
45

И
с

т
о

рИ
я

 о
бр

я
д

о
вы

х
 т

ра
д

И
ц

И
й

ИсторИя обрядовых традИцИй

УДК 39 (393.05) 
ББК 63.59

Похоронно-Поминальные обычаи и обряды 
чувашей СамарСкого Заволжья (баССейна 

р. Сок): традиции и СовременноСть
ЕкатЕрина андрЕЕвна Ягафова, анна ивановна иванова 

(самарский государственный социально-педагогический университет:  
российская Федерация, 443099, г. самара, ул. М. Горького, д. 59)

Аннотация. В  статье рассмотрены особенности современной похоронно-поми-
нальной обрядности чувашей Самарского Заволжья (бассейна р. Сок). Актуальность 
исследования обусловлена тем, что в этнологии чувашей до настоящего время отсут-
ствуют системные и  детальные исследования похоронно-поминальных комплексов, 
в том числе в аспекте сохранения в них традиционных, так называемых «языческих» 
воззрений и  обрядности, характеристики современных религиозных практик чува-
шей. В статье выявлены элементы языческого культа, показано влияние православных 
обычаев на формирование структуры и содержания обрядов. Языческая традиция про-
являет себя на всех этапах подготовки покойного к погребению, в поминальных обря-
дах, в представлениях о смерти и магии предметов, используемых в ритуалах. Отход 
от традиций связан либо с утратой представлений о производимых действиях, либо 
с намеренным отказом от действий. Влияние православных норм проявляется в уча-
стии священнослужителей в  ряде ритуалов, в  присутствии христианских атрибу-
тов погребения, чтении Псалтири, молитв, поминальной еде. Изменение уклада жизни 
местных чувашей в XX — начале XXI в., вызванное техническим прогрессом и социаль-
но-экономическими преобразованиями в обществе, повлияло на различные составляю-
щие похоронно-поминальной обрядности — сроки поминальных ритуалов, обрядовую 
атрибутику, а также на религиозные представления и религиозный опыт участников 
обряда.

Ключевые слова: чуваши, похоронно-поминальная обрядность, ритуал.

Похоронно-поминальные обряды при-
надлежат к фундаментальным основам 

культуры каждого народа. В соответствии 
с  классификацией обрядовой культуры 
они относятся к семейной обрядности [То-
карев 1983, 194–202] или обрядам перехо-
да [Геннеп 1999, 7–18], образуя один из его 
блоков. Связь с одним из значимых момен-
тов в  судьбе человека, его смертью, обус-
ловила консерватизм элементов, нередко 
восходящих у ныне православных народов 
к  дохристианским верованиям [Токарев 
1983, 201].

Похоронно-поминальный комплекс 
чувашей, исповедующих в  большинстве 
своем православие, представляет интерес 
с  точки зрения сохранения в  нем тради-
ционных, так называемых «языческих» 
воззрений и  обрядности. Как  показывает 
опыт исследования современных религи-
озных практик чувашей, традиционные 
верования и культы бытуют не только сре-
ди некрещеных чувашей, но и православ-
ного большинства и ярче всего проявляют-
ся в похоронно-поминальной обрядности 
[Ягафова 2007 а, 83–96].
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Значимость настоящей работы для  чу-

вашской этнографии обусловлена отсут-
ствием специальных научных исследова-
ний по похоронно-поминальной обрядно-
сти и ее эволюции, ограниченным характе-
ром представления данной темы в рамках 
других тем. Как  справедливо отмечает 
А. К  Салмин, касаясь похоронно-поми-
нальных обычаев и  обрядов, до  настоя-
щего времени «отсутствуют системные 
и логически последовательные исследова-
ния, из которых можно было бы получить 
цельное представление о  теме» [Салмин 
2007, 281]. В  историографии похоронно-
поминальных обычаев и обрядов чувашей 
заметен вклад ученых и краеведов XVIII — 
первой половины XX в.: П. С. Палласа 
[Паллас 1773], И. Г. Георги [Георги 1795], 
В. А. Сбоева [Сбоев 2004], А. Фукса [Фукс 
1840], В. К. Магницкого [Магницкий 
1881], С. М. Михайлова [Михайлов 1972], 
К. П. Прокопьева [Прокопьев 1903], Д. Ме-
сароша [Мессарош 2000], С. И. Руденко 
[Руденко 1910], Г. И. Комиссарова [Комис-
саров1911], Н. В. Никольского [Николь-
ский 1919] и  др. В  их  публикациях с  той 
или иной степенью детализации описаны 
языческие представления о  другом мире, 
погребальные обряды и поминальные ри-
туалы чувашей.

Обычаям и  обрядам чувашей бассейна 
р. Сок посвящены две работы этого време-
ни: статья В. Скворцова «Очерк христиан-
ского просвещения чуваш в приходе села 
Ново-Якушкина, Бугурусланского уезда 
(к  40-летию прихода)» [Скворцов 1905] 
и монография известного финского учено-
го Х. Паасонена [Paasonen 1949]. В «Очер-
ке…» отражены особенности конфессио-
нальной ситуации в  некоторых селениях 
рассматриваемого ареала во второй поло-
вине XIX — начале XX в., а в монографии 
представлено детальное описание похо-
ронно-поминальной обрядности некре-
щеных чувашей данного ареала [Там  же, 
70–92]. В 1900 г. Х. Паасонен в течение трех 
месяцев собирал материалы об  обычаях 
чувашей-язычников в  с. Новое Якушки-
но Бугурусланского уезда Самарской губ. 
(ныне — с. Новое Якушкино Исаклинско-
го р-на Самарской обл.), которые и легли 
в  основу его работы [Данилов, Данилова 
2016]. Сведения из  нее, наряду с  полевы-
ми материалами авторов, были использо-
ваны в  качестве источников настоящего 
исследования.

Во второй половине XX — начале XXI в. 
определенную лепту в изучение темы внес-
ли П. В. Денисов [1959], В. Ф. Каховский 
[1979], Б. В. Каховский [1978], А. К. Сал-
мин [1994, 2007]. Некоторые вопросы темы 
освещались в коллективных монографиях 
об этнотерриториальных группах чувашей 
[Симбирско-саратовские чуваши 2004; Чу-
ваши Присвияжья 2015], а  также в  рабо-
тах Е. А. Ягафовой [1998, 2007 а,  б]. Дан-
ная статья призвана частично восполнить 
пробелы, существующие в изучении похо-
ронно-поминальной обрядности чувашей.

В ней рассматриваются похоронно-по-
минальные обычаи и  ритуалы чувашей, 
проживающих в  среднем течении р. Сок, 
на территории современного Исаклинско-
го р-на  Самарской обл. (отсюда и  назва-
ние этой локальной группы  — исаклин-
ские чуваши). В  настоящее время здесь 
насчитывается около 20 чувашских сел 
(Большое Микушкино, Саперкино, Убей-
кино, Новое Ганькино, Новое Якушкино, 
Самсоновка), деревень (Малое Микуш-
кино, Два Ключа, Ганькин Матак, Новый 
Шунгут, Старый Шунгут, Сухарь Матак) 
и поселков (Лесной, Зеленый и др.). Боль-
шинство из них было основано в середине 
XVIII — первой половине XIX в. [Ягафова 
1998, 63–82].

Религиозные традиции местных чу-
вашей на  протяжении столетий опре-
делялись конфессиональной ситуацией 
в  указанных селениях. Христианизация 
началась в них во второй половине XVIII 
в., но  до  рубежа XIX—XX вв. не  имела 
особых успехов. В немалой степени этому 
способствовало существование общин чу-
вашей-язычников в  ряде указанных селе-
ний и округе. В начале XX в. некрещеные 
чуваши проживали в селах Старое Якуш-
кино, Новое Якушкино, Новое Ганькино. 
В  1907  г. численность их  в  этих селениях 
составляла 18, 105 и  47 человек соответ-
ственно [Отчет 1908, 3]. Во всех селениях 
имелись отдельные языческие кладбища. 
Несмотря на  открытие православного 
прихода и  строительство церкви в  с. Но-
вое Якушкино в 1864 г., даже православные 
чуваши продолжали совершать языческие 
обряды до  конца XIX в. [Скворцов 1903, 
60–62]. Но  до  середины XX в. немного-
численная община чувашей-язычников 
сохранялась только в  Новом Якушкине, 
а в конце 1980-х гг. и она прекратила свое 
существование.
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Целью статьи стало выявление особен-
ностей похоронно-поминальных обычаев 
и  обрядов чувашей бассейна р. Сок, а  за-
дачей  — характеристика основных эле-
ментов обрядности, верований, связанных 
с  обычаем похорон и  поминок человека. 
Особое внимание уделено определению 
связи элементов обрядности с  языческой 
или  же православной традицией. В  осно-
ву статьи легли полевые материалы ав-
торов, собранные в  1999  г. [АПМЯ 1999] 
и  в  2016  г. [АПМИ, АПМЯ 2016]. Семна-
дцатилетний временной отрезок в зафик-
сированных данных позволил проследить 
изменения в  обрядности за  этот период, 
осмыслить факторы этих изменений.

действия, связанные с предсмертным 
состоянием человека и в момент смерти, 
с одеванием покойного и положением его 
в гроб

Действия, связанные с  предсмертным 
состоянием человека и  в  момент смерти, 
предусматривают следующее: у  изголовья 
ставят воду в  стакане, чтобы душа умер-
шего могла очиститься в воде; ее впослед-
ствии выливают в чистое место. В отдель-
ных случаях покойного окропляют святой 
водой. Православные чуваши уделяют 
большое внимание предсмертному прича-
стию и прощению грехов, для чего пригла-
шают домой священника. Во время прича-
стия в руки покойного вкладывают крест 

и  зажженную свечу, чтобы в  таком виде 
покойный предстал в ином мире перед Бо-
гом (Зап. от З. А. Горбуновой) [АПМИ].

Первоначальным этапом подготовки 
усопшего к  похоронам является обмыва-
ние. Для этого покойного сажают на стул, 
ноги опускают в ванну. Сейчас воду прино-
сят из колонки, хотя в недавнем прошлом, 
в 1970–1980-х гг., ходили к колодцу. Муж-
чину обмывают мужчины, а  женщину  — 
женщины (этот обычай был зафиксирован 
еще  Х. Паасоненом [Paasonen 1949, 70]), 
за  исключением близких родственников, 
которых не допускают к процедуре. Моют 
мочалкой или  тряпкой с  мылом. Исполь-
зованную воду выливают снаружи дома 
в такое место, где люди обычно не ходят: 
в угол божницы (тур кěтессине) или у во-
ротного столба (хапха тăпсине). Считает-
ся, что этой водой, так же как и тряпками, 
использованными при обмывании, можно 
нанести порчу. Поэтому тряпки выбрасы-
вают или сжигают при топке бани на сле-
дующий день, а  мылом моются в  бане 
члены семьи. Людям, участвовавшим в об-
мывании усопшего, дарят платки [АПМЯ 
2016].

Одевают покойного в  его  же одежду, 
соблюдая при  этом следующие правила: 
одежда должна быть стираной (нельзя 
надевать новые вещи), предпочтитель-
но светлых тонов или  телесного цве-
та, но  не  белого, с  длинными рукавами. 

Пелагея Петровна Ятманова, 1930 г. р., и Мария Алексеевна Моськина, 1925 г. р., с. Малое Микушкино Иса-
клинского р-на Самарской обл. Фото Е. А. Ягафовой. 1999 г.
Pelageya Petrovna Yatmanova, born 1930, and Mariya Alekseevna Mos'kina, born 1925, Maloe Mikushkino village, 
Isakly district, Samara region. Photo by E. A. Yagafovа. 1999
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Обувают покойного в  чулки и  тапочки 
(ботинки не  рекомендуются), на  голо-
ву женщинам повязывают платки. Если 
женщина при  жизни носила чувашские 
платья, то стараются похоронить в одном 
из них. Крещеных хоронят в подвенечных 
нарядах, если они есть (Зап. от А. С. Сидо-
ровой) [АПМИ]. Обычая надевать на руки 
варежки и  закладывать уши и  глаза шел-
ковыми нитками, а в рот класть кораллы, 
описанного  Х. Паасоненом, не  сохрани-
лось [Paasonen 1949, 70].

Одежду, в которой человек умер, нужно, 
по поверью, собрать, упаковать не стирая, 
и повесить на чердаке. Считается, что эти 
вещи охраняют дом от  воров. По  дру-
гим данным, смертную одежду сжигают, 
а вещи покойного раздают нуждающимся 
(Зап. от З. А. Горбуновой) [АПМИ].

По окончании обмывания и обряжения 
руки и ноги покойного завязывают и раз-
вязывают их лишь перед похоронами, а за-
вязки кладут в  гроб (Зап. от  М. Д. Разее-
вой) [АПМЯ 1999].

Следующий этап подготовки к  похо-
ронам  — укладывание усопшего гроб. 
До этого момента покойный лежит на ши-
рокой лавке. В  гроб стелют веники, а  по-
верх  — простыню, белое полотнище, по-
душку набивают чабрецом (тяпăр курăк, 
латун курăк). На  наволочку нашивают 
кресты из черного сатина: в одних селени-
ях 3 креста (один посредине и 2 по бокам), 
в других — только один крест посередине. 
Когда шьют, нитки не завязывают в узелки. 
При  укладывании тело обкуривают лада-
ном. Сверху его накрывают тюлем или бе-
лым материалом, привезенным из церкви, 
и  покрывалом; во  время похорон тюль 
опускают в могилу, а покрывало забирают. 
На лоб покойного кладут полоску — вен-
чик, в  руки  — разрешительную молитву; 
оба предмета приобретают в церкви.

Гроб и  крест еще  в  1990-х гг. изготав-
ливали дома или в колхозных мастерских. 
Гроб обшивали белой материей. Кресты ру-
били для мужчин из дуба, для женщин — 
из липы. Различение пород дерева при руб-
ке православных крестов было перенесено 
с обычая изготовления поминальных стол-
бов юпа некрещеных чувашей [Paasonen 
1949, 73]. Гроб рубили, как правило, из бе-
резы или ели, но ни в коем случае из осины. 
Стружки от гроба следовало класть в гроб, 
поскольку они в  сознании чувашей ассо-
циировались с костями самого покойного 

(шăмми-шаккисене пуçтарать), а  остав-
шиеся, как и стружки от креста, сжигали 
в банной печи (баню топят сразу после по-
хорон) до поминок 40-го дня, что является 
старинным обычаем. В  настоящее время 
гроб и крест заказывают в агентствах ри-
туальных услуг в  ближайших районных 
центрах и  поселках (сс. Исаклы, Серги-
евск и др.) или в городах (Самара, Тольят-
ти и  др.). Крест заказывают деревянный 
из липы или металлический, отказываясь 
от  тяжелых дубовых крестов, поскольку, 
по  местным поверьям, покойному при-
ходится после смерти тащить этот крест 
на  гору Арарат. В  то  же время у  части 
местных чувашей существует предубеж-
дение относительно железных крестов, ко-
торые не соответствует чувашской тради-
ции (Зап. от М. Д. Разеевой) [АПМЯ 1999]; 
[АПМЯ 2016].

Покойный остается в  доме две ночи. 
Все это время женщины читают Псалтирь 
(следует прочесть как  минимум один раз 
от  начала до  конца) и  готовят поминаль-
ный обед. Считается, что  псалмы приоб-
ретают бóльшую силу в  том случае, если 
Псалтирь читается на  чувашском языке 
(Зап. от  З. А. Горбуновой) [АПМИ]. Та-
ким образом, традиционные чувашские 
причитания Пехиль ту… (Благослови…), 
практиковавшиеся в  начале XX в. [Paas-
onen 1949, 71–72], вытеснены элементами 
православного культа.

Похороны: вынос из дома, погребение
Гроб выносят после обеда около двух 

часов пополудни, а зимой даже раньше, так 
как рано темнеет. В 1990-е годы, если хо-
ронили женщину, то гроб выносили также 
женщины, если девушку — девушки, если 
мужчину  — то  мужчины. В  настоящее 
время этот обычай не всегда соблюдается. 
На том месте, где стоял гроб, оставляют же-
лезный предмет — нож, подпилок или то-
пор, а стул, на котором стоял гроб, опро-
кидывают. При прохождении через двери, 
по  одним данным, следует обязательно 
коснуться гробом косяков, по  другим  — 
этого не следует делать. Вынесенный гроб 
устанавливают во дворе, и там прощаются 
те, кто остается дома. При этом целуют по-
койника и  икону, которая лежит поверх 
тела. Следует также дотронуться до  ног 
покойного и попросить его не пугать жи-
вых. По поверьям, в это время покойный 
также прощается с  домом. Оставшиеся 
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в  доме моют полы от  двери к  кухне, на-
крывают на стол (Зап. от Н. Ф. Васильева, 
А. А. Мельниковой) [АПМЯ 1999]; (Зап. 
от З. А. Горбуновой) [АПМИ].

На  кладбище идут обычно одним 
и  тем  же путем. По  дороге останавлива-
ются на  перекрестках дорог, возле домов 
родственников и  у  родника  — в  5-6 ме-
стах, при  этом гроб ставят на  стулья, ко-
торые несут с собой из дома. Для переноса 
гроба используют либо носилки, которые 
затем оставляют на кладбище, либо длин-
ные льняные полотна, с помощью которых 
опускают гроб в  могилу; после похорон 
их разрезают и раздают носильщикам.

Существует определенный порядок по-
хоронной процессии. Идущий впереди 
процессии несет в  миске или  свертке вил 
çын парни (дар покойного)  — пряники, 
блины, хлеб, суровые нитки, монетки, ко-
торые отдают первому встречному, и  тот 
должен все угощения съесть, остальное за-
брать с собой. При отсутствии встречного 
сверток привязывают к  столбу на  дороге. 
Если у усопшего имелись ордена или дру-
гие награды, то  их  тоже несут впереди, 
обычно дети. За ними несут венки, крышку 
гроба, гроб, затем идут близкие родствен-
ники, а  замыкают процессию остальные 
участники похорон. По  пути на  кладби-
ще и внутри него участники обряда поют 
«Святый Боже…» (Зап. от  Н. М. Савелье-
вой, П. П. Ятманкиной, А. А. Мельнико-
вой) [АПМЯ 1999]; (Зап. от З. А. Горбуно-
вой) [АПМИ]; [АПМЯ 2016].

Могилу роют в день похорон родствен-
ники (кроме самых близких) и  знакомые 
покойного. Начиная рыть могилу, тремя 
нитями отмечают на  земле треугольник, 
вырезают его и  откладывают в  сторону; 
при  закапывании могилы этот кусочек 
крошат и  по  горстям бросают в  могилу 
(ритуал описан и Х. Паасоненом [Paasonen 
1949, 73]). Затем поминают принесенной 
едой главу кладбища1, приговаривая: «Çул 
уççа пар пире чавма» («Открой нам путь 
для рытья»). Считается, что без этого зем-
лю будет трудно копать. По  окончании 
рытья могилы кто-либо из  присутству-
ющих идет в  дом покойного и  сообщает 
об  этом. Могильщиков обычно кормят 
обедом, угощают спиртным и  одаривают 

полотенцами. В  это время в  доме совер-
шается панихида (Зап. от  М. Д. Разеевой) 
[АПМЯ 1999].

Перед входом на  кладбище право-
славные чуваши обязательно крестятся. 
В  Самсоновке говорят обычно: «Хăнана 
килтěмěр, масар пуçлăхě, йышăн» («При-
шли в  гости, глава кладбища, прими») 
(Зап. от А. А. Мельниковой) [АПМЯ 1999]. 
Крестятся и  после похорон при  выходе 
с кладбища, и прощаясь.

На  кладбище родственники обращают-
ся к  покойным: «Простите нас, мы будем 
о  вас помнить, а  вы нас берегите» (Зап. 
от  З. А. Горбуновой) [АПМИ]. Гроб закры-
вают крышкой и  заколачивают гвоздями. 
Матицу в  могильной яме не  стелют, объ-
ясняя это тем, что земля может опуститься, 
когда доски сгниют. Перед тем как опустить 
гроб в могилу, туда бросают монетки сере-
бристого цвета çěр укçи, чтобы земля при-
няла тело и  чтобы пребывание покойного 
на  том свете освещалось светом металла 
(кун-çулě çуталса тăтăр). В  Самсоновке 
их  кладут в  гроб, и  именно такой способ 
описывал в  свое время Х. Паасонен: «Гроб 
опускают в  могилу с  помощью сурпанов2, 
где затем приоткрывают крышку и кладут 
серебряную монету со  словами: вот тебе 
“свет земли”, он будет тебе освещать!» [Paa-
sonen 1949, 72]. При этом обычая рисовать 
на крышке гроба дверцу, а на стенках окна, 
как и класть в гроб к покойному хозяйствен-
ный инвентарь, не  сохранилось [Там  же, 
72–73]. Для православных чувашей сегодня 
обязательным является освящение могилы 
священником. Опустив гроб с  телом, все 
присутствующие бросают в могилу по три 
горсти земли, приговаривая: «Йăвăр тăпри 
çăмăл пултăр!» (дословно: «Пусть земля бу-
дет легкой!»; фраза зафиксирована Х. Паа-
соненом [Paasonen 1949, 73]). Затем могилу 
зарывают лопатами, утрамбовывают, а по-
верх укладывают носилки. На могиле в но-
гах покойного православные чуваши ставят 
крест, который, по  убеждению чувашей, 
показывает, что тело в земле, а душа в небе. 
Если на  могиле ставят оградку, то  дверцу 
оставляют открытой для того, чтобы душа 
могла «выходить» (Зап. от А. А. Мельнико-
вой) [АПМЯ 1999]; (Зап. от  З. А. Горбуно-
вой) [АПМИ].

1 Главой кладбища называют первого похороненного на данном кладбище покойника.
2 Сурпан  — полотенцеобразный головной убор женщины; в  данной местности сурпаны 

достигали в длину 2,8 м.



50

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  2

 (6
6)

 2
01

7
В 1990-е гг. после погребения на могиле 

устраивали трапезу принесенными блина-
ми и пивом (обычай зафиксирован Х. Па-
асоненом [Paasonen 1949, 73]). Здесь  же 
пришедшим раздавали носовые платки 
и нитки (по три). В настоящее время тра-
пезу на  могиле не  устраивают, а  нитки 
(льняные) и носовые платки раздают толь-
ко один раз дома после похорон. По этому 
вопросу у  местных жителей еще  в  1990-х 
гг. был конфликт с  местными православ-
ным священниками, запрещавшими разда-
вать на поминках нитки и вещи, объясняя 
это тем, что нитки используют для наведе-
ния порчи. Местные жители применяют 
их  как  лечебное средство (нитки повязы-
вают на больное место), но могут, по мне-
нию информантов, использовать и в иных 
целях. Так, в случае пропажи вещей следу-
ет повязать на руку суровую нитку, тогда 
вор не может воспользоваться украденной 
вещью, его душа теряет покой. По  длине 
нитей гадают: если все три нити окажут-
ся одной длины, то следует ждать смерти 
в  роду (в  Саперкине полагают, наоборот, 
что в этом случае все будет хорошо) (Зап. 
от  П. П. Ятманкиной, Н. Ф. Васильева) 
[АПМЯ 1999].

Перед уходом с  кладбища все присут-
ствующие должны три раза обойти моги-
лу против хода солнца, что соответствует 
языческому обычаю [Paasonen 1949, 73]. 
Но  этот обычай соблюдается не  везде: 
в  Самсоновке он исчез еще  в  1990-е гг., 
в других селениях (например, п. Зеленый), 
позже (Зап. от З. А. Горбуновой) [АПМИ].

Ряд обязательных предписаний су-
ществует для  участников обряда при их 
возвращении с  кладбища: нельзя обора-
чиваться  — может случиться еще  смерть 
(этот запрет зафиксирован Х. Паасоне-
ном [Paasonen 1949, 73]), задерживаться 
на кладбище — также к смерти. Возвраща-
ющихся с кладбища во дворе дома покой-
ного встречают трое: двое помогают мыть 
руки, а  третий раздает суровые нитки, 
если это не было сделано раньше (в Сам-
соновке это происходит дома). Руки моют 
специально подогретой для  этого водой. 
Информанты объясняют этот обычай 
тем, что на кладбище руки пачкаются, по-
этому их  нужно помыть; представлений 
о  «ритуальной нечистоте» не  сохрани-
лось. Воду льют особенным образом, вы-
ворачивая руку с  ковшом наружу. У  всех 
моющих руки принято спрашивать: «Çта 

карăр?» («Куда ходили?») или: «Мěн ĕçлесе 
килтĕр?» («Что  делали?»). Те отвечают: 
«Харам ĕç туса килтĕмěр» или: «Ĕç çукран 
ěç», то  есть бесполезно время провели 
(Зап. от А. А. Мельниковой) [АПМЯ 1999]. 
Этот ритуал был описан Х. Паасоненом 
с характерной концовкой диалога: «…ǝz’ǝr 
harama kajdǝr!» («Пусть ваша работа бу-
дет бесполезной!») [Paasonen 1949, 73–74]. 
Обычай устойчиво сохраняется и сегодня, 
как и толкования: так, особенность литья 
воды из ковша объясняют тем, что с этого 
дня «жизнь у покойного началась в обрат-
ную сторону» (Зап. от  З. А. Горбуновой) 
[АПМИ].

В  Малом Микушкине еще  до  1970-х 
гг. в день похорон топили баню, и все воз-
вращающиеся с  кладбища мылись в  ней, 
причем в  определенном порядке: если 
хоронили женщину, то  первыми в  баню 
шли женщины, если мужчину — то муж-
чины; при этом использовали куски мыла, 
оставшиеся после обмывания покойного. 
При  топке бани сжигали щепки от  досок 
и бревен, оставшиеся от гроба и крестов. 
В  1990-х гг. обычай почти исчез: бани 
топили редко, а  если и  топили, то  в  них 
мылись только близкие родственники по-
койного. В  настоящее время баню топят 
и  в  ней моются родственники, но  по  же-
ланию (Зап. от П. П. Ятманкиной) [АПМЯ 
1999]; (Зап. от  А. С. Сидоровой) [АПМИ]. 
Таким образом, ритуал очищения в  бане 
из  обязательного превратился в  возмож-
ный, демонстрируя отход от  норм тради-
ционного обряда похорон.

Другим существенным отличием совре-
менного обряда от  традиционного стало 
отсутствие ритуала хывни, во  время ко-
торого все присутствующие поочередно 
крошили в  общую миску еду и  отливали 
напитки в отдельный сосуд; всё, собранное 
таким образом, затем выносили за пределы 
двора и выбрасывали. Этот ритуал, много-
кратно описанный разными исследова-
телями (см., например: [Мессарош 2000, 
183; Салмин 2007, 319; Paasonen 1949, 74]) 
и достаточно устойчиво бытующий среди 
некрещеных чувашей [Ягафова 2007  а, 63 
и др.], среди исаклинских чувашей сегодня 
не встречается.

Поминки, включая поминальные об-
ряды в рамках обрядового календаря

Поминки  — завершающая часть по-
хоронно-поминального цикла. Первыми 
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за  поминальный стол садятся мужчины. 
Их  угощают, в  том числе спиртным, хотя 
и в ограниченном объеме. Спиртное в боль-
шинстве селений считается обязательным, 
но  в  Малом Микушкине этот обычай по-
лучил негативную оценку информантов 
со следующим объяснением: по количеству 
выпитых за упокой души рюмок спиртного 
в тело покойного забивают гвозди. Но в це-
лом на похоронах и поминках употребляют 
много спиртного: им угощают плотников, 
изготовивших крест и гроб, людей, вырыв-
ших могилу, и т. д. Вместе с угощением по-
хороны вынуждают семью и  родственни-
ков покойного к  большим расходам. Если 
на похороны и поминки собираются 30–50 
человек, то  за  стол садятся в  два или  три 
захода. В последние годы крепкие напитки 
часто заменяются церковным вином — ка-
гором, употребление которого не  возбра-
няется верующими: им угощают не  толь-
ко мужчин, но  и  женщин. При  заверше-
нии трапезы обычно говорят: «Турă сана 
ырă вырăн патăр, сана Турă йышăнтăр!» 
(«Пусть тебе Бог даст хорошее место, пусть 
тебя Бог примет!») (Зап. от П. П. Ятманки-
ной) [АПМЯ 1999]; (Зап. от  З. А. Горбуно-
вой) [АПМИ].

Поминальный стол стараются накрыть 
разнообразными угощениями, но  обяза-
тельными являются блины, пироги, супы 
(гороховый или  капустный), мед, рис 
с изю мом (кутья), напитки — компот, пиво 
сăра, сладкий медовый щербет. При  этом 
из числа обязательных блюд поминальной 
тризны исчезли блюда из мяса жертвенных 
петуха и овцы [Paasonen 1949, 75]. Во вре-
мя трапезы соблюдается последователь-
ность принятия пищи: сначала хозяева 
всех обносят щербетом, потом полагается 
съесть кутью, блины с медом. Необходимо 
попробовать хоть в небольшом количестве 
все блюда, тем самым оказывая уважение 
к усопшему. Во время поста или в постные 
дни (понедельник, среда, пятница) готовят 
только постную еду (Зап. от  М. Д. Разее-
вой) [АПМЯ 1999]; (Зап. от З. А. Горбуно-
вой) [АПМИ].

В  доме покойного на  протяжении 40 
дней после смерти на  столе стоят хлеб 
с водой (чтобы накормить и напоить душу 
покойного), горит лампада или свечи (что-
бы освещать усопшему путь на том свете), 
а  около входной двери висит полотенце, 
которым, по  поверью, душа покойного 
вытрется, покидая дом на 40-й день (Зап. 
от З. А. Горбуновой) [АПМИ].

Поминают покойного на  3, 9, 20, 40-й 
дни, полгода, год и  ежегодно до  трех лет. 
Третий день обычно совпадает с  похоро-
нами. Из поминальных дней исчезли седь-
мой день (çиччĕш), обычай еженедельных 
поминок вечером с  пятницы на  субботу 
(«ernekun šǝmat-kaṡ azǝnni»), продолжав-
шихся до  установления намогильного 
столба, а также обряд установления столба 
юпа с соответствующими ритуалами3 [Paa-
sonen 1949, 75–79]. По настоянию священ-
нослужителей чуваши перестали устраи-
вать общественные поминки на 20-й день, 
ограничиваясь только трапезой в  кругу 
семьи. Если день поминок приходится 
на  постный день, то  их  проводят на  день 
раньше. Участникам поминальных обря-
дов принято дарить подарки «от имени по-
койного»: полотенца, посуду, всевозмож-
ную утварь по выбору близких родствен-
ников; их готовят заранее (ритуал описан 
также Х. Паасоненом [Paasonen 1949, 81]). 
Принято также раздаривать вещи покой-
ного. Но и приходящие несут в дом усоп-
шего в  качестве помощи продукты пита-
ния: крупы, яйца, конфеты, печенья, муку 
(Зап. от  П. П. Ятманкиной) [АПМЯ 1999]; 
(Зап. от З. А. Горбуновой) [АПМИ].

Наиболее важными считаются помин-
ки на 40-й день. В этот день по окончании 
поминок «провожают душу» покойного. 
Местные чуваши полагают, что  до  40-го 
дня душа умершего еще пребывает на этом 
свете и  его земные дела рассматривают 
на  Божьем суде и  определяют, какой уча-
сти он заслуживает: ада или рая? На 40-й 
день душа усопшего прощается с  домом 
и родными, так как ему уже определено ме-
сто в ином мире. Поминки сорокового дня 

3 Обряд установления столба юпа известен у  некрещеных чувашей; традиционно 
проводился в месяц юпа (октябрь), когда на могилах покойников, умерших в течение года (после 
предыдущего обряда юпа), устанавливали деревянные или каменные надгробия в дополнение 
ко  временным резным дощечкам  — салам калăкĕ (лопаткам приветствия) или  чĕре калакĕ 
(сердечным лопаткам), устанавливаемым на могиле покойного во время похорон. Установление 
столба юпа сопровождалось ритуальными действиями на кладбище и в доме покойного, в том 
числе жертвоприношением барана, поминальной трапезой.
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в определенной степени могут быть сопо-
ставлены с обрядом юпа. На этих поминках 
на стол кладут в два раза больше ложек — 
для покойных, которые, по поверью, при-
ходят в этот день забрать душу покойного 
(Зап. от З. А. Горбуновой) [АПМИ].

В  Саперкине душу покойного прово-
жают на  улице. Для  этого все выходят 
с зажженными свечами на улицу (ăсатма 
тухаççě) и  стоят некоторое время лицом 
к  кладбищу, прощаясь с  покойным. Это 
происходит днем, а  перед этим участни-
ки обряда сидят всю ночь в  доме покой-
ного (çěр чěртни), а  под  утро поминают. 
В Большом Микушкине душу провожают 
на 40-й день после 16.00. Для этого выхо-
дят в ближайший от дома переулок в сто-
рону кладбища с  угощениями (пиво, вы-
печка) [АПМЯ 2016]. В других селениях (п. 
Зеленый и др.) соблюдают только обычай 
ночного бдения. Возможно, что эта тради-
ция связана с представлением, бытующим 
в ряде селений: душа покойного покидает 
дом в ночь с 39-го на 40-й день (Малое Ми-
кушкино). Поэтому в некоторых селениях, 
например в Самсоновке, поминают на 39-й 

день, а на следующий день душу покойно-
го «присоединяют» (хутăштараççě) к дру-
гим покойным родственникам. Указанные 
элементы «проводов души» являются ре-
ликтами обряда юпа [Paasonen 1949, 79].

В с. Новое Якушкино языческие тради-
ции выражены еще ярче, поскольку в селе-
нии до  1980-х гг. проживали некрещеные 
чуваши. Там  также сохраняется обычай 
провожать душу покойного после обе-
да словами: «Кай, урăх хăратса ан çӳре» 
(«Уходи, не  пугай нас»). При  этом в  доме 
зажигают 40 свечей (Зап. от  Ю. В. Кирил-
линой) [АПМЯ 1999].

В  течение года четыре раза проводят 
поминки ваттисен кунě: весной в субботу 
перед Масленицей (аслă çăварни) и на пас-
хальной неделе  — в  субботу или  воскре-
сенье (кěçĕн калăм), или во вторник после 
Пасхи, в начале лета в субботу перед Тро-
ицей и  осенью перед праздником Казан-
ской Божией Матери (4 ноября). При этом 
çимĕк отмечают отдельно в четверг перед 
Троицей как праздник, не поминая покой-
ных, хотя в начале XX в. он был поминаль-
ным днем [Paasonen 1949, 82–83].

Накануне поминальных дней варят 
пиво сăра, а в день поминок с утра пекут 
блины, перед этим обязательно зажигают 
свечу. На  осенние поминки закалывают 
барана, хотя, по  данным Х. Паасонена, 
было принято резать одного-трех петухов 
[Paasonen 1949, 83].

Особый ритуал çурта куне (дословно: 
«день свечи») проводится на  второй день 
Пасхи, в  понедельник: участники обряда 
ходят по  домам, проводят моления и  за-
столья с  песнями (Зап. от  В. М. Мишут-
кина, Е. С. Туркиной) [АПМЯ 1999]. Его 
можно рассматривать как  реликт языче-
ского поминального обряда, до  настоя-
щего время проводимого некрещеными 
чувашами на  второй день недели мункун 
(соответствует пасхальной неделе, но  на-
чинается со  среды Страстной недели); он 
описан также Х. Паасоненом [Paasonen 
1949, 81–82]. Но при этом для православ-
ных исаклинских чувашей он не является 
поминальным днем.

В Новом Якушкине осеннее поминове-
ние предков называют хуплу каç (дословно 
«вечер хуплу»; хуплу  — закрытый пирог 
с  начинкой из  мяса, крупы, картофеля) 
и  проводят в  течение трех дней с  4 по  7 
ноября. Поскольку первый день совпадает 
с  престольным праздником села  — Днем 

Юпа — намогильный столб на языческом кладби-
ще с. Новое Якушкино Исаклинского р-на Самар-
ской обл. Фото Е. А. Ягафовой. 1999 г.
”Yupa” the graveside pillar at the pagan cemetery of 
Novoe Yakushkino village, Isakly district, Samara region. 
Photo by E. A. Yagafovа. 1999
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Казанской Божией Матери, то  поминки, 
скорее, напоминают застолье. Хуплу  — 
центральное блюдо праздника-поминок 
готовят на  7 ноября, когда «провожают» 
праздник и  принимают гостей  — бли-
жайших родственников, которые также 
приносят с собой угощения: яйца, блины, 
конфеты и т. д. (Зап. от Ю. В. Кириллиной, 
Е. С. Туркиной) [АПМЯ 1999]. Это поря-
док соответствует описанному Х. Паасо-
неном обычаю («am vierten Tage nach dem 
Kirchlichen Feiertag»), хотя в  качестве ри-
туального блюда ученый указывает пирог 
из яиц (Eierkuchen), в то время как хуплу 
упоминает в связи с завершающей трапе-
зой обряда юпа [Paasonen 1949, 81, 83].

Собранный и  структурированный ма-
териал по похоронно-поминальной обряд-
ности чувашей бассейна р. Сок позволяет 
сделать следующие выводы:

1. В основе обрядности лежат традици-
онные для чувашей представления о смер-
ти как переходе души человека в иной мир; 
система ритуалов обеспечивала надлежа-
щие «проводы» умершего и  приобщение 
его к ранее умершим родственникам, пре-
бывание души в ином мире.

2.  В  обрядности содержится суще-
ственный пласт языческих элементов, та-
ких, как  «омывание» души после смерти 
в  воде, правила обмывания и  обряжения 
тела покойного, рытья могилы, выноса 
гроба, прощания с  покойным, порядок 
шествия похоронной процессии, раздача 
суровых ниток и подарков, ритуал встре-
чи участников обряда с кладбища и «про-
водов души» на сороковой день, названия 
ритуалов (хуплу каç и  др.), вербальные 
формулы и  др. Языческая традиция оче-
видна в  представлениях о  магии пред-
метов, используемых в  ритуалах. Вместе 

с  тем, ряд поминальных ритуалов (çимĕк, 
çурта кун) трансформировался под влия-
нием православных традиций, сохранив-
шись как  часть календарной обрядности, 
но утратив связь с поминальной обрядно-
стью. В ряде случаев отход от нормы свя-
зан либо с утратой представлений о про-
изводимых действиях (например, сюжет 
с баней), либо с отказом от действий (по-
купка гроба, креста).

3. Влияние православных норм в похо-
ронно-поминальных обычаях местных чу-
вашей проявляется в участии священнос-
лужителя в ряде ритуалов, в присутствии 
христианских атрибутов погребения 
(крест, венчик и др.), в чтении Псалтири, 
в  поминальной еде (в  том числе и  в  со-
блюдении поста) и  др. Распространение 
православной традиции и вытеснение ею 
языческих элементов наблюдается в  те-
чение последних десятилетий, что  свя-
зано, вероятно, с  возросшей ролью РПЦ 
в жизни российского общества в этот пе-
риод. Однако попытки православных свя-
щенников насильно вывести из практики 
некоторые чувашские обычаи оборачива-
ются для них конфликтом с паствой и не-
довольством последней вмешательством 
церковнослужителей в  ее религиозную 
жизнь.

4.  Изменения в  укладе жизни в  XX  — 
начале XXI в., в  том числе и  жителей не-
больших сел, вызванные техническим 
прогрессом и социально-экономическими 
преобразованиями в обществе, естествен-
ным образом повлияли на похоронно-по-
минальную обрядность: сместились сроки 
поминальных ритуалов (например, поми-
новение на  Троицу), меняется обрядовая 
атрибутика, религиозные представления 
и религиозный опыт участников обрядов.
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rituals oF the Chuvashs in samara trans-volga 

region (sok the river’s Basin): 
tradition and noWadaYs

EkatErina Yagafova, anna ivanova 
(Samara State University of Social Sciences and Education: 59, Gor’kogo str., Samara,  

443099, Russian Federation)

Summary. The article describes features of contemporary funeral and commemorative rituals of 
the Chuvashs in Samara Trans-Volga region (Sok the river’s basin). The relevance of the research is 
due to the fact, that in Chuvash ethnology up to date there has been no systematic detailed study 
of funeral and commemorative complexes, which are of interest both from the point of view of 
preserving their traditional, so-called “pagan” beliefs and rituals, as well as characteristics of con-
temporary religious Chuvash practices. The article reveals the elements of pagan worship; it shows 
the influence of Orthodox traditions on forming structure and content of the ceremonies. Pagan 
tradition is evident at all stages of preparing the dead for the burial, in funeral rituals, in perception 
of the death and of the magic items used in rituals. The departure from the norms is due to either 
the loss of understanding of the actions performed or intentional refusal of the actions. The influ-
ence of the Orthodox norms is manifested in a priest's participation in a number of rituals with 
the attributes of a Christian burial, in reading the Psalter and prayers, in memorial food. Changes 
in the way of life of the local Chuvashs in the 20th — beginning of the 21st century caused by the 
technological progress and social and economic transformations in society influenced funeral and 
commemorative rituals, namely commemorative ritual date shift, ceremonial attributes, the depth 
of religious beliefs and religious experience of the ceremony participants.

Key words: the Chuvash, funeral and commemorative ritualism, ritual.
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