не 
настаивают. В некоторых местах обмывать принято было только 
родственникам, но чаще приглашали знакомых и соседей. Кроме 
того, отмечалось наличие специальных людей, занимающихся 
обмыванием. От обмывания старались не отказываться, говорили: 
«Три покойничка обмыть надо» (с. Ереминка, Сакмарский р-н)30, так 
как считалось, что это дело угодно Богу и за него снимается («смы-
вается») 40 грехов. Человек говорил при жизни: «Дорого бы я дал, 
если бы я знал, кто мое грешное тело после смерти обмоет», поэтому 
обмывание покойников считалось «достоинством человека»31 и за 
обмывавшего надо молиться всю жизнь32. Лишь в селе Бородинске 
Ташлинского района было записано, что «у него, у обмывальщика, 
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руки по локоть в крови. <…> Это как грешно, ведь он обмывал уже 
покойника. Грех с покойника, говорили, смывал. Значит на него всё 
[грех переходит]»33. К отказу от обмывания относились по-разному, 
одни считали, что отказываться нельзя — это грех, другие думали, 
что в этом нет ничего страшного, ведь не все это могут выполнить — 
некоторые боятся или брезгуют. Обмывали обычно два человека, 
реже — больше. Покойника клали на пол, подстелив старое одеяло 
или какую-либо ткань, старообрядцы-кержаки перед этим поме-
щали на пол доску. При обмывании старообрядцы ставили ватой 
или тряпочкой, смоченной в воде, крестики на руках, ногах, груди, 
голове, приговаривая: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас», — при этом мыло не использовали; 
«церковники» мыли человека полностью, с мылом и мочалкой. При 
этом читалась молитва «Господи Иисусе, помилуй нас». Умершему 
расчесывали волосы, причем старообрядцы плели женщинам две 
косы, а девушке одну. «Коса на смерть» плелась особым способом: 
пряди складывались не одна поверх другой, а наоборот, вниз, одна 
под другую. Женщинам сплетенные косы завязывали надо лбом 
и убирали в специальную шапочку — «волосник»34. Предметы, 
использованные во время обмывания, уничтожали по-разному: 
воду собирали в баночку и ставили в могилу в ноги покойнику 
либо выливали в такое место, где не ходит скот и не бегают собаки 
и кошки; расческу, мочалку, постель умершего сжигали (реже мыли 
или стирали эти вещи и раздавали бедным); мыло применяли 
в лечебных целях или клали в гроб, иногда его забирала обмы-
вальщица. Платой за обмывание служили отрезы материи, куски 
мыла, чулки, носки, платки, полотенца. Обмывальщиц всегда 
приглашали на поминки.

Обряжение умершего
Обряжением покойного занимались те же люди, которые его 

и обмывали. «Смертную» одежду («смертовое») чаще всего готовили 
заранее почти все пожилые люди, и только в редких исключениях 
не делали этого («В чем зароют, в том и зароют»). Считалось необ-
ходимым шить одежду самим, иголкой от себя, «на живую нитку» 
(«на живульку»), то есть без использования швейной машинки. 
Наряду с этим сейчас широко практикуется покупка вещей для 
похорон, но в любом случае одежда, приготовленная «на смерть», 
должна быть новой, не использованной во время жизни.

Кроме «смертной» одежды готовили заранее крестик, рукопи-
сание и покрывало для положения в гроб, а также платки, поло-
тенца, отрезы материала, чулки, носки, водку, конфеты, печенье, 
луковицы, тарелки, бокалы, ложки, предназначенные для разных 
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целей: раздаче на кладбище и дома, как «помин»; для милостыни 
«первому встречному»; как платы обмывальщикам, причиталь-
щицам, могильщикам и т. д.

Основные варианты похоронной одежды были следующие: для 
женщин — рубашка с длинным рукавом; сарафан (платье, кофта 
с юбкой). В Илекском районе зафиксирован вариант сарафана, 
в проймы которого вшиты рукава рубашки; все сделано из ситце-
вой ткани. Для мужчин: кальсоны, нательная рубаха, чаще из 
белой ткани; брюки и пиджак (появились в более позднее время). 
В Илекском районе пожилых мужчин хоронили в черном или 
синем халате, молодых — в костюме. На голову женщинам наде-
вали простой хлопчатобумажный, ситцевый или кашемировый 
платок, чаще белого или черного цвета. При этом у православного 
населения и старообрядцев поморской веры платок принято было 
завязывать, а старообрядцы австрийской веры закалывали его 
булавкой35. На ноги надевали чулки или носки. «Смертной» обувью 
раньше были тапочки («шлёпушки»), сшитые из сукна, или спе-
циально сплетенные лапти; сейчас чаще всего тапочки для похорон 
покупают в магазине или надевают «вязанки», связанные из 
шерсти. И мужчин, и женщин обязательно подпоясывали, особенно 
большое внимание этому уделяли старообрядцы (у них принято 
было завязывать пояс под одеждой), верили, что те, у кого не будет 
пояса, не смогут на «том свете» перепрыгнуть через канаву и оста-
нутся в аду36. Пояс мог быть в виде веревочки, черной ленточки 
или обычного пояса. Последние часто применяли при погребении 
саван (Илекский и Сакмарский р-ны Оренбургской обл., Нязепе-
тровский р-н Челябинской обл.). Саван шили из белой холщовой 
или хлопчатобумажной материи виде большого (ниже колена) 
капюшона, собранного у шеи на вздержку. Если человек распухал 
и на него не могли надеть приготовленную одежду, то иногда ее 
разрезали сзади или клали рядом или сверху умершего в гроб (с. 
Крестовка, Илекский р-н)37.

Девушек хоронили в светлой одежде и украшали искусственны-
ми цветами; иногда их обряжали как невест. Кроме того, в Илек-
ском районе на похороны неженатых парней и незамужних девушек 
делали «красоту» (вариант: «кросату»), как на свадьбу («Красоту 
наряжали, как будто замуж выдавали»). А. В. Панедушева из 
села Студеного Илекского района так описывала изготовление 
«кросаты» для похорон ее сына, умершего в 24 года: «„Кросата” — 
печешь три пирога, вставляешь палочки, ну, как свечки. И вот, 
как лапшу делаешь — тоненькие полоски — их накручиваешь на 
палочки, это всё печешь; запекаешь. И потом уже цветочки дела-
ешь, раньше конфетки вешали, и цветы наверху — на этот пирог, 
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и красной лентой оборачивали и связывали наверху — не вокруг 
пирога, а вокруг веточек. Вот, пироги с палочками, обернутыми 
лапшой, и на каждой палочке, наверху — цветок, и конфетки ви-
сят на палочках, и потом все эти палочки связывают ленточкой, 
чтобы был букет и бант»38. Приготовленную «красоту» несли до 
кладбища девушки и раздавали присутствующим, как «помин». 
Детей хоронили в обычной детской одежде, но также старались 
приобрести или сшить новую.

Покойнику было принято связывать руки и ноги, при поме-
щении в гроб их обязательно развязывали — «нельзя же на том 
свете с завязанными руками быть» (с. Шемаха, Нязепетровский 
р-н)39. Эти веревки можно было положить покойному в гроб. Счи-
талось, что если взять (украсть) от покойника какую-нибудь вещь, 
например, веревку, которой связывали руки и ноги, то муж не 
будет бить (г. Миньяр, Ашинский р-н)40. «Завязку от мертвеца» 
вшивали дерущимся мужчинам в край рукава рубашки — «как 
мертвец отмахался руками, так и дерущийся мужик». «Гулящему 
мужику» вшивали «завязку от мертвеца» в подворот брючины, 
чтобы не ходил по другим женщинам (с. Соболево, Первомайский 
р-н)41. Также существовало мнение, что если веревочку, взятую от 
покойника, завязать на пояс под одеждой или на руку, то можно 
вылечить любые болезни (с. Студеное, Илекский р-н)42.

Действия, совершаемые в доме покойного до выноса тела
После обмывания и одевания покойного клали на лавку в перед-

ний угол, причем старообрядцы помещали его ногами к иконам, 
лицо умершего должно быть обращено в сторону икон, чтобы «покой-
ник молился» (с. Крестовка, Илекский р-н); «церковники» — головой 
к иконам. Зажигали свечи и ставили на «божничку», к иконам, где 
они горели до дня похорон, также зажигали и лампаду, которую не 
гасили до сорока дней. В некоторых местах (п. Грязнецкий, Еткуль-
ский р-н, с. Студеное, Илекский р-н) ставили свечу в стакан с пше-
ницей и не гасили три дня, пока не будет вынесен гроб с умершим, 
по мере сгорания свечи ее заменяли. Принято было завешивать 
зеркало и другие зеркальные поверхности, так как зеркало считалось 
опасным предметом, отражающим действительность и являющимся 
границей между земным и потусторонним миром. Если в зеркале 
увидеть отражение покойника, то смерть «удваивалась», и в доме 
мог умереть еще один человек. Соблюдали эту предосторожность 
и потому, что в зеркале в это время мог отразиться образ нечисто-
го. Зеркало не раскрывали до выноса тела и погребения, но чаще 
всего оно оставалось завешенным до поминальных девятого или 
сорокового дня. Кроме того, останавливали часы и не запускали 
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их, пока не будет совершен обряд похорон; открывали ворота и не 
закрывали их до выноса гроба из избы. В стакан, расположенный 
рядом с покойником, наливали воду — для души, а сверху клали 
хлеб и соль; когда гроб с покойником выносили, то стакан перено-
сили к «божничке» и до сорока дней ежедневно меняли в нем воду; 
после сорока дней всё убирали, а воду выливали в подпол: «На улицу 
[выливать] нельзя, потому что на улице бегают собаки и кошки»43. 
Под лавку с лежащим покойником ставили стакан с марганцовкой 
и соль, а на живот — магнит, чтобы покойник, как говорили, «не 
испортился». С этой же целью покойника обкладывали крапивой, 
обтирали спиртом или водкой, под лавку помещали белую полынь 
(«горчук») (с. Нижняя Павловка, Оренбургский р-н), на покойни-
ка — хмель (с. Студеное, Илекский р-н)44.

Умершего старались не оставлять одного в избе, около него все 
время находились люди, чаще всего приглашались специальные 
женщины — «читальщицы» или «читаки», которые читали мо-
литвы и пели духовные стихи. Повсеместно зафиксировано зна-
чительное количество текстов духовных стихов, исполняемых 
в разное время похороннно-поминального обряда. Так, в первый 
день, когда покойник лежит в гробу исполняли:

На всех солнце светит,
На меня уж нет.
Я лежу во гробе и не вижу свет.
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас.
И не давит крышка, не теснит доска,
Скорби все угасли, отошла тоска.
(вариант: В скорби все умолкли)
Я уснул навеки непробудным сном.
Сердце мое не бьётся и не слышен стон.
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас.
Прощайте, родные, прощайте, друзья,
Обитель мне готова —
Сырая мать-земля.
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас.
Выройте могилу в глухой тишине,
(вариант: Мне вырыли могилу в уютной тишине)
Не плачьте, родные, и так горько мне.
(вариант: Не плачьте, родные, не так грустно мне)
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас.
Сырой и прохладный будет мне уют
(вариант: Уютный холодный вырыли мне приют)



317

При последнем часе «Вечно» пропоют.
(вариант: Пред последним часом вечность пропоют)
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас.
Заходи, прохожий, посетить мой прах,
(вариант: Заходи, прохожий, посетить наш прах)
Я теперь уж дома, ты еще в гостях
(вариант: Мы теперь уж дома, а вы все в гостях)
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас.
Спи, ты наш любимый, непробудным сном,
Ты к нам не вернешься, мы к тебе придем.
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас.
  (с. Никольское, Сакмарский р-н)45

Или такой:
Вы теперь меня простите,
Час разлуки нам настал.
Вы молитву вознесите,
В этом мире жить устал.
Ухожу от Вас навечно
Я к великому Творцу.
Помолитесь вы сердечно,
Моя жизнь пришла к концу.
Знать Господь послал за мною,
Земной жизни мне конец.
Переселяюсь в мир иной я,
Где премудрый наш Творец.
И на гроб зажгите свечи,
Полотном прикройте прах.
Не могу сказать я речи,
Предо мной великий страх.
Перед Вами лежит тело,
И сомкнулися уста,
Но душа моя взлетела,
Вас прошу в эти места.
Вы простите, дети милы,
Не забудьте Вы меня,
Проводите до могилы,
Разлучаюсь с Вами я.
Плоть мою в землю зароют,
Превратится она в прах,
Но грехи мои откроют
Для души великий страх.
Вы молитву вознесите,
Попросите, Вы, Творца.
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Я иду с врагами в битву,
Божья милость без конца.
Чтоб пройти мне все мытарства
С упованьем на него,
И войти в Небесно Царство,
Где все избранны его.
О, вера, чудная, святая,
Животворная струя,
Век душ в обитель рая,
Жизни будущей заря. 
  (с. Дедуровка, Оренбургский р-н)46

Чтение молитв более распространено у старообрядческого на-
селения: необходимо было прочитать до похорон Псалтырь, 20 
кафизм, акафист «За единоумершего», «Вечную память»: «Помяни, 
Господи, душу усопших рабов твоих, родителей наших, прости 
ему, Господи, все согрешения — вольные и невольные, и сотвори 
ему, Господи, вечную память, вечную память и вечную память»47. 
Часто это читалось до трех раз. Читальщицы читали молитвы, 
сменяя друг друга, в перерывах их угощали обедом и чаем. Также 
им могли дать материал, полотенце, платки, деньги («дары» клали 
в передний угол, а деньги — под «божественную книгу», то есть 
книгу, по которой читались молитвы). Считалось, что покойный 
слышит все, что происходило рядом с ним, поэтому старались не 
шуметь, чтобы не потревожить умершего.

В некоторых районах причитали (голосили, вопили) по покой-
нику; причитать могли, когда прощались с умершим в избе, во 
время выноса гроба, в момент погребения на кладбище. Был за-
фиксирован похоронный причет из деревни Никольское Сакмар-
ского района:

Разродимый ты мой, татонька,
Сударыня ты моя, мамонька,
На кого ж вы такую топерь меня оставили, сироточку 
      круглую,
Сироточку разнесчастную,
К кому топерь я приклоню свою буйну головушку?
Осталась-то я одна одиношечка,
Нет-то у меня родных сродничков…48

Весть об умершем человеке разносилась по деревне очень бы-
стро, все рассказывали об этом друг другу. Также о покойнике 
узнавали по открытым воротам и по кресту, который стоял около 
них; считалось, что «крест не должен быть голым, обязательно 
с полотенцем» (с. Каратабан, Еткульский р-н)49. В течение всего 
времени к покойнику приходили родственники, друзья и соседи, 
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чтобы проститься. Приходящие приносили конфеты, печенье 
и складывали на тарелку или в вазу, стоящую на столе, подобные 
приношения раздавались после чтения молитв перед выносом 
гроба или на кладбище — «на помин» (с. Студеное Илекский р-н)50; 
раньше также приносили продукты: крупу, яйца, лук; в более 
позднее время стало принято приносить деньги.

Одни считали правильным действием — откладывать деньги 
на похороны при жизни, чтобы потом не обременять близких 
родственников этой проблемой («У нас это закон такой, что каж-
дый человек должен заработать для своей жизни покойника-то. 
Чтобы тебя похоронили, и ты работать должен, и чтобы у тебя 
были деньги, и чтобы у тебя было за душой что-то, что не чужие 
тебя выносили-ти»51), другие говорили, что так делать не стоит, 
и рассказывали о том, что раньше деньги не копили, все делал 
колхоз, это теперь возникло такое явление.

Приготовление гроба
Заранее себе гроб готовили плотники, так как считали, что 

лучше них этого сделать никто не может. Приготовленный гроб 
ставили на чердак, чтобы он не бросался в глаза. Считалось, что 
«пустым гроб держать нельзя — это грех»52, кроме того, чтобы гроб 
не рассыхался, в него на время могли положить зерно, которое 
меняли раз в год, а вынутое из гроба брали для посева, обмолота, 
для кормления кур, иногда зерно высыпали только тогда, когда 
приходилось хоронить человека. В остальных случаях гроб начи-
нали делать только после смерти человека, так как существовало 
поверье, что преждевременное изготовление гроба влечет за собой 
чью-нибудь смерть. «Ждать еще одного покойника» надо и в том 
случае, если сделать гроб большего размера, чем он необходим 
умершему. Для изготовления гроба приглашали умеющих это 
делать людей. Мастеров раньше угощали обедом или давали 
бутылку водки, сейчас в основном расплачиваются деньгами.

Гробы делали из сосновых досок, раньше их не оббивали и не 
красили; в более позднее время стало принято оббивать материей 
бордового, синего или черного цвета. Хотя пожилые люди и сейчас 
просят не украшать им гроб («Зачем нам эти наряды, мы свое 
прожили»). На дно гроба укладывали стружки, оставшиеся после 
его изготовления, сухую траву (часто использовали богородскую 
траву, которую в Троицу раскладывали по всей избе; у кого гроб 
был приготовлен заранее — клали туда на хранение, потом же 
помещали умершему в гроб53) или укладывали листья от березо-
вых веников; стелили белую ткань; подушку набивали сеном или 
волосами, которые женщины собирали для этой цели в течение 
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жизни. Считалось, что волосы нельзя выбрасывать: «Раз уж это 
его [покойника] волос, то пусть он идет с ним к Царю Небесному. 
Ведь говорят: «Что по земному, то и по небесному»54. На подушку 
пришивали черные кресты: один в центре и два — на углах.

Без гроба хоронить было не принято, так хоронили только во 
время войны и голодного «мора», на кладбищах сохранились места 
братских могил, где люди похоронены таким образом.

Положение тела в гроб и вынос из дома
Как только гроб был готов, его окуривали ладаном, помещен-

ным в кадильницу, со словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа» и кропили освященной водой, затем туда клали обмытого 
и одетого покойника. Покойному надевали новый крестик, а на-
тельный крестик, который он носил в течение жизни, забирали «на 
память» или клали умершему под подушку в гроб, либо хоронили 
его с собственным крестиком; давали в руки иконку, платочек 
с мелкими монетами, чтобы он мог выкупить место на «том све-
те»; на лоб помещали рукописание. Старообрядцы в левую руку 
покойного вкладывали лестовицу (лестовку), перед этим сложив 
пальцы руки в двуперстие. Во время прощания с покойным часть 
людей целовали не самого покойника, а иконку в его руке (мужчине 
клали в гроб иконку с изображением Иисуса Христа, а женщине 
с изображением Богородицы). С иконкой поступали по-разному — 
могли положить в могилу, но в большинстве случаев ее забирали 
домой родственники умершего. Старообрядцы помещали в руки 
умершего не иконку, а металлическое «распятьё», которое до этого 
хранилось около икон; оно находилось в руках умершего до дня 
похорон; при прощании с покойным говорили: «Христос Пресвятой» 
и «Прости меня, такой-то (имя умершего), Христа ради, и я тебя 
прощаю», при этом целовали ноги Христа на распятии55, так как 
«мертвое тело целовать не положено»56. Также покойному в гроб 
могли положить ногти, которые стриглись и собирались всю жизнь, 
чтобы было чем цепляться, если надо будет куда-нибудь залезть 
или вылезти, например, из ада (с. Студеное, Илекский р-н)57; кро-
ме того, гребешок, кисет с табаком, украшения, вставные зубы, 
венчальную одежду. На гроб ставили зажженные свечи: в голове, 
ногах и по бокам («иначе бес зайдет с той стороны, где нет свечи»58), 
и убирали их, когда надо было выносить гроб.

При прощании с покойным исполнялись духовные стихи:
Пробил час с тобой расстаться,
А может и быть, и навсегда.
А может и быть, и навсегда.
Когда глаза мои закроют,
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Наденут саван на меня,
Наденут саван на меня.
Тогда и в гроб меня положат,
И скрестят руки на груди,
И скрестят руки на груди.
Тогда и крышечкой закроют,
И гвоздочками позабьют,
И гвоздочками позабьют.
Тогда в могилу меня спустят,
И «Вечну Память» отпоют,
И «Вечну Память» отпоют.
Тогда родные все простятся,
И все домой они уйдут,
И все домой они уйдут.
А ты лежи, не устрашайся,
Среди обители святой,
Среди обители святой.
А если скучно тебе будет —
Приди поплакать обо мне,
Приди поплакать обо мне.
Тогда слеза на землю падет,
И травка вырастет на ней,
И травка вырастет на ней.
  ***
Спи, наша милая мама,
В глубокой могиле сырой.
Теперь твоя жизня другая —
Господь тебе будет судьей.
Теперь твоя жизня другая —
Господь тебе будет судьей.
Никакие земные тревоги
Не нарушат твой вечный покой,
Только будут шуметь над тобою
Деревья зеленой листвой.
Только будут шуметь над тобою
Деревья зеленой листвой.
Никуда мы теперь не поедем,
Никуда мы теперь не пойдем,
Никогда тебя, милая мама,
Нигде мы тебя не найдем.
Никогда тебя, милая мама,
Нигде мы тебя не найдем.
Все заботы о нас отложила,
Уж больше их нет впереди.
И сердце твое материнское
Остыло в холодной груди.
И сердце твое материнское
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Остыло в холодной груди.
Не спала ты темные ночи,
Не знала покоя по дням,
И хлеба последнюю крошку
Делила ты нам по частям.
И хлеба последнюю крошку
Делила ты нам по частям.
При тебе, моя милая мама,
И солнце светило светлей,
И радостно было на сердце,
И в комнате было теплей.
И радостно было на сердце,
И в комнате было теплей.
Никто нам теперь не заменит
Родную любимую мать,
Никто нас теперь не приветит,
Не сможет ничто приласкать.
Никто нас теперь не приветит,
Не сможет ничто приласкать.
И рано иль поздно, родная,
К могиле твоей мы придем,
Цветы на могилу посадим,
Слезами своими польем.
Цветы на могилу посадим,
Слезами своими польем.
Вот кончилась жизнь земная,
Все силы угасли в труде,
Прощай, наша милая мама,
И вечная память тебе.
Прощай, наша милая мама,
И вечная память тебе.
  (с. Болдырево, Ташлинский р-н)59

Хоронили обычно на второй или третий день, в первой половине 
дня. Отпевание совершал священник, приглашенный на дом, 
либо гроб заносили в церковь. Когда священник заканчивал от-
певание умершего, то ему давали пироги, яйца, сладости, деньги 
и он уходил. Если не было священника (старообрядцы священника 
не приглашали, чин отпевания у них заменялся пением по Псал-
тырю кануна «За единоумершего»), то молитвы читали читаль-
щицы, а «поминальницы — певчие» исполняли духовные стихи. 
Им тоже за это что-нибудь давали — материал на кофту, полотенце, 
деревянные ложки, кусок мыла или деньги. Перед выносом гроба 
они читали канун на вынос и пели:

Смертью смерть взяла
Нас и бедных человек,
Нас и бедных человек.
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День и ночь она ходит
Не готовых застает,
Не готовых застает.
Смерть застала и застигла
Меня в кельице одну,
Меня в кельице одну.
Я на миг-то растерялась
И не знаю, что сказать,
И не знаю, что сказать.
Дай-и нам мало, им не время,
Дай-и на свете мне пожить,
Дай-и на свете мне пожить.
Дай на свете мне пожить —
Покаяньице сложить,
Покаяньице сложить.
Я на бедных не взираю,
И богатых не сужу,
И богатых не сужу. 
  (с. Болдырево, Ташлинский р-н)60

Выносили гроб с покойным через дверь, ногами вперед. При 
этом говорили: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бес-
смертный, помилуй нас». При выносе собиралось много людей, 
желающих проводить покойного. В селе Ратчино Шарлыкскго 
района вынос гроба сопровождался «выметанием его полотенца-
ми», чтобы в доме больше никто не умирал61. Возле дверей дома, 
калитки и ворот втыкали чертополох, чтобы «покойник не прихо-
дил» (с. Студеное, Илекский р-н)62.

Похоронная процессия
Гроб до кладбища (в Оренбургской обл. широко распространено 

название «могилки») несли на носилках, холщовых полотнах либо 
полотенцах. Если кладбище было далеко, то везли на лошадях, 
сейчас — на машинах. Несли гроб четыре или шесть человек, 
исходя из тяжести человека. На руки людям, несущим гроб, и де-
тям, идущим с венками, привязывали носовые платки или поло-
тенца. Потом их забирали те мужчины, которые несли гроб, как 
память о покойнике; иногда их клали к голове умершего в гроб. 
Несли гроб, сменяя друг друга. Относительно того, кому положено 
нести гроб — мнения были различны; некоторые информаторы 
говорили, что родным детям нести гроб не положено, другие, на-
оборот, считали, что именно так надо делать. Пока несли гроб на 
кладбище, пели молитву: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас».
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Порядок похоронной процессии был везде одинаков: перед гро-
бом женщина несла икону, потом шли дети с венками, далее несли 
деревянный крест, который ставили на могилу, затем крышку 
и вслед за тем гроб с умершим. Старообрядцы несли на кладбище 
не икону, а металлический крест — «распятьё», причем, если умер 
мужчина, то «распятьё» нес мужчина, а если женщина — то жен-
щина или девушка. Икона или крест после похорон возвращались 
обратно на божницу. За гробом сначала шли близкие родственники, 
потом друзья, знакомые и остальные односельчане. Участники 
похоронной процессии старались одеться в темную одежду, на 
головах близких родственниц были черные платки. Похоронная 
процессия двигалась медленно, иногда делались остановки, гроб 
ставился на табуретки, и все снова прощались с умершим. Перед 
похоронной процессией бросали на землю цветы, за похоронной 
процессией — еловые ветки, таким образом старались «замести 
следы», чтобы «покойник не возвращался в деревню». Вечнозеленые 
растения воспринимались как символ смерти, поэтому хвойными 
ветками, в том числе и еловыми, провожали умершего человека 
в последний путь. Не разрешалось смотреть на похоронную про-
цессию из окна (иначе что-нибудь случится нехорошее), надо выйти 
из дома и проводить покойника. Также считалось плохой приметой 
переходить дорогу перед похоронной процессией, у сделавшего это 
могут образоваться на теле шишки (с. Крестовка, Илекский р-н)63. 
Беременные женщины не участвовали в похоронах (иначе прои-
зойдет несчастье с ребенком), за исключением тех случаев, когда 
умирала мать.

Во всех обследованных районах был отмечен архаичный обы-
чай, зафиксированный не только у южноуральского русского 
крестьянства, но и во многих других местах России — подавать 
милостыню, называемую «первая встреча». Во время выноса покой-
ника первому попавшемуся на дороге человеку обычно подавали 
конфеты, печенье, яблоки, нитку с иголкой, луковицу, положенные 
на тарелку и завернутые в головной платок. Отказываться от та-
кого подношения было не принято; взявший милостыню должен 
был молиться, поминать умершего. Кроме того, до сорокового дня 
необходимо было каждый день подавать «милостыню» трем людям, 
лучше всего детям; давали конфеты, печенье, считалось, что дети 
поедят и таким образом помянут умершего64.

Погребение
Могилу обычно копали в день похорон и старались не оставлять 

ее без присмотра. Если необходимо было всем уйти (чаще всего 
нести гроб), то могилу накрывали лопатами. Могила рылась два-
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три метра глубиной, иногда делался «подкоп», то есть в стене 
могилы вырывалась ниша, куда и ставился гроб, а могильный 
холм насыпался рядом, чтобы земля не давила на покойника. 
Людей, копающих могилу, повсеместно называли «могильщики» 
или «копачи»; в некоторых районах эти же люди несли гроб на 
кладбище. За рытье могилы давали бутылку водки; «копачей» 
обязательно приглашали на поминки. Перед погребением совер-
шался обряд предания земле — покойного крест накрест посыпали 
землей, полученной в церкви, потом его лицо закрывали покры-
валом, гроб закрывали крышкой и заколачивали. Когда гроб 
опускали в могилу, то следили, чтобы покойный лежал головой 
на запад и ногами на восток, то есть его лицо должно быть обра-
щено на восток. По церковной традиции, это знак ожидания Утра 
вечности, Второго пришествия Христа, а также знак, что усопший 
идет от заката (запада) к вечности (востоку). Опускали гроб в мо-
гилу на холстах, полотенцах или веревках. Иногда полотенца или 
холсты разрезали или разрывали и раздавали присутствующим — 
«на помин» (Оренбургский, Первомайский, Сакмарский, Ташлин-
ский р-ны) либо стирали и хранили до следующего погребения. 
Носилки раньше закапывали в могилу, теперь их оставляют на 
поверхности. Люди, у которых нет носилок для транспортировки 
покойника, могут придти на кладбище и взять их, а потом снова 
оставить около могилы. В могилу, идя вокруг нее «по солнцу», 
каждый из участников похорон бросал три горсти земли, говоря 
при этом: «Прости меня, Христа ради»; пока все не бросят три раза 
землю, могилу не зарывают. Иногда в могилу бросали деньги, но 
это было распространено не у всех; часть людей относится к этому 
отрицательно. На кладбище «читаки» читали молитвы; те, кто 
умел, причитали — оплакивали покойника:

Ох, ты милая-то моя тетенька,
Да куда ты собралася, снарядилася,
Да и куда же ты отправилась?
Да во матушку, во сыру землю,
Да на высоку, на круту гору,
Ой да, на урочище-то, на Овещичье,
Да за синие моря глубокие,
Да за белы облака высокие… 
       (с. Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский р-н)65

Или:
А милый ты мой сыночек,
Да ты моя кровиночка,
Да что ж ты бросаешь нас,
Да что ж ты уходишь от нас,
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Да милый мой сыночек,
Да возьми меня с собой… 
  (с. Кинделя, Ташлинский р-н)66

В селе Нижняя Павловка Оренбургского района причитали так.
По отцу:

Папа, что ж ты рано ушел от нас,
Да остались ешо дети недоросшиные,
Надо замуж отдавать (или там женить)…

По матери:
Милая ты моя мамочка,
А что жа ты от мине так рано ушла,
Я ведь осталася одна…
По пожилому человеку:
Подошла твоя смерть по старости,
Уже ты старый, болел сколько67.

В селе Ратчино Шарлыкского района, когда причитали по 
умершему, то рассказывали его жизнь: «„Вася, ты, Вася, оставля-
ешь ты свое подворье, на кого ж ты меня оставляешь, и там, не 
услышу теперь твоего голосочка, деточки твои гостиничка не 
дождутся”. Вот как читают у нас нараспев. А эта прямо вот рас-
сказывае, рассказывае, рассказывае, а потом вроде всхрипы что 
ли. Тоже очень интересно, но я нигде боле так не слыхала. Она 
вот рассказывае: „Милый наш братец, [они сироты остались] и всех 
ты нас вырастил, и выходил, и всех ты нас определил”»68.

Когда могилу зарывали, то делали могильный холм, его часто 
обкладывали дерном, украшали живыми и искусственными цве-
тами, ставили в ногах деревянный крест. Сейчас стало принято 
устанавливать памятники и делать оградки вокруг семейных 
участков. При установлении памятника крест оставлялся на 
могиле. На памятниках и крестах писали фамилию, имя, отчество 
умершего, вешали фотографию. Отношение к установлению па-
мятников и оградок у многих людей, особенно у старообрядцев, 
негативное, объясняли это тем, что покойным тяжело на «том 
свете» держать это на себе. Особые поминки на кладбище не устра-
ивали, только иногда раздавали кутью, блины, «бобышки» (по-
минальные пышки), конфеты и печенье; запивали квасом. Дальше 
все шли на поминальный обед домой. Возвращались с кладбища 
обычно той же дорогой.

Поминки в день похорон
После выноса гроба оставшиеся женщины мыли избу, начиная 

от порога, чтобы больше не было покойника. Говорят, что «все 
в доме кровью залито», «человек умер, кровь вся по стенам раз-
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брызгана», поэтому крестили все окна со словами: «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»69. Затем 
ставили столы и готовили все для поминальной трапезы. Вернув-
шиеся с кладбища люди мыли руки (для них ставили ведро, клали 
ковш и мыло, вешали полотенце) и садились за стол. Первыми 
кормили читальщиц, певчих, обмывальщиц, могильщиков («ко-
пачей»), затем садились родственники и все остальные. Если 
народу было много, то могло быть «три-четыре смены», то есть одна 
партия людей заканчивала поминать и за поминальный стол 
приглашали других поминающих. В день похорон на поминки 
мог прийти любой желающий. Перед началом и концом поми-
нальной трапезы читались молитвы и пелись духовные стихи:

Все вы братья мои, сестры,
Все сидите за столом,
А душа моя пригрешна
Обитает под окном…
Все я вижу, все я слышу,
Когда помин мне идет.
Но уста мои сомкнулись,
Господь воли не дает.
Помолитесь по мне Богу,
Помоги моей душе,
Где я встану, где взгляну,
Вижу тьму грехов своих.
— Ты же ангел, ты хранитель,
Что ж стоишь ты издаля?
— Уж ты раб, ты мой прегрешный,
Не могу хранить тебя.
Жил на свете, красовался,
Никогда не знал меня.
А теперь ты, раб прегрешный,
Иди прочь ты от меня.
Приведут тебя к престолу,
Что ты будешь говорить?
Жил ты, жил на белом свете,
Добрых дел ты не творил.
И своей душе прегрешной
Ничего не угодил.
  (с. Черноречье, Оренбургский р-н)70

  ***
В углу горит лампада,
Ярче пламени горит,
Совершили погребенье,
Поминальный стол накрыт.
Приходите, люди добрые,
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Будем душу поминать,
И с мольбою, и с пеньем
В путь последний провожать.
Сели люди за трапезу,
Их Господь благословил,
И тропарь люди пропели,
Им Владыка повелел.
Вы пропойте райским хором,
И вселится благодать,
Матерь Божия Святая,
Сойди с нами поминать.
Упроси Ты Своего Сына
Раба Божьего принять.

Потом пели: «Отче Наш, любовь неизреченная»; «Помяни душу 
усопшего Раба Твоего» (с. Никольское, Сакмарский р-н)71. Поми-
нали покойника три раза и три раза крестились, так поступали 
перед каждой сменой блюд. После трапезы читали «Достойно», 12 
раз произносили «Господи, помилуй нас» и клали 12 поклонов (с. 
Крестовка, Илекский р-н)72.

Поминальный обед, происходивший в день похорон, назывался 
«горячим». Набор блюд на поминальном столе в обследованных 
районах различался немного. К основным поминальным блюдам 
относились: кутья «поминая», «поминальная», состоящая у ста-
рообрядцев (так называемых «пакрещенков», «чистеньких», «по-
морских»73) из пшеницы с медом, а у «церковников» из риса с из-
юмом, далее была кутья «моленная», которая стояла во время всех 
молитв у икон, затем ее окуривали и лишь потом использовали 
для поминания; а также были блины с медом. Затем ели «руб», 
то есть «арбузное» (включающее соленые помидоры, арбузы, мелко 
нарезанные свежие огурцы, залитые рассолом от соленых огурцов 
и арбузов, с добавлением чеснока, укропа, горчицы) или «свеколь-
ник» (состоящий из вареной свеклы, прокрученной через мясорубку, 
остуженной и заквашенной соленым огурцом; перед подачей на 
стол ее солили, добавляли немного сахара и горчицы). Ели «руб» 
и «свекольник» с пирогами, чаще всего рыбными (с. Крестовка, 
Илекский р-н), также делали пироги с картофелем, луком, мор-
ковью, капустой, тыквой, курой, яйцами. В Сакмарском районе 
готовили пироги с кишмишом (изюмом), вареньем, калиной и ле-
пешки с курагой и «наливкой» (обмазывали сверху сметаной)74. 
Если был не постный день, то могли подать холодец (в него добав-
ляли лук и горчицу) с квасом, ели его тоже с пирогами. На горячее 
подавали бульон с лапшой, мясом, зеленью либо борщ и картошку 
с мясом; молочную кашу (пшено с рисом). По словам информантов, 
кашу обязательно надо было съесть всю, чтобы на «том свете» не 
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перебирать пшено. Если поминки выпадали на постный день, то 
мясо и молоко из поминальных блюд исключались, вместо них 
больше было овощей; пироги делали на воде и постном масле, 
борщ варили с фасолью, кашу готовили на воде, делали «толчон-
ку» — пюре с помидорами. В конце поминок пили ягодный кисель 
или компот — «взвар» — со сладкими пирогами. У старообрядцев 
спиртных напитков на поминках не было, подать водку могли 
только могильщикам. В селе Жданово Сакмарского района был 
отмечен такой обычай: женщина, главная на поминках, которая 
читала молитвы, выпивала «горькую чашу за покойника» — рюмку 
водки; говорили: «Прияла горькую чашу»75. У «церковников» жен-
щинам подавали вино, а мужчинам — водку, по три рюмки76. Хлеб 
для поминок пекли сами и освящали. Ели из обычной посуды. 
Подача блюд на стол была строго последовательна, одно блюдо 
подавали за другим. Остатки с поминального стола раздавали 
присутствующим, скоту эту еду отдавать не разрешалось. Жен-
щинам, которые помогали готовить поминальный обед давали 
фартук, материал или платок. В конце поминок всем раздавали 
«кульки» или «узелки» — поминальную милостыню: конфеты, 
печенье, булку, яйцо, лук («Если луковичку подадут, это [значит] 
40 милостыньков ты уже подал. Луковица — это самая [хорошая] 
милостынька. Говорят, кто луковиц подал или вот яйцо тоже (яйцо 
варят, кладут) — это тоже 40 милостин»77), также чашку или та-
релку, ложку, положенные в полиэтиленовый мешок, иногда раз-
давали платки или деньги (5–10 рублей).

За поминальным столом вели себя тихо, скромно и сдержанно, 
старались не разговаривать: «Грех за поминальным столом гово-
рить», — а если и говорили, то вспоминали умершего. Существовало 
поверье, что покойный невидимо присутствует на поминках, по-
этому для него часто ставили тарелку, клали ложку и куском 
хлеба накрывали стакан с чистой водой.

Кроме того, поминовение по умершим проводили на 3, 9, 20 и 40-й 
дни, также через полгода и год, далее поминовение происходило 
в «родительские дни», например, в Радуницу и субботу перед Трои-
цей. В эти дни родственники умершего ходили на могилы, читали 
молитвы, собирали поминальный обед, раздавали милостыню. 
Если в день похорон на поминки приглашали всех желающих, то 
в остальные дни собирались только родственники и друзья.

Считалось, что поминки третьего дня надо проводить для того, 
чтобы Бог воскресил умершего для будущей жизни, как был вос-
крешен Иисус Христос на третий день после смерти. Поминки 
девятого дня необходимы для того, чтобы Бог причислил умершего 
к лику святых угодников.
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Поминки сорокового дня отличались от других, так как в этот 
день «душе определялось место» на «том свете». Умершего поми-
нали в этот день, чтобы Иисус Христос, вознесшийся на небо на 
сороковой день, вознес его в небесную обитель. По одним пред-
ставлениям считалось, что душа до сорокового дня находится 
дома, по другим, что она приходит домой в последний раз. После 
посещения кладбища (в некоторых местах в этот день на кладбище 
не ходили), собирали большой обед, перед которым читали мо-
литвы. После поминального обеда читали и пели «божественные 
стихи»:

Здесь духовное собранье —
Пришли душу навестить.
Сорок дней душа ходила
По мытарствам по своим.
Ее спутники готовы —
Божьи Ангелы стоят.
Они взяли ее под руки
В жизнь вечную повели.
Привели ее к престолу,
Ко Спасителю, Творцу.
А Спаситель уж и спрашивал:
«Есть ли добрые дела?»
Напугалась, задрожала,
Душа стала трепетать.
На все стороны взирала —
Не заступится ли кто.
Она пала на колени,
Стала Ангела просить:
«Уж ты, Ангел, мой хранитель,
Защити-ка ты меня».
Уж вы, сроднички родные,
Помолитесь за меня.
Нынче будет мне решенье —
Куда Бог благословит.
Если Богу я служила,
То душе — пресветлый рай,
Если Богу не служила –
В муку вечную пойду.
  ***
Поминайте, братья, сестры,
Поминайте каждый раз,
Только ваше поминанье
Облегчает душу нам.
Еще больше поминайте,
Меня, милая семья,
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Я служил вам безотказно —
Не забудьте про меня.
Поминайте хлебом-солью,
Даже свежею водой,
Поминайте добрым словом —
Будет все передо мной.
Поминайте, братья, сестры,
Вы с любовию меня,
И простите, чем виновен,
Может быть, пред вами я.
Приходите чаще в церковь,
Где я с жаждой жду вас там,
И с отцом духовным вместе
Поклонитесь небесам.
Мне не жалко, что так рано
Я со света отошел,
А мне жалко, что с грехами
Я ко Господу пришел.
И теперь, мои вы други,
Предстою я перед ним.
Поминайте и молитесь,
Чтобы вечно жить мне с ним.
И тут, Господи, помилуй,
Господи, прости,
Помоги мне, Боже,
Крест мой донести.
  ***
На сороковой день помяните,
Полезно будет для меня,
Хотя тело мое зарыто, 
А душа с вами была.
Всё видала, всё слыхала,
А промолвить не могла,
Как уныло и печально
Стояла вся моя семья.
Подошла последняя ночка,
Не смыкайте вы очей,
Помолитесь слезно Богу,
Это будет душе моей.
А вы выйдете за ворота —
Проводить душу мою,
Разлучаюсь, улетаю –
В жизнь вечную свою.
Ангел Божий меня встретит
И грехи мои простит,
Когда был на белом свете —
Я всегда его просил.
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А Небесная Царица,
Будь ты мне родная мать,
Все страданья мои знаешь,
Не давай мне погибать.
Доведи меня до Бога —
Все грехи мне рассказать,
Стать пред Богом в покаяньи,
Душу Господу предать.
  ***
Я не одна — Господь со мною,
Наставит он меня всегда —
В труде, болезни и печали.
Он говорит: «С тобою я».
Куда пойду — Господь со мною,
И где я только не была,
И я сама лишь только знаю —
Он говорит: «С тобою я».
И если силы ослабеют,
И вера гаснет у меня,
О нем я только вспоминаю —
Он говорит: «С тобою я».
И в труд дневной пойду я смело,
И ночь не страшна для меня,
Христа я только вспоминаю.
Он говорит: «С тобою я».
И если враг смущает душу,
И с ним в борьбе бессильна я,
Но Христос — заступник верный —
Он говорит: «С тобою я».
Я без него, что прах ничтожный,
А с ним я — твердая скала,
И на него моя надежда.
Он говорит: «С тобою я».
И гоненья, пост и голод,
И нет спасенья у меня,
И сам пойдет со мной Спаситель,
Он говорит: «С тобою я».
  ***
Обращение к Богородице:
Мира заступница, Мати Всепетая,
Я пред тобою с мольбой,
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью покрой.
Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги,
В трудный час жизни, в минуты страдания,
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Ты мне, молюсь, помоги.
Радость духовную, жажду спасения –
В сердце мое положи.
В Царство Небесное, в Царство Небесное —
Путь мне прямой укажи.
  (с. Никольское, Сакмарский р-н)78

Закончив чтение стихов, пели молитвы: «Пресвятая Богородица, 
спаси нас» (эту молитву исполняли три раза); «Святитель Отче 
Никола, моли Бога о нас». Во время пения стихов и молитв смотрели 
на лампаду, так как существовало поверье, что если огонек лампады 
колыхается, то это — «душа попращалась»79. Почти повсеместно 
был распространен обряд «проводов души»; говорили: «Идти про-
вожать душу за ворота». Все присутствующие выходили из дома за 
ворота, шли до перекрестка дорог, кланялись на четыре стороны, 
после чего все возвращались домой. Считалось, что после этого 
душа навсегда покинула дом.

После обеда всем присутствующим раздавали 40 ложек — «на 
помин» и «поминальную милостыню», как на поминках в день 
похорон. Во многих обследованных деревнях сохранился обычай 
«тайной милостыни»: для поминовения умершего в течение 3–40 
дней, а иногда и года, ночью тайно клали приношение — курицу, 
ведро картошки, вязаные носки, яйца, луковицы и т. д. Получающий 
такую милостыню должен был молиться Богу по усопшим. Эта 
милостыня была самой угодной Богу; верили, что за нее Бог может 
простить души грешников.

Повсеместно по умершим соблюдался траур в течение 40 дней — 
близкие родственники носили темную одежду, не смотрели телеви-
зор, не посещали праздничных мероприятий, отменяли свадьбы; 
не разрешалось в течение этого срока выходить замуж и жениться.

Как и в других регионах России, на Южном Урале похоронный 
ритуал до конца не соблюдался в отношении людей, умерших не 
своей смертью (самоубийц, «опойц», утопленников). Такое отно-
шение к людям, умерших неестественной смертью, основано на 
христианских предписаниях. Их называли «заложными покой-
никами», как пишет Д. К. Зеленин: «Это люди — умершие прежде 
срока своей естественной смерти, скончавшиеся, часто в молодости, 
скоропостижною, несчастною или насильственною смертью»80. Их 
не хоронили на общем кладбище (сейчас уже не соблюдают это 
правило), не отпевали, не устраивали по ним поминок. По народ-
ным представлениям, поминать их даже в домашних молитвах 
считалось грехом, не говоря уже о поминовении в церкви. Только 
матери разрешалось молиться за такую душу, чтобы получить 
у Бога для нее прощение.
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Оренбургские казаки III Военного отдела Оренбургского ка-
зачьего войска. Оренбургская губ., Челябинский у. 1900
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Крестьяне-«кунгуряки». Уфимская губ., Златоустовский у., 
с. Емаши. Начало XX в.
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Крестьянская семья. Уфимская губ., Златоустовский у., с. Яро-
славка. Начало XX в.

Крестьянская семья. Уфимская губ., Златоустовский у., с. Та-
стуба. Начало XX в.
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Крестьянка в праздничной одежде. Уфимская губ., Златоу-
стовский у., с. Тастуба. Начало XX в.
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Мать с дочерьми. Уфимская губ., Белебеевский у., хут. Кула-
гина. Начало XX в.
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Крестьянская семья. Уфимская губ., Златоустовский у., с. Та-
стуба. Начало XX в.

Парни в праздничный день. Уфимская губ., Златоустовский у., 
с. Тастуба. Начало XX в.
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Казачья семья в праздничной одежде. Станица Березинская 
II Военного отдела Оренбургского казачьего войска. Оренбургская 
губ., Верхнеуральский у., п. Арсинский. 1910 (Музей п. Арсинский)

Семья казаков в праздничной одежде. Станица Никола-
евская II Военного отдела Оренбургского казачьего войска. 
Оренбургская губ., Верхнеуральский у. 1910 (Семейный архив)
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Праздничное веселье. Оренбургская губ., Челябинский у., п. Шигаев-
ский. 1925 (Фото Горохова)
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Семья рабочего Литейно-механического завода. Челябинская 
обл., г. Нязепетровск. 1950

Гости на празднике. Оренбургская губ., Челябинский у., п. Ши-
гаевский. 1925 (Фото Горохова)
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Слева: Молитвенный угол в старообрядческом доме. Челябинская обл., 
Нязепетровский р-он, с. Шемаха. 2010 (Фото О. Барановой)

Справа: Могилы со старообрядческими крестами. Челябинская обл., 
Нязепетровский р-он, с. Шемаха. 2004 (Фото О. Барановой)



Жилой дом. Челябинская обл., г. Нязепетровск. 2010 (Фото 
О. Барановой)

Жилой дом. Оренбургская обл., Илекский р-он, с. Кардашово. 
2004 (Фото О. Барановой)


