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Предисловие
Предлагаемый вниманию читателя сборник включает в себя прово
дившиеся на протяжении ряда лет исследования по восстановлению
пути развития всего комплекса ритуалов, связанных у древних сла
вян, балтов и других индоевропейских народов с погребальным об
рядом. Особое внимание обращено на возможность соотнесения
фактов материальной и духовной культуры. Поэтому в лингвисти
ческих реконструкциях прежде всего изучались такие группы слов,
которые дают возможность сочетать восстановление их семантики
с гипотезами о природе соответствующих реалий. Вместе с тем раз
личия в погребальных традициях и их трансформации, выявляемые
на основе археологических и других памятников, позволяют пред
ставить, какие миграции народов могли привести к этим изменениям и
возможный характер перемен в мирововоззрении, в частности, в ми
ровоззрении о ’’том свете” в его взаимоотношении с ’’этим” миром.
Таким образом, исследование велось на ’’перекрестке” наук и было
нацелено на обнаружение наиболее очевидных связей между явле
ниями разных сфер социальной и культурной жизни изучаемых
народов.
Композиция сборника направлена на разностороннее изучение обря
да: реконструкция индоевропейского ритуала и словаря, погребаль
ный обряд в ряду других ’’переходных ритуалов’,’ погребальный
фольклор, эволюция археологических форм обряда в связи со сменой
этноса и мировоззрения, памятники древнего искусства, еще не вы
делившегося из обряда, как предметы культа мертвых.
Особая роль в реконструкции глубинных смыслов обряда принад
лежит языковым фактам. Рассмотрение ключевых лексем со сложной
архаической семантикой (долл и под.) позволяет увидеть в них
’’свернутые” синтагмы обряда, раскрытие которых способствует пони
манию общей концепции смерти как исчерпанности до конца пред
назначенной человеку доли. Реконструкция языковой стороны обряда
сопряжена с рядом существенных трудностей: общее в обряде, даже
относящееся к основополагающим понятиям ритуала, в разных тра
дициях получает различное языковое воплощение, что заставляет
переключаться с генетического аспекта проблемы на типологический
(равно как при смене археологических форм обряда старый смысл
получает новое, детерминированное иной системой представлений, мате
риальное воплощение).
з
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Глубинная семантика и прагматическая установка роднит погре
бальный обряд с другими ’’переходными ритуалами”, призванными
восстановить нарушенное равновесие, нейтрализовать опасность пере
ходного периода, связанную с временной открытостью границы двух
сфер ( жизнь—смерть в погребальном обряде, свой—чужой в сва
дебном, чистый—нечистый в купальском и т.п.) и окончательно
утвердить их разделение. Семантика погребального обряда при этом
способствует адекватной интерпретации иных ритуалов, но и сама
она в некоторых отношениях проясняется при сопоставлении с ними.
В погребальном фольклоре как вербальном компоненте обряда
реализуется тот же глубинный смысл противостояния жизни и смер
ти. Текст причитания порождается как открытый набор микросю
жетов и образов, манифестирующих эту оппозицию. Самая ситуация
перехода моделируется здесь преобразованиями типа ’быть теплым,
светлым’ и т.п. — ’стать холодным, темным’ и т.п. и др., распро
страняющимися на сферу человека, пространство его дома, на при
роду и космос. Многократным повторением этого смысла в разных
кодах конкретное событие, не теряя своей трагической уникальности,
как бы ’’изымается” из однонаправленного потока времени, приоб
ретает значение ’’вечного”, приравнивается к прецеденту.
Археологический раздел эксплицирует основную методологическую
установку сборника: привлечение данных других наук для осмысле
ния своих материалов в более широком контексте. Особенно важно
совмещение фактов разных дисциплин в исследованиях по этноге
незу и этнической истории, чему посвящен ряд статей сборника.
Книга является первым опытом подобного рода, поэтому она не
столько подводит итоги, сколько намечает ориентацию будущих ис
следований.
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Вяи.Вс. Иванов

Реконструкция структуры
символики и семантики
индоевропейского погребального обряда
Индоевропейский погребальный обряд восстанавливается на основа
нии совпадения древнеиндийских ритуалов с царским хеттским об
рядом, который в свою очередь имеет много общего с гомеровскиь
греческим, хотя в двух последних случаях приходится учитывал:
и возможность позднейшего взаимодействия двух самостоятельные
индоевропейских традиций в пределах эгейско-малоазиатского куль
турного ареала. Некоторые подробности общеиндоевропейского об
ряда и особенно отражающей его терминологии сохранились также
и в других индоевропейских традициях — европейских (западных —
кельтской, италийской, германской, а также в близких к последнее:
балтийской и славянской), тохарской и в тех, которые на востоке
индоевропейской языковой территории примыкали к греко-арийской
(армянская, древнефригийская). Некоторые из черт обряда сохраняли
очень большую устойчивость и достаточно мало менялись на про
тяжении тысячелетий1.
Основными этапами восстанавливаемого обряда представляются
следующие: 1. Приготовление трупа к захоронению. Начало опла
кивания и траура; 2. Доставка трупа на повозке к месту захоронения;
3. Предание трупа вместе с жертвенными животными, а иногда и
людьми, огню в основном варианте обряда, земле и воде в других
его вариантах. Огонь поливается вином; 4. Создание (из костей мерт
вого) изображения покойного — его ритуального двойника; 5. Соору
жение временного обиталища для образа (изображения) покойника;
6. Захоронение урны с костями.
В целом обряд посвящен символизации перехода в другой мир,
поэтому часть символов находит истолкование в свете того пони
мания загробного царства, которое удается восстановить на основании
сравнения друг с другом разных индоевропейских культурных и язы
ковых традиций. В частности, жертвенное сжигание домашних жи
вотных объясняется общеиндоевропейским представлением о загроб
ном мире как пастбище, на котором пасутся души скота и жертвенных
5
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животных. Таким образом удается раскрыть значение отдельных
составных частей обряда с точки зрения ’’антропологии смерти”.
1.
Описание первого этапа погребального обряда содержится во
фрагментах хеттских (новохеттских по дуктусу, но отчасти восхо
дящих к значительно более древним прототипам) клинописных таб
лиц, описывающих многодневный ритуал царского погребения. Ри
туал начинается с описание того, как в столице Хеттского царства
Хаттусасе вводится траур после смерти царя, которую обозначают
всегда эвфемистически: iallfi yaitdii ’великий грех’ (буквально ’великий
пробел’: хет. qaStai- ’грех, пустота’, yait-u! ’грех’ соответствуют лат.
uast-us ’пустой’ по Ларошу, ср. значение ’потеря, пропажа’ у аккад.
HITTU=uahul; ialli- ’великий, большой’ в значительном числе хеттских
конструкций имеет терминологическое значение ’царский, относящий
ся к царю’, следовательно, все сочетание в целом можно было бы
перевести ’царское опустошение’ — место царя оказывается пустым);.
Смерть царя также описывается фразеологическим оборотом SiuniS
кііагі ’он(она) стал(а) божеством’. Согласно новейшим разысканиям,
достаточно близкие выражения встречаются в гомеровских и гесиодовских древнегреческих эпических текстах, которые относятся к
культу героев. В отличие от хеттского словоупотребления, которое,
как показывает сравнение с текстами ритуальных инвентарей, отно
сится к реальному почитанию (обрядового изображения) умершего
царя, древнегреческие описания имеют в виду как посмертный культ
героя, так и прижизненные атрибуты этого культа, которые, однако,
полностью реализуются лишь посмертно2. Кажется возможным, что
ликийские обряды, упоминающиеся у Гомера в связи с.Сарпедоном,
прямо продолжают малоазиатскую традицию. В пользу этого допу
щения говорит и этимология греч. гомер. тархбсо, употребляющегося
в значении ’воздаю обрядовые почести умершему герою (= царю
как богу)’: ёѵОа fc тархпоооаі каа(уѵтіто{ те ётш, те / / тицро} те
OTTjXri те то yap уёра$ £5ті Оаѵоѵтюѵ ’и там его свойственники и со
товарищи воздадут погребальные почести ему (как умершему герою)
посредством гробницы и стелы, потому что это составляет приви
легию мертвого’ (’’Илиада”, песнь 16, 456—457, 674—675). Сейчас
признано, что глагол тархиш может быть анатолийским заимство
ванием в греческом; с семантической стороны наиболее близкую
параллель представляет лик. trq(q)as-, trqqflt- ’бог’, trqqfilasi ’божий’,
с формальной — хет. larh-u- ’побеждать, преодолевать’, причем произ
водная в морфонологическом отношении основа iarh-u- (<. *tarH-u< *1агН"-) имеет соответствия в индо-иранском3 (однако соотношение
хет. -ft-: лик. -qq-: греч. -х- бесспорно указывает на относительно
позднее заимствование из анатолийского в греческий4. Судя по зна
чению данной основы в ликийском и в греческом, это заимствование
могло иметь отношение прежде всего и главным образом к культо
вой практике, уподобляющей или приравнивающей умершего царя
богу. Еще живой Сарпедон рассказывает об обычаях Ликии, где
все ”на нас (героев) смотрели как на богов” (лаѵте$ 5 е дгоѵ<; fix;
еіаорошаі (’’Илиада”, песнь 12, 312). Возможно, что отчасти смещение
временной перспективы, при котором еще живой герой рассказывает
6
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о том культе героев, который полностью реализуется лишь посмерт
но, связано с законами эпического повествования5. Но несомненно,
что описанные Гомером обычаи отражали малоазиатскую практику,
которая в греческом была усилена анатолийским воздействием, но
в свою очередь могла восходить и к большей древности, как пока
зывает сопоставление с древнеиндийской и другими индоевропей
скими традициями.
Хеттский ритуал, описывающий оплакивание умершего царя начи
нается следующим образом:
та-а-ап V9Xr[va-at-tu-ii ial-li-ii ya-ai-ta-a-ii ki-ia-ri na-ai-iu-za LUGAL-hJ
na-ai-ma SAL.LUGAL-aJ D IN G IR iM/-zJ ki-ia-ri nu-za-kdn hu-u-ma-an-za
ial-li-ii am-mi-ia-an-za oiSU-UL-PA-TE m e -SO-NU ar-ha da-an-zi пи й-еii-ki-u-ua ti-an-zi DING IRL1M-;'J-/«a-a-<rf UD-Zz ki-ia-ri nu a-pi-e-da-ni
UD-Zz lcii-an i-ia-an-zi I G UD.APIN.LAL (SE?) iar-lu-ma-ai-kdn a-p(-el

zi-ni ii-pa-an-da-an-zi na-an ki-it-kar-ii ha-ad-da-an-zi [nu kji-ii-ia-an
me-ma-an-zi zi-ik-ua-za GIM-a/z k[i-ii]-ta-at ka-a-ia-ya-az QA.TAM.MA
кі-Ша-ru nu-ya-ai-ia-an Zl.-KA ki-i-da-ni GUD-z [ka]t-ta lar-na nam-ma
du6HABHAB GE§TIN й-da-an-zi na-an a-pi-e-el Zi-ni ii-pa-an-da-an-zi
nam-ma-an ar-ha du-ya-ar-na-an-zi ma-ah-ha-an-ma GE-az ki-ia-ri na-ai-ta
ak-ka-an-ti IM AS.GAL ie-er ar-ha ua-ah-nu-ya-an-zi KUB XXX 16 +
XXXIX 1 Vs. I 1— 17*.
" “ "
’Когда в города Хаттусасе случится великий грех, либо царь либо
царица станет божеством, тогда все от велика и до мала отклады
вают прочь соломинки, через которые пьют (т.е. перестают пить
алкогольные напитки?) и начинают оплакивать (его). В день, когда
он становится богом, его душе приносят в жертву священного быка,
и они ударяют его по ногам и говорят следующим образом: ”Как(им)
ты стал, так(им) пусть станет и этот (бык), и душу свою отпусти
вниз к этому быку”. Потом они вносят сосуд с вином и приносят
жертву им (вином) душе его (покойного). Потом они разбивают его
(сосуд). Когда же ночь настанет, тогда они над мертвым вертят
туда и* сю да козленка’ (отбито продолжение, содержащее соответ
ствующее заклинание). В приведенном начальном отрывке отмечены
следующие этапы, находящие (примерно в той же последователь
ности) соответствие и в других традициях: А. Прекращение увесе
лений (начало траура) и оплакивание покойника; Б. Принесение
в жертву быка и вина и обращение к душе покойника; В. Ночные
обряды, отличающиеся от дневных.
Хет. iitanzana- ’душ а’ (сопоставляется либо с *sent-no- > др.-в.-нем.
sin(n), лат. sensus < *sent-tu-, лит. sinteti ’думать’7, что, однако, не
вполне удовлетворительно с фонетической стороны, либо с произ
водными от *stoH- ’стоять’: греч. гом. ёліоттщсоѵ ’разумный’, ёякттсщаі
’понимаю’, ’умею’, др.-в.-нем. farstan, farstandan, др.-англ. understanden
’получать, замечать, понимать’ при семантических соответствиях и в
других родственных языках8) обозначало жидкую субстанцию, кото
рая .содержится в человеке в качестве одной из частей его тела, что
видно, в частности, из ряда посессивных названий божеств-духов
частей тела: DIitanzaiiii ’Д ух Души’, DSakuuaiiai ’Дух Глаз’, Dgantaiiai
’Дух Л ба’, DIitam akaiiai ’Д ух Ушей’, DKiiiaraiiai ’Дух Рук’, Ginuuaiiai
7
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’Дух колен’. Представление о душе как жидкости, содержащейся
в теле человека, является общим для народов, говорящих на северозападно-кавказских языках и (через один из этих народов, в древ
ности находившихся на территории Малой Азии или Эгейского
мира) повлияло на греческую культуру и язык, что видно из соот
ветствия греч. ѵ|/охЛ ’душа’ и абхазо-адыгского обозначения ’души’
как ’жидкости’, ’воды’ (каб. псы и т.п.). Не исключено, что и хеттские
представления о душе как жидкости, которая может капать (istanzanaimii tamatta pedi zappiikizzi ’моя душа капает /п о каплям перетекает/
в другое место’ в молитве Кантуцилиса, KUB XXX 10 Rs. 14— 15)
и течь, связаны с тем же малоазиатско-греческим кругом представ
лений. Но поскольку идея о такого рода субстанции встречается
и в других древних индоевропейских традициях, она может быть
не только ареальной в хеттском, греческом и северо-западно-кавказ
ском, но и еще более древней общей чертой всего того восточно
средиземноморского ареала, к которому принадлежат и старая индо
европейская (включая греко-индийскую, на которой обычно строится
реконструкция общеиндоевропейской лексики мифопоэтического ха
рактера) и более ранняя северо-кавказская (в этнолингвистическом
смысле этого термина, не предполагающего обязательно узко-северокавказской географической локализации9). Здесь, как и в других
случаях, индоевропейская традиция развивается благодаря наложе
нию на нее влияний, первоначально шедших от культур другого
круга, но усиливавших тенденции, заложенные, еще в общеиндоев
ропейском.
Из дальнейших хеттских обрядов, связанных с двенадцатым днем,
важнейшим представляется жертвоприношение домашних животных,
которое совершается перед ’’образом” (ALAM), т.е. изображением
покойного. В этом последнем можно видеть древнейший элемент
хеттского обряда, связывающий его одновременно с шумерским древ
немесопотамским и с древнеиндийским ведийским 10.
В качестве позднейшего продолжения того же ритуала можно
рассматривать и разобранный в свое время О.М. Фрейденберг
"collocatio, римский обряд выставления трупа для прощального оп
лакивания. И здесь перед нами высокий помост-ложе, катафалк, на
который положено изображение усопшего, как та же кукла; он или
стоит, или телега с этим помостом движется в рошра funebris уже
для погребения”11.
Как показала в своем замечательном исследовании Фрейденберг,
та же символика присутствовала в Риме и в ’’сценической части вы
носа, когда актеры, в восковой маске покойного, стоят на телеге
и манерами своими, одеждой и инсигниями изображают этого покой
ного”12; приводимый в этой связи Фрейденберг пример ’’восковой
куклы вместо самого императора”13 на римских похоронах служит
интересной методологической иллюстрацией тех трудностей, с кото
рыми мы сталкиваемся при попытке непосредственно соотнести две
сравнительно долго развивавшиеся независимо друг от друга индо
европейские традиции. На первый взгляд сходство куклы, изобра
жающей римского императора, с изображением умершего хеттского
8
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царя, используемым во время ритуала похорон, достаточно велико.
Однако любой из этих элементов может иметь длительную предысто
рию в каждой из сопоставляемых традиций. Поэтому вероятно более
надежной была бы реконструкция только самой общей схемы обряда
(не обязательно сопряженного с царем в самой ранней фазе). Что же
касается деталей, которыми эта схема обрастает потом, эти традиции
могут оказаться конвергентными.
2.
Особый интерес представляют те термины, относящиеся к сос
тавным частям тела и психики человека, которые фигурируют в тексте
хеттского, греческого и индийского обрядов.
В ряде работ последнего времени14 показано, что хет. tuhhai- имеет
значение ’пышет огнем’ (в частности о вулкане в этиологическом
мифе KUB XXXIII 118), ’с трудом дышать, задыхаться’. Это уточ
нение, хотя оно и не было принято во внимание в некоторых не
давних публикациях15, не только хорошо соответствует контекстам,
где (в частности, и в мифе KUB Х Х Х ІІШ 8) используется tuhhai-, но
и объясняет этимологическую связь глагола с производными именами
tuhhu(wa)i- ’дым’, tuhhima- ’дым; удушье’; последнее родственно ст.-слав,
дымъ, чеш. dym, польск. dym, рус. дым, лит. dumas, diimai, лтш. dumi,
прус, dumis ’дым’, dumones ’жрецы-гадатели по дыму’, др.-в.-нем. toum,
др.-сакс. domian, ср.-ирл. dumacha ’туман’, лат. fumus (следовательно,
эти основы есть во всех западных ’’древнеевропейских” языках, вклю
чая балто-славянские), греч. tfupoq (обозначение жизненной субстан
ции16), др.-инд. dhuma (обшегреческо-арийская основа, что в сопостав
лении с древнеевропейским надежно удостоверяет общеиндоевропей
ский характер слова). Отличием хеттского от всех других приве
денных форм является производный характер хет. tuhh-ima, где -іта
оставалось продуктивным суффиксом. Для общеиндоевропейского не
сомненна связь с?(еі)иН-(е/І)то- с *cfeu-s- ’дышать’ (лит. dusia, лтш.
dus(£)t): *<fей-. Но формы от глагола на -s- в хеттском пока не встре
тились. Однако в хет. tuhu-Ysar может скрываться древнее tuhhusSar,
если это не более позднее образование с продуктивным суффиксом

-ssar.
Хет. istanzana- ’душа’ в противопоставлении tuekk-ant- ’тело’ образуют
пару, имеющую семантические (но обычно не этимологические) со
ответствия в других древних индоевропейских языках, где слова,
этимологически тождественные греч. tfupoq и лат. апіта выступают
в первой группе, по смыслу близкой к хет. istanzana- и другим назва
нием ’’души”, тогда как ’’тело” обозначается несколькими другими
терминами, сильно расходящимися в разных традициях. По-видимому, именно обозначение субстанции, которая, как греч. уихд, пере
живала другие составные части тела17, и составляла главную часть
соответствующих воззрений, тогда как общее обозначение всех ос
тальных частей тела покойника на протяжении достаточно длитель
ного срока вообще могло отсутствовать. Это согласуется с тем, что
в греческой и в некоторых других традициях тело человека и в ис
кусстве, и в литературе, и в языке (факты которого в известной
мере связаны с мифологической картиной мира, ее предопределяют
:і испытывают на себе ее влияние), предстает как достаточно пестрое
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соединение разнородных элементов. Смерть рассматривается прежде
всего как их уничтожение, тогда как ’’душа” (греч. хрохл) или соот
ветствующие ей элементы переживает умершего. Таким образом, ха
рактер ритуала, где сооружается ’’образ” умершего (как у хеттов
и в ведийских текстах), в известной мере диктуется необходимостью
заменить непрочные составные части тела умершего новым его обра
зом, тогда как душевная субстанция наделена признаком бессмертия,
роль которого в индоевропейской мифологии раскрылась со времен
работ Дюмезиля и Тиме.
3.
Одной из наиболее интересных с точки зрения сравнительноисторического языкознания проблем исследования погребальных текс
тов и обрядов в древних индоевропейских традициях является
нахождение души мертвого человека на пастбище или луге, ему
принадлежащем. Это представление, как уже приходилось отмечать,
отчетливо выражено в известном хеттском гимне, содержащемся,
в конце обряда принесения в жертву домашних животных на две
надцатый день похорон хеттского царя; dUTU-u}-ua-d$-ii-ku-un iar-riiz-zi ha-an-na-ri le-e [ku-ii-ki] na-pi-ta ALAM I§. TU 8“GIGIR a-ia-anna-ai kat-ta da-an-zi,na-at-kdn Bi‘ZA.LAM .G Af R-ai ar-da p{-e-da-an-zi
na-art-ia-ar A.NA. e“GU. ZA GUSKIN a-ie-ia-an-zi ’О бог Солнца
(litanus, заимствование из хаттского Eitan с вероятной северокавказско-енисейской этимологией), ты де ему этот, (луг) отдели и никому
его не отсуживай (кроме него), и образ (покойника) с повозки, где
он сидит на престоле, берут, его переносят в шатер и сажают его на
золотой престол’ (KUB XXX 19+20+21+22 Vs. I 34—37). Здесь нужно
обратить внимание на характер связи ритуального текста, где речь
идет о предоставлении покойному (его душе) выделенного ему и за
ним юридически закрепляемого пастбища (хет. uellu-), и описания
обряда, при котором манипуляции производятся с образом покой
ника, перемещаемым из повозки в шатер. Именно явное расхожде
ние архаического метрического текста, по образности, структуре и
метрическим чертам восходящего к индоевропейской традиции, и ри
туала, по своему содержанию столь отличного от текста мифопоэти
ческого, заставляет преположить, что в обряде совместились разные
части индоевропейского ритуала. Представление о душе умершего,
находящейся на лугу вместе со стадом домашних животных, под
вергшихся кремации вместе с покойным, достоверно восходит к ран
нескотоводческим религиозным воззрениям индоевропейцев. Ритуал
же пересаживания мертвого царя из повозки в шатер принадлежит
к числу древневосточных архаизмов, возможно не специфически ин
доевропейских. Таким образом, внутри этого хеттского обрядового
текста можно найти след взаимного наложения разнородных пред
ставлений, каждое из которых может быть весьма древним.
В последнее время лингвистами подробно анализируется использо
вание греческих слов, относящихся к корню *цеІ- ’луг’. Кроме извест
ного названия Елисейских полей в греческом известно слово ’НХиоюѵ
в значении ’поле или участок земли, пораженное громом’18. В этом
значении можно найти неожиданное греческое подтверждение тому,
что *wel- и в общеиндоевропейском обозначал противника бога
ю

www.RodnoVery.ru

Грозы19 (напр., у славян Перуна), что соответствует реконструкции
в этой функции прототипа славянского Волоса—Велеса. Тем самым
индоевропейские представления о смерти более прочно связываются
с этим популярным мотивом индоевропейской мифологии.
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BtH. Топоров

Конные состязания на похоронах
1. О тризне у древни х пруссов (сообщ ен и е Вульфстана)
2. П огребен ие П атрокла (И л иада, 23-я песнь)
3. Д р.-и нд. Santikarman и и-.евр. формула*& ’г т - & *екЧ-

>та статья представляет собой продолжение ’’Заметок по похороной обрядности”, напечатанных в ежегоднике ’’Балто-славянские
сследования 1985” (М., 1987, 10—52), и предполагает учет как согветствующей ’’похоронной” топики, так и некоторых общих идей,
организующих. При возможности этот цикл исследований будет
родолжен.
Предлагается ‘ анализ двух текстов, очень различных по жанру
весьма сильно разъединенных во времени и в пространстве,
также ряда языковых элементов (отдельных слов и формул), прегндующих на принадлежность к специфической похоронной термиологии, которая обнаруживает глубокие индоевропейские корни,
іоэтому проблема реконструкции и ритуала и языковой формы
екоторых его узловых точек всегда присутствует, хотя в данном
лучае обычно сами результаты реконструкции не эксплицируются
:роме одного случая). О них будет сказано в другом месте. Нужно
дметить, что для автора существовала и еще одна задача, резульііты которой эксплицированы лишь частично, — исследование выеления из общей мифо-ритуальной сферы того, что можно было бы
азвать ”пред-спортом”, и основных вех на пути его становления,
(ревний ’’спортсмен” (”пред-спортсмен”), как и поэт или жрец, были
ратьями по ритуалу, в частности, по похоронному ритуалу. Высказаные в статье соображения и сделанные фактические наблюдения легко
югли бы быть умножены, нередко даже на материале сильно
родвинутых традиций, вплоть до современных или таких, которые
овмещают в себе архаичность и вырожденность (ср. детские игры
покойника с завершающей ’’состязательной” частью: скачки на
онях — мнимых и только мысленных или изображаемых детьми
•е).

*

*

*

Іет необходимости говорить о значении текста о плавании в Балтийком море, составленного Вульфстаном и включенного королем
шьфредом в англо-саксонский перевод ’’Истории против язычников”
Ірозия, для истории древних пруссов. Практически это первое
остаточно конкретное свидетельство о пруссах (перевод был сделан
890—893 гг.), принадлежащее, к тому же, очевидцу, показания
оторого восполняют лакуну в хорографическом описании известного
Зрозию тогдашнего мира. При том, что остается не до конца
сным, кем был Вульфстан по национальности (норманн-датчанин или
нглосакс) и каково было его социальное положение (пожалуй,
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чаще всего в нем видят купца)1, существует достаточно правдопо
добное предположение, что он был послан королем Альфредом в
Хедеби и потом в Трусо с тем, чтобы описать южное побережье
Балтийского моря2 (само путешествие обычно относят к периоду
между 870 и 890 гг.3).
Рассказ Вульфстана членится на две части. П е р в а я — своего
рода вступление, в котором кратко описывается морской путь в
Eastland, землю ’’эстов”, тацитовских ’’gentes Aestiorum” . Указывается
пункт отбытия — Наедит, т.е. Хедеби (близ Шлезвига), и пункт при
бытия — Truso, известный торговый центр Трусо, находившийся
в Восточной Пруссии5. Также сообщается длительность этого пере
хода — семь дней и ночей под парусами (on syfan dagum nihtum...
under, segle). Аккуратно сообщается, что находилось слева по курсу
движения и что справа. Последнее в связи с темой ’’эстов” особенно
важно. Во всяком случае Вульфстан отмечает сначала Веонодланд
(Weonodland him wees on steorbord) — на всем пути до устья Вислы
(об Wislemudan), а после нее Витланд, который принадлежит эстам
(past Witland belimped to Estum). Затем следуют краткие географи
ческие сведения, относящие к этому ареалу: Висла, вытекающая
из Веонодланда, впадает в Эстмере (Ид in Estmere), ширина которого
не менее 15 миль, восточнее в Эстмере впадает Илфинг из озера,
на берегу которого расположен уже упоминавшийся Трусо6. Илфинг
с востока и Висла с юга впадают в Эстмере. ”И далее Висла дает
Илфингу свое название и вытекает из этого озера с запада на север
в море; и поэтому называется это [место] устьем Вислы” (Wislemuda).
В т о р а я часть посвящена собственно Эстланду, точнее — похо
ронному обряду, распространенному у населения этой страны. Правда,
первые несколько фраз могут быть поняты иначе, но более углуб
ленный взгляд откроет, что и этот относительно самостоятельный
фрагмент (в нем говорится о том, что король и самые богатые
люди / se cyning t>a ricostan теп/ пьют кобылье молоко, а бедные
и рабы l~Jxi unspedigan and pa pedwanj — мед, и что эсты совсем
не варят пива, но у них достаточно меда, ср. соответственно —
myran meolc, medo, ealo), по сути дела, относятся к
похоронной
топике, поскольку эти напитки, действительно, использовались во
время обряда похорон у пруссов и, видимо, у вульфстановых ’’эстов”
(ср. далее — ’’они должны пить... имущество, которое осталось
после возлияний” в контексте церемоний, связанных с похоронами)7.
Эта вторая часть сообщения Вульфстана выглядит следующим
образом:
T>ajt Eastland is swy6e mycel,
and фаег Ьіб swy6e manig burh,
and on агісеге byrig Ьіб cyninc;
and фагг Ьіб swy6e mycel hunig,
and fisca6; and se cyning and
J>a ricostan men drinca6 myran
meolc, and фа unspedigan and фа
фео\ѵап drinca6 medo.

Эстланд очень велик и там
очень много городов, и в каждом
городе есть король. И там очень
много меда и мест для рыбной
ловли. И король и самые бога
тые люди пьют кобылье молоко,
а бедные и рабы пьют мед.
13

www.RodnoVery.ru

Ргег Ьіб swy5e mycel gewinn
betweonan him; and пе Ьіб бгег
nsenig ealo gebrowen mid £stum,
ac 'Jjaer Ьіб mSdo genoh.

И между ними [царит] боль
шая вражда. И эсты совсем не
варят пива, но [у них] доста
точно меда.

And {ззег is mid £stum 6eaw,
{зоппе {эгег Ьіб man dead,{sect he Ііб
inne unforbaerned mid his magun
and freondum то п а б , — gehwilum twegen; and {за [cyningas] and
J>a об re heah6ungene men, swa
micle lencg swa hi maran speda
habba6, hwilum healf-g6ar, {saet hi
Ьеоб unforbaerned; and licga6 bufan еогбап on hyra husum: and
ealle {за hwile, "{зе {iaet Нс Ьіб inne,
{загг sceal beon gedrync, and plega,
об бопе daeg, {зе hi hine forЬаегпаб.

И есть у эстов обычай, что,
когда человек умирает, он лежит
в [своем] дом е, несожженный, со
своими родственниками и друзья
ми, месяц, а иногда и два. А ко
роль и другие люди высшего
сословия — еще дольше, в за
висимости от того, насколько
они богаты; иногда они остаются
несожженными в течение полуго
да. И они лежат на земле в сво
их домах. И все то время, пока
тело находится в доме, они долж
ны пить и участвовать в состя
заниях, до того дня, когда его
сожгут.

йоппе, {зу ylcan dffige, hi hine
to {зает aide beran wylla6, {зоппе
todaela6 hi his feoh, {3aet {заег to
lafe Ы6 aefter {зает gedrynce, and
{зает plegan, on fit оббе syx, hwylum on т а , swa {saes feos alndefn
Ьіб.

Затем в тот день, когда они
понесут его на костер, они делят
его имущество, которое осталось
после возлияний и состязаний,
на пять или шесть, а иногда
и больше [частей], в зависимости
от количества его имущества.

Alecga6 hit боппе forwaga on
anre mile {зопе masstan dael fram
{зает tune, {эоппе о б е т е , боппе
{заепе {iriddan, о}э{зе hyt eale aled
bid on {заеге anre mile; and scea II
beon se laesta dael nyhsf{3aem tune,
бе se deada man on H5.

Затем они кладут самую боль
шую часть его на расстоянии
одной мили от города, затем
другую, затем третью, пока оно
все не будет разложено в пре
делах одной мили; а последняя
часть должна лежать ближе всего
к городу, где находится покойник.

боппе sceolon beon gesamnode
ealle 6fi menn, бе swyftoste hors
habba6 on {зает lande, forhwaega
on fit milum, оббе on syx mylum,
fram {зает feo.

Затем на расстоянии примерно
пяти или шести миль от иму
щества должны быть собраны
все люди, которым принадлежат
самые быстрые кони в этой земле.

t>onne аегпаб h£ ealle toweard
{зает feo: боппе су т еб se man,
se {>aet swifte hors hafa5, to {зает
aerestan daele, and to {зает maestan,
and swa aelc aefter о бги т, о{з hit
Ы6 eall genumen; and se п іт б
{зопе laestan dael, se nyhst{3aem tune,

Затем все они устремляются
к имуществу; тогда человеку, вла
деющему самым быстрым конем,
достается самая первая и самая
большая часть; и так одному
за другим, пока не возьмут это
все; и меньшую часть берет тот,

14
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"Jjaet feoh ge&rne5 : and Jxinne
ride6 aelc hys weges mid 6an feo,
and hyt motan habban eall; and
ford$ фаег Ьеоб фа swiftan hors
ungefoge dyre.

кому достается имущество, [ле
жащее] ближе всего к городу
[к дому. — В. Г.]. И тогда каж
дый едет своей дорогой с иму
ществом и может всем им вла
деть; и поэтому самые быстрые
кони там невероятно дороги.

And “})оппе hys gestreon Ьеоб
Jjus eall aspended, фоппе Ьугб man
hine Ot, and forbaerne6 mid his
waepnum and hraegle: and swi6ost
ealle hys speda h$ forspenda6,
mid ф&n langan legere фаев daedan
mannes inne, and фаев фе h$ be
фэет wegum alecga6, фе 6a fremdan to эегпаб, and пітаб.

И когда его имущество таким
образом разделено, его выносят
и сжигают с его оружием и одеж
дой. И чаще всего его состояние
они растрачивают за то долгое
время, пока покойник лежит в до
ме, и тем [через то, вследствие
того. — А 71], что они кладут
на дороге, за чем устремляются
чужаки и забирают.

And ^aet is mid Estum l?eaw,
]jaet sceal aelces ge6eodes man
forbaerned; and, gyf фаг man йп
ban finde6 unforbaemed, hi hit sceolan miclum gebetan.

И у эстов в обычае, чтобы
люди каждого племени сжига
лись; и если кто-то найдет одну
несожженную кость, они должны
совершить большое приношение.

— And фаег is mid Eastum йп
maeg5,]3aet hi magon cyle gewyrcan;
and фу фаег Iicga6 фа deadan men
swa lange, and ne fuha6, J>aet hy
wyrca6 фопе cyle hine on: and,
феай man asette twegen faetels fall
еаіаб, оббе waeteres, hy gedo6 J>aet
офег Ы6 oferfroren, sam hit sy
sumor, sam winter.

И есть среди эстов племя, кото
рое может создавать холод; и поэ
тому покойник лежит так долго
и не разлагается, ибо они навле
кают на него холод. И если
поставить две бочки, полных пи
ва или воды, они делают так,
что и то и другое замерзает,
будь то летом или зимой.

♦

♦

*

Ценность сообщения Вульфстана как исторического источника помимо
его содержания определяется достаточно строгой пространственновременнбй приуроченностью того, что описывается, — конец IX в.,
Витланд8 и возможностью в принципе соотнести эти письменные
показания с данными археологических раскопок на прусских землях.
Прежде всего, конечно, важно соотнесение показаний Вульфстана
с современными ему (в широком смысле слова) похоронными обря
дами IX — конца X в. (или даже начала XII в.). В самом деле,
этот период составляет определенное единство с точки зрения по
хоронного ритуала, и он отличается как от предыдущего (VI—
VIII вв.), так и тем более от последующего (начало XII — начало
XIII в.) с его ’’биритуальностью” — сосуществование трупосожжения и трупоположения в грунтовых ямах с северной ориентацией —
и резким сокращением числа конских погребений (с начала XIII в. —
повсеместное господство ингумации и западная ориентация покой15
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ников)9. Период же, начавшийся с IX в., характеризуется весьма
значительным увеличением количества погребений по сравнению
с "предшествующим периодом, частым расположением погребений
над более ранними, заметным возрастанием погребений с конем
(в некоторых могильниках соотношение приближается к 1:1; обычно
в нижней части несожженный конь, в верхней — остатки кремации
человека) и ’’конских” предметов (стремена, удила, шпоры, оголовья,
украшения). В той или иной степени археологические данные допол
няются материалами, относящимися к пережиткам похоронного
обряда у пруссов и — шире — у балтов10, причем полезными
нередко оказываются и весьма поздние свидетельства — как те,
которые описывают детали похоронного обряда пруссов, уже не
предполагающего трупосожжения (ср. ”De Sacrificiis et Idolatria
Veterum Borussorum...” или ”Der vnglaubigen Sudauen ihrer bockheiligung...” [”Von den todten”], cm . LPG 257—258, 297—298; cp. ’’Deliciae
Prussicae Oder Preussische Schaubtihne” M. Преториуса [Von den Ceremonien bei den jetzigen Begrflbnissen der Preussen...”], cm . LPG 601—
604)11, так и те, которые упоминают об обряде трупосожжения12,
в реликтовых формах удержавшемся, как это ни удивительно, до
второй половины XVIII в. В этом отношении особенно интересно
свидетельство современника: ’’Die art des begrSbnisses und die kosten
bey demselben waren ohne zweifel nach dem stande ihrer manner oder
vater eingerichtet. Die korper der geringen leute verscharrte man in
einer grube, oder man v e r b r a n n t e sie auch bisweilen. Die adlichen
kamen gleichfalls in die erde, aufs beste angekleidet, wobei man ihren
weiblichen schmuck beylegte. Die vom grossen adel und flirstlichem
geschlechte m u s s t e n j e d e r z e i t v e r b r a n n t w e r d e n , und wurde
zugleich ein spinnrocken mit flachs, und was man ihr sonst gonnte, ins
feuer geworfen”13. Описываемый в этих словах обычай представляет
собой редкий и вырожденный пример, который, по-видимому, из числа
тех, что закрывают длительную традицию трупосожжения в Пруссии,
у коренного ее населения, начало которой письменно засвидетель
ствовано еще Вульфстаном, а практически существовало и раньше,
о чем говорят археологические данные14.
'*’*

*

*

*

При относительной подробности описания цохоронного обряда у
Вульфстана и при соблюдении в принципе временной поедедовательности в изложении все-таки остаются некоторые неясности,
Одна из них состоит в неопределенности, существующей между
постоянными состязаниями, в которых участвуют пруссы в тот дли
тельный период времени, пока покойный находится дома (ср.: and

e a l l e pa hwi l e, pe past lie bid inne, peer sceal beon gedrync, and p l e g a ,
од done deeg, pe hi hine forbeernad и несколько далее ... eefter реет
gedrynce, and реет p l e g a n ), и тем одним и, видимо, главным состя
занием, конкретно (в отличие от ’’постоянных”) описываемым позже.
Другая неясность — неупоминание пиршества (возлияний), которое
претендовало бы на роль главного, параллельного главному состя
занию и вместе с гем так же соотносилось бы с ’’постоянными”
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возлияниями, как главное состязание с ’’постоянными” состязаниями.
Это неупоминание в принципе может означать и то, что такого
’’главного” пиршества не было, и то, что оно было, но не упомя
нуто в силу очевидности его связи с таким же ’’главным” состяза
нием. Как бы то ни было, нет оснований сомневаться, что с тех пор,
как человек умер, и до того момента, как его тело будет предано
сожжению, два главных и вполне конкретных занятия живых людей,
принимающих участие в сложном и длительном (до полугода)
похоронном ритуале, это — п и р ш е с т в а (возлияния) и с о с т я з а 
ни я , по-видимому, связанные друг с другом и на более глубоком
уровне, чем соприсутствие и/или чередование их в одном времени
или общая ’’поверхностная” семантика (’’развлекательность”, ’’удо
вольствие” и т.п.).
Связь пиршества, и состязания и их внутреннее единство под
тверждается тем, что именно эти два действия (наряду с жертво
приношением) образуют ядро более частного обряда, называемого
т р и з н о й , и что каждое из этих действий и порознь может назы
ваться словом, кодирующим тризну. Такова, по сути дела, ситуация
в славянской традиции ( *trizna). Ср., с о д н о й стороны, русск. тризна
как общее литературного происхождения обозначение пиршества
при похоронах и как более более конкретное обозначение соответ
ствующего напитка (диал. тризна ’выпиваемое во время поминаль
ного угощения вино или смесь из пива, меду, браги’ [ср. пивомедие\і6 — в свете летописного свидетельства: да поплачюсл надъ
гробомъ его, и створю т р ы з н у
мужю своему. Лавр, летоп.,
945 г. при том, что в непосредственно предшествующем фрагменте
сказано: и посла къ Деревллномъ рькущи сице, се оуже иду къ вамъ,

да пристроите м е д ы м н о г и
въ градѣ идеже оубисте мужа
моего). Разумеется, в данном случае не является существенным
то обстоятельство, что тризна как обозначение ритуального напитка
могло
возникнуть относительно поздно и по метонимическому
принципу. С д р у г о й стороны, внимание должно быть привлече
но к тем случаям, в которых значение слав. *trizna бесспорно и
подтверждается надежными соответствиями. Речь идет о тех слу
чаях, когда славянское слово выступает в качестве перевода гречес
к и х лексем. Ср.ст.-слав, тризна ёпабХоѵ (Супр.), ц.-слав., др.-русск.
тризна, тризнъ oxdSiov, лаА.а(отра18, бдХоѵ и многочисленные
производные (Тризньникъ часто исходя на тризну. Златостр.XII в.
при греч. 6 йМдугііі; elc; лаХаІотраѵ [Забі^соѵ, или тризнодавьцъ —
йушѵо^ёхцс;, устроитель состязаний, распределитель наград и т.п.).
Пара тризна — йбХоѵ (: ЬдХоі;), собственно, и является, если не
единственным, то самым надежным аргументом в пользу таких
значений, приписываемых слову тризна, как ’борьба’ (ср. др.-русск.
трызнь. Панд. Антиоха, с этим же значением), ’состязание’, ’подвиг’,
даже ’награда’ (ср.: Трызнж обрѣтъ. Григ. Наз. XI в., 86 — ір&Хоѵ
бйрбщеѵоі;), и таких значений у слов с корнем *tryz-, как ’мучение’,
’пытка’ и т.п. (ср. ЬдХоѵ ’мучение’, ’мука’, ’страдание’, ’тяжелое
испытание’, adXioq ’бедственный’, ’несчастный’, ’жалкий’, ’мучитель
ны?'7’, но к ’предназначенный к состязаниям’).
2. *8Х. 460

"7
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Понятно, что далеко не в каждом языке похоронное пиршество
и состязание обозначаются словом одного корня, но в каждой тра
диции, где в обряд похорон входят пиршество и состязания, они
образуют некий реальный комплекс, и, более того, можно предпола
гать, что оба эти элемента отражают какой-то общий смысл, стоящий за
ними. Возможно, сообщение Вульфстана помогает приблизиться к это
му смыслу. Сама же эта возможность открывается благодаря точности
описания, объясняемой исключительным вниманием путешественника
к социально-экономической сфере, к составу элементов ее образую
щих и к их ’’ценностному” статусу, который объясняется имущест
венной дифференциацией. В самом деле, Вульфстан не просто за
метил, что у эстов есть король (и даже многие короли, ср. ”... там
очень много городов, и в каждом городе есть король”), богатые
люди (даже ’’самые богатые”) 19, бедные, рабы, но и аргументировал
эту дифференциацию на бытовом уровне, за которым угревается
имущественное различие: одни пьют кобылье молоко, другие мед20;
чем богаче человек, тем дольше он лежит дома несожженным и,
следовательно, тем длительнее похоронные обряды (ср.: swa micle
lencg swa ht maran speda habad...) и т.п. Но чем далее идет описание
похоронного ритуала, тем большую роль начинает играть и м у 
щ е с т в е н н ы й фактор: он становится определяющим, более того,
главным, по сути дела, и это обнаруживается в связи именно
с с о с т я з а н и я м и . Структура их отражает некую идеальную схему
имущественной дифференциации общества, а призы, которые доста
ются победителям состязания, — иерархию имущественных престижей, шкалу соответствующих ценностей.
Пять фрагментов текста Вульфстана (перед концовкой), начина
ющиеся со служебных слов, организующих структуру этой части
рассказа (Роппе ... доте ... доте ... Роппе ... And phonne...), т.е.
о с н о в н а я часть сообщения, по сути дела, посвящены теме и м у 
ще с т в а : 1) ”... когда они понесут его на костер, они делят его иму
щество [...] на пять или шесть, а иногда и больше [частей], в за
висимости от количества его имущества” & 2) ”... они кладут самую
большую часть его.., затем другую, затем третью...” &3) ”... на
расстоянии примерно пяти или шести миль от имущества должны
быть собраны вс? люди...”21 & 4) ”... все они устремляются к иму
ществу, тогда человеку [...] достается самая первая и самая большая
часть; и так одному за другим, пока не возьмут это всё; и меньшую
часть берет тот, кому достается имущество, [лежащее] ближе всего
к городу. И тогда каждый едет своей дорогой с имуществом и мо
жет всем им владеть” &5) ”И когда его имущество таким образом
разделено, его выносят и сжигают [...] И чаще всего его состояние
они растрачивают за то долгое время, пока...”. Итак, имущество
делят на определенное число частей в зависимости от его количества;
его раскладывают на определенном пространстве в убывающей
(количественно) прогрессии; характер ’’расклада” имущества опреде
ляет пространственное положение людей, на него претендующих;
люди устремляются к имуществу и в зависимости от своих возмож
ностей берут ту или иную часть его; каждый едет теперь со своей
18
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долей имущества как его владелец; состояние покойного чаще всего
растрачивается до этого, пока тело лежит еще в доме.
В этой перспективе с о с т я з а н и я как составная часть похорон
ной церемонии и, очевидно, одна из важнейших частей, поскольку
только после разделения имущества и вступления во владение им
новыми ’’обладателями” покойный подвергается кремации, высту
пают как механизм или способ распределения имущества покойного.
Эта зависимость момента трупосожжения от судьбы имущества
сжигаемого очень показательна. Она объясняет без того не вполне
понятную фразу, следующую после сообщения о сожжении покой
ного: ”И чаще всего его с о с т о я н и е они растрачивают за то дол
гое время, пока покойник лежит в доме и тем [через то], что они
кладут на дороге, за чем устремляются чужаки и забирают”. Прежде
всего нужно подчеркнуть, что ’’имущество” не то, что ’’состояние”,
и обозначаются они по-разному: п е р в о е — feoh, обозначающее
скот, особенно овец (ср. gaeta fjar, ganganda f i и т.п.) и собствен
ность, имущество, деньги (ср. hvart sem f i pat er land edr annat f i \
fyrirgera f i ok fjdrvi\ f i er fjorvi firr и т.п.), подобно соотношению
лат. pecus ’скот’ (особенно овцы) при ресйпіа ’имущество’, ’состояние’,
’деньги’, и восходящее к и.-евр. *рек’и-22 (нужно отметить и еще одно
обозначение имущества — And роппе hys g e s t r e o n beod pus eall
aspended..., где ge-streon имеет в виду то же, что ранее обозначалось
как feoh)\ в т о р о е же — speda, ср. sped ’участь’, ’успех’, ’достиже
ние’, ’процветание’ и т.п. (ср. герм. *spodi, из и.-евр. *sphi- ’удаваться’,
’растягиваться’ и т.п., см. Рок. 1, 983). Контекст, в котором появляестя у Вульфстана speda, очень, показателен: речь идет о том, что
растрачивается за то время, пока умерший находится в доме, т.е.
до того состязания, когда имущество покойного делится на части.
Следовательно, это состояние тратилось-распределялось как-то ина
че, не разом, а постепенно, возможно, во время пиршеств, которые
могли продолжаться до полугода, или параллельных им ”не-главных” состязаний; другой способ ’’траты” указан в тексте — выкла
дывание состояния на дороге с тем, чтобы чужие люди разобрали
его (... ре да fremdan to зегпад, and пітад); очевидно, что это выкла
дывание добра на дорогу — сознательный акт реализации состояния
покойника23. Таким образом, оказывается, что все имущество покой
ника ’’растрачивается” трояко: одна часть, представляющая собой
личные вещи покойника (оружие и одежда, рассматриваемые как
его личные, как бы от него неотделимые атрибуты), сжигается
вместе с самим умершим (обшая судьба); другая часть ’’тратится”
постепенно: она, похоже, потребляется в виде еды и напитков и/или
уходит на оплату пиршеств, подготовку похорон, раздачу ’’чужим”;
третья часть распределяется-’тратится” указанным выше образом
во время главного заключительного состязания: она обладает осо
бенно высоким престижем, и в ее распределении участвует неболь
шое количество самых богатых людей, обладающих быстрейшими
конями (эта часть состояния скорее всего движимая собственность,
то, что можно вынести и разложить на дистанции конного состя
зания; ср. также выше об этимологии др.-англ. feoh).
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www.RodnoVery.ru

Общим во всех этих случаях является акт траты ’’имущества”,
\ его истощения, изживания как парадоксальный вариант распределения
!в виде ’’опустошения” недавнего владельца этого имущества. Это
’’опустошение” происходит на пиршествах (отчуждение еды и питья,
материи и источника жизни), на состязаниях (движимое имущество),
при кремации (одежда и оружие), вероятно, при совершении акта
вступления в наследство (недвижимая собственность), и все это ком
пенсируется ’’опустошаемому” имущественно покойному иными бла
гами — той жизни, за гробом. Нужно обратить внимание на то,
что сам этот мотив ’’опустошения” приурочен к пороговой ситуа
ции — человек умер, но он еще здесь, лежит в своем доме, где
собрались его родственники и друзья; ему еще только предстоит
быть сожженным с тем, чтобы перейти в иной мир, царство мерт
вых. Время между смертью и сожжением — переходный этап,
когда в зависимости от ритуально
’’правильного” или ’’неправиль
ного” поведения близких может определиться судьба покойного
в загробном мире. Именно поэтому близкие и стремятся ’’правильно”
выполнить все предписания традиционного похоронного обряда
(само понятие ’’правильности” является не внешним, над обрядом
находящимся и его контролирующим критерием, но внутренней
мерой: ’’правильность” сама как бы следует из ритуала, его само
тождественности, определяемой его причастностью прецеденту, ”перворитуалу”).
Не трудно заметить, что приурочение мотива ’’опустошения” к по
роговой ситуации для человека, который должен перейти из этого
мира в тот, в новую жизнь, по сути дела, повторяет то, что ха
рактеризует и макрокосмический план: ’’опустошение” состава все
ленной на стыке Старого и Нового года, связь с ’’первособытием”,
актом творения, чрезвычайно ответственное, ’’правильное” совершение
ритуала с тем, чтобы достичь Нового года, нового счастья, новой
жизни, но не в микрокосмическом плане, имеющем в виду прежде
всего человека, а в более общем, всей вселенной касающемся макрокосмическом плане. Если это так, то естественно предположить,
что с о с т я з а н и е перед сожжением покойника как институализи
рованный вариант более общей идеи спора, поединка, борьбы не
что иное, как "микрокосмическое” соответствие того ’’макрокосмического” поединка, который приурочивается к стыку Старого и Но
вого года в главном годовом празднике, где демиург борется со
своим противником, носителем хаоса и смерти, и побеждает его,
восстанавливая тем самым новую космическую организацию. Сущест
венно, что в этом поединке (например, Индры с Вритрой и под.),
как и в войнах ариев с дасью, рассматривавшихся ариями как
воспроизведение этого мифологического прецедента, имевшего место
в ’’первые времена”, мотив ’’опустошения и его компенсации один
из главных (что опять-таки сближает ’’космический” спор-состязание
с состязанием как частью похоронного обряда)24.
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Идея ”опустошения”-истощения, раскрывающаяся как глубинный смысл
описываемых ситуаций, присутствует и в самих языковых элементах,
описывающих эти ситуации. В связи с др.-англ. plega, plegan, упо
требляемыми Вульфстаном в связи с топикой состязаний, уже ука
зывалось на подобие между др.-исл. plaga и plaga, относящимися
соответственно к упражнению (— состязанию) и мучению, терзанию,
а также на слав. *tryz-enь : *trizna, также реализующими эти значе
ния. Но, может быть, еще показательнее в этом отношении др.-греч.
іѵ&Хоѵ (aeiJXov), iv&Xoq, обозначающие не только состязание (ср.
йеі?Ѵ йушѵоѵ), награду за победу в состязании, но и труд, напряжение,
муку ( ср. переносно йп?Хоѵ лоѵшѵ ’награда за труды’, поэтич. ’гнет
труда’), о чем свидетельствуют такие примеры, как ... б of раХа
яоХ^акц иіоѵ | т е і р о р е ѵ о ѵ ошеакоѵ іш ’ Eupuadfjoq йёі ?Хшѵ. |
fjxov 6 рёѵ к^аіеоке 7tp6q оираѵбѵ... II. VIII, 362—364 (”... что
несколько раз я спасала / Сына его, Эврисфеем томимого в подвигах
т я ж к и х . / Там он вопил к небесам...")25, ср. также Od. XI, 662;
XIX, 84 и др.; характерны под этим же углом зрения и такие
контексты, как ёроут|ОЕѵ dEiJXouq. Od. IV, 170 (роуеш ’трудиткя’,
’мучиться’, ’уставать’, ’истощаться’, ’терпеть’ и т.п., poyoq ’труд’,
’усилие’; ’страдание’, ’беда’, ’горе’ и т.д.). Но та же идея труда-ис
тощения, исчерпания сил обнаруживается и на этимологическом
уровне др.-греч. Зп?^оѵ, ddXoq, хотя обычно считается, что ’’этимология
не установлена” [Chantraine I, 21]. Эта идея возникает при известном
предположении, согласно которому hdXoq, HedXoq, HfedXoq, возво
димое, видимо, к *(a)ve-dhlo-, связано с др.-инд. va-\ vayati (-te) ’уста
вать’, ’истощаться’, ’изнемогать’, ’исчерпываться’; ’прекращать сопро
тивление’, ’быть побежденным’ и т.п.26, с предлогами — ’угасать’,
’исчезать’, ’усыхать’ и т.п., наконец, ’умирать’ (ср. ud-va-). Поскольку
же др.-инд. vd : vayati в указанных значениях неотделимо от ѵа :
vayati *веять’, ’издавать запах’, ’распространяться’, ’выдыхаться’ и т.п.
(собственно говоря, значение ’выдыхаться’, так сказать, ’выветри
ваться’, описывает оба эти глагола ’’истощения” — ’истощатьсяиздыхать’ и ’истощаться-издавать запах вплоть до его прекращения’),
то при всех конкретных различиях следует признать связанными
на достаточной глубине источник др.-греч. aEd^oq, -оѵ ( */a/-ve-dhlo -)
и источник славянских и балтийских обозначений ветра, бури —
*ve-ter-/-tr- (сТ.-слав. вітръ, русск. ветер и т.п., лит. vetra и др.).
Как персонифицированная ипостась (например, в заговорах) Ветер
или заместитель Громовержца в славянской традиции, реализующий
одну из его функций — веять ветрами, образно говоря, опустошать
колчан от ветров-стрел, или, напротив, противник его, отрицатель
ный персонаж с функцией разрушения-опустошения, инструмент (ср.
*-t/e/r- : *-t1- и *-dhr- : *dhl- как параллельные орудийные суффиксы)
этого действия.
Нет сомнений, что эти состязания (в частности, и при обряде
похорон) прежде всего именно р и т у а л , а н е развлечение или спор
тивное упражнение, каковыми они стали в их вырожденной, дери21
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туализованной и десакрализованной форме27. И участник ритуала
не просто спортсмен, но своего рода исполнитель ритуала, т.е. жрец.
Как и жрец, чтобы достигнуть конечной цели, он должен п о т р у 
д и т ь с я , приложить силы, отдать их полностью, иными словами,
истощиться, исчерпать свои возможности, и только в этом случае
боги распределят среди людей богатства, коров, коней, мужское
потомство, долгую жизнь, славу и т.п. Так и трудятся (sam-) ве
дийские жрецы, совершают свое жертвенное дело (sami) до полного
исчерпания сил. Поэтому и называются они Samitar — по глаголу
’’истощения” Jam-. Но также трудится и Индра — как демиург, по
бедивший дракона Индру и воссоздавший космическую организа
цию, как первожрец, совершающий ритуал творения и, если угодно,
как ’’состязатель-спортсмен” на конной колеснице {rathastha- ’стоящий
на колеснице’ — его эпитет). Чтобы удачно выполнить все эти
функции, Индра должен возбудить в себе свои силы, предельно'
активизировать их, взбодриться, возвеселиться. Эти свои подвиги
Индра осуществляет в состоянии о п ь я н е н и я (sdmasya mdde, как
часто говорится о нем), т.е. вкусив хмельной напиток (mada-, от
глагола mad- ’возвеселиться’, ’возрадоваться’, ’вдохновиться’, ’прийти
в состояние опьянения’ и т.п.). Сочетание в связи с Индрой мотивов
конской колесницы, состязания, опьянения (не говоря уж об общей
рамке ’’переходного” ритуала, ’’rite de passage”), конечно, не случайно
повторяется в таком же сочетании этих мотивов в описании состя
зания на похоронах, сделанном Вульфстаном28, и эта типологическая
параллель снова отсылает к единой общей протоситуации, бросаю
щей свет на разные ее воплощения, т.е. к сознательному перерас
пределению благ в ’’пороговой” ситуации, независимо от того, от
носится ли она к вселенной или к человеку. Эта идея, составляющая
глубинную мотивировку действий, совершаемых в ходе похоронного
ритуала, как он описывается Вульфстаном, подтверждается и язы
ковыми свидетельствами, из которых здесь достаточно привести
лишь два относящиеся к ведийской традиции. Среди терминов,
которые используются в Ригведе для обозначения состязаний-спо
р о в , в этой связи особенно важно слово viddtha-, обозначающее
раз-дачу, рас-пределение благ (из vi-dd- ’раз-давать’) как результат
некоего состязания. Слово обозначает не только распределение во
обще, как таковое и не только соответствующий обряд распреде
ления, но и распределение наград после конских состязаний, распре
деление еды и питья во время ритуальной церемонии, организо
ванное распределение-регулирование и т.д., т.е. практически все
составные элементы комплекса30. Другой пример не менее интере
сен в том смысле, что этимологически он отсылает (в отличие от
первого примера) не к идее раздачи, распределения, кодируемой
вед. vl-da- : vi-ddtha, но к идее с к о р о с т и как одного из воплощений
жизненной силы. Ср. vdja-, обозначающее как состязание, спор, поеди
нок, схватку, так и награду, приз, в частности, за победу в конском
состязании, в битве; еду (в том числе и сакрализованную); скорость,
силу, энергию (часто в применении к коню); быстрого коня, неред
ко используемого в военных схватках или в состязаниях31.
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Описание распределения имущества во время конского ристания,
приуроченного к самому ответственному моменту похоронного ри
туала, непосредственно перед сжиганием покойного, имеет, конечно,
не только ведийские соответствия, но и многочисленные параллели
в широком круге индоевропейских и не-индоевропейских традиций.
Приводить их здесь нет необходимости, кроме, пожалуй, возможной
параллели, связанной с довольно характерным способом конкрет
ного распределения имущества во время конских ристаний у эстовпруссов, уже привлекавшим к себе внимание исследователей.
Можно напомнить, что имущество покойного делилось ”на пять
или шесть, а иногда и больше [частей], в зависимости от количества
его имущества”. Затем наибольшую часть клали на расстоянии
одной мили от города, затем другую, третью и т.д. так, чтобы
все эти части были разложены в пределах одной мили; последняя
и наименьшая часть клалась ближе всего к месту, где находился
покойник. Участники этого конного состязания собирались на рас
стоянии примерно пяти-шести миль от имущества (т.е. от последней
мили, в пределах которой размещалось имущество). Затем они
устремлялись вперед, и быстрейший из них получал наибольшую
часть и т.д.; меньшую же часть получал тот, кто остался послед
ним и проделал, следовательно, самый длинный путь, почти до
того места, где находился покойник. Это описание предполагает,
видимо, нечто вроде гонок с выбыванием, но организованных об
ратным образом по сравнению с принятым: победителем становился
тот, кто выбывал первым, а последним оказывался тот, кто выбыл
последним. Следовательно, основным требованием, предъявлявшим
ся к победителю, была скорость коня, а не выносливость (а может
быть, даже и умение распределять силы на дистанции). Эта схема
состязания уже была предметом специального изучения23. То, что подоб
ный принцип использовался и в других случаях (в частности, позже в
детских ’’состязательных” играх), достаточно известно. В связи с этим
явлением у эстов важно напомнить о сходной процедуре, описанной
в XVI в. Яном Малецким и относящейся к пруссам. Ср.: ’’Die frawen
begleiten-die l e i c h e n bis auff die grentze des dorffs, da ist ein p f a l
eingeschlagen und ein schilling darauff geleget. Alle die zu r o s s seind,
r e n n e n nach dem pfal; der e r s t e nimpt den schilling. So bait er den
schilling weiset, rennen sie wiederumb zum t o d t e n mit ausgezogenen
messern, keulen und was ein itzlicher vor eine wehre hat, schlagen
stets in die lufft und schreien wie vor”33.
Но сейчас речь идет не о расширении круга подобных параллелей,
а скорее о поиске возможных соответствий иного рода, которые
могли бы связать эти факты, относящиеся к эстам, с фактами хо
рошо известных древних индоевропейских традиций. Но прежде
несколько частных замечаний. В соответствующем фрагменте из
Вульфстана дважды повторяется формула ’’пять или шесть” iflf оббе
six) — применительно к количеству частей, на которые делят иму
щество покойного (с добавлением — ”а иногда и больше [частей]”)
и в связи с количеством миль, которые должны отделять всадников
от первой наибольшей доли имущества. Вряд ли повторение дважды
23
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формулы ’’пять или шесть” случайно. Более того, второй
пример
делает как бы излишним пояснение о том, что имущество покой
ного делится на такое же количество частей в зависимости от коли
чества этого имущества. Можно высказать предположение, что ’’пять
или шесть” частей имущества ^возникали не по этой причине (тем
более, что любое количество его могло бы быть разделено на такое
число частей при незаданности или неизвестности необходимого
минимального состава частей), но скорее в зависимости от расстоя
ния (’’пять или шесть миль”) и, возможно, от числа участников этих
конских ристаний. Во всяком случае, опираясь на типологию таких
состязаний в других традициях, можно высказать мнение, что не
получивших своей доли не бывало в подобных ситуациях, так как
каждая доля есть награда, приз, и все участники по условию его
получают. Также можно предполагать, что равенство количества
частей имущества и количества миль, отделяющих старт от первой
доли, — пять или шесть (если только это равенство не является
игрой случая, допустить которую в данном случае весьма трудно),
тоже должно иметь некое рациональное объяснение. Так, можно
было бы думать, что дистанция делилась на пять или шесть частей,
каждая из которых была равна миле, по числу долей имущества и,
возможно, участников состязания. В таком случае этот путь мог
иметь как бы ’’прикидочное” значение, где каждый из участников
на своем участке мог сделать что-то вроде заявки на лидерство (как
это бывает на тренировочных прикидках в некоторых видах спорта
и сейчас). Окончательный же этап состязания мог начаться уже по
миновании этих пяти-шести миль, с второго и последнего старта.
Понятно, что никаких решающих доказательств нет в тексте Вульфстана и, строго говоря, не может быть приведено. Но некоторые
типологические аналогии и интуиции склоняют к тому, что за опи
санием английского путешественника скрывается некое пяти(-шести)членное единство, пяти(-шести)составное целое, в котором части не
только не исключают друг друга, но как бы взаимно поддерживают
друг друга, отсылают к исходной
схеме, в которой составные
части не конкурируют между собой, но указывают сам объем (со
став) целого; конкуренция же может происходить скорее в пределах
каждой из этих пяти или шести частей единой ’’прото-схемы”. В свое
время было высказано предположение, что слав. *trizna как обозна
чение борьбы-состязания (йдАхх; и под.) могло обозначать с о в о к у п 
н о с т ь из т р е х ч а с т е й , каждая из которых относилась к особому
виду состязаний, входящих в состав похоронного обряда, а в сумме
составляло нечто вроде троеборья (трі-а^^оѵ, например, бег, мета
ние, борьба). Аналогично п я т ь частей имущества, т.е. пять наград,
пять участников, пятичленная дистанция состязания могли бы рас
сматриваться как указание на своего рода пятиборье — пѣѵх-а-д'коѵ
(ионич. яеѵше$>юѵ), ср. у Пиндара, певца состязаний (прежде всего
конских), ЯЕѴтаі?ліоѵ и т.п.34; пятиборье, как известно, было введено
еще на 18-ой олимпиаде, т.е. достаточно рано, и состояло из пяти
упражнений — прыжков (й?ща), метания диска (біокод, бш коЗоН а),
метания копья (йкоѵтшцбі;, йкбѵтшк;), бега (брбисс;, отйбюѵ) к борьбы
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(яиурт|, яаХт))35. Но в данном случае дело, конечно, не в реальном
составе ’’пятиборья”, который мог меняться, и даже не в том, что
целое состояло из пяти частей, но в соответствии числа н а г р а д
числу победителей (’’номеров” программы). Разница между схемой
состязаний у греков и эстов-пруссов состояла в том, что ц е л о е
состязания у первых состояло из пяти р а з н ы х видов ’’спорта”,
в которых участвовали пять р а з н ы х составов участников и призы
завоевывали пять р а з н ы х (в принципе) победителей, а у вторых
ц е л о е состязания состояло из о д н о г о вида ’’спорта”, но ”пятичленность” была введена в этот один вид упражнений, в частности
и на уровне призов-наград, которых было тоже пять. Это взаимо
отношение двух вариантов с константой ’’пять”, сильная позиция
которой, однако, различна в каждом из вариантов, наталкивает
на двуединую, точнее — единую, но разнонаправленную догадку —
нельзя ли понимать ’’олимпийский”, условно говоря, ”почти-спортивный” вариант как своего рода р е л и г и о з н ы й ритуал того же
(в широком смысле слова) типа, что и описанный Вульфстаном,
или другие, связанные с прославлением, здравицей (”/сш7”-ритуалы),
обращенной к чествуемому человеку, герою, победителю, воплоще
нию данной даты или данного места?3* — и обратно: нельзя ли
’’состязательный” фрагмент похоронного ритуала эстов понимать
как то ядро, из которого со временем разовьется самодовлеющая
’’с п о р т и в н а я ” сфера? Нужно думать, что эта догадка верна и с той
и с другой стороны. Собственно говоря, ’’родимым” местом состя
заний и в сфере физических сил и умений (”пред-спорт”), и в сфере
ментального творчества (поэзия, музыка, философский диспут и т.п.,
т.е. ”пред-литература”, ”пред-искусство”, ”пред-философия”, ’’пред
наука” и т.п.) только и мог быть р и т у а л . Поэтому новым пред
ставляется не это положение, но указание конкретной типовой си
туации-комплекса, где возникают ’’спортивные"части ритуала, позже
порывающие с ритуалом, эмансипирующиеся и становящиеся само
довлеющей и самоценной сферой человеческой деятельности, не
утратившей, однако, более или менее надежных следов своего ’’ри
туального” прошлого. Сам же этот комплекс в общих чертах ха
рактеризуется уже названными признаками — стык Старого и Нового
года, пороговая ситуация, ’’центр”, отмечаемый символом типа ми
рового дерева или столпа (в другом месте указывалось на приуро
ченность к продолжениям Этих символов разных видов состязаний —
борьба, бег и т.п.), ситуация воспроизводящая творение — поединок
Демиурга с его хтоническим противником, победа, восстановление
космической организации, ’’новой” жизни, апофеоз. Нужно подчерк
нуть, что ”пред-спорт” и ”пред-театр” (ср. теперь работу Кейпера
о происхождении индийского театра) берут начало в смежных ло
кусах и какое-то время идут близкими путями.
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Но древнегреческие параллели Вульфстанову сообщению не исчер
пываются Пиндаром и одами победителям состязаний прослав
лением быстрых коней37 и т.п. Хорошо известен текст, описывающий,
строго говоря, то же, что и Вульфстан, а именно — похоронный
обряд, в состав которого входят состязания. Речь идет о 23-ей
песни ’’Илиады”, в которой изображаются похороны сраженного
Гектором Патрокла, кстати, искусного колесничего (иногда пред
полагают, что он был колесничим царя Пелея, отца Ахилла).
И сходства и различия этих двух описаний равно важны, но едва
ли можно сомневаться, что перед нами разные версии о д н о г о
и т о г о же типа похоронного обряда, хотя описания, во-первых,
принадлежат к разным жанрам (в одном случае путевые наблюде
ния об обычаях и нравах до того почти неизвестной земли и ее
населения, в другом — героический эпос) и, во-вторых, они слишком
разного объема (23-ья песнь ’’Илиады” обширнее сообщения Вульфстана об эстах более чем в 20 раз) и, следовательно, степень по
дробности описываемого несопоставима друг с другом, и с этим
вынужденным различием нельзя не считаться.
Прежде всего бросается в глаза, что последовательность действий
похоронного обряда в описаниях Гомера и Вульфстана различна
именно в том, что касается очередности кремации и состязаний.
Если у Вульфстана состязания предшествуют сожжению покойного,
после чего, как можно думать, происходит собирание костей38, то
в описании похорон Патрокла последовательность действий такова —
сооружение ритуального костра, возложение на него тела Патрокла,
жертвоприношения, возжигание огня, угашение его, собирание костей,
обозначение могилы и сооружение кургана, установление наград
участникам предстоящих состязаний, сами состязания — конные
ристания, кулачный бой, борьба, бег, поединок, метания, стрельба
из луков, иначе говоря, состязания следуют за сожжением тела.
Конская тема никак не ограничивается состязаниями: в 23-ей
песни она сквозная и определяющая; по ней в значительной степени
можно судить о всей этой цивилизации, которая по справедливости
могла бы называться ’’конской”, что, между прочим, свидетельству
ется и тем, что люди как бы подверстывали себя к этой ’’конской”
цивилизации, называя себя многочисленными ’’конноцентричными”
именами, когда человек определял свою суть, главное в себе через
указание своего отношения к коню, своих связей с ним. 23-ья песнь
начинается с обращения Ахилла к мирмидонянам, которым он не
позволил разойтись:
Быстрые конники, верные други мои, мирмидонцы!
Мы от ярма отрешать не станем коней звуконогих;
Мы на конях в колесницах, приближимся все и оплачем
Друга Патрокла: почтим подобающей мертвого честью.
Но, когда мы сердца удовольствуем горестным плачем,
Здесь, отрешивши коней, вечерять неразлучные будем
(б -П )”
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Начинается как бы предварительное оплакивание Патрокла, своего
рода экспромт, обязанный столь глубокой горести Ахилла и столь
пылкому его сердцу. В этом импровизированном ритуале участвуют
и боевые кони, и они как бы прощаются с погибшим героем.
Рек — и рыдание начал; и все зарыдали дружины.
Трижды вкруг тела они долгогривых коней обогнали
С воплем плачевным
(12—14)40.

После этого ’’частного” прощания, отрешив ’’высоко-ржущих” (т.е.
с поднятыми вверх головами — иуті/ёок; іллои<;) коней, мирмидоняне садятся за траурное пиршество, устроенное им Ахиллом (аитар
6 тоѵоѵ т&<роѵ реѵоеѵкёа 5а(ѵи, 29). Множество животных приносится
в жертву, и кровь льется вокруг тела покойного (Aptpi ѵекиѵ). Горести
Ахилла нет предела. Он отказывается ’’омыться от бранного праха
и крови”, прежде чем не предаст друга огню, не насыплет могилы
и не обрежет своих волос, ибо — Другая подобная горесть / Сердца
уже не пройдет мне, пока средь живых я скитаюсь (46—47), и тут же
Агамемнону: Но поспешим и приступим не медля к ужасному пиру
(сттиуерт) ... Sard, 48), с просьбой, чтобы он повелел навозить к костру
леса. Еда и питье продолжаются у Атрида, и эти трапезы, напоми
нающие ритуальные возлияния у Вульфстана, похоже, с момента
гибели Патрокла утрачивают свой сугубо профанический характер,
перестают быть только или даже главным образом житейской не
обходимостью в поддержании сил, но приобретают ритуальную
функцию. Каждое вкушение пищи носит теперь поминальный харак
тер и, как говорилось ранее, ’’алиментарное опустошение” должно бы было,
видимо, помочь Патроклу изжить все то, что еще связывало его
с жизнью, с этим светом и препятствовало, пока он не предан
земле, попасть в царство Аида31. На утро ахейские воины рубят
лес и свозят его на высокий берег (ёя’ &KTfjq рйХАоѵ, 125), где, по
указанию Ахиллеса, должны были насыпать большой курган (цёуа
f|p(ov, 126), предназначенный для останков покойного друга и его
самого. Этот контраст между темным, узким, ’’безвидным” (Аі5т|<; <
*а-/гі5- < *n-vid-) Аидом, н и з о м и светлым, широко-просторным,
отовсюду видимым и позволяющим во все стороны видеть берегом
и курганом, в е р х о м также неслучаен, поскольку и он ’’разыгры
вает” тему величайшего из мыслимых переходов — отсюда, с земли,
из царства жизни туда, в нижний мир, в царство смерти. Между
возложением тела на костер и сожжением его и захоронением в земле
как раз и совершается этот переход, это изживание земного сущест
вования и земного пребывания.
’’Конская” тема снова возникает, как только громадный костер
был сложен. Ахилл повелевает своим миромидонянам ’’препоясаться
медью” (хоЛкдѵ £(Ьѵѵисп?аі, 130) и впрячь коней в колесницы (^еб^аі
5’ ия’ бхЕстфіѵ ёкосотоѵ I £яяои<;, 129— 130):
... поднялися они и оружием быстро покрылись;
Все на свои колесницы взошли, и боец и возница;
Начали шествие, спереди кониые, пешие сзади,
27
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К месту пришедшн, которое сам Ахиллес им назначил,
Одр опустили и быстро костер наметали из леса
(

131— 139).

Ахилл срезает свои волосы и вкладывает в руку Патрокла, все
скорбят, льются слезы. Наступает важный момент обряда. Ахилл
просит, чтобы Агамемнон отослал ахейцев от костра и велел готовить
поминальное пиршество: ѵиѵ §’ &яо nupKcufjq оке§ сшоѵ каі 5 е Тлѵоѵ
йѵсох^і I бпХеадаи ... (158— 159). Ha месте остаются непосредственные
участники этой части обряда. Тело Патрокла на костре, все готово.
Приносятся в жертву животные — овцы, волы. Четырех он коней

гордовыйных / С страшною силой поверг на костер, глубоко стеная
(яісирск; § ’ fepiauxevaq і'ляоіх; .., 171— 172). Тут же Ахилл закалывает
двух из псов ( kuve<;) и бросает их на костер (каі цеѵ xtov ёуёрак^е
Ttuprj 5ио §Еіроторг|аа<;, 174) и, наконец, приносит в жертву двенадцать
троянских юношей, ’’убив их медью”42. Эта часть описания обряда
сильно напоминает соответствующее место из ’’Хроники” М. Стрыйковского, где говорится о похоронном ритуале — сожжении Швинторога: ”... uczynil i zalozyl wielkie zhlisce miqdzy gorami [...], lassy
wszystky okoliczne kazal wysiec, a uprz^tn^wszy plac szeroki, poswiqcil
ono miejsce, z worozbitami swoimi, obyczajem poganskim, nabiwszy
bydla rozmaitego bogom swoim na ofiar?; tamie naprzod cialo ojca swego
Swintoroga Utenusowica, wedlug zwyczaju spalil, ubrawszy go w zbrojq
i w szaty jego со nadroisze, i szablq, sajdak, wloczni^ , chartow z wyilami po parze, jastrqba, sokola i konia iywotnega, na ktorym sam
jezdzywal, i slug? albo kochanka jego, najwierniejszego i naimilszego,
iywego z nim pospolu spalili, zloiywszy wielki stos drzew dqbowych
i sosnowych... (I, 308). Разумеется, Стрыйковский знал античную
традицию, и несколько далее он ссылается на обычаи сожжения
покойников у греков и римлян, заимствовавших его от троянцев,
через Энея. Поэтому в описании похорон Швинторога могли вольно
и невольно отразиться эти познания польского историка. Но наличие
в этом описании вместе с тем и таких деталей, которые являются
бесспорно балтийскими и не имеют аналогий в античной традиции,
а также данные Вульфстана о похоронном обряде у эстов, делают
весьма вероятным предположение о подлинности картины похорон
Швинторога, которая как бы подстраивается к соответствующим
сценам похорон Патрокла (ср. выбор высокого места для костра,
рубка леса, широкая площадь для совершения обряда, устройство
костра, сожжение покойного в самых дорогих одеждах и с оружием,
принесение в жертву животных [среди них псы43, конь] и слуги,
видимо, молодого [kochanka] и т.п., если говорить об основных
точках совпадения).
Возвращаясь к центральному моменту в ритуале предания огню
тела Патрокла, нужно напомнить об эпизоде, довольно подробно
данном у Гомера (194—230), но не привлекавшем, насколько известно,
должного внимания специалистов. Тем не менее, в нем кроется
весьма важный мифологический смысл, обычно игнорируемый. Все
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приготовлено для сожжения тела Патрокла: воздвигнут ’’стоступенный” костер в ширину и в длину (,..яирг)ѵ ёкатоцлебоѵ ёѵ$а каі
ёѵ$а, 164), тело на него возложено, но огонь не возгорается44. Воз
никает призрак несостоявшегося, ’’испорченного” ритуала, за которым
маячит катастрофа: земное не будет изжито-”опустошено”, а пока
земля не отпустила покойного, он не попадет в царство мертвых,
и душа его будет мыкаться и мучиться ни там и ни здесь. Каждый
ритуал ’’перехода” ахроничен, время остановлено, отключено, но,
чтобы в ’’новом” состоянии оно восстановилось, необходимо четкое,
без промедления совершение всех ритуальных операций. ’’Невозжигание” огня в должный момент есть, по сути дела, с т р а д а н и е ,
м у к а всей ритуальной ситуации. Чтобы восстановить порядок, не
закрыть бесповоротно дверь в новое космическое устройство, не
погубить душу Патрокла, нужны чрезвычайные меры. Ахилл нашел
их: он стал молиться ветрам Борею и Зефиру, обещая принести
им жертвы45 за то, что они воспламенят костер. Это обращение
характерно именно потому, что адресаты его деструктивные, разру
шительные, опустошающие силы46, происходящие в конечном счете
от титанов и сохраняющие в себе эти следы ’’титанически-хаотического”, но они несут с собой ту катастрофу, которая в данном
случае, для Патрокла означает спасение для новой жизни в Аиде.
Эта катастрофа — воспламенение костра — своего рода ’’микро
космический” ёкяирсоац, уничтожение огнем человека как образа
мира, ’’исчерпание” всего, что связано с жизнью и с землей. Спе
циально введенная Гомером в этом месте повествования ретардация
как бы заостряет внимание на роли ветров и, следовательно, на
глубинном смысле этого обряда ’’опустошения”: деструктивное (вет
ры), направленное на деструктивное (мертвый герой в ответствен
нейший момент распада земных уз и отсутствия новых связей с ми
ром мертвых), парадоксально открывает выход из положения47.
После того, как ветры воздули пламя и тело сгорело на костре48,
наступило время угасить костер, найти кости и собрать их. Ахилл
обращается к присутствующим:
Время огонь угасить; вином оросите багряным
Все пространство, где пламень пылал, и на пепле костерном
Сына Менетия мы соберем драгоценные кости,
Тщательно их отделив от других; распознать же удобно:
Друг наш лежал на средине костра; но далёко другие
С краю горели, набросаны кучей, и люди и кони.
Кости в фиал золотой, двойным окруживши их туком,
Вы положите, доколе я сам не сойду к Аидесу...

(237—244)"
После того как это было выполнено, собственно, и начинается
часть, посвященная обрядовым состязаниям и составляющая своего
рода ’’песнь в песни”, котцрая занимает стихи 257—897, т.е. более
семи десятых всей 23-й песни. Эта часть открывается тем, что Ахилл,
пригласив народ сесть на широком пространстве для состязаний
(і^аѵеѵ ебриѵ йушѵа, 258), выносит награды (ёксрер’ йе$Ха, 259) для
тех, кто примет участие в состязаниях. Награды разнообразны,
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среди них есть и кони. Далее объявляются награды достаточно
четко и дифференцированно:
П ер в ые быстрым в о э н и ц а м богатые бега н а г р а д ы
Он предложилЛ: в рукодельях искусная дева младая,
Медный, ушатый с боков, двадцатидвухмерный треножник
П е р в о м у дар; к о б ы л и ц а в тор ом у шестигодовая,
Т р е т ь е м у мздою — не бывший в огне умывальник прекрасный
Мздою ч е т в е р т о м у золота два предложил он таланта;
П я т о м у новый, не бывший в огне фиал двусторонний
(262—270)” .

Этот фрагмент текста организован весьма любопытно. Не трудно
обнаружить, что он из класса так называемых ’’тетических” текстов,
передающих прежде всего мифы творения. Ахиллес и выступает
в этом отрывке в качестве своего рода демиурга-установителя. Общую
схему, пятикратно воспроизводимую тут, можно представить в сле
дующем виде:
Subj. (Nom. Sg.) & Praed. (Vb. thetic.) & Obj. (Acc. Sg., PI.) &
Num. Ord. (Dat. Sg.)
т.е. некто (Ахилл) & установил & награды & для совокупности лиц,
упорядоченных по числовому принципу, или подробнее: Ахилл
установил
установил
установил
установил
установил

(iSfjKE)
(Ейцкеѵ)
( котйі9г|Ке)
(i5fjKE)

(Еі5дке)

награду
награду
награду
награду
награду

А (...)
В (...)
С (.••)
D (...)
Е (...)

первому
второму
третьему
четвертому
пятому

(тф
(тф
(тф
(тф

ярсотвд)

SeutEpw)
трітйтср)
... ТЕтйртсо)

(яёрттр)

Эта схема, в которой сквозным словом оказывается ’’тетический”
глагол, восходящий к и.-евр. *dhi~, практически в точности отвечает
реконструированным в других местах текстам ’’творения”; в этих
последних числовые индексы обозначают шаги ("ступеньки”) тво
рения и, значит, и иерархию ценностей, поскольку по логике мифа
творения то, что создано раньше, оценивается выше, чем то, что
было создано позже. В настоящем ’’состязательном” фрагменте чис
ловой ряд также имеет ценностное значение, и вся схема, строго
говоря, может быть выражена в более четких ’’ценностных” поня
тиях: Ахилл установил п е р в у ю награду для А; в т о р у ю — для В;
т р е т ь ю — для С; ч е т в е р т у ю — для D; п я т у ю — для Е. Таким
образом, оказывается, что состязание, т.е. способ установить иерар
хию ценностей среди участников, перед тем как начаться, предуве
домляется некиим ’’основоположным” текстом, который, конечно,
задает новую, более масштабную перспективу всей этой части ри
туала, о чем ранее можно было догадываться или только по косвен
ным или по типологическим данным. Вместе с тем эта схема,
кажется, и своей пятичленностью и всем своим смыслом прямо
отсылает к проанализированной выше схеме пяти частей имущества
("наград”) в состязании, описываемом Вульфстаном. Эта отсылка
одновременно есть и объяснение, и подтверждение (по крайней мере,
в принципе) высказанной выше догадки.
После того, как награды были объявлены и до начала состязаний
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оставалось совсем немного времени, к присутствующим обращается
Ахилл, произнося нечто вроде вступительного слова. Так как от
крываются состязания конскими ристаниями, наиболее престижным
видом состязаний, слово Ахилла — о конской теме в разных ее ас
пектах: преданный земле Патрокл был знаменитым знатоком коней
и любил их; сам Ахилл — обладатель прекрасных коней, в свое
время дарованных Посейдоном Пелею, отцу Ахилла; участники
ристаний тоже большие мастера в конском искусстве, и это свое
мастерство они сейчас должны будут доказать:
Стал наконец Ахиллес, и так говорил меж ахеян:
"Царь Агамемнон и пышнопоножные мужи ахейцы!
Быстрых возниц ожидают син среди круга награды.
Если бы в память другого, ахеяне, вы подвизались,
Я, без сомнения, первые в подвигах взял бы награды.
Знаете, сколь превосходны мои благородные кони,
Дети породы бессмертной: отцу моему их, Пелею,
Сам Посидон даровал; а отец мой мне подарил их.
Но не вступаю я в спор, ни мои звонконогие кони.
О! потеряли они знаменитого их властелина,
Друга, который, бывало, сам их волнистые гривы
Чистой водой омывал и умащивал тучным елеем.
Ныие они по вознице тоскуют; стоят, разостлавши
Гривы по праху, стоят неподвижно, унылые сердцем.
К играм другие устройтеся, каждый из воев ахейских,
Кто лишь на быстрых коней и свою колесницу надежен
(272—286).

Следующие за этим стихи интересно развивают конскую тему
почти в профессиональном плане. Во-первых, обозревается весь со
став участников этих ристаний: Эвмел, Диомед, Менелай, Антилох,
Мерной (то, что участников п я т ь , в свете сказанного выше, в част
ности, сделанного предположения-реконструкции о таком же числе
участников в конном состязании эстов у Вульфстана, заслуживает
особого внимания52). Во-вторых, даются характеристики каждого из
участников с точки зрения оценки их качеств как профессиональных
конников-возничих. Иногда эти оценки кратки и носят общий (так
сказать, ’’рекламный”) характер; в других случаях они развернуты,
и тогда характеристики приобретают ’’исторически-генеалогический”
или этиологический вид (ср. о Диомеде, особенно об Антилохе);
иногда фиксируется сам момент выхода на старт, последние приго
товления (ср. Менелая, подводящего под ярем быстролетных Эфу
/АД>ц/ и Подарга /П65аруо<;/). В-третьих, приводятся советы, как
в случае Нестора, подробно и с большой профессиональной точ
ностью предупреждающего своего сына Антилоха об опасностях,
объясняющего, что делать в тех или иных ситуациях, напоминаю
щего о некоторых знаках на дистанции {Цель я тебе укажу.., /
Столп сей и ныне метою избрал Ахиллес быстроногий.., 326—334).
Наконец, участники состязания всходят на колесницы и бросают
жребии. Ахилл кладет их в шлем, сотрясает его: первый жребий
выпадает Антилоху, второй Эвмелу, третий Менелаю, четвертый
Мериону, пятый Диомеду. После чего — Стали порядкоміг\ мету
им далекую на поле чистом / Царь Ахиллес указал (358—359) и,
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наконец, Разом возницы на коней бичи занесли для ударов; / Разом
браздами хлестнули [...] / [...] и разом помчалися по полю кони...
(362—364). 01 5’ й ц а n d v x e q ’все одновременно (вместе)’, 362 под
тверждает бесспорный факт одновременного старта, а это делает
несколько непонятным жеребьевку, если только ее результаты не
относились к расположению участников на старте. Само описание
ристаний очень колоритно; конская тема развивается здесь в разных
ракурсах — вид коней, стиль их бега, детали колесницы, сам колес
ничий — его облик, манера управления конями, реплики или что-то
вроде перебранки между участниками состязания, переживания зри
телей, особенно когда колесницы скрылись из поля зрения или с
трудом различимы и т.п. — все это очень ярко воспроизводит атмо
сферу состязаний и актуализирует уже не столько ритуальный,
сколько ’’спортивный” полюс развертывающегося зрелища. Д ух борь
бы, соперничества, зависти, недовольства заставляют участников
забыть, ч ем вызвано само это состязание, какому основному за
мыслу оно подчинено, какова его начальная цель и в чем состоит
связь с целым. Конское ристание — во всяком случае от старта до
финиша — становится самодовлеющим как для состязающихся, так
и для их ’’болельщиков”. Реальное распределение мест участников
состязания, коррективы, внесенные в это распределение Ахиллом,
тонким намеком мотивировавшим необходимость частичного пере
смотра результатов54, несогласие и спор с Ахиллом Антилоха, аргу
менты и контраргументы, воспоминания Нестора о своем ’’спортив
ном” прошлом, окончательное распределение наград и т.п. еще более
усиливают и специфицируют ту ’’околоспортивную” сферу, которая
незаметно уже возникла вокруг отпадающей и все более профанизирующейся ветви некогда единого ритуального древа.
Дальнейшие виды состязаний — кулачный бой, борьба, поединок,
метания, стрельба из лука — даны несравненно короче и менее
конкретно, без тех характерных черт, которые так украшают опи
сание конских ристаний. Однако и эти части 23-ей песни подтверж
дают высказанное выше соображение об отрыве ’’спортивной” части
от ритуального ядра текста. Лишь в начале последней 24-ой песни
автор, как бы спохватываясь, спешит подвести итог — Кончились
игры; народ по своим кораблям быстролетным / Весь рассеялся...
(1—2)55, и возвращается к теме Ахилла, проведшего бессонную ночь
в воспоминаниях о погибшем друге, в скорби по нем. Правда, кон
ная тема еще раз возникает и тут. На рассвете Ахилл вышел на
берег моря:
Быстро тогда он запряг в колесницу коней быстроногих;
Гектора, чтобы влачить, привязал позади колесницы;
Трижды его обволок вкруг могилы любезного друга,
И наконец успокоился в куще; а Гектора бросил,
Ниц распростерши во прахе...
(14—18).
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Этот способ мести Гектору, похоже, результат некоего странного
преломления впечатлений от состоявшихся накануне конских риста
ний. Но у этого поступка, как отчасти и у всей разросшейся ’’спор
тивной” части, есть свой, ’’неспортивный” контекст, который воз
вращает нас к классическим схемам индоевропейского ритуала
прежде всего, а в более широкой перспективе — и к универсальным
схемам полного состава похоронного ритуала.
В данном случае имеется в виду так называемая ’’искупительная”
часть ритуала, следующая за сожжением (или трупоположением)
и собиранием костей и предшествующая последней, завершающей
части похоронного ритуала, связанной с увековечением памяти по
койного, которое (как, впрочем, и собирание костей в случае трупоположения) может быть отделено от других частей довольно дли
тельным временем. Смысл этой ’’искупительной” части ритуала
в ликвидации для живых последствий похорон, в обретении своего
рода у с п о к о е н и я (именно этот смысл — ’’делание покоя” — акту
ализируется в терминологическом обозначении ’’искупительной” части
в древнеиндийской традиции, где обрядовая церемониальность была
кодифицирована с особой детальностью в ряде специальных тракта
тов, — Santikarmari). А это успокоение состоит в разрыве связи
с покойным и со смертью, в освобождении от той близости к смерти,
которая неизбежна для участника обряда похорон, особенно бли
жайшего родственника, в потребности, так сказать, ’’демортизировать”
себя, свое место, свои вещи.
В уже называвшейся в этой связи древнеиндийской традиции
iantikarman предполагает совершение примерно десятка разных дей
ствий — удаление (угашение) старого огня’5 и возжигание нового,
’’чистого”, жертвоприношение Агни и Мритью, смерти, обведение
коровы вокруг огня, положение камня, расстилание воловьей шкуры
и сидение на ней, сидение в челне, помазание глаз, искупительные
церемонии в доме покойного, ’’дакшина” и т.п.57 С возжиганием
нового, ’’чистого” огня период ритуальной нечистоты (ср. о ней
в хеттской традиции и в связи с ритуалом Туннави, о чем писалось
подробнее в другом месте) прекращается. В древнеиндийском ри
туале это происходит на д е с я т ы й день: родственники должны
срезать волосы и бороду, совершить очистительное омовение, на
деть другую одежду, унести камни, использовавшиеся при еде и
питье покойника, со шнуром под правым плечом совершить сам
обряд iantikarman. Последняя часть обряда связана с особым видом
дара-награды — дакшина (dakfina). Состав дакшины, судя по разным
источникам, может быть более или менее различным. Согласно ”Маnavasutra” ’е, дакшина состоит из десяти коров, десяти тягловых
волов, десяти одежд, десяти сосудов из желтой меди (латуни). Эта
десятиричность, конечно, соотносится с десятидневным состоянием
ритуальной нечистоты, и каждая из десяти дакшин данного состава
должна по идее, видимо, ’’искупить” каждый день этого состояния
(ср. выше о хеттском похоронном ритуале, где сквозным также
3. Зак. 460
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оказывается число десять — 10 сосудов пива, 10 сосудов вина, 10 со
судов walfji, — которыми заливают огонь костра)58.
В определенный момент похоронной церемонии Агамемнон велит
поставить к огню медный треножник, не приклонится ль к просьбе /
Царь Ахиллес, чтроб омыться от бранного праха и крови (...ef
леяійоіеѵ | ПтіХеѴ5т|ѵ Xoooaoflai йяо Ррбтоѵ аІцатоЕѴта, 40—41).
И здесь омовение нужно для избавления от нечистоты, сопряжен
ной с пролитием крови, убийством. Во всяком случае таков обычай.
Но не таков Ахилл — Нет моей головы не коснется сосуд омове
ний / Прежде нем друга огню не предам, не насыплю могилы /
И власов не обрежу!.., 44—4659. То, что Ахилл сделал с трупом
Гектора, из этого же круга поступков и движений души, с той осо
бенностью, что здесь на редкость ясно проявляются ’’хтонические”
черты Ахилла (или ’’прото-Ахилла”), его исходный ’’демонизм”,
о чем уже писалось. Конечно, это тоже своего рода Santikarman-,
т.е. ’’опустошение”, смягчение, успокоение, но через действия отри
цательного характера — преступление нормы, гнев, жестокость.
Эта оксюморность целей и деяний Ахилла (успокоение, обретение
благого состояния и опустошение, разрушение, зло) не должна при
водить в смущение исследователя. Разумеется, нужно учитывать
индивидуальный, ’’собственно-ахилловский” аспект решения пробле
мы, но также не нужно забывать и общую а м б и в а л е н т н о с т ь
той переходной процедуры, каковой является похоронный обряд,
подтверждаемую, в частности, языковыми данными. Само обозна
чение рассматриваемого отрезка ритуала — Santikarman — дает повод
еще раз обратиться к вед. Sam- (: Santi < *Sam-ti-)60, о котором уже
говорилось выше. ’’Логическим” центром семантики вед. Sam- можно
считать отмеченное, т.е, маркированное, действие (воздействие), со
вершаемого ревностно, усиленно, с целью обретения некоего край
него, конечного состояния. Это определение, конечно, очень общо,
но оно удобно для того, чтобы более четко зафиксировать момент
бифуркации этого общего семантического ядра и определить на
правления смысловых расхождений. Несколько огрубляя реальную
ситуацию (опять-таки за счет ее логизации), можно говорить о по
ложительном и отрицательном аспекте Sam- — Sam-{+) и Sam-{-).
П о л о ж и т е л ь н ы й аспект обнаружим в Santi- как обозначении
успокоения, утишения-утешения, мира, освобождения (говоря языком
более позднего времени) от злых карм и, может быть, особенно
рельефно и доказательно в корневом существительном Sam-, которое,
сохраняя свое исходное фоновое значение (см. чуть ранее о значе
нии глагола Sam-), отчетливо специализировалось и самоопредели
лось как положительное понятие — ’благо’, ’благополучие’, ’благо
словение’, ’благодать’, ’удача’, ’здоровье’, ’спасение’ и т.п. Ср. более
двух десятков раз употребляемую в ’’Ригведе” формулу благоположения Sdm yds или Sam са ydS са : dtha dhattarp yajamandya Sdrp
у oft. RV I, 93, 1 ’так даруйте же жертвователю счастье и благо!’;
Sdrp у д г ydt te mdnurhitam tdd imahe. RV I, 106, 5 ’счастье и благо,
что установлено тобой для Ману, — об этом просили мы’; td Sdrp
са ‘y oS са rudrdsya vasmi. RV II, 33, 13 ’их я хочу от Рудры,
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и счастья и блага!’ и т.п.; особенно показательны первая строфа
RV VII, 35, 1, открывающая гимн и насыщенная Мт и Mtjt yds,
или, наоборот, последняя, заключительная строфа RV I, 90, 9, с пя
тикратным Mtjt. Эти значения Мт и Мт yds объясняют обычные
сочетания этих слов с глаголами бытия as- и ЬАй- (ср. также Mm-bhtiSubst., Мт-ЪМ-. Adj.) и дательным падежом адресата благопожелания. Но, что очень важно, Мт употребляется и с глаголом каг’делать’, оживляя тем самым стирающееся собственное значение
делания (такая же актуализация исходного смысла обнаруживается
и в Mntikarman Э *Мт- & *kar-), ср. idtji na(t k a r a t у drvate. RV I,
43, б 'да сделает (сотворит) он благо нашему коню!’ — О т р и ц а 
т е л ь н ы й аспект Мт-, очевидно, проявляется в таких его значениях,
как ’уставать’, ’утомлять(ся)’, ’истощать(ся)’, ’изнемогать’, ’угасать’,
фигурально — об умирании, ср. Caus. Mmdyati ’убивать’; см. выше
о Мт- ’трудиться’, ’мучиться’, ’страдать’. Естественно, что отдельные
слова этого корня, особенно в более позднее время, начинают более
определенно расходиться по оси ’’положительного — отрицательного”,
но для раннего периода нет оснований абсолютизировать подобную
поляризацию. Более важно на обоих полюсах обнаружить единый
общий корень. Кстати, он присутствует в целой группе слов, имею
щих отношение к ритуалу — Mmitdr ’жрец’, т.е. ’тот, что делает
Мт-, в частности, кто р а с ч л е н я е т жертвенное животное, свежует
его61; Мті, в частности, ’жертвенное деяние’, ’священное богослу
жение’ и т.п.бг и др. Этот Мт-жрец и это Аш-деяние (жертвопри
ношение) как раз и являются тем локусом, в котором ’’положитель
ное” и ’’отрицательное”, новая жизнь, благо, счастье, с одной сто
роны, и истощение, угасание, смерть — с другой, находятся в орга
ническом и неразрывном двуединстве.
Очень характерна, между прочим, связь глагола Мт- с ’’конской”
топикой. Выше приводился пример с призывом блага (Мт) коню
(Mtfі ... karaty .., ср. *Мт- & *kar- : Mntikarman-). Таких примеров,
как и более косвенных63, немало. Они зафиксированы уже в древ
нейших текстах, в частности, в языке месопотамских ариев, откуда
подобные примеры могли попасть в хеттский. Речь идет в данном
случае о хеттском обозначении конюшего (шталмейстера) — L(3assusІаппі-, в котором видят отражение арийск. *а$ѵа-Мта-. Эбелинг
в свое время показал, что аккадский отражает знакомство с этим же
элементом (ср. /а т ё і/ suMni М sisi, о присмотрщике лошадей); то же
слово в сирийском значило уже просто ’слуга’. Сам Киккули, кон
ский тренер и автор трактата о коневодстве, назван (amelJaSMSSanni
страны Митанни. Возможно, что реконструируемое здесь арийск.
Мт- помимо общего значения ’присматривать’, ’ухаживать’, ’сторо
жить’ имело и более специальное, относящееся к тренировке коня
(так сказать, до полного изнеможения, истощения, опустошения,
что требуется и от Мт-жреца и каковая идея, см. выше, определяет
весь смысл похоронного ритуала). Таким образом, древнеиндийские
тексты содержат достаточное количество фактов, позволяющих счи
тать, что сочетание Мт- & аіѵа- (и другие конские обозначения)
было устойчивой специализированной формулой, которая могла35

www.RodnoVery.ru

относиться к мчащемуся, состязающемуся, тренирующемуся коню,
прилагающему максимальные усилия с целью, являющейся отмечен
ной, в ряде случаев, видимо, сакрализованной. Это формульное
іат- & *а$ѵа- этимологически точно отвечает др.-греч. кар- & і'лло(ср. карёттіѵ ... І'ятіоі и специально І'яяоѵ бѵ кй(і” Еяеіоі; Od. II, 523,
но и Трюіоі Іяяоі ... тоитю рёѵ і?ераяоѵіЕ коцбітюѵ ... II. 8, 106—
109) — при том, что кйрѵю (ср. кйре, ёкароѵ и т.п.) обозначает
’трудиться’, ’работать до усталости’, ’уставать’, ’изнуряться’, ’страдать’,
’терпеть’ и т.п., ср. кароѵтеі;, в эпосе обозначающее вообще у м е р 
ш и х 64, ср. аттич. КЕкрцкбтеі; и др. К тому же корню *к’ет(э)(: *к’эт-іо-), отраженному в др.-греч. кацѵш (как и др.-инд. /aw -) ,
принадлежит и коцею ’заботиться’, ’ухаживать’, ’холить’ (< ""тру
диться над’ и т.п.)66, которое в свою очередь напоминает о конской
теме сложным словом Іяяо-короі; (: *a/va-/aw-), об ухаживающем,
смотрящем за лошадьми67.
То обстоятельство, что и жрец (активно — как совершающий
жертвоприношение, т.е. у б и в а ю щ и й , и пассивно — как жертва,
с самим жрецом совмещенная, т.е. у б и в а е м ы й), и умирающий, и ко
ни выступают в качестве субъекта при предикате *к’ет(э)- (др.-инд.
іат-, др.-греч. кйцѵю), имеющем как активное, так и пассивное
употребление, говорит о многом — и, главное, о вхождении и жре
ца, и умершего, и коней в единый относительно темы ’’опустоше
ния”, изживания ряд, фигурирующий в составе похоронного ритуала.
Отсюда напрашивается мысль, что конские состязания, описанные
Вульфстаном или Гомером (<5и9Хоі;, 4t9Xa) в связи с похоронами,
еще раз напоминают об этой идее отрешения от земных уз. Изне
можение, почти ’’умирание” потрудившихся до потери всех сил во
время ристаний коней символически воспроизводит и вполне реаль
ную смерть их собрата — коня покойного, приносимого в жертву
и хоронимого вместе (или в непосредственной близости) со своим
господином. То же можно сказать о соотношении конников, отдав
ших все силы в ристаниях, и ’’опустошенного” от жизненных сил
покойника, как и о зависимости ’’новой” жизни от этой ’’старой”
смерти, т.е. о всей той линии, которая объединяет ”пред-спортсмена”
в конечном счете с Дионисом и даже Христом ("страстная” смерть
ради воскресения). Этот глубинный подтекст необходимо все время
иметь в виду при чтении пространного описания конских ристаний
на похоронах Патрокла или краткого фрагмента на эту тему в связи
с похоронами богатых эстов у Вульфстана.
Впрочем, нельзя исключать и того, что выстраиваемые в р я д
конские колесницы (отаѵ 5е цетаатоіхО, для которых Ахиллом
указана дальняя ц е л ь (отщцуе § е терцах ’ ’А хі ^ - еіи; | тт|>.6і9еѵ ..,
358—359), могут намекать и на начинающееся (или имеющее на
чаться) восстановление прежнего порядка и прежнего времени в их
обновленном виде, на то вечное возвращение, идея которого всегда
составляет последнее слово похоронного ритуала. О нем, этом слове,
вспоминают, когда произошло очищение от ритуальной нечистоты
и завершилось освобождение от последствий смерти, когда снова
начинают думать о жизни. Похоронный гимн RV X, 18 свидетель
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ствует о такой именно ситуации. Сначала —
Прочь, о Смерть! Ступай другим путем!
Твой собственный (путь) иной, чем путь, исхоженный богами.
Тебе, зрящей и внемлющей, я говорю:
”Не поражай ни наших детей, ни мужей!”
Когда вы уйдете, стирая след смерти,
Принося дальше (свою) долгую жизнь,
Будьте чистыми и ясными, о достойные жертвоприношений!
Эти живые отделились (сейчас) от мертвых.
Наш призыв богов оказался удачным сегодня
Эту преграду я устанавливаю для живых.
nycfb же среди них никто другой не дойдет до этой цели!
Да живут они сотню обильных осеней!
Да закроют смерть (этой) горой!

Но далее —
Как дни возникают один за другим,
Как времена года идут за временами года п р а в и л ь н о й ч е р е д о й 68,
Так, о Создатель, соразмеряй сроки их жизни,
Чтобы юный не покидал древнего.
Поднимитесь (вы), выбравшие себе долгую жизнь (и) старость,
В п р а в и л ь н о м п о р я д к е сомкнувши ря ды, сколько вас есть!69
Пусть согласится тут Творец, дающий хорошее рожденье,
Создать долгий срок вашей жизни
(RV X, 18, 1—6 )70.

— d i r g h a m І у и И karali jivdse vafi, тот долгий жизненный срок
(ipuj), то т век-вечность (аеѵит, akov, aiws), то всегда, всякий раз,
постоянно (dei), ту длительную жизненную силу (символ ее — древо
жизни, подобное хеттскому е/сг-дереву или иве71), которые противо
стоят смерти и о которых нельзя забывать даже тогда, когда всеразрушающая смерть правит свои бесчисленные тризны. В этом
напоминании смысл лю бого из исторически известных видов по
хоронного обряда72.

Примечания
’См. Htibener G. Konig Alfred und Osteuropa / / Englische Studien, 1925—1925.
Bd. 60. S. 45—46; Idem. England und die Gesittungsgrundlage der europaischen
Geschichte. Frankfurt- am Main, 1930. S. 171; Craigie W.A. The Nationality of King
Alfred’s Wulfstan / / Journal of English and Germanic Philology, 1925. V. 24.
P. 396—397; Malone K. On Wulfstan’s Scandinavia / / Studies in Riilology, 1931.
V. 21. P. 574; Henning R. Terrae incognitae. Eine Zusammenfassung und historische
Bewertung der wichtigsten vorcolumbischen Entdeckungereisen. Bd. 2. Leiden, 1950.
S. 217; Матузова В.И. Английские средневековые источники IX—XIII вв. Тексты.
Перевод. Комментарий. М., 1979. С. 25—34. и др.
Х м . Labuda G. Zr6 dla, sagi i legendy do najdawniejszych dziejdw Polski. Warszawa,
1960. S. 28; Idem. £r 6 dla skandynawskie i anglosaskie do dziejdw Slowiaiiszczyzny.
W-wa, 1961. S. 17.
3Cp.: Henning R. Op. cit. S. 224.
4Текст Вульфстана цитируется по кн.: Scriptores rerum Prussicarum. I. Lipsiae,
1861. S. 732—735 (с заменой ae на ж); перевод — по кн.: Матузова В.И. Указ. соч.
С. 25—27.
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!По поводу его местоположения идут споры, которые отражены в довольно
обширной литературе вопроса, см. о ней — Матузова В.И. Указ. соч. С. 33.
‘Название этого озера — Drusin, 1243, Drusine, Drusa, 1243, Drusen, 1290,
позже — Drausen-See (APON 31); у Генненберга 2, 10 — Druschen и т.п., следо
вательно, того же корня, что н Truso (Вульфстан таким образом произносил
прусск. Truso, см. APON 187).
’Впрочем, и пиво, которого "эсты совсем не варят"(and пе Ыб 6іег naenig ealo
gebrowen mid Estum), оказывается вовлеченным если не в сам ритуал (может быть,
и в него), то во всяком случае в рассуждения о нем. Вульфстан, объясняя,
почему покойники у эстов могут долго лежать, не разлагаясь, говорит о спе
циальных людях, которые умеют вызывать холод на покойника, и заключает
примером их искусства: ”И если поставить две бочки, полных п и в а и воды
(twegen fast els full еаіав, оббе weeters), они делают так, что и то и другое
замерзает (by gedo6 past орег Ыб oferfroren), будь то летом или зимой”. Делались
попытки объяснить секрет этого искусства, ср.: Waterhouse G. Wulfstan’s Account
of the Estonians / / Modern Language Review 1930, vol. 25, 327; Hilbener G.
England..., 193; Macdonald A. Wulfstan’s Voyage and Freezing. — Ibid. 1948, vol. 43,
73—74; Labuda G. 2r6dla skandynawskie.., 115 и др. Следует напомнить важное.,
сообщение на эту тему, сделанное семью веками позже (1593 г.) английским
купцом Ф. Моррисоном и относящееся в принципе к той же территории. Ср.:
"Give me leave to adde one observation, which to me seemed very strange. At Malvin
[исследователи готовы видеть в этом названии Мариенвердер, Мальборк /?/ —
В. Т ] and Dantzke in Prussen, betweene Michelmas and Christmas, the country people
bring in sledges laded with dead Hares, all frozen over, which are so preserved
aswell and better, then if they were powdred with salt, till our Lady day in Lent,
about which time the frost begins first to breake. And if they will eate a Hare in
the meane time, they thaw it at the Tier, or the oven of the warme stove, or by
casting it into water , and so they presently set it to the fier, either to be rosted
or boyled. In like sort they preserve Phesants, or any kind of flesh, being frozen
over, as well as if they ware salted. And if any man thinke this a Travellers fiction,
let him know, that a most credible person told mee, of his certaine knowledge
and experience, that the Moscovites in Russia, bring the dead bodies of men in winter
thus frozen over, and so lay them on heapes in the Bellfrees of the Churches,
where they lie without rotting, or ill smell, till about our Lady day in Lent the snow
begins to thaw, and the earth to be fit for digging (for till that time the earth is
covered with deepe and hard snow, and if it were not so covered, yet is so hard by
continuall frosts, as it cannot be digged). And at that time each family takes the
bodies of their dead, and takes care to burie them” (Itinerary, IV: 4). — Впрочем,
пиво, о котором Вульфстан сообщает столь странную информацию, конечно,
варилось и очень широко употреблялось в ритуалах, см.: Mannhardt W. LettoPreussische Gotterlehre. Riga, 1936. S. 643—644, далее — LPG (индекс — Opfer.
Bier, где зафиксированы десятки примеров; в частности, в ритуалах выступают и
две бочки, как у Вульфстана, ср.: ...vnd zwu Tonnen guttes Biers, 324; dazu auch
zwu Thonnen Biers, 326). Эти примеры относятся не только к прусской, но и к
восточнобалтийской традиции, между прочим, и к литовским обрядам в Малой
Литве, в которых выступает даже леифицированныый образ пива — Alus Samberinnis, iemberinnis Alius (для XVIII в. он уже — ’’Abgott”). В первой половине
XVIII в. этот демонологический персонаж засвидетельствован дважды — у Бро
довского (ср.: Pluto Sambarys. Dem jahrlich umb Ostem 3 Handvoll von jedweder
Saat und von jeder Speise 3 Biszen auff ein weiszes Tuch geweyhet, das Eszen fraszen
die Hunde, die Saat wurd ausgesftet und den A l a u s g e b r a u n , unde Al u s
S a mb e r i n n i s , 613) и Ф. Руига (iemberinnis Alius Bier, welches auf dieses Abgottes Fest g e b r a u e n wurde von allerley Getreyde so zu drey Hslnde voll zusammengeschUttet, 613). — Любопытно, однако, что прусск. alu, родственное лит. aids,
лтш. alus, ст.-сл. олъ, др.-англ. еаіи, др.-исл. ql — все со значением ’пиво’,
определяется в Эльбингском словаре как ’Mete’ (Э 392) — при том, что есть
piwis ’Bier’ (Э 383) и meddo ’Honig’ (Э 391); это обстоятельство может оказаться
небезразличным в связи с утверждением Вульфстана о том, что эсты не варят пива.
"Судя по описанию Вульфстана, Витланд находился к востоку от Вислы и
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северными своими пределами был обращен к Балтийскому морю. Как далеко
простирался ои на восток, строго говоря, неизвестно. Впрочем, некоторые более
поздние источники, подтверждающие реальность самого названия Витланда, упо
минают эту территорию среди некоторых других, хорошо известных, и следо
вательно, позволяют делать определенные выводы о ее географическом положе
нии. Так, Альберик де Труа Фонтэн в 1228 г., в связи с поездкой к пруссам
папского легата Вильгельма из Модены, свидетельствует, что "erant autem hoc
anno in illis partibus quinque tantummodo provinciae paganorum acquirendae, ista
videlicet, de qua agitur: Prutia, Curlandia, Lethovia, W i t h l a n d i a et Sambia”
(SRP I, 241). В этом сообщении существенно соседство Витланда и Самбии,
а сложность состоит, во-первых, в отделенное™ этих двух названий от Prutia
(следовательно, и в самом соотношении этих трех областей проживания пруссов —
Prutia, W i t h l a n d i a , Sambia) и, во-вторых, в полной неясности введения назва
ния в этот ряд, если только исходить из того, что он как-то отражает геогра
фическую и этноязыковую реальность. В ’’Чудесах св. Варвары” есть существен
ное указание на тождество Самбии и Витланда: крестоносцы подчинили (subjugaverunt) себе "terrain Sambie, que tunc Weydelant vocabatur” (SRP II, 404).
В документе 1258 г. Герхард фон Хиртцберг упоминает Witlandesort, идентифи
цируемый иногда с юго-западным выступом Самбии (или даже конкретнее с нем.
Lochstedt — лнт. Laukltyliai). Другие исследователи пытались локализовать
Витланд на южном побережье Фрншгаффа (Эстмере), от Вислы до Самбии, или
даже в устье Вислы, в Жулавах. Наконец, есть мнение, что Витланд обозначал
не только полосу вдоль Эстмере, но и смежные прусские земли к югу (например,
Погезаиию и Натангню), более того — всю совокупность прусских территорий.
Обзор точек зрения и литературы на эту тему см.: Labuda G. 2r6dta skandynawskie.., 107—108; Idem, t,r 6 dta, sagi i legendy.., 84—85, здесь же и указание
этимологических объяснений названия Witland. — В связи с сообщением Вульфстана, видимо, наиболее осторожным было бы считать, что речь идет о террито
рии к югу от Фриш-гаффа (Эстмере), возможно, неподалеку от Эльблёнга—
Эльбинга.
9См.: Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. М., 1987. С. 400—401
(Археология СССР), где, в частности, подводятся итоги и предшествующим ар
хеологическим обследованиям могильников (О. Тышлер, Э. Холлак, А. Бецценбергер, Б. Эрлих, В. Герте, К. Энгель, В. Ла-Бом и другие), и современным
(Е. Окулич, В.И. Кулаков и др.).
10См.: Friderici W. Ober altpreussische Gruber und Bestattungsgebrhuche / / AM
1872. Bd. 9. S. 150. ff; Caland W. Die vorchristlichen baltischen Totengebrhuche / /
AfRel. Bd. 17. S. 478 ff; Bertuleit H. Das Religionswesen der alten Preussen mit
litauisch-lettischen Parallelen / / Sitz.-ber. d. Altertumsgesellsch. Prussia 1924. Bd, 25.
S. 98 ff; Hiibener G. Kftnig Alfred.., 54 ff; Idem. England.., 192; Gerullis G. Baltische
Volker / / Reallexikon der Vorgeschichte. T. I. S. 336; Janssen H.L. Mittelalterliche
Berichte vom Totenbrauch der Balten / / Prussia, 1939. Bd. 33. S. 192—200; AlseikaiteGimbutiene M. Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit. Tubingen,
1946 и др.; cp. Mannhardt W. Op. cit.
n Cp. также об обрядах похорон из околиц Нидзицы и Дзялдова: Воска Fr.S.
Versuch einer wirtschaftlichen Naturgeschichte von dem Konigreich Ost- und Westpreussen. Dessau, 1782—1785.
12Cp.: ...et mortuos duos cremantes fecerunt planctum super eos (Курляндия); —
Крещение же его льстиво быстъ [о Миндовге. — В.Т.] [...] и богомъ своимъ
жряиле, и мертвых телеса сожигаше [...] на оутріе сътворивъ крадоу огненоу
великоу и връже и на огнь... (Литва); — s&n ir wtsten in gebdt, / daz sie die tdten
brenien / [...] / ir tdten, die sie Mten, / die branten sie mit irme zOge... ("Лифл.
рифмов. хрон.” V, 3872—3873, 3882—3882); — Eodem anno circa idem tempus Algarden, summus rex Letwinorum, mortuus est. In exsequiis magna pompa in cremacione
diversarum rerum ас XVIII equorum dextrariorum secundum ritum eorum (1377, Литва); —
Et (Schirgal) duxit eum [убитого Кинстута. — В. Г.] in Wiliam, ubi in cinerem est
redactus. Et miraculose in terra vorago visa profunda in longitudinem unius viri et medii
absorbens cineres quod a multis visum est, et tamen nemo vitam de abstantibus emendavit; equi vestimenta, arma etc. omnia fuerunt incinerata; aves atque canes venatici
cum eo incinerantur (1382. Литва); — Lithuani tamen [...] habebant speciales silvas,
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in quibus singulae villae el quaelibet domus atque familia, specialos focos decedentium
cadavera soliti erant conflagrare. Adiungebantur autem cremando corpori quaeque potiora,
equus, bos, vacca, sella, arma, vestis, cingulus, torques, annulus et simu! und cum cadavere [...] cremabantur (Длугош. Литва); — ...omnia enim cadavera cremabant igne, cum
quibus equum, vestem, vas, quea viventi sciebant cariora, nunc ilia terra obruunt (Там
же. Литва); — Ont les dits Corres [...] une secte, que apres leur mort Us se font
ardoir en lieu de sepulture, vestus et aournez chascun de leurs meilleurs aoumemens,
en ung leur plus prochain bois ou forest qu’ilz ont, en feu fait de purain bois de quesne;
et croyent, se la fumiere va droit ou del, que lam e est sauvee, mais s’elle va soufflant
de coste, que I'ame est perie (Guillebert de Lannoy. Курляндия); — Mortuorum cada
vera priscis illis temporibus in rogum injicientes ardentem combusserunt (Dionysius
Fabricius. Ливония) и др., см. LPG 33, 36, 51, 56, 58—61, 63, 73—74, 78—80,
122—124, 129—130, 141— 142, 174— 175, 223, 334— 335,458. О мотиве трупосожжения
в ’’швинтороговом” цикле (Стрыйковский, Западно-русские летописи) см. статью
автора — Vilnius, Vilno, Вильна: город и миф. — Балто-славянские этноязыковые
контакты. М., 1980, 16—18 и др. — Особое место, конечно, занимают примеры,
относящиеся к пруссам, ср.: ... promiserunt, quod ipsi vel heredes eorum in mortuis
comburendis vel subterrandis cum equis sive hominibus vel cum armis seu vestibus vef
quibuscunque aliis preciosis... (Христбургский договор 1249); — Prutheni resurrectionem carnis credebant [...] Unde contingebat, quod cum nobilibus mortuis arma, equi,
servi et ancille, vestes, canes venatici et aves rapaces et alia, que spectant ad miliciam,
urerentur (Дусбург, см. LPG 88 и т.п.). См. также сожжение вдов у пруссов,
хорошо известное из источников. См. Gaerte W. Witwenverbrennung im vorordenszeitlicheu Ostpreussen / / Prussia 1931, Bd. 29, 124 и сл. и др. — Дусбург, Николай
Ерошин, ”Der vnglaubigen Sudauen...” и др., см. LPG 41, 88, 108— 109, 258 и др. —
Кое-какие данные могут быть извлечены и из обрядов, связанных с победой,
когда пленные вместе с конями, оружием, одеждой и т.д. приносились в жертву
богам путем сожжения их иа костре. Ср.: ...sondem die gefangenen in yhrem harnisch mit rosz vnd man yhren teuffelischen abgottern in vnmenschlicher marter pflegten
zu verbrennen vnd aufzuopffern... (1338 Aug. 14); — ...vnd do im lande bei viertausent
menschen erschlugen vnd gefangen namen, vnd die ordensherren mit waffen vnd roszen
yhrem gebrauch nach den abgottern aufopfferten vnd lebendig verbrennten (1365, o k .
І4 февр.) p. LPG 121, 123 — В известной степени в этом акте сожжения пленных
врагов можно видеть инверсию старого языческого ритуала трупосожжения, опи
сываемую следующей схемой: Я з ы ч е с к о е время — сжигание (кремация)
’’своего” и ’’мертвого” с целью воскресения, но Х р и с т и а н с к о е время — сжи
гание ’’чужого” и ’’живого” с целью его окончательной погибели (что, строго
говоря, предполагает инвертированную роль и самого огня — теперь он не спа
сительный, но губительный). Соответственно этим двум периодам трупосожжение
заменяется новой нормой — трупоположением. Интересно, что сходная ситуация
видимо обнаруживается в довольно позднее время и у славян, в частности у русских.
13См.: Lidert J.H. Preussische Frauenzimmer. Konigsberg, 1774 (цит. no: Hiibener G.
England.., 194).
4B VI—VIII bb. трупосожжение уже было господствующим. То, что остава
лось после сожжения, производимого на стороне, вместе с золой и углем
помещалось в овальные грунтовые ямы; захоронения были безурновыми (правда,
в наиболее ранних случаях, может быть, использовались глиняные урны), но
отмечались каменными кладками особой формы; на нижнем ярусе могло быть
захоронение коня. См.: Финно-угры и балты.., 400 и др.
1!Ср. др.-англ. p/ega, p/egan у Вульфстана при plagian ’упражняться’, др.-исл.
plaga ’совершенствовать’, ’пользоваться’, ’практиковаться’ и т.п., нем. pflegen и
т.д.; ср. также аигл. play ’игра’; ’играть’, датск. ріеіе и др. Отмечаемое в др.-исл.
plaga значение ’bewirten’ (’угощать’, ’принимать у себя’) при уже отмеченных зна
чениях и при использовании др.-англ. plega в связи с состязаниями отсылает
к некоему ’’развлекательному” комплексу, совмещающему в себе пиршественную
и ’’спортивную” составляющие и кодируемому единым языковым элементом.
| 6Ср.: СРНГ 15, 1963, 966: ”На похоронных обедах сливают вместе виноград
ное вино, ром, пиво, мед и пьют в конце стола. Это называется «тризной»
(Мельников-Печерский); Во многих местах России, особенно на заволжском севе
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ре, вино, выпиваемое в память покойника на сорокоустах, так-таки и называется
«тризною» (Е. Марков)”.
Ср. в описании Иорданом погребения Аттилы: Postquam talibus lamentis est
defletus, s t r a v a m super tumulum ejus, quam appellant ipsi, ingertti c o m e s s a t i o n e
concelebrant... (“De getarum origine et rebus getis“, Cap. 49). Отмеченное здесь
strava, как принято считать, слав, слово; ср. *traviti, в частности, в знач. ’кормить’,
’питать’ и т.п. [ст.-слав, травити oiTEtodai. Супр., с.-хорв. травити, чеш.
trdviti и т.п., trava], из *trou-/*lreu-*lru. В другом месте отмечалось (Этимология
1977. М., 1979. С. 7—9), что в истории славянских языков обнаруживается несом
ненное притяжение, с одной стороны, между *trizna и такими западнославянскими
фактами, как чеш. tryzeh ’мука’, ’мучение’, tryzniti ’мучать’, ’пытать’, слвц. tryzen',
tryznit’, польск. tryinii и т.п., а с другой, между этими последними примерами
и продолжениями и.-евр. *trou-/*treu-/*tru- в славянских языках (но и ц.-слав.
тризна объясняется как страдалъапво, ср. Срезневский 3, 995 и под.). Этот
комплекс ’’состязание — мучение (ср. ис-т.чзание) — еда/питье” находит много
численные типологические параллели — полные или частичные (кстати, в связи
с plega у Вульфстана ср. др.-исл. plaga ’упражняться’ и т.д., др.-англ. plagian —
в контексте темы состязаний — и др.-исл. pldga ’мучение’, "пытка’, ’истязание’,
возводимое, однако, к вулы.-лаг. plaga ’удар’, ’рана’, см. Vries Altnord. etym.
Wb. 1977, 425).
18Эти значения отражают тот же семантический перенос, что и в русск. пойти
ни стадион (лр6 $ то ataSiov), собственно — 'пойти на состязания’.
’Ср. ricoslan теп, но также и ’’люди высшего сословия” heah-dungene теп.
Замечание о большой вражде между перечисленными категориями лип (Peer Ыд
swyde mycel g e w i n n belweonan him) дает, кажется, основания для несколько
различающихся интерпретаций (ср. др.-русск. трызнь. Панд. Антиоха, с этим же
значением).
21Тоже с важной "имущественной" и престижной характеристикой — "которым
принадлежат самые быстрые кони в этой земле”.
“ Ранее первоначальное значение и.-евр. *рек’и- определяли безоговорочно как
’скот’, ср. др.-инд. рйіи-, paid-, авест. pasu-, осет. fus, fys, лат. реем, pecus, умбр.
pequo, лит. p?kus, прусск. рески и т.п. Однако в 70-е годы было предложено ори
гинальное решение, согласно которому исходным значением было ’движимое
имущество’, откуда позже — ’скот’, ’мелкий скот’, ’овцы’. См. Benveniste Е. Les
valeurs 6conomiques dans le vocabulaire indo-еигорёеп / / Indo-European and IndoEuropeans. Philadelphia, 1970. P. 307—320; Idem. Indo-European Language and
Society. London, 1973. P. 40—51.
2JB известном смысле этот акт напоминает потлач, трансформированный
в двух отношениях: дарение-трата происходят в одностороннем направлении,
без взаимности (если только не исходить из предположения следующего меха
низма: покойный через своих родственников и друзей одаривает д р у г и х с тем,
чтобы эти другие одарили покойного в виде устройства должных похорон,
которые обеспечили бы ему соотвествуюшую его дарам другим загробную жизнь),
во-первых, и эти другие, "чужаки” (fremdan) выступают как анонимное множест
во, во-вторых.
24Ср.: ’’...уже то, что Ригведа часто объединяет идеи войны и спора, дает
нам возможность предположить, что война, точно так же как раздача подарков,
словесные поединки и гонки колесниц, рассматривалась как возбудитель твор
ческих сил космоса в течение зимнего ритуала. В этой связи могут быть не
безынтересны некоторые отрывки из диссертации Г.В. Локера (G.V. Locher. The
Serpent in Kwakiutl Religion, 81 и сл.): «Но если раздача медных монет явля
ется жертвенным актом, из этого следует, что весь процесс обмена в ходе потлача
есть в действительности не что иное, как одно большое ритуальное действие...
Но в этом случае данное действие представляло также обряд возрождения,
перехода в новое состояние жизни... Понятие перехода в новую фазу жизни
присутствует также в зимнем ритуале. В конце концов сам принцип потлача
неразрывно связан с глубинной идеей зимнего ритуала. Точно так же как свет
и жизнь достигаются через разрушение и гибель, этим путем обретаются богат
ство и престиж. Помимо идеи жертвоприношения также и идея поединка при
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надлежит к наиболее существенным элементам потлача как целого. И потлач,
и война пребывают под властью змея н могут даже заменять друг друга. Все
это объясняет, почему автор гимна РВ III, 34, упомянув о сражениях между
ариями и дасью в ст. 9, тотчас переходит (в следующем стихе) к их мифоло
гическому прототипу [...] Таким образом, древний зимний ритуал ариев оказы
вается простым отражением изначального "спора” между космическими силами
верхнего и нижнего миров; именно поэтому наградой в битве [■■•] могли быть
такие вещи, как мужская сила, потомство, вода и солнце», см. Кейпер Ф.Б.Я.
Труды по ведийской мифологии. М., 1986. С. 91—92 ("Древний арийский сло
весный поединок”).
“ Интересно, что ТЕ(рш (тЕірбцеѵоѵ) ’тереть’, ’мучать’, ’ослаблять’ и ’истощать
ся’, ’удручаться’, ’мучиться’, ’печалиться’ (в страдат. залоге) восходит к и.-евр.
*іег-, с которым, как писалось ранее, в конечном счете связаны и славянские
слова для триэиы и трех. Уместно на этом пути заглянуть и еше дальше. При
этом окажется, что к корню *іег- в славянских языках в конечном счете отно
сятся еше два слова, существенные именно в рассматриваемом контексте. Ср.,
с о д но й стороны, *trudb, *truditi с начальной идеей трудности, напряжения,
усилий (ср. и.-евр. *tr-eu-d-, согласно Рок. 1, 1095— 1096,’quetschen, stolen, drtlckenV
пожалуй, к *ter- 3, *tereu- ’тереть’: лат. triidd ’толкать’, ’понуждать’, ’теснить’,
ср.-кимр. cythrud ’мучить’, gorthruS ’Bedrttckung’, ср.-ирл. trotaid ’спорить’, 'ссорить
ся'’, ’бороться’ 3. Sg. [ср. выше об идее спора-состязания, поединка], др.-исл. prjota,
’недоставать’, др.-англ. (d-)5reotan ’уставать’, др.-в.-нем. driozarr, др.-англ. firfetan,
др.-исл. Jtreyta, ср. готск. *us-priutan и др.; алб. treth ’verschneide’) и, с д р у г о й сто
роны, *trupb, *trvpije из и.-евр. *ler-, *treu-: *treup (Рок. 1, 1073—1074; ср. др.-греч.
трихйш ’буравить’, ’сверлить', троят), прусск. trupis ’колода’, лит. ігир'еіі ’крошиться’,
’дробиться', trupds, лтш. sa-trupit и др.); в этом контексте *ігирь ’покойник’; ’колода’
в славянском мотивируется именно как "пустой” (ср. ст.-слав, трупль).
2<
1См. Triimpy Н. Kriegerische FachausdrUcke im griechischem Epos. BMe, 1950.
S. 151 (в качестве исходного для греческого слова принимается значение ’труд’,
labor’).
J7Cp.: "However, much of what in our eyes seems to be a mere amusement was
for the ancient Indians no doubt first and foremost a religious act or ceremony,
however diverting and exciting it could at the same time be”. Cm. Gonda J. Vedic
Literature (Samhitas and Brahmanas). Wiesbaden, 1975. P. 167.
“ Мотив опьянения участников состязания восстанавливается и изнутри Г’после
возлияний и состязаний”) и извне (опьяненный Индра на летящей колеснице).
Ср. и некоторые другие данные: pbrvo deva bhavatu s u n v a t d rdtho. RV I, 94, 8 "Да
будет первой, о боги, колесница выжимающего [сому]” (т.е. опьяняющий налиток).
“ Подробнее об этом. см. Eliiarenkova T.Y. Notes on Contests in the Rgveda / /
Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 1987, V. LXVII1 (Ramakrishna
Gopal Bhandarkar 150th Birth-Anniversary Volume). P. 99—109.
viddtha- cm.: Thieme P. Untersuchungen zur Wortkunde und Auslegung des
Rigveda. Halle, 1949; Kuiper F.B.J. V( dayate and viddtha / / Indologia Taurinensia, 1974.
V. II. P. 121— 132 h др.
3lCp. авест. vaziita- ’сильнейший’, лат. vegere "возбуждать’, ’приводить в дей
ствие’, ’бодрствовать’, готск. wakan и т.п. Среди ведийских слов со сходной
мотивировкой (’’скорость—энергия—сила”) ср. такие обозначения состяэанняспора, как aji- (от в/-: djati), dhdna-, pradhdna- (от dhan- ’вызывать быстрое дви
жение’ и т.п.). Эти слова заставляют вспомнить экспликацию мотива скорости
в связи с участвующими в состязании конями в описании Вульфстана — swiftoste
hors, swiftan hors и роль скорости коней в распределении имущественных благ
при совершении похоронного ритуала, — Среди других веднйско-прусских па
раллелей в конской сфере следует отметить ту, что относится к конскому молоку,
обозначение которого в обоих языках восходит к некоему микроконтексту типа
и.-евр. *ekMn- & *dadh- 'конское молоко’, которое, однако, в каждом из языков
избрало особый путь компрессии, ср. прусск. aswinan, но вед. dddhi- (dadhdn) —
при том, что каждый из языков сохраняет и другую часть формулы, а именно
прусский — dadan, а ведийский — аіѵа- (ср. aiv-in-a-).f В ведийской мифологии
известен деифицированный конь DadhikrS или DadhikrSvan (букв., видимо, ’раз42
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брызгивающнй кислое молоко /конское/1), ср. также DadhyaAc-: он — быстрей
ший из коней, победитель дасью; он завоевывает в схватках добычу; его
призывают племена во время споров и ссор, в частности, и вместе с Ашвинами,
божественными конскими близнецами; несмотря на запрет передавать другим
знания, наложенный Индрой, учителем божественного коня, Дадхьянч указывает
Ашвииам место, где спрятан мед, за что последние оказывают ему ряд услуг.
То, что .Дадхьянч связан преимущественно с Индрой и Ашвинами, в высшей
степени характерно и дает основание для далекоидущих реконструкций. — Другой
персонаж конской природы в ведийской мифологии — £taia {itа- обычно обоз
начает ’пестрый’, но иногда и ’быстрый’, чаще — ’конь’, во множ.ч. — 'солнеч
ные кони’, ср. VII, 62, 2; X, 37, 3; 49, 7). Эташа связан с солнечным божеством
Сурьей и борется ("состязается”) за солнце. Этот мотив перекликается с мотивом
солнечной колесницы, которую кони влекут по небосводу, становящимся особен
но актуальным на стыке ночи и рассвета (суточный цикл) и Старого и Нового
года (годовой цикл). Несомненно, здесь нужно видеть небесно-солнечное соот
ветствие мотиву конских состязаний при похоронах (ср. также особую связь
Дадхикра с рассветным божеством Ушас).
, 2См.: Bosworl J. King Alfred’s Anglo-Saxon Version of the History of the World
by Orosius. London, 1859. P. 9—10 (графическая схема); ср. также LowmiaAski Н.
Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piast6 w / / Przegl^d Historyczny, 1950. R. 41.
S. 154; Labuda G. £r 6 dta skandynawskie.., 114 н др.
,sErleutertes Preussen. Bd. 5. K6 nigsberg, 1742. S. 717.
’‘Соответствующая "пятиборческая” лексика была достаточно развитой, ср. еще
ябѵт-айАо;, ионич. яеѵтйейАоі; 'искусный в пятиборье', 7ГЕѵтаі9А.£ю, -еіЗш 'состя
заться в пятиборье’ и т.п.
и Ср. в пятой Олимпийской оде Псавмию Камаринскому: На празднествах
величайших богов / Воздал почет [...] / И п я т и д н е в н ы м и ристаниями /
На конях, на мулах и верхом. Комментаторы видят здесь двусмысленность и
допускают, что речь идет о п я т о м дне состязаний, посвященном скачкам.
’“Следует напомнить, что панегирическая поэзия и жаир плача (оплакивания)
часто имеют общие истоки (ср., между прочим, ситуацию laudatio funebris),
а в связи с древнегреческой поэзией специально н о том, что Симонид стал
создателем двух жанров хоровой лирики — песни в честь победителя состяза
ния ("эпиникий”) и плача по усопшим ("френ”).
51 Но слава его, / Слава Пелопа / Далеко озирает весь мир с Олимпийских
ристалищ, / Где быстрота состязается с быстротой / И отважная сила
ищет своего предела (Олимп. 1); — Я верю, что я вновь еще сладостней про
славлю / Стремительную твою колесницу (там же); — Воздвигая эту песнь /
Олимпийской победе Ферона / И его не знающих устали коней (Олимп. 3) и т.д.
3,Об этом можно судить по фразе Вульфстана — "И у эстов в обычае, чтобы
люди каждого племени сжигались; и если кто-то найдет одну несожженную кость,
они должны совершить большое приношение”.
” Мирмидонцы 6 -го стиха — в тексте МпрцѵббѵЕ^ тахѵпшХоі т.е. быстроконные
мирмидоняне. В 7-ом стихе — цшѵѵх«? Іддоид; в 8 -ом — айтоц Іяяоюі; в 11-ом —
Ікпоѵі; ХиойцЕѵоі.
,
40Ср.: оі 5Ё трІ<; тсері ѵекрбѵ Ёѵтрѵха? fjXaoav іяяоѵи; (13).
“ Тема памяти и забвения естественно возникает во сне Ахилла, когда ему
явилась душа несчастного Патрокла ((|Хі9е 8 ’ёяі уих^І ПатрокХт^од SeiXoio, 65)
со славами:
’’Спишь, Ахиллес! неужели меня ты забвению предал?
Не был ко мне равнодушен к живому ты, к мертвому ль будешь?
О! погреби ты меня, да войду я в обитель Аида!
Души, тени умерших, меня от ворот его гонят
И к теням приобщиться к себе за реку не пускают;
Тщетно скитаюся я пред широковоротным Аидом.
Дай мне, печальному, руку: вовеки уже пред живущих
Я не приду нз Аида, тобою огнем приобщенный!...”
(69—76)
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И тут же, после предсказания судьбы Ахилла, просьба, относящаяся и к не
которым деталям обряда:
’’Кости мои, Ахиллес, да не будут розно с твоими;
Вместе пусть лягут, как вместе от юности мы возрастали
В ваших чертогах.......................................................................
Пусть же и кости наши гробница, одна сокрывает,
Урна златая, Фетиды матери дар драгоценный”
(83—92).
<2Ср.: 8 с88 ека рёѵ Tpdxov реуабиршѵ иіёаі; ёа$Хо(>і;| хоЛ-хф бтіЧбсоѵ... (175—176).
Тут же деталь, заставляющая вспомнить о теме меда у эстов: ёѵ S ’ tcidei рШтод
каі ЛХеІфатоі; Лцфирорца?, I ярбс^ ХёхЕа кИѵсоѵ (170—171). К теме вина в ритуале
ср. 218—221:
...6 8 ё яйѵѵохо?
AxiTAeui;
Хриоёоѵ ёк ycpT)iflpoi;, ёХйѵ StnaC, ЛрфікОяеТАоѵ,
o l v o v ЛфиаабцЕѵо? х^раби; хёе, 8е0 е 8 ё уаГаѵ,
фихбѵ кікХцокюѵ ПатрокХг)о<; 8 еіХоГо.
Ср. также 196 и сл. и др. Особенно показательно место, в котором описывается
как вином угашают огонь похоронного костра: ярштоѵ рёѵ ката лоркаіт|ѵ
орЕоат’ а(і?ояі olvtg I яйоаѵ, бябоаоѵ ёяёахЕ ябро? рёѵод (237—238), ср. 250.
"Если псы сжигаются вместе с покойным при похоронах и Патрокла н Швинторога (и, следовательно, значение этих животных "приемлюще-положительное”,
по крайней мере, в этом случае; ср. мифологическую роль собаки как проводника
в мир мертвых в индо-иранской традиции — двух четырехглазых псов Ямы,
божества смерти, четырех псов авестийского Йимы, но и греческого Кербера
и т.п.), то в случае Гектора, по замыслу Ахилла, все иначе — тело его предпо
лагается отдать на пожирание не огню, а псам ("отторгаюше-отри^ательная”
роль этих животных) —е,Ектора 8 ’ оС ті / 8соаа> Пріар(8 т|ѵ лиpi балтерЕѵ, 4XXct
k u v e o o i v (182—183). Но — Так угрожал он; но к мертвому Гектору псы не
касались: / Их от него удаляла и денно и нощно Киприда (...тбѵ 8 ' об кбѵед
ЬцфЕяёѵоѵто, / 4ХХа киѵаі; рёѵ йХаХке Дібі; биуатдр •'Афробітгі (184—185).
, 4Оі)8 ё лирё| ПатрбкХои ёкаіето теіЗѵдштоі; (192).
<!Ср.: атаі; йяйуеойе яирб; 8010 Т5 і^рЗт1 йѵёроіаіѵ / Ворёт) каі 2Ефбрсд каі
бяіахЕто Іера каХй (194—195).
jto относится и к Зефиру, который лишь позже стал трактоваться как
мягкий, нежный ветер (Apul. Met. IV, 35 и др.).
"Уместно напомнить сказанное ранее о возможной этимологии ййХоѵ, свя
зывающей это слово с обозначением ветра в ряде индоевропейских языков
и с соответствующими мифологическими (иногда персонифицированными) обра
зами; кстати, характерно обращение к ветрам-разрушителям перед открытой
могилой в ряде традиций (ср. этот образ и связанный с ним мотив в плачах
Ирины Федосовой). Также стбит обратить внимание на теснейшую связь Борея
и Зефира с конской темой: Борей оборачивается жеребцом и порождает от ко
былиц Эрихтония 12 жеребят (ТІ. XX, 220—229); лошадиное потомство у Борея
и от эринии и гарпни; гарпия Подарга понесла от Зефира и родила двух подобно
ветрам летающих коней Ахилла — Ксанфа и Балия, ср.: тф 8ё каі Абторёбюѵ
РлауЕ ^иубѵ фкёаі; Тяяоиі; / ЕйѵіЗоѵ каі ВаХІоѵ тм 8 ра nvotfjot яетёоі5т|ѵ, / тоб^
ітехе Zetpipip йѵёрд/^Ѵряіла По8 йруг| (II. XVI, 148—150).
""В ряде случаев внутренняя форма слова, обозначающего огонь, нли соот
ветствующая образность актуализируют мотив п о ж и р а н и я (огонь, п о ж и 
р а ю щ и й же р т в у , figura etymologica). В ведийской традиции Агни нередко
выступает в особой ипостаси Kravyad, букв. — ’плоть едящий’, ср. agnflt kravyat.
RV X, 16, 10 (ср. также VII, 104, 2; X, 16, 2, 9; X, 162, 2). Пожирание огнем
тела покойника тоже есть метафора "изживания", перекликающаяся и с трапезами
во время похоронного ритуала (поедание пищи) и с жертвенными "опустоше
ниями”. Во всех этих случаях "разыгрывается” одна и та же идея, смысл которой
в том, чтобы сделать возможным для покойного переход в мир мертвых.
"Ритуальные детали, относящиеся к операциям с костями, оставшимися после
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кремации, особенно подробно освещаются в хеттской традиции. На второй день
к ukturi (костру) приходят женщины, чтобы собрать кости. Они заливают огонь
десятью кувшинами пива, десятью кувшинами вина, десятью кувшинами walhi.
Сосуд Нирраг из серебра наполняется маслом. Серебряной лопаточкой (щипцами)
они берут кости и помещают их в масло, потом вынимают их и кладут на
льняную ткань gazzarnulli. Затем обертывают кости льняной тканью и тонким
платом и кладут на стул. Вокруг костра, на котором был сожжен покойник,
кладут хлебцы. Огонь уже угашен пивом и вином. Перед стулом с костями ставят
стол. Начинается ритуальная еда и питье-поенье: трижды пьют сами и трижды
поят душу умершего и т.п. (ср. KUB XXX 15 + XXXIX 19 и др.). См. специально
Otten Н. Hethitische Totenrituale. Berlin, 1958. S. 6 6 , 68 , 70, 90 и др. Сходные
мотивы отмечались и применительно к русским сказкам о Бабе-Яге (ритуальная
трапеза, собирание и раскидывание костей жертвы, намерение "кататься-валяться”
по ним, ср.: "...собрала все кости, разложила их на земле рядом и начала по
ним кататься...” /Афанасьев № 107/), см. статью автора — Заметки по похо
ронной обрядности. — Балто-славянские исследования 1985. М., 1987, 22. В древ
неиндийской традиции составной частью похоронного обряда является asthisaHсауапа, сожжение покойника и собирание костей. "Дом костей” (Ё heita-, haiiiias
t-ir) хеттского ритуала и на уровне реалий и на языковом уровне перекликается
с иранским "костехранилищем” астодана и другими образами вплоть до сказоч
ного "сундука с костями”. К иранским реалиям ср. Humbach Н. Bestattungsformen
in Videvdat / / KZ, 1961. Bd. 77. S. 99—102; Рапопорт Ю.А. Из истории религии
древнего Хорезма (оссуарии). М., 1971 и др.
!*іяяес>Йіѵ дёѵ я р й т а я о б ш к е а і ѵ ё&Хй’ й е д к а / t?f)KE (262—263).
slCp. последовательность (tffjicE...) тф ярштф то? беитёрф (игяоѵ ёйцкеу)... т<£
трітсітю (... катёіУцКЕ) ... тф 6ё ТЕтартф ( йт) ке) ... яёрятш (... Ийцке).

“ Кстати, некоторые участники вводятся в описание в сопровождении число
вого индекса, подобного тому, о котором говорилось несколько выше, в связи
со схемой наград. Ср.: ,шрто яоХІ) ярйто<; дёѵ йѵаі; йѵБршѵ ЕбцтіХод (288) —
АѵтІХохоі; Бё тётартос ёіітріха? шяХІаай’ Ттгтгоод (301) — Мг|рі6 ѵг|і; Б’йра яёцптос
ёшріхш; юлМааіЗ’ Чппоѵ; (351).
“ атаѵ Бё детсютоіхі (358).
5<См. его знаменитую максиму — „ХоТадое; йѵт’ір йрютоі; ёХсшѵЕі ршѵиха?
шгоиі;” (536).
"
55Лйто Б'Лушѵ, Хаоі бё доек; ёяі vfjag ёкаатоі / Еакібѵаѵт’ Іёѵаі (1—2).
!<1После смерти главы семьи — отца на его место вступает старший сын,
и это происходит пока наследство еще не р а з д е л е н о . Одной из основных
его забот становится возжигание нового огня. Но прежде он должен ликвиди
ровать, угасить старый огонь, огонь отца (pitryo' gnih. Kauiika-sutra, 69, 1), не
счастливый для него и "пожравший” его (kravyad, см. выше). В ритуале обра
щаются к Анше (букв. — часть, атіа) с просьбой разделить оба огня — пусть
"пожиратель плоти”(кгау>>а<1) будет изгнан, а огонь богов останется (Kauiika-sutra
71, 1). Этот новый огонь разжигают п р а в о й рукой и просят его сжечь нездо
ровье и приносить ежедневное счастье. На "пожирателя плоти” кладут тростник,
напротив, л е в о й рукой и при этом говорят: "Я должен угасить пожирателя
плоти”, "Да удалится из дома пожиратель плоти”, "Пусть идет пожиратель
плоти прочь, на юг” (т.е. в царство мертвых) и т.п.; призываются золоторукий
Савитар, Ваю, Индра, Брихаспати, Все-Боги с тем, чтобы они помогли угасить
"пожирателя плоти” (Kauiika-sutra 71, 8 и др.). Ср.: "Агни, пожирателя плоти
отсылаю я далеко отсюда, пусть идет он в царство Ямы” (Там же, ср. "Законы
Ману”, и др.). Ср. угашение огня при похоронах Патрокла.
5ТСм. Caland W. Die attindischen Todten- und Bestattungsgebrduche. Amsterdam,
1896. S. 113—128 и др.
“ Этот прибыток-дакшина может пониматься как своего рода благой залог
будущей жизни, не нарушенной в своей основе чередой смертей. Др.-инд. daksina-,
букв, ’правый’, ’южный’, актуализирует две, казалось бы, антонимические идеи —
правоты—правильности (и, следовательно, блага) и смерти ("южный” отсылает
к царству Ямы, смерти). Различение ’’хорошего” правого и ’’плохого” левого
существенно в ритуале вообще и в похоронном тем более (в царстве смерти эти
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отношения могут меняться вплоть до полной инверсии). Дакшина-дар как бы
вершина похоронного ритуала. Это понятие может гипостазироваться и персо
нифицироваться. Иногда дакшину представляют как супругу жертвоприношения,
своего рода Дакшину и соотносят ее с Брахманаспати, Индрой, Сомой. Следы
персонификации узреваются и в учении о трех огнях. "Ведь они — три мира,
три ашрамы, ведь они — три Веды, они считаются тремя огнями. Отец —
поистине [огонь] гархапатья, мать считается д а к ш и н а г н и , а гуру — ахавания;
эта триада огней достойна глубокого уважения" ( " З а к о н ы Ману” И, 230—231).
Под тремя ашрамами подразумевают обычно три (первые или последние) пе
риода жизни. Гархапатья (garhapatya-) — священный огонь ("хозяин дома”), хра
нимый в доме-семействе и передаваемый из поколения в поколение. Дакшинарни
(daksinagni- или agnidaksina-) зажигается от гархапатьи и помешается к югу (спра
ва) от него. В связи с 'дакшиной стоит вспомнить одного из Адитьев Дакшу
(Daksa-), самая яркая черта которого — амбивалентность: он рожден от Адити,
но он же и родит Адити. Дакшина отчасти тоже амбивалентна: она и знак смерти,
и знак жизни. — Нужно подчеркнуть: дакшина не плата, не вознаграждение
(см.: Gonda J. [daksina] / / Lingua, 1955—1956. V. 5. Р. 67 и сл.); платя ее, жерт
вователь как бы выкупает себя у жреца. Дакшина дается не только "официаль
ным" жрецам, но и сослужающим им помощникам (prasarpakas)\ обшина, прини
мающая участие в жертвоприношении Сомы, имела свою долю при распреде
лении дакшины. Как показал Хеестерман, дакшина должна пониматься скорее
как дар, который устанавливает (и/ или реализует) связь даятеля и принимающего
даяние, обеспечивает деятелю обильную компенсацию, формируют связи между
"дающими” н "принимающими” группами (что соответствует подобным связям
между царем и пурохитой, между brahman и ksatra) в жертвоприношении, по
средством которого заново восстанавливается вселенная, ср. о суммации двух
противоположных состояний циклического космического ритма — рождение и
смерть, восхождение и нисхождение, собирание и рассредоточение. Дакшина во
площает самого жертвователя, который при распределении выполняет космологическиі функции Праджапати. Двунаправленность дакшнны обеспечивает цир
куляцию-обновление и жертвователю и вселенной (подобно чередованию рожде
ний и смертей); она воплощает собой этот циклический ритм бытия. См.:
Heesterman J. С. Reflections on the Significance of the daksina / / IIJ 1959. V. 3.
P. 241—258 ; ср. также Filliozat 3. Les doctrines indiennes de fa chariti// Annuaire du
Collfege de France 1955, 229—235 и общие идеи M. Мосса о природе дара.
!,о6 0ё|дц to ri костра карцато; йоооѵ ІкеоОаі / itp(v y’fcvl Патроккоѵ ОёдЕѵаі
лърі ofjpd те хеОсп / ке(раоі9а( те кбццѵ (44— 46).
в0Об употреблении Sam- и его производных в ранних ведийских текстах и об
обрядах, в описании которых употребляется это слово см.: Hoens D.J. Santi:
A Contribution to Ancient Indian Religious Terminology. I. Santi in the Saihhitas,
the Brahmanas and. the §rautasutras. s’Gravenhage, 1951.
61 Cp. ydd uvadhyam uddrasyapavati yd amdsya kravfso gandhd dsti / sukrta tdc
c h a mi t S ra h kmvantiitd midham irtapakam pacantu. RV I, 1962, 10 ’(Та) оставшаяся
в брюхе пища,'которая пахнет, (тот) запах, который издает сырое мясо, — пусть
жрецы (iamitdr’ы, в данном случае жрецы, разделывающие туши) устранят это,
а также сварят; жертву до готовности’.
62Ср.: iddhagnayah i d m y a ye sukrtydya. RV I, 83, 4 ’Они (Ангирасы. — В.Г.),
(кто) зажег жертвенные костры трудом — Sdml (и) благим деянием’; — tvrffn
bhratrSya i d m y a tamrdcam. RV II, 1, 9 ’К тебе (речь идет об Агни, к которому
приходят люди. — В.Т.), сверкающему телом, чтобы ты стал их братом, бла
годаря жертвенному деянию^ и др.
6ІСр.: tritd rbhuksith savita cdno dadne 'pSm ndpad a i u h i m a dhiya idmi. RV II,
31, 6 Трита, Рибхукшан, Савитар, Апам Напат, погоняющий коней, нашли
удовольствие в (нашей) молитве, в (нашем) труде’. Adj. aid- ’быстрый (о конях)’,
aiu-himan- ’быстрогонящий, (обычно об Агни) возвращают к мотиву быстрых,
даже быстрейших (ср.: utaiistha dnu irnvanti v dh n ay ah . RV II, 24, 13 ’даже
быстрейшие упряжные кони слушаются его’, о Брахманаспати) коней у Вульфстана (swiftoste hors) и в древнегреческой традиции (сіжид, йкюто;, йжит а т ос р. II.
23, 294; 24, 14 и многие другие).
в4Ср. кбщатоі; ’приобретенное трудом’; ’труд’, ’усилие’, ’напряжение’ в Р1. —
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■потуги при родах’, которых женщины не переносят, т.е. у м и р а ю т (оСте тбкоюіѵ
Irjttov к а ц й т ю ѵ йѵёхоиаі уиѵаІКЕ;).

“’Помимо ряда других слов, относимых к продолжениям этого корня, ср.
др.-греч. кйца, о глубоком, с п о к о й н о м сие (ступень удлинения гласного), ср.
также ср.-ирл. сита, ср.-брет. caffou ’забота’ и т.п., см. Рок. 1,^557. Но особенно
важны, конечно, следы этого корня в продолжениях иран. sim-, ср. хот.-сакс.
sam- (Praes.): sonda- (Praet.) ’agree’, ’accord’, ’fit’, дигор. somi, нрон. sdmy ’клятва’
(< иран. *sdmya-), дигор. somun (cp. Mrd somun ’to handle the heap of grain’). Cm.
Bailey H.W. A Problem of the Indo-Iranian Vocabulary / / Rocznik Orientalistyczny,
1957. T. XXI. S. 59—61; более широкий контекст — 62—69. В связи с темой
изнурения, умирания, связываемой с этим корнем (ср. кацс^ѵтЕ^, об умерших),
уместно напомнить о др.-инд. SmaSand- ’могила’ (ср. пали susana-, пракр. masana-),
которое Бейли (Указ, соч. 66—69) объясняет из Sam- и Sana- ’поднятие’, ’холм’,
’насыпь’ (ср. SM-: авест. sanaka-, хот.-сакс. sata- ’поднятый’, saAa- ’поднимать’,
согд. san-: sal-, парф. гл-: sd-, ср.-перс. s’n-, вакх. san-: sat-, ягноб. sanitki и т.п.).
Мотив Могилы, в обозначение которой входит Sam-, хотя и косвенно и с другой
стороны, все-таки возвращает еще раз к теме похоронного обряда.
*6В связи с ’’алиментарным” аспектом заботы (коцёш), который, как известно,
постоянно обнаруживает себя в похоронном ритуале, ср. др.-инд. аппепа Santah
'едой утешенный (успокоенный)’ и т.п.
"Идея ухаживания, подготовки, отраженная в семантике др.-инд. Sam- (ср.
также Sima-, Simyati), когда она специализируется в рамках конской темы, вызы
вает и другие типологические аналогии. Ср. нем. bereiten ’подготавливать', но
и bereiten ’объезжать^ (’объезжая осматривать’) и т.п.
6,ydthahany апирйгѵйт bhdvanti ydtha rtava rtubhir yanti sadhd... Творец — соб
ственно, установитель dhatar.,
696 rohatSyur jardsam vmana anupurvdm ydtamana ydti sthd...
70Перевод дается по кн.: Ригведа. Избранные гимны. Пер., комент. и вступ.
ст. Т.Я. Елнзаренковой. М., 1972, 202—203.
7ІОба эти названия, как и все предыдущие, одного корня (и.-евр. *аіи-, см.
Рок 1,17).
Здесь речь не идет о похоронах отверженных и преступников. Но это и не
похороны (ср. хоронить — хранить, сохранять), а скорее — уничтожение-изъя
тие, жесткая необходимость: она лишена благодати и к ней можно прибегать
только для самозащиты. См. также ст. в: Балканские чтения. I. М., 1990. С. 3—16.

В.Н. Топоров

Заметка о двух индоевропейских
глаголах умирания
В индоевропейских языках засвидетельствовано довольно большое
количество глаголов, обозначающих умирание. Даже если отбросить
те из них, которые относятся к хронологически поздним слоям нли
представляют собой ”актуально”-эвфемистические образования, ме
тафоричность (или, по крайней мере, вторичность) которых не вызы
вает особых сомнений, остается немало глаголов умирания, прочно
укорененных в ранних слоях индоевропейского языка. К сожалению,
до сих пор не проведено исследование принципов семантических мо
тивировок таких глаголов, без чего остается в значительной степе
ни не ясным, как представляли индоевропейцы причины смерти и приз
наки, по которым они судили о происходящем умирании. Отсутствие
такого исследования объясняет существенную лакуну в той картине
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мира, которая реконструируется для индоевропейской
древности.
Вместе с тем лингвистическая неизученность этого ’’событийного”
звена, без которого не может быть речи и о самом похоронном ри
туале, лишает исследователя важной информации о смысле этого ри
туала и особенностях его языкового обозначения, поскольку есть ос
нования полагать, что внутренняя форма глагола умирания, хотя
бы отчасти и хотя бы с некоторой вероятностью, предопределяет и
те смыслы, которые вкладываются в обряд похорон, приоткрывает за
весу над тем, как понималась судьба человека после смерти и после
совершения похорон. Одной из причин недостаточной разработан
ности семантики умирания нужно считать сложившуюся еще в нед
рах старой индоевропеистики инертность в поисках ’’первичных”
смыслов, по крайней мере в тех случаях, когда о д и н и т о т же язы
ковый элемент во м н о г и х языках имеет о д н о о б щ е е значение —
как раз случай основного индоевропейского слова для умирания
*тег-/*тог- ’умирать’, ’смерть’. В таких ситуациях этот общий смысл
склонны были принимать за первичный и проецировали его в ’’са
мое начало”. А глаголы умирания, во всяком случае в их большин
стве, склонны были относить, без достаточных к этому оснований,
к числу именно таких ’’первичных” и уклонялись от разысканий в об
ласти их семантической палеонтологии. В такой позиции, пожалуй,
робость преобладала над осторожностью.
В недавно опубликованной статье ’’Лингвистические материалы к
реконструкции погребальных текстов в балтийской традиции” (”Балтославянские исследования 1985”. М., 1987, 3— 10) Вяч.Вс. Иванов,
анализируя глаголы умирания в разных индоевропейских языках, от
важивается преодолеть указанную ’’застойную” тенденцию и пред
лагает ряд интересных глубинных мотивировок внутренней формы
глаголов умирания, которые (статья Вяч.Вс. Иванова довольно лако
нична) могут быть расширены в одних случаях и развиты вглубь в
других. Несколько наблюдений в этой области, следующих далее, не
что иное как попытка обозначить (тоже вкратце и, так сказать, в пер
вом приближении) возможные дальнейшие поиски. При этом нужно
учитывать некоторые более общие соображения, изложенные в дру
гой статье в этом же сборнике и касающиеся, во-первых, такого важ
ного смысла, реализующегося в похоронном ритуале, как ’’опусто
шение, исчерпание, истощение, изживание” и, во-вторых, известной
амбивалентности этих глаголов, проявляющейся весьма различно
(говоря огрубленно: смерть плоха и гибельна в отношении жизни, ею
отнятой, но она же положительна и спасительна относительно ’’но
вой” жизни /возрождения/, которая без нее невозможна).
Рассматривая лит. mirti, лтш. mifl ’умирать’ и их производные и
имея в виду соответствующие факты в славянском (*mreti, *тьщ
щ-тыеП), греко-армяно-арийском (др.-инд. marati, mriydte, ntfta-, авест.
miryeite, mardta-, др.-перс. a-mariyata, арм. metanim), западноевропей
ском (лат. morior, валл. marw, готск. maurj>r, др.-исл. тогд и т.п.) аре
алах, Вяч.Вс. Иванов отмечает два существенных факта — концент
рацию наиболее авторитетных и вместе с тем многочисленных форм
в балто-славянском и греко-армяно-арийском ареалах (продолже48
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ния *тег- в кельтских и германских языках обнаруживают сущест
венные лакуны) и наличие в хеттском языке глагола с корнем тег’исчезать’, ср. DUM U. NITA МЕ®те-гі-іг ’сыновья исчезли’ или LUMESEDI-ma-ar-^a mi-ir-zi ’когда человек мешеди исчезает’. ”В свете хеттских фактов, — пишет исследователь, — по-новому ставится воп
рос об исходном древнем значении и.-е. *тег-. Весьма вероятным в
свете цитированных хеттских текстов и ряда других им подобных
представляется отражение в древнехеттском древнего общеиндоев
ропейского значения глагола ’исчезнуть’... Обратное допущение о
развитии значений ’исчезать’ < • ’умереть’ кажется семантически весь
ма трудно обосновываемым. Что же касается развития значений ’ис
чезать’ > ’умереть’, его легко объяснить как древний эвфемизм” [Указ,
соч., 5J, ср. тут же о ’’траурном” запрете, вынудившем использовать
эвфемистические средства обозначения смерти и умирания.
В самом деле, такого рода приемы весьма часты и разнообразны,
но именно это обстоятельство делает необходимым дифференциро
ванное определение значений с вскрытием, где это возможно, внут
ренней формы слова, т.е. его семантической мотивировки. В этом
смысле ’исчезать’, пожалуй, слишком общее определение семантики
(ср. исчез с лица земли, но и ушел, покинул, оставил и т.п.), и то, что
оно годится в качестве перевода хеттск. тег- во всех контекстах, стро
го говоря, не меняет сути дела. В данном случае существенно, как
мотивируется это ’’обобщенное” значение. Ясно, что хеттск. тег- в
отношении глубинной семантики не то, что нем. schwinden или русск.
исчезать (ис-чез- : каз- [ср. ЭСС Я 4, 100— 101; 9, 168— 170], подоб
но англ, dis-appear : appear), хотя все эти слова значат именно ’исчезать’.
Нужно полагать, что как раз значение ’исчезать’ (а не ’умирать’,
правдоподобно из него возникшее) открывает возможность поиска
и нахождения семантической мотивировки хеттск. тег- (и, следо
вательно, генетически связанных с ним обозначений смерти-умирания во
многих других индоевропейских языках). Дело в том, что в принци
пе феномен исчезновения прежде всего зрительной природы и фикси
руется четче и ’’сильнее” всего визуально; в известных ситуациях есть
и другие способы свидетельства об исчезновении, но зрительная фор
ма остается, конечно, наиболее универсальной. Ср. отчасти этимоло
гическую (*шег- с расширением корня), отчасти типологическую па
раллель в нем. merken ’замечать’, "видеть’, ’брать на заметку’, ’воспри
нимать’ и т.п., merkbar merklich ’заметный’, ’приметный’, Merkmal
’примета’, ’признак’, ’отличительный знак’, Marke ’метка’, ’клеймо’ и
др.: aus-merken, букв. — "выпадать из зрения’, ’исчезать’ и т.п. (ср. так
же Рок. 1, 738: *mereg’- ’граница"). Если заглянуть в словарь Покор
ного, то там наряду с *тег- 4 "умирать" (или, как теперь нужно было
бы исправить, ’исчезать") можно обнаружить еще несколько *тег-,
среди которых особенно важны *тег- 2 и *тег- 3, отчасти и *тег5. Корни *тег- 2 и *тег- 3, несомненно, едины по происхождению, и
они связаны с особым световым эффектом, который сигнализирует о
п о я в л е н и и или и с ч е з н о в е н и и обладателя этого эффекта (диф
ференциация того и другого происходит в зависимости от увеличе
ния-возрастания или уменьшения-спада эффекта). Можно напомнить,
4. Зак. 460
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что *mer- 2 ’мерцать’, ’мелькать’, ’сверкать’, пестрить’, ’искриться’
представлен такими примерами, как укр. мр'іти ’мерцать’, ’поблески
вать’, ’играть’ (о свете); ’светать’, ’смеркаться^, ’брезжить’, ’неясно ви
деться’, мрий ’тусклый’, ’туманный’, русск. марево,
мар, морок; др.англ. а-тегіап ’осветлять’, ’очищать’; лат.тетш ’чистый’, ’неразбавлен
ный’, 'несмешанный' (первоначально, видимо, ’светлый’, ’ясный1); др,греч. царцаіра) ’блистать’, ’сверкать’, ’сиять’ (pdppapoq ’сверкающий’,
но и ’камень’, ’мрамор’ > ’могильный памятник из мрамора1), ДцарОоосо, А|дарбуг| ’блистание’, ’сияние’, раррариооо; др.-инд. тйгісі- ’мер
цающий огонек*, ’луч свет’ и т.п. Если в *тег- 2 мерцание (световой
эффект, по своей сути нейтральный) ориентировано, как правило, на
эффект возрастания света — блеск, сияние, сверкание, то в *тег- 3
мерцание чаще всего реализуется как уменьшение света, его убыва
ние, потемнение, ср. русск. марать, мііркий (: меркнуть, ср-мерки),
чеш. moraty ’черно-испещренный’, лит. moral ’плесень’ (merkti ’жму
риться’, ’закрывать глаза1); др.-греч. рбрихо? ’темный’, ’сумеречный’,
’мрачный’, ’слепой’, р8рорих|дёуо<; ’закоптелый’, ’почерневший’ и т.п.
Говоря в общем, *тег- 2 отмечает появление и нарастание световой
энергии, соответственно усиление способностей зрительного воспри
ятия. в отличие от *тег- 3, которое свидетельствует об уменьшении
световой энергии вплоть до ее исчезновения и соответственно о сок
ращении возможностей зрительного восприятия вплоть д о полного
его прекращения (ср. образ слепой / темной / смерти, представле
ние о мертвых как слепых или невидимых, а самого царства смерти
как ’’безвидного” — ’Аібцс; < *{i-yid- ’невидимый’, ’безвидный’). Смерть
и умирание как и с ч е з н о в е н и е , оказываются при более конкрет
ном рассмотрении потемнением-помрачением, выпадением из взгля
да, из зрения (природа его такова, как и природа видимого им, —
световая).
Но идея исчезновения-смерти используется не только в визуаль
ном коде. Это же явление реально нередко мотивируется как мате
риальный распад, расчленение, расслабление, и *тег- 5 ’изнурение’,
’лишение’, ’похищение’ и т.п. [Рок. 1, 735—736] достаточно разнооб
разно и убедительно свидетельствует о типах такой мотивировки.
Ср. др.-инд.
’размалывает’, ’размельчает’, ’разбивает’, тйгрб’размолотый’; др.-греч. papatvco "гаснуть’, ’погашать’; ’изнурять’, ’ис
треблять’, ’уничтожать’; ’исчезать’, ’высыхать’, ’чахнуть’ (ѵбоср, от бо
лезни), ’худеть’, ’обессиливать’, papaopoq; лат. mortarium ’ступа’ (из
*mr-t6- ’размолотое1), morbus ’болезнь’ (из *mor-bh-, ср. morbo decedeге ’умереть от болезни1); др.-ирл. meirb ’безжизненный’, ср.-ирл. meirb,
кимр. merw ’слабый’, ’расслабленный’, ’вялый’; др.-исл. merja ’раздроб
лять’, ’бить’, др.-в.-нем. maro, marawi, mur(u)wi ’рыхлый’, ’трухлявый’,
’рассыпчатый’, норв. тогеп, тогеп ’гнилой’, 'трухлявый1, ’дряблый’,
’хрупкий’, ’ломкий’; ст.-слав, из-мръмьрати; хеттск. marriatari ’wird
zerschmettert’ и др. Слова, входящие в состав этой группы, весьма
показательны: они обозначают процесс деформации материи, пло
ти, приближающий ее к такому состоянию распада, когда она как
бы перестает быть самой собой, прекращает свое существование;
кроме того эти слова частично уже используются в той сфере, кото-
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рая обнимает болезни и полный распад физического вещества жиз
ни; и, наконец, они соответствуют тем смыслам, которые независи
мым образом реконструируются применительно к похоронным ри
туалам, на своем "обрядовом” языке подтверждающим идею исчерпания-изживания-опустошения жизни как пути к смерти (к мотиву
опустошения ср. ст.-слав, троупль ’пустой’ при троупъ ’тело покой
ника’, ’труп’ и др.).
В этом контексте *тег- 4 ’умирать’ обретает себе место во всей со
вокупности случаев, охватываемых *тег- 2, 3, 5, и получает более глу
бокие и дифференцированные семантические мотивировки. Обрат
ным образом эти связи и мотивировки позволяют для известного пе
риода реконструировать единое и.-евр. *тег-. Приняв эту точку зре
ния, можно понять и многие детали внутри самого гнезда *тег- 4
’Умирать’ (ср. ’’длительность” этого глагола; умирание как постепен
ное стирание элементов жизни, опустошение; наличие форм с огла
совкой о типа слав. *тогъ ’м ор’, лит. тагах ’мор’, ’чума’, соответст
венно +тогМ, лит. marinti, mariti, ср. др.-инд. тага- ’смерть’ и под., а так
же персонифицированные образы смерти типа слав. Мары, Морены,
моры или др.-инд. Мары, чья связь с определенными световыми эф
фектами в одних случаях бесспорна, в других правдоподобна). И.-евр.
*тег-, действительно, означает ’’опустошение” — как от физических
элементов, так и от духовных. Но амбивалентность *тег- сохраняет
ся в сфере знакового» этим корнем кодируется само обозначение зна
ка, признака, знакового (меризматического) уровня, но царство смер
ти (*тег~) как бы отменяет всё знаковое (*тег-), опустошает его.
В статье Вяц.Вс. Иванова рассматривается еще одно название смер
ти, отмеченное, между прочим, в германских и славянских языках.
Германские примеры известны и не вызывают сомнений — гот . dau~pus ’смерть’ (ср. *daupu-bleis fexidavdtioi;), daups vetcpoq ’мертвый’,
*dau)*jan, diwarts ’смертный’; др.-в.-нем. tot, др.-англ. dead, др.-исл.
daudr, deyja и т.п. Эти слова, согласно общепринятой точке зрения,
восходят к и.-евр. *dheu- (*dhy-ei), определяемому Покорным как
’hinschwinden’, ’bewuptlos werden, sterben’ (Рок. 1, 260) и отраженно
му в др.-ирл. duine ’человек’ ( < ’смертный’, из *dhu-n-io-, впрочем,
иногда это слово возводят к и.-евр. названию земли), кимр. dyn,
корн., брет. den; может быть, лат. junus ’труп’; ’смерть’, ’похороны’,
■гибель’ и т.п.; арм. di ’труп’ (*dhy-); др.-ирл. *dith ’конец’, ’смерть’
(*dhyitu-); др.-англ. dwinant др.-исл. duina и др. Слав. *daviti ’давить’,
связанное с такими употреблениями, где выступают значения ’ду
шить’, ’умерщвлять’ и т.п. (русск. волко-дав), и возводимое к и.-евр.
*dhau- ’давить’, ’сжимать’ и т.п. [Рок. 1, 235], как и лид. Каѵ-баиХтц;
’душитель пса’, фрак. Kav-Sdov имя фракийского военного божест
ва, иллир. Can-davia и др., актуализирует несколько иной тип семан
тической мотивировки, нежели вышеперечисленные лексемы, восхо
дящие к и.-евр. *dhei- и поэтому здесь не будет рассмотрено особо.
Вяч.Вс. Иванов полагает, что общеиндоевропейский характер этого
элемента значительно более вероятен, чем в случае *тег-, хотя ир
ландский указывает на ’’изначальную принадлежность и этого корня
к обозначениям ’исчезновения’, а не собственно ’смерти”’ (ср. др.-ирл.
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ru-deda ’исчезать1). И далее - ”С большими оговорками можно было

бы допустить, что с основой на -и- того же морфологического типа,
что и лат. junus, можно сравнить лит. duniti ’выдыхаться, терять пос
тепенно от выдыхания крепость, вкус, запах’; лтш. dunet ’портить
ся (о зерне, луке)’, но в обоих восточнобалтийских глаголах отсут
ствует характерная для большинства других языков связь с челове
ком как субъектом обозначаемого действия (переходного или непе
реходного). Поэтому остаются и другие возможности этимологиза
ции литовского и латышского слова” [Указ, соч., 7].
Можно высказать мнение, что здесь в принципе представлена та
же ситуация, что и в первом случае (*тег-), но только идея исчезно
вения реализуется не в сфере зрения, но о б о н я н и я , с л у х а , реже
вкуса (впрочем, есть единичные примеры и из визуальной сферы, где,
однако, актуализируется не вариант исчезновения, но прибывания,
ср. *dheu- 3 ’сверкающий’, ’сияющий’; ’блестеть1). Однако прежде все
го следует напомнить, что значение ’исчезать’ (’теряться’ и т.п.) при
сутствует не только в указанном древнеирландском глаголе, но и в
более широком круге языковых фактов, ср. др.-англ. dwinan ’исчезать’,
др.-в.-нем. tawalon и др., не говоря уж о многих словах, которые в
переводе на язык описания не прибегают к помощи значения ’исче
зать’ только потому, что имеют более специализированные употреб
ления (напр., исчезать о звуке, о запахе и т.п.), имеющие особые ин
ституализированные обозначения. Поэтому, когда Покорный 1, 260
определяет и.-евр. *dheu- как ’hinschwinden’, он вполне прав, хотя
подавляющее большинство входящих в эту группу слов имеет не
только это значение, которое было бы здесь слишком экстенсив
ным, но более специальные, включающие в себя и фоновое значе
ние ’исчезновение’.
Балтийские факты, хотя и немногочисленные и недостаточно ис
следованные (в частности, они даже не попали в словарь Френкеля),
как раз нужно признать характерными, несмотря на то, что связь с челове
ком как субъектом соответствующего действия, в самом деле, не является
частой и тем более основной (впрочем, она существует; ср. лит. Visiskai
i s d u ne j q (йаиШіаі) 2 т o n e s — paiada, ir nepadaro. LKZ 2, 1969, 856
или лтш. kas tur rib, kas tur dun paia gala istabal BW 16355, отчасти в
переносном употреблении — р и і І і gaja runadami, ka uozoli d u n q d a m i .
BW 272, c m . ME 1, 1923— 1925, 517 и др.). Правда, в целом эти факты
отражают более архаичную и более конкретную ситуацию, чем исчезно
вение вообще. Поэтому для балтийских языков показательны такие при
меры, как лит. duneti ’выдыхаться’, й -duribti (Iidunejo alus; Toks tidunejqs

sienas, kur tau gyvulys bees!), nu-duneti (Alus be катШо IS babkos nudunejo,
t.y.nuveso), лтш. dunet II ’verderben’, ’faulen’ (о зерне и муке) (Ja
neizvedinas, labiba /m ilti/ saks dunet, cp. dvans ’чад’, ’гарь’ и т.п.), с одной
стороны, и такие, как лтш. dunet I ’dumpf tonen’, ’tosen’, ’brausen’,
’drohnen’ (speru kaju, zeme dun. BW 6630; zemes virsu d u n e j a lielgabali и
т.п.), с другой. Очевидно, что эти dun- I и dun- II восходят к общему
источнику, значение которого могло бы быть определено как ’терять(ся),
исчезать’ (о запахе, звуке, вкусе), и надежно поддерживаются данными
других индоевропейских языков.
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Как и в предыдущем случае с корнем *тег-, и здесь фиксируется
несколько отдельных корней *dheu-, большинство из которых естест
венно сводятся к некоему единому источнику. Помимо
и.-евр.
*dheu- 2 ’исчезать’, ’умирать’, ’терять сознание’, примеры которого
были приведены выше (ср., впрочем, и такую характерною группу
случаев, как германские слова со значением ’бесчувственный’, ’бес
сильный’, ’обморочный’ и т.п., ср. др.-исл. da ’Entzuckung der Seele’
/♦Betaubung/ и др.), Покорный отмечает *dheu- 3 ’сверкать’ и т.п. (см.
выше), *dheu- 4 ’рассеиваться’, ’разноситься’, ’развеиваться’, ’испускать’,
’пахнуть’, ’вонять’ и т.п. (о запахе, дыхании и т.п.), *dheu- 5 (*dhuen/ *dhun-) ’звучать’, ’гудеть’, ’издавать пазвук’ и т.п. (возможно, сюда
же в конечном счете нужно присоединить и *dheu- 1 ’бежать’, как бы
’бежать, удаляясь’, ср. бежать чего, центробежный и т.п. [др.-инд. dhdvate, dhtivati, д р.-греч. 0 ш , др.-исл. dqgg и др.] или *dheu-b-/-p- ’пустой’,
’полый’, ’глубокий’ [лит. dubiis, diibti и др., см. Рок. 1, 267—268]). Нес
колько иллюстраций, относящихся к использованию этого корня в
сфере запахов и звуков. Ср., с о д н о й стороны, обозначения дыма —
др.-инд. dhumd-, др.-греч. dupoq, лат. Jumus, лит. dfrttai, лтш. dumi,
прусск. dumis, слав. *іуть и т.п., др.-греч. босс» ’куриться’, алб.-гесск.
dej, тоскск. denj и т.п. [Рок. 1, 261 и сл.]; и с д р у г о й стороны, др.инд. dhvdnati ’звучит’, dhvanf ’пазвук’, ’тон’, ’эхо’ и др. (см. Mayrhoffer Lf. 10, 1957, 118), др.-исл. dynr ’Gedrohne’, dynia, др.-англ. dyne, др,в.-нем. tuni и т.п. [Рок. 1, 277]. Вхождение в этот круг др.-инд. dhvanl-,
которое стало ключевым термином древнеиндийской поэтики, осо
бенно показательно: dhvanf, как бы истекая из некоего источника, ’’опус
тошает” себя тем, что, по словам Анандавардханы, все время выяв
ляет нечто отличное от себя, иное. Это угасание, исчерпание, исчез
новение (ср. ddhvamt, в цветовом плане — ’’потемнение”: dhvantd- ’тем
ный*) возвращает к другому исчезновению — смерти (ср. др.-греч.
Мѵатоі;) и ее носителю — смертному (іЗѵцтбі;), т.е. человеку; эти гре
ческие слова возводятся соответственно к тому же *dhuen- /*dhu(i-,
которое кодирует и распространяющийся (следовательно, исчезаю
щий) звук, запах, свет.Так замыкается круг, соединяющий общую идею
исчезновения с конкретными областями, а слова для смерти и умира
ния-исчезновения — со словами для обозначения исчезновения тех
явлений, которые являются объектами восприятия органов чувств.
Оба рассмотренных случая (*тег- и *dheu-) обнаруживают высокую
степень изоморфизма и могут считаться основоположными в моти
вировке слов для смерти-умирания как и с ч е з н о в е н и я . Но, разу
меется, это лишь один из семантических типов, лежащих в основе
обозначения этого понятия. К не менее существенным результатам
привел бы анализ и,-евр. *цеІ- ’умирать’, ’убивать’ в контексте других
многочисленных *цеІ- 1—8 (см. Рок. 1, 1136— 1145), нуждающихся в
их исследовании и далекоидущем семантическом перераспределении.
Упоминание же *цеІ- в этом значении связано с тем, что его мотиви
ровка (по крайней мере, в части ситуаций) реализирует противопо
ложный *тег- и *dheu- принцип понимания умирания и смерти — не
’’опустошение”, но наполнение и овладение, что снова отсылает к
’’имущественной” проблеме, по-разному разрешаемой в разных ти
пах похоронных обрядов.
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О.А. Седакова

Тема ’’доли” в погребальном обряде
(восточно- и южнославянский материал)
Представление (символ, принцип, тем а ') ’’доли” — одно из самых
значимых и действенных в славянской культурной традиции, и ар
хаично-языческой, и народно-христианской2. Поверия о ’’доле” (Д о
ле3), этическая философия, в центр которой поставлена идея доли
(славянская народная этика очень мало изучена), — идеологический
ярус действия этого представления. На материально-бытовом ярусе
его можно узнать, например, в ежедневном ритуале деления хлеба
(или вообще еды) за общей трапезой в традиционной крестьянской
семье. Между этими полюсами, в области народной словесности*
’’доля” (участь, судьба, рок) действует как важнейший сюжетообра
зующий мотив сказочного и легендарного эпоса, лирической и эпи
ческой песни (особенно баллады) — вплоть до книжной ’’Повести о
Горе-Злочастии”. Как все центральные символы традиции, ’’доля”
реализуется в самых разных пластах реальности и входит в смысло
вые связи со множеством других разномасштабных символов. Спе
цифика смысла такого символа состоит в его принципиальной неопре
деленности или семантическом протеизме.
Самые архаичные элементы семантики ’’доли” открывает обрядо
вый материал. Описывая погребальный обряд восточных и южных
славян позднейшего времени (XIX—XX вв.) по модели ’’смысл **
** текст” 4, на его содержательном уровне мы обнаружим, что тема
’’доли” (вместе с темами ’’пути” и ’’дома”) оказывается определяю
щей для всего построения обряда, его функциональной, предметной,
действенной, терминологической системы.
Русс, доля (связанная с глаголом делити той же каузативной
связью, что рокъ и ректи ) входит в семантическое поле слов, уже ут
ративших непосредственную связь со своим этимологическим значе
нием (таких, как век, бог, счастье, спора) — и, рассматривая их наря
ду с долей, мы читаем их как семантический архаизм — но именно
он актуален в контексте обряда.
Нужно заметить, что негативные пары, при помощи которых за
долей и другими ’’роковыми” словами закрепляется положительное
значение (недоля, несчастье, бессчастье, злочастье и под.) — вероят
но, позднего происхождения. Исходно доля, часть и даже счастье
(ср. присловья типа такое его счастье) нейтральны относительно
оппозиции х о р о ш и й / п л о х о й и могут называть оба вида судьбы,
и ’’фортуну”, и ’’фатум”. Важнее здесь другая оппозиция: с в о й / ч у ж о й , в которой ’’доля” со всей определенностью отнесена к с в о е м у .
Одна из семантических слагаемых в значении этой группы ’’роко
вых” слов настолько ясна, что заслоняет другую : ’бесповоротно пре
допределенный срок и характер отдельной жизни, в частности, уда
ча человека и его достаток’. В еще более архаическом срезе это ’жиз
ненная сила, vis vitalis’, которую человек должен израсходовать до
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смерти. С этой семантикой связано, прежде всего, обрядовое проти
вопоставление с в о е й / н е - с в о е й с м е р т и (resp. "чистых”/"нечис
тых” покойников, resp. разных типов ритуала), впервые описанное
для славян Д.К . Зелениным. Умершие ’’своей” смертью почитались
как ’’предки”, святые деды-родители, ”не-своей” (скоропостижной,
насильственной) — становились существами демонической природы,
’’заложными” (блр. нечистик, полес. дводушник, двудомник, нипритомник, пужайло, блг. вапер, лепир, блр. вупор, ю.-слав, вовколак,
върколак и др.). К ’’заложным” были отнесены: ”Иже покры вода и
брань пожра, трус же яже объят и убийцы у б и т а и огнь попали; внезапу восхищенныя,
попаляемыя от молний, измерзших мразом и
всякою раною (Мертвенный Канон, цит. по: Зеленин, 27), Можно до
бавить, что представление ’’своей смерти” распространялось у сла
вян на все живое: особым образом хоронили падший во время эпи
демии скот, в котором, как в ’’заложных”, предполагалась сила ’’тя
нуть за собой в могилу”; для священных деревьев устанавливалось
право на ’’свою”, ветровую смерть. Опасность, заключенная в ’’за
ложных”, состояла в том, что они не ’’ и з б ы л и с в о е г о в е к а ” .
Век актуализирует здесь свою архаическую реконструируемую се
мантику, общую для многих индоевропейских обозначений време
ни. Этимология слав, вѣкъ < *ѵеііа < *ѵе{-/ѵоі (ср. др.-русск. вон, лат.
vis) обнаруживает исходную и.-е. семантику *жизненной силы, vis ѵіtalis’ [Гавлова, 36— 39]. Век как ’срок человеческой жизни’ (не имею
щий точного количественного измерения) — время наполненное, близ
кое к -доле, время расходования жизненной потенции. Обряд может
конкретизировать ее как производительную9, но интереснее другая
синонимия: век, возраст человека приравнивается к его р о с т у —
см. многочисленные обрядовые акты и регламентации, связанные с
меркой*, из которых видно, что рост — символ, замещающий чело
века, его двойник, как т е н ь или о т р а ж е н и е . Жизненная сила, не из
расходованная теми, кто умер до часа, действуя уже из области
смерти, ’’берет душу” у живых, как сама смерть. В поверьях часто от
мечается, что срок хождения нечистиков ограничивается их часовой,
правдивой смертью. Самыми опасными в силу этого представля
лись умершие дети (в позднейшей трансформации — некрещеные
дети); в похоронах детей есть особые регламентации (например, зап
рет на плач).
Мы оставляем в стороне конкретные различия обрядов и спис
ки ’’нечистых” в разных локальных традициях7, их историческое из
менение, сводящееся к вытеснению века и доли как определяющего
момента (см . об этом: Седакова, 42—49). Здесь нас интересует дру
гая, не замеченная Д .К . Зелениным, столь же архаичная и противо
положная модификация обрядовой ’’нечистоты”: п е р е ж и т о й век,
слишком долгая жизнь. Особенно ее акцентирует болгарская тради
ция: известны болгарские поверия о том, что глубокий старик может
превратиться в вампира (ср. русск. чужой век заедает — о долго жи
вущем старике); особые плачи ’’зажившихся” стариков по себе (северозапад Болгарии, Кауфман, 277) наконец, помана — поминки по
себе, совершаемые при жизни, попытка положить законный предел
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веку (сев.-зап. Болгария, воет. Сербия — Петров, Кулишич, 103—

104, 242—243). На восточнославянской территории можно просле
дить лишь слабые отголоски этого представления — в некоторых осо
бенностях похорон стариков (одежде, транспорте, более высокой
’’плате за место”) и фольклорных преданиях (преимущественно укра
инских) о том, как некогда убивали стариков и почему перестали это
делать (сажать на лубок.) Представления о нечестивости ’’пережи
того века” приводят ко второму семантическому компоненту доли.
Доля, удел в славянской картине мира могут быть верно по
няты, если сознавать, что ’предопределенность’, заключенная в их
смысле, действует не только ”по вертикали”, но и ”по горизонтали”:
доля — ’часть некоего целого, доставшаяся отдельному человеку и
находящаяся во взаимозависимой связи с другими частями, долями’.
Век как ’некоторый объем жизненной силы’ распределен между все
ми членами человеческого общества, поэтому мотив вампиризма,
питания чужой силой (жизнью, кровью) в архаических представле
ниях о стариках неслучаен. На том же принципе взаимозависимос
ти отдельных ’’частей”, ”доль” основаны сложные славянские пред
ставления о споре. Спора, как и век, соединяет значения ’временного
отрезка’ и 'силы'(зъ-рог-: ср. в поре, порный ’сильный’, сев.
порато
’очень’). Кроме таких простых значений споры и спорности, как
’плодовитость’, ’способность производить изобилие’, есть более
сложные, связанные с употреблением времени: так, спорый корм, спо
рые деньги расходуются очень медленно; человек, имеющий спору,
работает необыкновенно быстро и продуктивно. Спора ’’растягива
ет” время, когда речь идет о трате, и ’’сжимает” его при приобре
тении. Предполагается, что тот, у кого спора больше обыкновенной,
забирает ее у других (как старик ест чужой век). В обоих случаях
перед нами специфическое представление о предопределенности не
только частей, доль, но и объема целого, которое можно предста
вить — и обряды представляют — в образе хлеба, разделенного на
части8. На этом своеобразном ’’законе сохранения силы” в мирозда
нии основана традиционная славянская магия, как ’’профессиональ
ная ”9, так и обрядовая. Возможность каких-то новых, трансценден
тных источников энергии исключена. Представление споры актуаль
но для погребального обряда: он призван сохранить спору (урожай
ность зерна, плодовитость скота, целебную силу трав, чадородие),
которой угрожает присутствие мертвого (иначе: которую он может
’’забрать с собой”).
Семантический мотив ’части’, ’дележа’ присутствует в разных
терминах погребального обряда. Само слав, смерть (часто с ласка
тельными суффиксами и украшающими эпитетами: Смерточка, смертонька, смертушка, Mila Smrti чешек., Божя смерть укр.) восхо
дит к и.-е. ряду *тег-/тог-/-тг~, который ставится в связь с такими
’’культурными словами”, несущими значение ’части’, как греч. роіра,
pepoq. реірораі [Фрейденберг, 537; Chantraine 3, 678] и вост.-слав.
Мара'0. Таким образом, *хъ-тъгіъ, в которой представлен тот же сло
вообразовательный тип, что в *sb-cqst-je, *sb-boi-je [Иванов, Топоров,
75], несет исходную семантику ’наделенности долей’, так что фразе
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ологизм своя смерть просто дублирует ее. Подобную семантику, ви
димо, несет зап.-укр. Божя ’смерть’ [Гнатюк, 257: ср. слав. *bog- в
его реконструируемом значении ’доля’ — Иванов, Топоров, 66—67].
Тот же корень формирует общеславянскую терминологию ’умерше
го’: укр. небого, блр. небощик, нябощик, небіщик, чеш. neboitik (се
мантика, соседствующая со значением ’бедности’: хорв. uboie I ’ни
щий’, II ’покойник’ и ’неполноценности’: русск. убогий). В оформле
нии негативных префиксов у- и не- эта лексика дает, по всей видимос
ти, противоположную картину: смерть как ’отсутствие доли; недоля,
в частности, нищета’ (ср. этимологичеческую семантику *bog- в русск.
богатый). И действительно, нищий в обряде — ’’заместитель” покой
ного, получающий его долю; вообще нищий у славян, как известно,
(также гость, чуженин, npocjaK) окружен значением ’божества’, ’обо
жествленного предка’ (ср. обрядовое попрошайничество колядовщиков — ’’гостей из страны мертвых”). С темой ’нищеты-умершего’ свя
зан мотив голода в обряде ", удовлетворению которого посвящены
’’кормление могилы”, ’’угощение души” на поминках, оставление хле
ба и воды (вина) в красном углу или на окне в течение 40 дней. При
этом умершие, в контраст своей ’’нищете”, почитаются источником
всякого изобилия (деды хлеб-соль засылают) и отождествляются —
даже лексически — с долей: оставшееся от поминок ставят под лав
ку, чтобы д о л я заговела [сумск. Гальковский, 74], с хлебом [см.
прим. 8], с богатством12. Такая антиномичность, свойственная архаи
ческим пластам культуры, не требует разрешения: ’’доля” есть смерть
и есть жизнь, хлеб есть смерть и есть жизнь, смерть есть доля и не
доля, голод и кормление, нищета и богатство. Таково нормальное
состояние ключевых терминов традиции.
Исполнители погребального обряда отчетливо видят в нем деле
ние живых с мертвыми, выделение его доли — ср. северную причеть:

Наделю тя, мила лада, IУ сем домом и поземом,/Наделю тебя скотиком,/Хлебушком да отсыплюся, / Денежном отсчитаюся [Ефименкова, 17]. Особенно это явно в похоронах девушки, приданное
которой раздается подругам. Обрядовые жертвы, имеющие исход
ный смысл ’’выделения доли”, могут получать другую мотивировку:
”На том свете человеку принадлежит все, что он при жизни роздал,
а также то, что роздали за него” [Маринв, 332]. Описывая, что сос
тавляет долю, которую выделяет человеку обряд, мы почти повто
рим список причети. Это: а) дом , заменой которого являются гроб
и могила — русск. домовина, домок, блр. домовье, блг. къща, укр.
гарна хата, серб, куіга (ср. болт.: "Да измета аз твоята къща —
т.е. могилу, та да не изметеш ти моята — т.е. дом ” [Вакарельский, 494]; также обрядовую просьбу к покойному, чтоб он не брал
с собою дома [Смирнов, 12]) — заменой, однако, не полной, т.к. оп
ределенные части дом а (покуть, печь, подпол) остаются посвящен
ными ’’дедам”; по некоторым поверьям, это место их постоянного
пребывания; б) скот. Судьба коровы связана с судьбой хозяйки: бы
вав, у той жэ час, як хаз яка помирае, товар убиеть, [гом., О. С.]; корову-нетель отдают нищему: коровку покойнику [обонеж.,
Кули
ковский, 54]; в) лошадь. Душа припадаицъ в лошадь, поэтому 3 дня
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после погребения лошадь не работает и отводится на гумно, чтобы
не томицъ души нябощика [Никифоровский, 292]; г) свадебная одеж
да. Ее кладут в гроб замужней женщине [Вакарельский, 492]; вооб
ще одежда и личные вещи: их уничтожают или ’’хоронят”, или от
правляют по сточной воде, отдают нищим, или употребляют после
разного рода очищений: омовения, ’’отпевания петухами” и под.; д) хлеб.
И печеный хлеб, который кладут на гроб или в гроб (коржец пекутъ

на воде с ведра, пресный, неукусный: то его, смерцяка, коровой шитаицца [гом., О.С.]), и зерно (зерном осыпают гроб, лавку, дорогу;
зерно со свечой приносят гости) и его спора (при выносе 3 раза шеве
лят и 3 раза подбрасывают зерно: иначе хозяин унесет спора — стеб
ло е, а зерно не е [карп., Богатырев, 268]; е) деньги: "денежном отсчитаюся”. Интересно, что более существенной формой оплаты об
рядового труда в сравнении с деньгами-монетами (которые исполь
зуются как ’’плата за перевоз”, ’’выкупление места”, "подорожна”) яв
ляется холст: цельное полотно, полотенца, платки, фартуки, т.е, ар
хаичные женские деньги славянской традиции [Gasparini, 183]; ж)
кровные связи. Они также входят в ’’долю ”: связь с умершим различ
ными способами разрывается в ходе обряда — плач до обмирания,
с хрястанъем как бы отдает умершему его ’’часть” в семейных свя
зях; значение ’’уже отданной части” имеет деление хлеба между домаш
ними после погребения. В случае неразорванности этих связей умер
ший особенно опасен для ближайших родных (Bjemmuna на свою крв
трчи, Куд tie в]ештица до у свой род? [Чайканович, 88]), супруг —
для супруги (влад. летун, ю.-рус. перелестник, обаяснык, арх., орл.,
сарат. огненный змей), женский демон этого рода — укр. гирна,
мать — для грудных детей.
Итак, древнейшее представление ’’своей смерти” заключает в себе,
во-первых, совпадение кончины с концом ’’века” (не раньше, но и
не позже) и, во-вторых, нацеленность умершего его ’’долей”, кото
рую обеспечивает обряд. Второй момент определялся первым, но
и его нарушения, даже при правдивой смерти, провоцирует неокон
чательность конца, смертоносное присутствие умершего в мире жи
вых, лишающее их ’’доли” [см. об этом конкретнее: Седакова, 48—54].
Тема ’’доли” проводится на всех уровнях обряда, но, вероятно, от
четливей всего — в его агентном плане. Цепь диалогов, составлющих обряд, разбивает всех его участников на две группы: ”со сторо
ны умерших” и ”со стороны живых” — подобно свадебному разде
лению на ’’партию невесты” и ’’партию жениха” (в отличие от свадь
бы, погребальный обряд выражает свою дуальную структуру очень
прикрыто: принадлежать ’’партиии умерших” опасно; кроме того, сос
тав этих групп подвижен). Д и а л о г с у с о п ш и м , составляющий
драматическую основу похорон как примитивного действа (эту осно
ву по-своему суммируют архаические игры при покойном: зап.-укр.
забавы при вмерци , забава парубоцъка), происходит и в вербаль
ных формах (обмен репликами-формулами), и — обширнее и сущест
веннее — в предметно-действенных. Основная сцена, многократно
повторенная в обряде, может быть характеризована как в с т р е ч а
этих двух сторон, моделирующая встречу умершего ”на том свете”
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(ср. такие термины обрядовых актов, как стреча новг., перво встре
ча, встречник влад., стрешник костр.). Задача участников встречи —
отдать и принять, или брать и давать — ср. участие этих глаголов во
фразеологии ’кончины’: Бог/Господь убралIприбрал, отдать душу,
дубу дать, віддати Богови душу, а дітькови с...ку [зап.-укр., Гнатюк, 305] и фразеологии обрядовых актов: дать на поэвунное карп.,
дать за голову, подавать через гроби влад., бере за голову, міру брати укр. — и их синонимов: отпустить душу, принять душу. Эта
семантика обрядовых актов вновь приводит к сопоставлению пог
ребения со свадьбой. Глаголы брать и давать в связи с важнейшей
для свадебного обряда категорией ’взаимности’ описал Г.А. Левинтон, предполагая в и.-е. *bher- то же значение ’взаимности’, что уста
новлено для и.-е. *do- [Левинтои, 13— 14]. Терминология погребаль
ного обряда дает ярчайший образец такой ’’взаимной” семантики:
броне душа болг. ’кончина’; причем равно употребительно бере ду
ша и дава душа (бере и дава относятся к одному субъекту, в отличие
от русск. отдать душу — о человеке, прибрать душу — о Боге).
Распространенный в разных славянских регионах обрядовый акт передавания жертвы через гроб (подавать через гроби влад.), через моги
лу ( дава дарове през умрялото болг.) показывает, что место само
го умершего мыслится как находящееся между ’’дающим” и ’’беру
щим”.
Ко многим основным обрядовым актам, которые могут быть опи
саны в категориях ’’брать—давать” (вся серия жертв, сопровождаю
щихся ’’договорными” формулами, как на тое свят твоя да бьде, на
негов свят негова — при передаче овцы или денег бедняку [одесск.
И.С.] или ”не-брать—не-давать” (сфера катартических и профилакти
ческих действий, напр.: не давать умирающему есть, чтобы он не
забрал с собой еду из дома [одесск., И.С.], можно добавить много
численные действия типа ’’раздавать” (между многими) и ’’переда
вать” (через умершего другим). В большинстве сцен ’’взаимная” се
мантика распределена между двумя участниками таким образом, что
д а ю щ и й и б е р у щ и й противопоставлены по признакам р о д н о й / ч у ж о й , б о г а т ы й / б е д н ы й и др. Однако одна из цент
ральных сцен обряда, поминальная трапеза — полное воплощение
совпадения смыслов ’давать’ и ’брать’, которые в данном случае зна
чат ’угощать, давать еду’ — и ’угощаться, принимать еду’. По своему
смыслу обрядовая трапеза представляет собой прощальное угоще
ние умершему, ”на дорогу”, но сами хозяева и принимают угощение.
Сцена поминальной трапезы в славянской традиции представлена ря
дом вариантов: I. двойная трапеза: первая — для приглашенных р о 
дителей, вторая — для живых; II. общая трапеза, где покойному —
госъцику почасному блр., отведено почетное место; III. общая тра
пеза, в которой покойный не имеет собственной доли, но каждый из
участников отдает ему часть своей (отливая на скатерть или под
стол первый глоток каждого кушанья, или только поминального —
киселя, кутьи)13; IV. присутствие покойного опосредовано составом
участников пира (нищими, стариками, изготовителями снаряжения).
В каждом из перечисленных вариантов трапезы, с убыванием роли
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’’пустого места”, представляющего покойного, участники пира все бо
лее и более ’’замещают” его, переходя на ’’сторону мертвых”14.
Тема ’’доли” важна и в другом, а к ц и о н а л ь н о м плане обряда.
Обряд, рассмотренный как форма оперирования пространством, приз
ван произвести раздел пространства на ’’область жизни” и ’’область
смерти”: в затрудненном поступательном движении ’’пространство
смерти” выносится из дома, перемещается на кладбище и замыкает
ся там, ср. формулу-заклинание: проводив ’’душу” до угора, указы
вают рукой в сторону кладбища: Вот тебе дом, там и жить, а к
нам следу нет [арх., Ефименкова, 21].
Итак, описанный в перспективе темы ’’доли”, погребальный об
ряд можно определить как р а з д е л , деление живых с умершим, души
с телом, области смерти с областью жизни — и затем, путь души, в
соответствии с ее долей, в область смерти.
Суммируем то, что обрядовый материал дает для уточнения ар
хаической семантики ’’доли”. ’’Доля” перекрывает оппозиции ’хороший/плохой’, ’жизнь/смерть’, не говоря уже о неприменимости к ней
таких дихотомий, как ’материальное/духовное’, ’конкретное/общее’,
’вещество/энергия.’ Ее семантика более всего соотнесена с полюсом
’свой’ в оппозиции ’свой/чужой’. ’’Доле” синонимичны ’жизнь’,
’смерть’, ’богатство’, оный свет, век, ’хлеб’, ’рост’; встреча.15. В на
родной поэзии тема ’’доли” развивается в менее характерный, более
отвлеченный образ ’’рока”. Но нельзя забывать, что самое оригиналь
ное в славянском представлении ’’доли” — ее исходное значение ’час
ти целого, состоящей во взаимной зависимости с другими частями’.
Реликты этого значения присутствуют и в позднейших славянских
текстах, повериях, этических нормах — в той этике, где оптималь
ное поведение составляет не ’’альтруизм”, но довольствование сво
ей долей и соответствие ей, ее приятие и полное употребление —
без захвата чужих доль.
Древнее славянское представление ’’доли” напоминает о себе в со
чинениях русских писателей и мыслителей нового времени — и порой
самым парадоксальным образом; так, в нравственном постулате Ин.
Анненского: ’’радоваться тому, что несчастье случилось с тобой, по
тому что иначе оно пало бы на другого и раздавило его своей тя
жестью” — жертвенный пафос соединяется со знакомой славянской
идеей предопределенности целого, разделяемого между всеми.

Примечания
'У нас нет удовлетворительного обозначения для непонятийных обобщений, точ
нее, порождающих смысловых единиц такого рода: они нигде не даны ”в чистом
виде", а извлекаются исследователем из варьирующих их конкретизаций.
2В частности, тема "доли” (среди других) отличает "народное христианство”
от ортодоксального, строя картину абсолютной и однозначной предопределен
ности — не только событий жизни (на роду написано), но и душевного облика (та
кой уродился). В силу ее абсолютной неизменности долю человека можно узнать
уже при рождении (ср. мифических болгарских Орясниц и русские сказки о рожде
нии Доли вместе с человеком) или в другое время, магическим путем. В силу того
же свойства не только попытка изменить, уйти от своей доли, но несогласие с ней
представляются не только безнадежными, но и нечестивыми. Славянская "до
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ля” в незначительной мере ’’наследственна”: мотив родового рока здесь развивает
ся сравнительно мало. Кроме доли — двойника человека, в славянских повериях действует
"ничья” или "чья угодно” доля, прикрепленная к пространству (урочное место)
или времени (урочный час).
3См.: Потебня А.А. О доле и сродных с нею существах. М., 1985.
‘См.: Седакова, 2—21. На эту работу мы вынуждены ссылаться там, где в
изложении опущен иллюстративный материал.
5См. ’’смотрины” покойного [курск., Гнатюк, 418].
‘Ребенку в гроб кладут мерку отца как предел продолжения роста за гробом
[обонеж., Куликовский, 55]; смерок кладут в могилу [сев., Бурцев, 181]; мерку, сня
тую шнуром, хранят "чтобы привязать счастье” [чернов., Гнатюк, 349], чтобы
пчелы не уходили [костр., Смирнов, 9]; меркой-ниткой перевязывают ноги корове;
деревянной меркой бьют коров [тернопольск., Гнатюк, 376]; мерку-подошок ста
вят в изголовье детской могилы, ’’чтобы дети жили” [влад., Завойко, 96]; сточок —
свечку в рост покойного — ставят ему на грудь, после похорон — на его место;
сжигают в 40-й день [чернов., Гнатюк, 340, 349] и др.
’Представление о "не-своей смерти” не является исключительно или ориги
нально славянским. Прибалтийско-финские языки свидетельствуют о существо
вании того же разделения; семантическое поле глаголов 'смертного исхода’ разли
чает группы обозначений "своей" и ”ие-своей” смерти, причем, как и у славян,
"смерть до срока” находится в сложном соотношении со "святой смертью” [Нирви, 43—47]. Такое сходство может интерпретироваться как следствие славяно-балто-финских контактов; но, скорее всего, здесь, как и в других актах и символах
погребального обряда, мы имеем дело с универсалиями человеческой культуры:
ср. в такой этнически далекой культуре, как нагуа, разряды умерших, почти сов
падающие со славянским "Мертвенным каноном” [Леон-Портилья, 226—227].
’О связи представления судьбы с частью общего хлеба, выраженную в ритуале
деления хлеба при гадании и в других обрядах Полесья см.: Страхов, 99. В погре
бальном обряде деление хлеба совершается на другой день по погребении (розкуштовують колачь) в знак того, что доли умершего в доме уже нет [дрогобочск., Гнатюк, 314]. Ср. также поверие о том, что крошки, оброненные со сто
ла, едят некрещеные дети [костр., Смирнов, 28]. ’’Доля” некрещеных детей (стратчат,
потерчат) уподоблена этим крошкам.
Хлеб вообще синонимичен ’жизни’, ’душе’ (ср. до 40-го дня не месят хлеб, т.к.
верят: как расширяется тесто, ”така се разпъвала душа умралото" болг. [Вакарельский, 497] — и наоборот: "печением хлеба начинается обряд, иногда даже до
кончины — хлеб месят в ногах умирающего, чтоб с горячим паром "душа выш
ла” [там, же 491]), ’доле’ (ср. традиционные родопские проклятия типа: Да ми
хване хлябът очите [Геров У, 502] Да ми убие хлябып, Дано те ослепи лева [Ташев, 98] и под.). Сопоставленный со смертью, миром умерших, хлеб может
быть и противопоставлен ей: ср. славянский обычай раздавать зерно из гроба, за
готовленного при жизни [костр., Смирнов, 11; укр., Чубинский, с. 707]. Символика
хлеба распространяется на утварь, используемую в хлебопечении (квашня и крыш
ка квашни), на место хранения зерна (ср. обычай ставить гроб на ночь в амбар
[витеб., Шейн, 530], легендарный обычай свозить убитых стариков в хлебную яму
[Велецкая, 51]),на место обмолота, ригу-ср. поверие о Ригачнике, охраняющем
от Умранов [олои., Хрущов, 19]. Славянские иллюстрации к общеархаической
’’загробной” семантике хлеба [Фрейденберг, 39] неисчислимы. Интересно, что в
славянских повериях хлеб превращается в строительный материал загробья: На
небяске церковь с пирогов срублена, присноками выложена, лодкамиі(оладьями)
подшита [смол., Добровольский, 310] — ср. сказочный мотив "пряничного доми
ка” и такие поминальные хлебные изделия, как лесенки, по которым ’’душа восхо
дит на небо”.
’Магические акты сводятся к перераспределению силы; видъмаръ "отбирает” неч
то в одном месте и "передает” ((йнасылает”) в другое. Это противоположно чудо
творству, ’’творению из ничего”.
,0В восточнославянских преданиях о Маре и Кикиморе наблюдается как бы
раздвоение греческой Мойры: укр. Мара — персонификация обморока, ’’сестра
Сна”, блр. Мара — призрак, тень умершего. Мотив прядения, отсутствующий в
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двух этих образах, — почти единственная характеристика севернорусской Ки
киморы, Шишиморы, Шишиги, которая зато не связана с долей и с умершими
(редкое свидетельство: "Кикимора с прялкой привидится — к смерти” [Макси
мов II, 67]. В беллетристической записи кижского рассказа о Маре запечельной
она представлена точным двойником Мойры: "Мара ннточку с кудели перервет —
в лесу дерево мужика погубит, или волна в Онеге захлестнет, или зверь в лесу
изломает" [Пулькин, 28]. Характерна связь Мары с запечком, печью — местом
гаданий и местом присутствия душ на поминках.
пСр. фольклорный мотив вечного голода Смерти, "испытания едой” новичка
в загробном мире [Пропп, 293], такие термины, как ада несита блг., голодний висушенний укр. ’умерший' в причета. Кормлением можно откупиться от "прихо
дящих за душой”, например, кукушки, которая иска душа: А ко си гладна, на ти
хляб и соль и повече да не дохождаш [комр., И.С.].
пЗагройье — царство изобилия; архаическая семантика богатства хтонична: ср.
такие приметы смерти, как обильный урожай (льна, зерна, — "на покров голо
вы”). Изобилие — непременное свойство поминальной трапезы в большинстве
локальных традиций.
<3Ср. анализируемый В.Я. Проппом мотив угощения новичка в тридесятом цар
стве (области смерти), где у новичка нет своей доли, и он берет понемногу с каж
дого из 12 блюд [Пропп, 102].
мВся еда на поминках мыслится принадлежащей умершему: ср. мертвешка во
да болг. 'вода, которой мыли посуду на поминках'.
,50 связи славянского представления встречи (ст-сл. срлша, срхрв. среЬа,

русск. диал. устрѣча) [см. Иванов, Топоров, 71—73].
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Погребальный обряд
в ряду других ’’переходных ритуалов”
ффффффффффффффффффф фффффффф ффффффффф ф

А .К . Байбурин, Г .А . Левинт он

Похороны и свадьба
Отдельные сходные черты свадебного и погребального обрядов
(и те, которые можно найти в полевых материалах, и те, которые уже
отмечены в множестве этнографических исследований) столь много
численны, что простое их коллекционирование превращается в
задачу слишком легкую, а сколько-нибудь полная систематизация — в
слишком трудную1. Поэтому в настоящей статье сделана попытка
лишь наметить перспективу и основания такой систематизации, т.е.,
во-первых, определить тот контекст, в котором наиболее целесообраз
но проводить сравнение этих обрядов; во-вторых, в этом контексте
выделить самые общие ’’основания сравнения”, т.е. структурную общ
ность ритуалов на самом абстрактном уровне. Мы основываемся
на восточнославянском материале, соответственно и выводы работы
в полной мере применимы только к этой традиции, однако, формулиро
вать выводы мы старались достаточно обобщенно и полагаем, что их
можно распространить и на многие другие традиции, типологически
сопоставимые с восточнославянской.
Необходимо прежде всего разграничить два аспекта: взаимное
о т р а ж е н и е , влияние исследуемых обрядов и типологическое р о д 
с т в о этих ритуалов. В исследовательской практике это обстоятельство
часто игнорируют, т.е. не различают, с одной стороны, элементы,
перешедшие из одного обряда в другой (свадебные мотивы в похоро
нах и погребальные мотивы в свадьбе — своеобразные ’’цитаты”, эле
менты, значимые именно тем, что ’’отсылают” к другому ритуалу,
имплицируют его) и с другой стороны — параллели, которых ”не
может не быть”, выводимые (может быть даже — дедуктивно выво
димые) из типологической общности ритуалов (как, например, тема
и матафорика пути, присущая и свадьбе и похоронам)2.
Разумеется, это разграничение в конкретных случаях может оказать
ся весьма сложным; сам факт типологической близости обрядов
может затемнять факты ’’заимствования” (с другой стороны, ’’заим
ствование” часто облегчается и даже вызывается этим сходством,
что опять-таки затрудняет различение этих случаев). Могут встретиться
примеры, когда факт ’’заимствования” весьма вероятен, но установить
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его ’’направление” весьма трудно (при этом может оказаться, что
элемент вообще восходит к некоему третьему обряду или иной
внеобрядовой системе, и тогда неясно, заимствован ли он параллельно
в оба ритуала, или все-таки сначала одним, а затем из него
другим) . Эти неясные примеры легко могут быть зачислены в
’’типологические” схождения, иногда с некоторым основанием (в част
ности, параллельные ’’заимствования” двух обрядов, конечно, носят
типологический характер).
Таким образом, во взаимоотношении погребального и свадебного
обрядов главную роль играет их типологическая, структурная связь
и ей подчинены ’’переклички” другого рода, в том числе и те,
которым можно приписать ’’цитатную”, отсылочную функцию, т.к.
система таких отсылок в самом общем виде интерпретируется в
первую очередь как подчеркивание взаимосвязи этих обрядов в
целом.
Эта особенность обусловливает особое место взаимных ’’отраже
ний” похорон и свадьбы в том круге проблем, к которому теорети
чески их, конечно, следовало бы отнести: т.е. в системе отражений
того и другого обряда в прочих (обрядовых и необрядовых, словесных
и несловесных) текстах. Однако игнорировать этот контекст при
исследовании соотношения двух обрядов (при всей специфичности
последнего) невозможно, не только по теоретическим соображениям,
но и в силу многочисленных отражений в других текстах с а м и х
в з а и м о с в я з е й похорон и свадьбы. Систематическое обследование
таких отражений дало бы метатекстовое представление о каждом
обряде (и об их соотношении): ’’извне” обряда, но ’’изнутри”
традиции в целом. Ограничимся здесь перечнем основных типов
таких отражений.
Это, во-первых, случаи взаимного использования и/или ’’пересече
ния” текстов. П од ’’использованием” мы понимаем однонаправленное
заимствование, например, включение необрядовых песен в обряд и,
наоборот, внеобрядовое использование обрядовых текстов. Впрочем,
всякая ситуация использования песен в какой-то степени ритуализована, так что, видимо, более правильным будет считать, что
обряды и/или ритуализованные типы поведения ’’обмениваются”
словесными текстами4. ’’Пересечением" мы называем включение
элементов обрядов одного цикла в ритуалы другого цикла, причем
речь идет не просто об отражениях, скажем, свадьбы в весенних
ритуалах5, а об элементах, являющихся неотъемлемой частью и
’’заимствующего” и самого исходного обряда: календарно приурочен
ные поминальные обряды, чествование молодых на масленицу и т.п.
являются элементами не только соответсвующих календарных ритуа
лов, но прежде всего — самих похорон или свадьбы. Они функци
ональны для обоих циклов. Такие связи с жизненным циклом
пронизывают почти весь календарь: едва ли не большинство календар
ных обрядов включают специальные действия по отношению к тем,
кто за прошедший годовой цикл прошел тот или иной переходный
ритуал, или тем, кому какой ритуал предстоит в ближайшем цикле
(ср. обрядовые действия парней и девиц, особенно гадания о браке)
5. Зак. 460
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или, наконец, — тем, кто не прошел положенных им (по возрасту)
ритуалов, как, например, наказания старых девок и холостых
парней в украинском обряде колодий — их заковывают в колодки,
требуют выкупа у родителей, причем происходит это на масленицу,
одновременно с чествованием молодоженов прошедшего годового
цикла®. Эти отсылки, подобно взаимосвязям самих ’’семейных”
обрядов, также обладают каким-то общим смыслом — они указывают
на метафорическое соотнесение всего годового и жизненного цикла
в целом (так что ван Геннеп даже причислял календарные обряды к
’’переходным”), однако эта метафорическая связь значительно слабее,
нежели типологическое родство собственно переходных обрядов,
принадлежащих жизненному циклу.
Во-вторых, особую роль играют те словесные и несловесные
жанры, которые основаны на соотношении текста и внеположного
ему значения (’’разгадки”)7 — это загадки, гадания (и словесные, как
’’подблюдные песни”, и собственно гадательные действия), иные
виды паремий (часто с неэксплицированным значением иносказания),
эвфемизмы, а также метатексты, сообщающие ’’разгадки” (правила
гаданий, толкования снов). У многих таких текстов ответами являются
компоненты исследуемых обрядов и, что еще важнее, обряды в
целом; соответственно ’’загадочная” часть этих текстов выделяет мини
мальный набор релевантных признаков (иногда — один такой признак),
достаточных для опознания искомого значения или для мотивировки
соответствующего предсказания. Особенно важно это для гаданий;
они предсказывают прежде всего свадьбу и похороны — точнее
сказать, брак и смерть, которые чаще всего, но не обязательно,
кодируются через их ритуальное осуществление: свадьбу и похороны.
Этими значениями, конечно, не исчерпывается набор возможных
предсказаний, но и прочие тяготеют к этим полюсам: так, ’’разлука”
одновременно противостоит ’’свадьбе” (ср. тему разлуки в частушке,
песне — это прежде всего разлука любящих) и кодируется в терминах,
близких к обозначению смерти или же, что еще интереснее — кодирует
ся в тех же терминах, что ’’свадьба”, но с ’’обратным знаком”:

За рекою хомут,/За другой дуга:/Быть той дуге/Н а том хомуте.
Млада\ (к свадьбе); Перекину дугу/Н а чужую сторону,/ Оставайся,
хомут,/На своей стороне (разлука). ’’Вдовство” — это ’’смерть”,
трактуемая в брачных терминах. ’’Сидение в девках” описывается
через негативное употребление тех же мотивов, которые обычно
предсказывают свадьбу: Сидит кисурка/В печурке,/Ей теплешень
ко,/ Горячешенько (сидеть в девках), ср. любопытный пример, показы
вающий взаимосвязь ’’сидения в девках” и ’’разлуки”: Сидит чечурка/В
печурке./Слава!/Ей год годовать/И горе горевать (разлука)8. Отме
тим, что год(ы) годовать — формула, которая в свадебных песнях
относится к девической жизни (всегда с отрицанием). ’’Дорога”
более амбивалентна, но обычно близка к ’’разлуке” (а содержательно —
к ’’смерти”). ’’Богатство” либо прямо связано со ’’смертью” (как ее
обычное обозначение), либо синонимично ’’свадьбе” (ср. вариант —
’’богатое замужество”, ср. также значения ’’прибыль”, ’’прибыток”
как обозначения деторождения). Не противоречат этому и такие
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значения как ’’бедность” (в том числе ’’бедное замужество”), ’’острог”
(ср. цитируемые ниже загадки о смерти), ’’рекрутчина”. Иными слова
ми, разные предсказания и по значению тяготеют к смерти или браку,
и по форме могут выражаться теми же текстами или, по крайней
мере, мотивами, что и предсказания смерти или свадьбы. Наконец,
как известно, обряды могут сами выступать как обозначения друг
друга: так, в толкованиях снов свадьба толкуется как предска
зание похорон, а похороны — свадьбы9.
Другой интересный тип соотношений , встречается в гаданиях,
обычно не словесных, а связанных с какими-то действиями — в
которых встречаются альтернативные ответы:10 ’’замужество или
сидение в девках или смерть”; ’’замужество, бедность,
могила”;
’’свадьба, смерть, богатство” и другие того же рода11, чаще всего просто
’’смерть — свадьба” — ср.: ’’колокольчик к замужеству, колокол к
смерти”, ’’колокольчик — замужество, глухой стук — могила”
[Даль И, 224]. Наконец, гадание может зависеть от того, кому
выпадет соответствующий жребий: ’’чьего кусочка [хлеба] не окажется —
тот в этот год умрет, а если это кусок девушки — выйдет замуж”12.
В-третьих, для интерпретации обряда первостепенное значение
имеют его отражения в сюжетных текстах. Они бывают трех
типов.
1. Отражение в н е ш н е е — свадьба или похороны представляют
собой эпизод повествовательного текста, ср., например, сказку о
дураке, путающем правила поведения на свадьбе и на похоронах
[АТ 1696].
2. Отражение с м ы с л о в о е — в повествовательном тексте отра
жаются содержательные категории, присущие обрядам (например,
описания царства мертвых,посмертного существования и т.п.), иногда
эти смысловые комплексы могут быть только реконструированы
(как очевидный пример назовем свадебные и погребальные мотивы,
выявленные в сказке В.Я. Проппом), иногда они сочетаются с первым
типом (похороны в сюжете благодарного мертвеца, свадьба в былине о
Потыке).
3. Отражение с т р у к т у р ы обрядового текста в повествователь
ном — наиболее известный пример, связь волшебной сказки с разными
’’переходными” ритуалами. Как правило, этот тип сочетается с одним
из предыдущих, например, воспроизведение структуры свадьбы в
волшебной сказке находит и эксплицитное выражение в финальном
эпизоде или функции "Свадьба”. Таким образом, разграничение
этих типов или уровней, конечно, условно; обычно даже самое
’’поверхностное” использование обрядовых реалий все-таки связано
с интерпретацией обряда словесным текстом.
Так, приведенный
нами пример анекдота о дурне В.Н. Топоров вводит в контекст много
численных травестий, сопоставляющих похороны и свадьбу и вскры
вающих их внутреннее сродство: ’’именно эти два обряда — похороны
и свадьба — ни в коем случае не должны быть смешиваемы по
крайней мере с точки зрения ’’здравого” смысла. Но при более
глубоком взгляде в них обнаруживаются общие истоки и единый
смысл, открывающийся Ивану-дураку, превосходящему в своей мудрос67
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ти людей ’’здравого смысла”, и представленный в разного рода
инверсиях и травестиях”13.
В-четвертых, песенные (’’лирические”) тексты могут не только,
как уже отмечалось, входить в обряд, но и отражать отдельные
мотивы обрядовых текстов. Мотивы, например, погребальной причети
могут фигурировать в песнях то в виде прямых цитат (вернее,
’’заимствований”, т.к. нет уверенности в том, что этим случаям
можно приписать отсылочную функцию), то в виде отдаленных
соответствий, обязанных своим существованием скорее всего общности
словаря всей традиции. Особняком стоит среди песен жанр частушки,
который в силу своей краткости и принципиальной двухчастности
(с неявной мотивировкой связи между двумя частями) приближается
к жанрам типа паремий, во всяком случае в своем отношении к
обряду.
*

•

*

Структурное родство рассматриваемых ритуалов, которое мы выше
определили как типологический аспект нашей проблемы, строго
говоря, может быть названо ’’типологическим” лишь наполовину.
Свадьба и похороны не только принадлежат одному классу обрядов —
rites de passage — но и одному циклу, они связаны не только парадигма
тически, но и синтагматически, поэтому в каком-то смысле их
взаимосвязи могут рассматриваться как взаимосвязи компонентов
одного текста, что мало напоминает тип схождений, которые
принято называть типологическими. С другой стороны, типологи
ческий класс переходных ритуалов включает не только обряды
жизненного цикла (но и шаманскую инициацию, воинские посвящения,
не обязательно полностью тождественные половозрастным, и т.п.).
Кроме того, оба вида соотношений обрядов внутри жизненного цикла
(парадигматические и синтагматические) не дают, видимо, оснований
для гипотезы о ’’генетической” связи этих обрядов, т.е. жизненный
цикл целесообразнее (и, кажется, достовернее) рассматривать (синхрон
но) как синтагму, в которую допускаются члены только одной
парадигмы, нежели (диахронически) как редупликацию одного исход
ного обряда применительно к разным точкам ’’биографии” индивида.
И поэтому мы предпочитаем сохранить для этого аспекта сопо
ставления термин ’’типологический”. Но нужно учитывать, что именно
рассмотрение похорон и свадьбы в к о н т е к с т е ’’с и н т а г м ы ” жиз
ненного цикла и позволяет выявить их существенную специфику.
В описании и сопоставлении переходных ритуалов, как правило,
эталоном служит инициация, причем обычно так назваемая puberty
initiation14. Именно в ней наиболее четко и эксплицитно представлена
трехчастная схема, которая является основой rites de passage и
критерием, по которому обряд причисляется к этому классу: выделение
из коллектива — ’’пограничный период” (пребывание вне осво
енной территории, временная смерть) — реинкорпорация в коллектив.
Нужно, однако, учитывать, что в каждом конкретном обряде эта схема
может существенно модифицироваться. В самом общем виде для
похорон эта трехчастность реализуется следующим образом 15: отделе68
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ние от живых (подготовительные обряды, вынос) — путь (включая
и само погребение) — новая жизнь: присоединение к ’’предкам”,
превращение в ’’дедов”, т.е. шире — попадание на тот свет, так
или иначе представляемый и локализуемый, или же возрождение в
потомках,реинкарнация в том или ином виде (метампсихоз и т.п.).
Различие схем с реинкарнацией и с превращением в предка (назовем их
условно ’’круговым” и ’’линейным” сюжетом ритуала), относятся, повидимому, только к плану содержания ритуала, к уровню интерпре
тации , и этим различием можно пока пренебречь. Однако
сам
факт расчленения обряда на уровень р и т у а л ь н о в ы р а ж е н н ы х смы
слов и, с другой стороны, концептов, относящихся исключительно
к у р о в н ю и н т е р п р е т а ц и и , позволяет увидеть принципиальное
отличие погребального обряда от эталонной схемы переходного
ритуала.
Дело в том, что ритуально оформленный (а не только мыслимый)
путь покойника завершается на кладбище (resp. месте лрупосожжения
и т.п.), дальнейший его путь (на тот свет, реинкарнация) остается в
чисто концептуальной сфере и ритуального выражения не получает,
во всяком случае как п у т ь , актуализуемый в рамках обряда. В
частности, целый ряд конкретных элементов похоронного обряда,
относящихся к сборам покойника ”в дорогу”, указывает на это
расхождение. Сюда относятся хрестоматийные ладья и сани, реальные
или фиктивные средства передвижения покойника. Помимо всех прочих
импликаций, давно обсуждавшихся в этнографической литературе,
именно ’’неуместность” этих элементов в конкретных обстоятель
ствах ясно показывает на продолжение пути покойника после расста
вания с живыми. Все те ритуальные действия, которые традиционно
интерпретируются как направленные на ’’воскресение” (поминальная
трапеза, ’’погребальный” смех, отдельные виды обрядовой еды,
связанные с мотивом ’’семени” и т.п.), всегда ориентированы на
’’отдаленный” результат, на события, отделенные от исполнителей
ритуала пространством (включая границу того и этого света) или
временем (в случае реинкарнации, которая мыслится в будущем,
может быть не очень отдаленном, но во всяком случае не совпадающем
со временем ритуала).
Ритуальный и концептуальный путь покойника совпадали бы лишь
в том случае, если бы его окончательным местопребыванием счита
лась могила (что, разумеется, возможно только в случае захоронения).
Однако, во-первых, такая форма, кажется, в чистом виде никогда
не встречается, а всегда каким-то образом сосуществует с иными
представлениями о том свете; в частности, случаи выхода мертвецов из
могил (даже тогда, когда они мыслятся как нормальные случаи,
не связанные с ’’неуспокоенными” мертвецами) и в сюжетных
текстах и в актуальных поверьях, равно как и обряды поминания
на могилах и т.п. не могут служить доказательством того, что
могила рассматривается как местопребывание мертвеца, а не то место
’’контакта” между двумя мирами, куда он является с того света.
Во-вторых, как раз в том гипотетическом случае, когда кладбище
является местопребыванием мертвецов, не имеет смысла говорить
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о трехчастной схеме ритуала: если мертвец остается на кладбище,
то никакого ’’воскресения” не происходит даже и в концептуальной
структуре ритуала. ’’Переходный” цикл оказывается незавершенным
(может быть, поэтому такое представление и не встречается в чистом
виде); третья, позитивная часть ритуала в этом случае уже касается
только ж и в ы х , их возврат в деревню закрепляет отделение покой
ника от живых, возврат живых к нормальной жизни. Это разграниче
ние, однако, связано с другим, принципиально важным вопросом,
о центральном ’’персонаже” обряда (ego в обряде), к которому
мы вернемся ниже.
Что же касается специфики погребального обряда на концептуальном
уровне, уровне интерпретации, то здесь уже необходимо учитывать
различие между ’’линейным” и ’’круговым” сюжетами. Линейный
сюжет и на этом уровне обнаруживает специфику (’’неполноту”)
третьей фазы ритуальной схемы. В той невыраженной в ритуале
части обряда, которая локализуется уже ”за гробом”, покойник в
каком-то смысле ’’воскресает”, переходит в новое бытие, новый статус,
но это происходит уже вне человеческого коллектива16, он не
обретает снова человеческого облика (во всяком случае любые пред
ставления о мертвых постулируют какие-то отличия от человека:
невидимость, бесплотность, отсутствие тени, памяти и т.п.). К людям
он не возвращается в том смысле, как возвращается в коллектив
(со всеми оговорками) герой половозрастной инициации17.
Возвращение, наоборот, мыслится как эксцесс, возвращаются
’’заложные” покойники, ’’благодарные мертвецы” (обычно это тоже
’’заложные” покойники, которым помогли выйти из этого состояния),
иногда — предки, помогающие потомкам (опять-таки при возникнове
нии какой-то критической ситуации). Регулярное же возвращение
покойников на 9 и 40 день, через год и вообще во время поминаль
ных обрядов носит совершенно особый характер: покойники ни в коей
мере не возвращаются при этом в коллектив, они приходят в го
сты 18 точно так же, как молодая на третий (или иной) день после
свадьбы возвращается к родителям уже в качестве гостьи. Вернуться в
родительский дом в том единственно значимом для нее смысле,
о котором идет речь в свадебной причети или в различных циклах
женских песен (т.е. вернуться в статус девицы), она точно так же
не может, как не может окончательно вернуться к живым мертвец.
Возвращение как нормальный процесс характерно только для
систем с ’’круговым” погребальным сюжетом. Однако и представления
о реинкарнации странным образом уживаются с представлениями о
том свете (т.е. с линейным вариантом). Иногда это совмещение
логически непротиворечиво (например, в теологически упорядоченных
системах индуизмаі или буддизма, где цепь реинкарнаций в идеале
завершается ’’окончательной” смертью, приобщением к нирване — ср.
отчасти ПО с. 124— 125). Иногда эти взаимоотношения менее ясны.
Однако для нашего материала существенно другое: хотя определен
ные мотивы, конечно, указывают на возможность реконструкции
’’циклических” представлений, эти факты, как правило, менее всего
связаны с самим погребальным обрядом -и с его синхронной интер
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претацией19. Более того, несмотря на наличие отчетливых взаимо
связей между погребальным и родильным обрядом, родильные обряды
также не дают оснований для восстановления ’’замкнутого круга”. В
пределах систем, актуальных для обряда, едва ли можно считать,
что в родинах постулируется предшествующая смерть.
Материал славянских традиций и, видимо, европейских традиций
вообще допускает реконструкцию таких представлений лишь на
уровне довольно абстрактном. Это можно понимать в смысле
чисто хронологическом, т.е. как сохранение в фрагментарном виде
систем, относящихся к весьма глубоким хронологическим слоям —
тогда существенна не сама временная отдаленность этих представлений,
а тот факт, что обряды, явно с подобными представлениями уже
не соотносящиеся, в течение длительного времени функционируют в
своем ’’линейном” варианте (а это значит, что реконструкция ’’круго
вого” варианта во всяком случае н е н е о б х о д и м а для интерпретации
обряда). С другой стороны, эту ситуацию можно понимать и вне
хронологии, т.е. предполагать, что ’’циклические” представления
всегда существовали (в соответвующих традициях), но скорее на
правах мифологической абстракции, актуализируемой, скажем, на
уровне проекции календарного цикла на жизненный, но не столь
явно соотнесенной с конкретными обрядами жизненного цикла.
То же самое относится и к тем фактам, которые осложняют
предложенное выше понимание ’’линейного” варианта ритуала. Дело
в том, что отделение мертвых от живых тоже не абсолютно. Можно
даже представить себе коллектив, состоящий из ’’предков” и ’’потомков”
(ср. упомянутый сюжет о родителях, возвращающихся с того света,
чтобы защитить детей-сирот); по некоторым представлениям предок
может вернуться в качестве домового. Наконец, засвидетельствованы
представления о том, что до некоторого момента — ’’заклятия
земли” (благословением или бранью) или ’’крещения земли” — покой
ники ’’ходили” по ’’незаклятой земле”, причем несмотря на название
русалки, ничто, кажется, не указывает на необычных ("заложных”)
покойников20. Посещение их, впрочем, ограничено определенными
периодами календаря или суток. Характерно, однако, что это относится
к ’’мифологическому” п р о ш л о м у (ср. другое, более распространен
ное представление об укреплении границы с тем светом: удаление
неба от земли не в период творения, а позже, в результате какого-то
проступка, часто — брани, проклятия) — в этом смысле такие
представления симметричны эсхатологическому б у д у щ е м у — чаемому воскресению мертвых. Такие представления несомненно сущест
венны для системы мышления в целом, но они не обязательно
должны проецироваться на ’’биографический” уровень, на жизнен
ный цикл ритуалов в судьбе каждого индивида.
Что же касается ’’синхронной” интерпретации обряда, т.е. его
интерпретации в контексте’’нынешнего” состояния мира, без обра
щения к ’’первым” и ’’последним” временам, то восстановить эту
интерпретацию позволяют и некоторые аспекты самого обряда, и
метатекстовые данные. В самих похоронах нужно отметить комплекс
действий, направленных на предотвращение возврата покойника. Даже
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то временное возвращение, которое требует от живых г о с т е 
п р и и м с т в а , обставляется множеством предосторожностей, вплоть до
’’выпроваживания” гостя-покойника по окончании соответствующего
обряда. В остальных случаях, прежде всего в самом похоронном
обряде, действия, направленные на ’’укрепление границы ’жизнь—
смерть"’2' и тем самым на окончательное отделение от живых не
только Смерти, но и самого покойника, еще более очевидны и
откровенны. Строго говоря, даже те обряды, которые понимаются
как ’’помощь покойному в достижении иного мира”22, тоже могут рас/ сматриваться как гарантия от его возвращения (в виде ’’неуспокоенного”
4 покойника),
Даже призыв встать из могилы — один из основных и обязательных
в причети, в синхронной интерпретации осмысляется именно как
призыв к невозможному и, в сущности, даже нежелательному. Послед
нее, может быть, подтверждается уже упоминавшейся аналогией с
причетью невесты, которая просит родных, корабельщиков, стихии
и т.п. вернуть ее в родительский дом — ср. пародийное обыгрыва
ние этого мотива в частушке ( из записей экспедиции Ленинградского
театрального института в Киришский район): Эх, кабы замуж,
кабы замуж, IКабы замуж, замушки,/ В воскресенье повенчаться, / В
понедельник к мамушке. Невозможность воскресения отчетливо сфор
мулирована даже в самих причитаниях: Видно век того не водится /

Из(со) мертвых живой не родит ся,/Взад с погоста (могилы)
не воротится [Карел., №№ 32, 4)]. Ср. обыгрывание
того
же мотива в частушке: По могилушке ходила,/ Песочек рассыпается./
Родитель-маменьку будила,/Она не просыпается (Старая и новая
Карелия, с. 59 — отметим характерный для причети мотив пе ска) .
Нежелательность, опасность возврата мертвых отражена в ряде
повествовательных текстов: это разного рода ’’иллюстрации” к табу
на слишком продолжительное, безутешное и т.п. оплакивание, которое
беспокоит мертвых23 — вплоть до сюжета о возвращении призраков
в ответ на плачи и призывания живых24. Комическая трансформация
этого сюжета — воскресение притворного мертвеца — встречается
в анекдоте, приводимом М.К. Азадовским в предисловии к ’’Ленским
причитаниям2-5;
Эти повествовательные соответствия относятся уже к метаобрядовым данным. Отголоски представления о ’’линейности”, ’’невоз
вратности” пути покойника мы находим и в том круге метатекстов,
интерпретирующих обряд, которые упоминались в начале статьи.
Так, в загадках с разгадкой ’’похороны”, ’’могила”, ’’покойник”
постоянно повторяется описание могилы: заехал (заедешь) в ухаб,
не выехать (не выедешь, не вылезти) никак [Садовников, № 2107, 2119,
2121]. Ср. почти дословное повторение загадки в подблюдной пес
не, предвещающей бедность и вдовство: Обулся не так, / Оболокся не
так,/Заехал в ухаб,/Н е выехать никак [Земцовский, № 299]. Еще
эксплицитнее пословица, прямо перекликающаяся с цитированным
мотивом причитаний: Мертвые с погоста не ходят [Даль I, 226],
Убаюкали так, что до дня Страшного суда не встанет [там же,
218]. Любопытно, что еще определеннее ’’необратимость”, ’’одно72
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направленность” пути выражена в загадках о родах: Какой зверь из
двери выходит, а в дверь не в х о д и т
[Садовников, № 17071, Кто
сидит сорок недель в тюрьме; оттуль н а в е к и выпустят [№1708]гб.
Учитывая приводившуюся параллель с причетью невесты, ср. также и
подблюдную песню, предвещающую с в а д ь б у : Саночки самокатички,/Куда катитесь,/Вы укатитесь,/ Назад не воротитесь [Земцовский, № 214]” .
Но даже если не полагаться особенно на внеобрядовые данные
и на реконструкцию представлений, соотносимых с обрядом (реконст
рукцию, конечно, гипотетическую), все равно остается неоспоримое
формальное отличие похоронного обряда от прочих переходных риту
алов. ’’Третья” фаза пути, сколь бы она ни была значима в представ
лениях о смерти, остается формально не выраженной, во всяком
случае в таком принципиально важном для обряда аспекте, как
ритуально отмеченный путь. Полная трехчастная схема, характерная
для rites de passage, в погребальном обряде выражена только для
ж и в ы х ; для покойника она если и мыслится, то в ритуальных
перемещениях Не выражается.
Это обстоятельство весьма существенно, поскольку оно не зависит
от исследовательской интерпретации обряда — от того, насколько
актуальными (или неактуальными, фиктивными, ’’неискренними”)
считает исследователь соответствующие представления о смерти и
загробном мире. Даже в самых архаичных системах, в которых
сами представления о Воскрешении или круговом пути покойника и
актуальность этих представлений для обрядов не могут подвергаться
сомнению, так же, как и в засвидетельствованных обрядах, в кото
рых самым эксплицитным образом выражены представления о пути
мертвеца за гробом (от всего комплекса ’’собирания в путь”,
снабжения припасами и т.п. и даже отправления вместе с покойником
свиты, рабов, жен в разных типах обряда, включая и курганные
захоронения и трупосожжение, до таких подробных описаний загроб
ного пути, как в египетской ’’Книге мертвых”), путь, который в действи
тельности проходили исполнители ритуала, не включал в себя тот
последний ’’отрезок” пути, который предстоял покойнику за гробом.
Более того, эта специфика погребального ритуала должна была хоть
в какой-то мере осознаваться носителями.
На этом — универсальном, как можно полагать, признаке основано
принципиальное различие ритуалов, относящихся- к жизненному
циклу. Среди них естественным образом противопоставляются ’’край
ние” и ’’срединные”: в первых (т.е. родильных и похоронных
обрядах) формально выражается только один компонент ключевого
комплекса ’’смерть — (воз)рождение”, но этот компонент присут
ствует не только ’’символически”, но и ’’реально”, ’’эмпирически”,
похороны и родины оформляют подлинную смерть и подлинное
рождение. ’’Срединные” же ритуалы, наоборот, включают оба компо
нента этого комплекса, но оба они представлены только ’’символичес
ки”. К этому классу ритуалов в ’’исторической” восточнославянской
традиции относится свадьба, но принципе высказанное утверждение
приложимо ко всему классу переходных ритуалов, кроме родин и
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похорон: к половозрастной инициации (а также воинской, шаманской
и т.п.), к монашескому постригу и др. Это принципиальное различие,
несомненно, можно считать универсальным, более того, оно, как и
только что отмеченная специфика похорон, не могла не осознавать
ся носителями. Как бы ни подчеркивалось ’’перерождение”, появление
после инициации н о в о г о человека, тем не менее, на другом уровне,
самотождественность индивида должна была в какой-то мере призна
ваться всеми культурами. И какая бы степень реальности ни
приписывалась ’’символической” смерти, трудно предположить, чтобы
в культуре не осознавалось различие между ’’временной” и ’’окон
чательной” смертью (даже при вере в реинкарнацию).
Противопоставление обрядов жизненного цикла по признаку ’’сим
воличности”/ ’’реальности” позволяет предположить, что ’’крайние”
обряды выступают как план содержания (разумеется, только один
из уровней плана содержания) обрядов ’’срединных”: последние ’’симво
лически” обозначают смерть и воскресение, а ’’крайние” обряды
являются первичным, естественным ритуальным выражением этих
значений.
Нужно отметить еще одну особенность ’’обрамляющих” ритуалов,
обусловленную, по всей видимости, их содержательной спецификой
(или спецификой соотношения символического и ’’реального” уровней).
Родины и похороны, во всяком случае, в восточнославянской
традиции обнаруживают значительно больше конкретных связей с
календарным циклом, нежели свадьба. Речь идет именно об обилии
сходных элементов (т.к. рассеивание отдельных ’’дополнительных”
обрядовых действий по датам календарного цикла свойственно сва
дьбе не менее, чем похоронам), например, ряд аналогий в обрядах
с участием повивальной бабки и весенне-летних обрядах с чучелами,
обилие погребальных мотивов в святочной обрядности (несопостави
мое с распространенностью и значением календарных ’’игр в свадьбу”).
Весьма вероятно, что эта взаимосвязь носит отчасти ’’типологический”
характер, т.е. обусловлена общностью обрядов, затрагивающих
всю общину, в противоположность обрядам, актуальным для одной
семьи (как свадьба, ю.-слав. крсно име и т.п.). Именно потому, что
в похоронах граница между сферой живых и мертвых преодолева
ется не символически, обряд приобретает значение, сопоставимое
для общины со значением космологического упорядочивания мира
в обрядах календарных (и в частности — в новогодних).
Противопоставление ’’крайних” ритуалов ’’срединным” важно не
только для сопоставления отдельных обрядов, но и для оформления
жизненного цикла как целого. Выделенность ’’крайних”, ’’рамочных”
ритуалов превращает ’’биографический цикл” в единую сюжетную
структуру, подчеркивая, в частности, ’’отдельность” этого текста для
каждого индивида. Выделенность н а ч а л а и к о н ц а цикла повторяет
ся и на уровне представлений, если речь идет о ’’линейном” сюжете
обряда и, с другой стороны, частично снимается в представлениях
циклического типа, т.к. в них каждый обряд оказывается изоморфным
всему жизненному циклу, тогда как в первом случае ’’линейность”
цикла ”от колыбели до могилы”(пользуясь традиционной формулиров74
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кой описательной этнографии) противопоставлена ’’цикличности” (пол
ной или частичной) каждого ритуала.
Специальных обоснований требует, видимо, применение сказанного
выше к родинным обрядам, которые мы до сих пор только
упоминали. В родинах, на первый взгляд, соблюдается вся схема rite
de passage: роженица за какое-то время до родов удаляется из
дому, в восточнославянской традиции в баню (ср. /роль бани как
’’чужого”пространства в свадьбе, как места общения с нечистой силой в
гаданиях и т.п.), а в традициях более архаичных — в специальное
помещение (и даже за пределы селения) и, родив ребенка, воз
вращается, проходя при этом период различных запретов, очищений
и т.п.28. Этот комплекс и целый ряд деталей обряда, подчеркивающих
отделение роженицы от ’’своего” мира, указывает на появление
новорожденного ’’извне”, из мира нечеловеческого. Последнее для
уровня представлений, конечно, верно, и именно в этом смысле нужно,
видимо, трактовать многие из перекличек родинного обряда с погре
бальным2 , однако считать на этом основании, что для младенца в
плане выражения ритуала выполняется вся схема переходного обряда,
весь ’’трехчастный” путь ’’туда и обратно”, было бы неверно. Не
говоря уже о том, что это как раз противоречило бы системе
представлений о ’’внешнем” происхождении ребенка, трудно предста
вить себе, что удаление из дому роженицы может осознаваться
как путь, совершаемый ребенком (в чреве).
Здесь перед нами, несомненно, другое явление, связанное с проб
лемой, к которой нам придется обратиться непосредственно ниже:
с проблемой различных ’’точек зрения”, различных ’’героев” (ego)
одного и того же обряда. Родины являются переходным ритуалом не
только для младенца (который, действительно, в обряде приходит
из внечеловеческой сферы), но и для его родителей, которые в этом
обряде и приобретают статус отца и матери. Для младенца Это
’’рамочный” ритуал, начало жизни, для родителей — ’’срединный”, соб
ственно переходный ритуал. То, что он отмечен в первую очередь
для женщины, естественно (ср., впрочем, различные варианты ”кувады”) и логически вытекает из особенностей свадебного обряда
(прямым продолжением которого являются родины), где представлена
существенная ритуальная асимметрия между мужской и женской
’’партиями” ритуала. Более того, полнота и формальная выраженность
схемы переходного ритуала может как раз объясняться контрастом
(компенсацией) со специфичностью ритуального пути невесты в свадьбе
(см. ниже)30. Но независимо от объяснений такого рода можно
полагать, что комплекс ’’смерть — воскрешение”, выраженный в пути
’’туда и обратно”, реализуется в родинах именно для матери, а не
для младенца. Отголосок этого, как кажется, можно найти в опи
сании родовых мук в свадебной песне: Я тебя, дитятко, р о д и 
ла — С м е р т н о й ча с п р и н и м а л а 31.
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Итак, для сопоставления погребального обряда со свадебным прин
ципиально важным оказывается их взаимоотношение (и противопос
тавление) в контексте жизненного цикла, ’’ритуальной биографии”, т.е.
их принадлежность к р а з н ы м по основной схеме подвидам переход
ных ритуалов. Вторым, не менее важным аспектом их сопоставления
является только что упомянутая проблема ’’героя” обряда, “ego",
с точки зрения которого строится и/или осознается обряд.
Для свадьбы это вопрос ключевой. Именно из-за этого мы
предлагали в свое время рассматривать свадебный обряд как выра
жение сразу двух ’’точек зрения”: жениха (вкупе с его родней,
деревней, ’’поездом” и т.п.) и невесты (также вместе с ее окружением),
т.е. как взаимодействие двух текстов, реализующих эти точки зре
ния, — мужского и женского (сокращенно: М-текста и F-текста).
Эти тексты, как выясняется, существенно различаются по сюжету,
по семиотизации пространства и т.п.32.
Однако многообразие ’’точек зрения” этим не исчерпывается. В
обрядах участвуют не только главные ’’герои”, но и второстепенные
персонажи (родня молодых, подружки и парни, гости и т.п.) и для
многих из них обряд тоже играет роль переходного (хотя и
второстепенного по сравнению с теми, где они выступают в цент
ральной роли). Всякая обрядовая роль, исполнение которой возможно
только для лиц определенного (прежде всего возрастного) статуса,
когда-то исполняется данным индивидом в первый раз (и, соответст
венно, в последний) и такое исполнение носит ’’переходный” характер,
т.е. является средством (единственным или одним из многих) ут
верждения индивида в этом статусе. Так статус д е в и ц ы и п а р н я
оформляется участием в определенных весенних ритуалах и в свадьбе
в качестве подружек и, соответственно, участников поезда жениха33.
Ритуальная значимость этих обрядовых ролей подчеркивается тем,
что ’’верхней” границей их исполнения для индивида является его
собственная свадьба (как и границей участия в менее ритуализованных
формах — хороводах, гуляниях и т.п.). Сходным образом каждая
женщина когда-то впервые приглашается на свадьбу в качестве
с в а х и или з а м у ж н е й г о с т ь и (статус последней оформляется
соответствующими величальными песнями). Каждую старуху когда-то
впервые приглашают для омывания и обряжения покойника, на роль
в о п л е н и ц ы или п о в и в а л ь н о й б а б к и . В этом смысле те
элементы свадьбы и похорон, которые рассредоточены по календар
ным обрядам (чествование молодых, поминальные обряды и т.п.),
также придают этим календарным обрядам переходную функцию —
т.е. очередной раз закрепляют индивидов в новом статусе.
В этих случаях, однако, не все исполнения (’’экземпляры”) обряда
равноценны,и переходный смысл в полной мере можно приписать
только первому (и, может быть, последнему) участию в таком
ритуале. Гораздо более очевидна конституирующая роль ’’чужих”
переходных обрядов для родственников главных их участников.
Как только что отмечалось, родины (особенно первые) кардинально
меняют статус родителей ребенка, т.е. превращают молодоженов в
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родителей, но они меняют и статус родителей этих молодых,
превращая их в дедов и бабок. Меняется статус родителей и после
свадьбы детей, к ним теперь применяются термины свекор, тесть

и т.п. Родственники в том же поколении также приобретают
термины свойства; шурин, золовка и т.п., но их новый статус менее
ощутимо проявляется в ритуальной практике (хотя первое участие в
такой роли в обряде, несомненно, тоже отмечено). Тем не менее,
участие в свадьбе в роли ’’младшей сестры невесты” может играть суще
ственную роль в приобретении ’’брачноспособности”, так как существует
не всегда соблюдаемый, но несомненно осознаваемый запрет выдавать
замуж младшую сестру раньше старшей.
Н е менее важную переходную роль для родственников играет и
погребальный обряд. Муж или жена покойного превращается из
мужика или бабы (старика, старухи) во вдовца или вдову. Для
других представителей того же поколения перемены менее суще
ственны (хотя смерть старшего брата или сестры в принципе
меняет статус индивида в структуре родственных связей). Поколение
старше, чем ego, в принципе в ситуации похорон не должно
быть представлено; в нормальном ("идеальном”) случае человек
’’должен” умирать позже своих родителей (и отклонения фиксируются в
обряде, во всяком случае в словесных текстах). Таким образом, после
смерти родителей дети становятся старшим поколением в семье и их
статус меняется принципиально. Характер этого изменения зависит от
уже имеющегося статуса детей: женатый сын превращается в х о з я и н а
(если он жил совместно с родителями), в старшего в семье. Замужняя
дочь по определению уже не принадлежит семье родителей, так что ее
статус меняется не столь ощутимо. Неженатые (незамужние) превра
щаются в с и р о т . Показательно, что это название применимо к ним
только до брака (взрослых не называют сиротами34) и последний
раз проявляется именно в свадебном обряде, где имеется специаль
ный вариант ритуала для невесты-сироты (для жениха этот статус
выражен менее явно). К статусу невесты-сироты нам еще придется
вернуться.
Однако для похорон актуально не только противопоставление
’’главного” и ’’второстепенных” первонажей. Неоднозначно решается
и вопрос о самом ’’главном герое”, т.е. о том, кто собственно является ego
погребального обряда. Несомненно, что основной переходный смысл
обряда связан с умершим, его роль в качестве ego несомненна.
Однако она проявляется не на всех уровнях ритуала. Так, в вербальных
текстах, звучащих на похоронах, в роли первого лица (ego) выступают
всегда те или иные родственники покойного (вдова, вдовец, дети,
близкие родственники). Причитают ли сами родственники или от их
имени причитает ’’профессиональная” плачея, но во всех случаях
’’первое лицо” в тексте задано однозначно. И как раз возможность
причитать о т л и ц а другого человека подчеркивает то, что в похоро
нах не в с т р е ч а е т с я п р и ч е т и о т л и ц а п о к о й н и к а (о не
которых кажущихся исключениях — см. ниже).
В других традициях встречаются ситуации, в которых роль ego, при
писанная одному из живых участников (например, одному из
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в погребаль
ном обряде. Такой случай упоминает, например, Леви-Стросс, говоря о
ритуальном распределении пищи у бирманцев: оно оказывается одина
ковым в серии разных обрядов, где роль ego играет соответственно
устроитель пира, охотник, убивший распределяемую дичь, и н а с л е д 
ник п о к о й н о г о 35. Отдаленные аналогии, относящиеся к роли нас
ледника, можно обнаружить, видимо, и в европейских культурах, но в
целом наш материал не дает возможности отчатливо выделить к о г о то о д н о г о из родственников покойного в качестве безусловного ego
погребального обряда. Скорее нужно говорить о коллективной точке
зрения, отличной от ’’главного героя” обряда — о точке зрения ж и в ы х ,
в целом противопоставленных покойнику.
В некоторых метатекстах подчеркивается ’’неучастие” в похоронах
самого покойника, противопоставленное деятельному участию живых:
Кто делает — не для себя,/Кто покупает — тому не нужен,/А кому
нужен — тот не ведает , разгадка: гроб [Садовников, № 2116], ср.
варианты: Кто знает — тому не нужен, а кому нужен — тот не знает
[21166]; Кто купил — тому не надобно, а кому надобно — тот не
просит [2116д].
Именно с точкой зрения живых связан упомянутый обрядовый
комплекс, направленный на восстановление и закрепление границы
между живыми и мертвыми. Анализ структуры погребального обряда
с точки зрения этого противопоставления обнаруживает в нем
сосуществование двух противопоставленных текстов: текста, связан
ного с покойником, с однонаправленной линейной структурой (по край
ней мере в плане выражения ритуала), и текста, связанного с живыми,
который точно соответствует обычной трехчастной схеме переход
ного ритуала: 1) путь ’’туда”: подготовительные обряды, отправление,
отделение от коллектива (т.к. в похоронах участвует н е в е с ь
коллектив), путь на кладбище; этот этап отмечен доминирующей
ролью причитаний, плача; 2) погребение, пребывание на кладбище,
’’пограничный период”; 3) возвращение: путь с кладбища, реинкорпо
рация в коллектив (ср. особенно обряды очистительного характера),
поминки; как правило, именно к этой части обряда приурочены
’’позитивные”, ’’комические” и т.п. действия (хотя отдельные элементы
этого рода могут проникать и во второй и даже в первый период).
Коллективная точка зрения, как уже отмечалось, связана с судьбой
не только умершего индивида, но и его семьи и всей общины (и
даже всего мира живых в их отношениях со Смертью).
Именно такая двусоставная схема погребального обряда находит
точное соответствие в структуре двух ’’субтекстов” свадьбы. М-текст
в вирилокальном обряде представляет собой типичный трехчастный
переходный ритуал с подчеркнутым путем т у д а и о б р а т н о ,
тогда как F-текст — это в общем случае ’’линейный”, однонаправлен
ный текст36, в котором, как и в похоронах, возникает несоответствие
между уровнем действий и уровнем их осмысления: путь невесты
продолжается в ту же сторону, что и прежде, но с какого-то момента
начинает осмысляться уже не как путь на тот свет, а как путь в мир
живых, ’’воскресение”. Мы трактовали это как ’’содержательное”
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переключение F-текста на точку зрения, на язык М-текста. Если это
верно, то в этот момент в обряде возникает расхождение между интер
претацией пути самой невестой и остальной ее группой, для которой
путь невесты необратим и весь целиком направлен ’’туда”, в чужой
мир. Ситуация разительно напоминает соотношение ’’точек зрения”
живых и мертвеца в похоронах, что находит и формальную аналогию в
в о з р а щ е н и и провожатых невесты из дома жениха или даже
раньше, не доезжая до этого дома. Иногда все участники свадьбы,
присутствующие в доме невесты, сопровождают ее до конечной
цели пути (и их возвращение, уход д о м о й противопоставляется
окончательному переселению невесты в новый дом — ср. соответству
ющую терминологию в погребальном обряде)37. Иногда часть родни
невесты остается дома, в частности, могут оставаться родители
(ср. в похоронах эксплицитный запрет для матери
провожать
покойных детей: ’’Мацери не идуть на моглицы — грех”) . Иногда
все или часть провожатых проезжают т о л ь к о ч а с т ь пути и этот
вариант представляет наиболее полную аналогию с концептуальной
стороной п у т и в погребальном обряде. Нужно, впрочем, подчеркнуть,
что при всем расхождении между самим ритуальным путем и его
осмыслением, путь, проходимый самой невестой, целиком покрывает
тот путь, который она проходит в содержательной интерпретации
ритуала; в этом смысле различие похорон и свадьбы как ’’крайнего”
и ’’срединного”' ритуалов сохраняется даже в рамках этого наиболее
близкого сопоставления.
Из всего последующего будет понятно, почему погребальная тема
тика более характерна (во всяком случае, более эксплицитна) для
F-текста. М-текст содержит, как правило, более ’’условные” мотивы
(трудного пути, опасностей и т.п.); ’’загробная” природа пути
жениха мало проявляется в свадьбе как таковой и восстанав
ливается скорее
из общей схемы
инициации, а
также из
многочисленных нарративных параллелей (в которых как раз эта
сторона брачного сюжета представлена весьма полно). Отметим
лишь один любопытный пример: ’’князь нареченный прощается со
всеми: кланяется в ноги отцу с матерью, родным, посаженным
братьям и сестрам, плачет, целует их и просит у них прощения,
как будто он собирается не жениться, а умирать”39.
Таким образом, основные схемы свадебного и погребального
ритуала обнаруживают соответствия ’’порознь”, на уровне состав
ляющих их ’’текстов” (субтекстов): погребальный ритуал, ориенти
рованный на покойника, находит точное соответствие в F-тексте
свадебного обряда, тот же ритуал с точки зрения ’’восприятия” и
ритуальных действий живых соответствует М-тексту . Это соотноше
ние проявляется во многих аспектах структуры обряда. ’’Переходный”
характер пути невесты выражается в частности в том, что последняя
фаза этого пути в противоположность начальной отмечена запретом
на плач — и в ’’бытовом”, и в ритуальном смысле слова, т.е. и на слезы
и на причитания, которые окончательно вытесняются песнями (кроме,
разумеется,
тех вариантов, в которых финальная часть свадьбы
вообще не сопровождается песнями). Это находит соответствие в
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похоронах, где, как правило, плач (и приметь) также прекращаются
после погребения (во всяком случае на обратном пути с кладбища)41. В
свадьбе этот перелом может эксплицитно не обозначаться — тогда он
приурочивается к венчанию, выходу из церкви или посещению кладби
ща (ср. приурочение аналогичного перелома к моменту погребения
и ухода с кладбища). Однако встречаются и формально отмеченные
случаи, когда невеста посредине пути (например, на околице) выбра
сывает платок, в который плакала д о сих пор (и с этого времени уже
не плачет)42 — этому точно соответствует закапывание в могилу
"слезных платков", в которые плакали родные покойника43. Любопыт
ное объединение этих обрядов обнаруживает засвидетельствованный
в Тироле обычай сохранять платок, в который плакала невеста,
до ее смерти и зарывать его с ней в могилу44.
Характерно, что приведенные сопоставления точны скорее на уровне
элементов, нежели структур. В этом втором аспекте сравнение
несколько осложняется: взаимоотношение пути невесты и ее спутников
обнаруживает внутри F-текста аналогии к обоим ’’субтекстам” погре
бального обряда; прекращение плача в свадьбе связано с главным
персонажем, с невестой, а в похоронах — с родственниками покойника,
с живыми. Это, впрочем сопоставимо с тем обстоятельством, что
невеста, как уже отмечалось выше, именно в этот момент переключа
ется в систему восприятия, присущую М-тексту. Эта осложненность,
неоднозначность параллелей соответствует общей неотчетливости
"середины” пути невесты и неочевидности всей интерпретации этого
пути. Показательно, что ’’рамочные” элементы F-текста, его начало и
конец обнаруживают гораздо более точные и однозначные структур
ные соответствия погребальному обряду.
Нам приходилось уже отмечать параллель начальных частей по
хорон и свадьбы, т.е. действий, которые в "отправной точке пути”
(доме покойника, родительском доме) совершаются по отношению
к мертвецу и к невесте. Аналогия здесь начинается уже с того, что
все действия совершают другие лица, невеста сама — только
пассивней, бездеятельный объект этих обрядов44*, что весьма напоми
нает ситуацию, описанную в приведенных выше загадках о гробе:
"неведение” покойника о том, что "для него” делается (как и неведение
новорожденного младенца, ср. кстати параллелизм терминов ново
рожденный, новобрачные, новопреставленный), быть может, отдален
но перекликается и с внутренней формой слова невеста (согласно
одной из этимологий от *пе- ’отрицание’ и *uedh- ’знать, ведать’, т.е.
’неведомая, незнакомая’, но тем самым и ’неведающая’)45.
Обрядовые действия, о которых идет речь, составляют, по рекон
струкции К. Уоткинса, минимальный необходимый набор элементов
похоронного ритуала: обмывание, одевание и вынос*6. В тех вари
антах русской свадебной традиции, которые включают баню для
невесты4', этот комплекс полностью повторяется: после бани невесту
наряжают и выводят к жениху, причем соответствия охватывают как
сами действия, так и их терминологию48: смывать красоту — обмывать,
наряжать, снаряжать (невесту) — обряжать (покойника); вывод44 —
вынос60. Существенно, что комплекс мотивов, связанных с одеванием
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невесты, а именно с ее покрывалом, фатой (болт, було), включает
и тему невидимости /невидения, слепоты31 (ср. отмеченную тему
’’неведомой” невесты)32, т.е. характерный атрибут мертвеца.
Аналогия охватывает не только действия, но и их исполнителей;
в бане и при снаряжении невесты главную роль играют подружки,
т.е. девицы, а в обмывании и обряжении покойника — как правило,
старухи (кое-где выделяется и роль стариков, например, при изготовле
нии гроба и некоторых других обрядах). Иными словами, главный
персонаж обряда провожают те, кому ближайшим образом пред
стоит тот же переход (’’ближайшим” в том смысле, что перед ним
уже не должно быть других переходных обрядов). Не исключено, что
это соотношение обрядов и их исполнителей осознается в самой
традиции и даже эксплицируется; так, в загадке о похоронах обычное
начало идут лесом, поют куралесом может заменяться неожиданным:
шли девки лесом, пели куралесом [Садовников, № 2105, 2105а].
Не менее очевидные аналогии обнаруживает заключительная часть
F-текста, с той оговоркой, что весьма трудно однозначно определить,
какой именно момент следует считать ’’рамочным”, отмечающим
окончание обряда; кроме того, аналогия ослабляется тем, что
в заключительной части свадьбы, как уже отмечалось, снимается фор
мальное противопоставление М- и F-текстов, во всяком случае приме
нительно к главным персонажам. Для второстепенных участников оно
сохраняется, и с этой точки зрения свадьба завершается в о з в р а щ е 
н и е м домой провожатых невесты (в тех вариантах, где они приезжа
ют в дом жениха и участвуют в пире). Любопытно, что возвращение
после пиршества и разлуки с невестой в принципе точно соответствует
тому варианту погребального ритуала, когда поминальная трапеза
совершается непосредственно на могиле53. Сам по себе свадебный пир
как завершение хотя бы одного синтагматического фрагмента обряда,
точно соответствует поминальной трапезе в доме покойного и, если с
точки зрения М-текста это соответствие носит ’’прямой” характер,
то для F -текста здесь возникает и ’’прямое”, и ’’обратное” соотношение,
отмеченное очень любопытной симметрией. Путь невесты, как и
путь мертвеца, начинается описанной выше триадой действий, которые
объединяют невесту с ее партией, но резко противопоставляют ее
партии жениха. Пиршество завершает путь невесты и отмечает
ситуацию, в которой она уже полностью инкорпорирована в число
персонажей М-текста. Между тем, для похорон — соотношение
обратное: начальные действия относятся к той фазе обряда, когда
покойник еще физически не отделен от живых, а пиршество, когда
оно завершает обряд, т.е. происходит в доме покойного, относится уже
к периоду после расставания. Очевидным образом эта ситуация находит
прямую (хотя не всегда полную) параллель с взаимоотношениями
невесты и ее родни и ’’обратную” параллель, симметрию с взаимо
отношениями невесты и персонажей М-текста.
Столь
же функциональный, ’’рамочный” характер имеет первая
ночь ”на новом месте”, и ее отмечают столь же соотносимые друг
с другом обряды. Б у ж е н и е м о л о д ы х наутро после первой брачной
ночи распространено повсеместно (в частности, из-за необходимости засви
6, Зак. 460
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детельствовать девственность невесты), но известно и б у ж е н и е
п о к о й н и к а наутро после похорон54. Одно из первых действий
невесты наутро первого дня — это подметание пола (наряду с
прочими ’’хозяйственными” испытаниями); такое же обметание могилы
и тоже наутро первого дня известно, например, в Олонецкой губернии:
могилу обметает {опахивает) старший из родственников покойного55.
Для северновеликорусской диалектной зоны это действие повсемест
но обозначается глаголом пахать — так что для Олонецкого названия
обряда в общерусской, наддиалектной перспективе возникает омони
мия с обрядом опахивания (плугом) в случае мора и падежа скота,
очевидным образом взаимосвязанным с похоронами.
Наконец, самый последний элемент собственно свадьбы, который
является одновременно началом ’’послесвадебного” периода, — это
отводимы, которые уже сопоставлялись выше с поминальными
обрядами на 9-й и 40-й день. Молодые отправляются к родителям
жены вместе, обряд таким образом завершает всю свадьбу, в которой
уже не противопоставляются М- и F-тексты, однако в отводинах явно
выделяется и функция завершения F-текста. Она очевидна с точки
зрения родителей молодой (и здесь аналогия с поминальными обряда
ми полная), но и для самой невесты отводины формально замыкают
’’круговой” путь (замыкание отчетливо проявляется в терминологии:
вы-вод и от-водины, префикс в последнем случае означает ’’обратное”
действие,- ’’отменяющее” результат ’’прямого”)56 и в то же время
’’содержательно” подчеркивают ’’линейность”, ’’необратимость” ее
пути, т.к. невеста появляется в новом статусе, она приходит в гости,
так же, как покойник — вернее душа — после похорон. В похоронной
(поминальной) обрядности этот термин засвидетельствован эксплицит
но57, и в описаниях обряда носителями, и в самих обрядовых
текстах, причем в причети акцентирован ’’взаимный” аспект этого
термина: в гости ждут и приглашают покойника домой {гостем в доме
он становится уже в предпогребальной части обряда), в гости
незнакомые отправляется покойник из дому, в гости на могилу
приходит его родня58. Еще более существенно то, что в похоронной
причети разработана конкретная система представлений о приходе
покойника в гости59, в частности, в неузнаваемом облике. Он может
явиться в антропоморфном облике: корабельника, калики перехожего,
купца (последнее — в сущности, синоним гостя), этот человеческий,
но измененный облик сопоставим с практикой замещения покойника
в поминальных обрядах его ровесником, тезкой и т.п. Такой заместитель
приходит, например, на 40-й день в дом покойника, сидит на ’’его”
месте за столом (там, где в других случаях ставят для покойника рюмку) и
расспрашивает, как живут без него60. Из зооморфных трансформаций
покойника более всего распространено превращение в п т и ц у , что
вполне объяснимо на фоне представления души в виде птицы — мотив,
который у восточных славян, видимо, отразился в празднике 40 муче
ников. Все это находит аналогии и в свадебной причети и в соотнесен
ных с ней по сюжету песнях, входящих и не входящих в свадьбу:
невеста превращается или хочет превратиться в птицу, чтобы
вернуться в родительский дом 61, обращается к к о р а б е л ь щ и к а м
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(или к родным), чтобы ее отвезли назад, о том же она просит в е т е р ,
б у р ю (последнее тем более интересно, что в других текстах в е т р ы
как раз уносят ее и з д о м у ) . К этим же стихиям в погребальной
причети (и в причети невесты-сироты) обращаются с просьбой
"разметать” могилу, чтобы покойник мог встать, и такое соотношение
мотивов весьма показательно: если в похоронах причеть с приглаше
нием в гости непосредственно соотносится с поминальными обрядами
и представлениями, параллельна им по смыслу, то в свадебных
причитаниях речь всегда идет о подлинном возвращении в родитель
ский дом, возвращении навсегда. Эти свадебные причитания сопостави
мы с теми погребальными текстами, в которых речь идет не о
приглашении в гости, временном, обрядовом возвращении души, а
воскрешении, пробуждении покойника. По смыслу, по функции они
как раз противопоставлены обряду отводин и подчеркивают, по
контрасту, временный характер возвращения в обряде.
Отводины представляют собой рамочный элемент свадьбы, а
поминание вообще выходит за синтагматические границы обряда.
Такие аналогии элементов, предшествующих собственно обряду
или следующих после него, можно продолжить62. На уровне ритуализованного ’’повседневного” поведения вполне параллельны подготовка
приданого и приготовление смертной одежды (иногда — гроба) в тех
случаях, где эта смертная одежда не совпадает со свадебной. В
похоронном обряде к подготовительным этапам относится прощание
умирающего с землей, родными и т.п. — аналогичному прощанию
невесты посвящено большинство словесных текстов, произносимых
в ее доме (прощание невесты составляет уже часть самого обряда,
но предшествует отправке в путь).
Из предобрядовых действий особый интерес представляет помощь
умирающему при ’’трудной смерти”, которая, разумеется, напрашивает
ся на сопоставление с помощью при трудных родах (не только по
функции, но и за счет общности многих действий: развязывание
узлов, открывание дверей, окон и т.п.). Именно такое сопоставление
возможно указывает на ’’предварительный”, ’’предобрядовый” харак
тер всех действий с роженицей. В этой перспективе кажется правдо
подобным рассматривать родины и крестины как один обряд, в ко
тором сами роды составляют ’’подготовительную” часть, а крестины,
связанные с п у т е м в церковь и обратно — собственно ритуальную
часть, включающую ритуально значимый путь. В этой перспективе
может получить осмысление и свадебный ’’банный” обряд: путь
невесты в баню и обратно совпадает с отмечавшимся выше путем
роженицы63 и в синтагматике свадьбы может рассматриваться как
обряд предварительный по отношению к отправке в путь. Показатель
но, что один из основных текстов, констатирующих взаимосвязь
рождения и смерти, выдвигает в качестве ’’основания сравнения”
н а г о т у : Наг вышел я из чрева матери моей, наг и возвращусь.
Господь дал, Господь и взял [Иов, 1: 21],64 Как вышел он нагим из
утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел [Еккл. 5, 14].
В этом контексте нужно подчеркнуть, что ритуально значимые
переодевания есть не только смена одежды, но также о б н а ж е н и е ,
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которое подчеркивается его продолжительностью при омовении — и
в свадьбе (баня), и в похоронах, и в родинах (омовение младенца) — и
во время соития (в тех вариантах свадьбы, где невеста не должна
ложиться в рубашке), и н о в о е о д е в а н и е . Последнее Ьажно в пер
спективе всего жизненного цикла: нагота новорожденного сменяется
пеленкой (”не-одеждой”), затем рубашкой (ср. неразличение женского
и мужского наряда у маленьких детей) и т.д. ’’Полный” наряд женщина
обретает после свадьбы (ср. многочисленные аналогии в различных
’’экзотических” культурах), и после смерти п о в е р х платья надевают
саван (там, где саван заменяет, а не дополняет одежду, он рассматри
вается как ”не-одежда” и повторяет в этом отношении функцию
пеленки, ср. перепоясывание савана детским свивальником)65.
Подводя итоги конкретных сопоставлений обрядов, можно сказать,
что едва ли не все основные (во всяком случае синтагматически
значимые) элементы F-текста находят аналогию в похоронном
обряде, причем, как правило, в ’’тексте”, соотносимом с покойником,
а не с живыми. Эта асимметрия находит типологическую паралллель
в том, что классическая половозрастная инициация (с ее типичной
’’круговой схемой”, какую мы находим также в М-тексте свадьбы и
в ’’тексте живых” в похоронах) в мировом этнографическом материале
гораздо шире засвидетельствована для мужчин, нежели для женщин.
Другая аналогия состоит в различном отношении к смерти в
текстах с мужской и женской ’’ориентацией”66. Например, сопо
ставление могилы и утробы нейтрально применительно к родам,
но применительно к соитию отмечано несомненно мужской ориента
цией67. В русском материале этому соответствует женский род слова
смерть и представление о Смерти (персонаже) как жене68 (например,
в песнях: взять другую жену, обручиться с другой в качестве
известия о смерти; ср. развитие этого мотива: виселица — жена
и т.п.), а также многочисленные персонификации, в том числе
основанные на каламбурном обыгрывании косы (вплоть до ’’Балаган
чика” Блока). Разница ориентации проявляется и в таких метатекстах,
как эвфемистические обозначения смерти и гадания. Таковы разные
обозначения смерти для мужчины и женщины: поглядае до дому — о
старике и собираецца замуж — о старухе69, а также гадания с альтерна
тивными ’’разгадками”: для всех данный результат гадания означает
смерть, а для девушки — брак (примеры приводились выше).
*

*

*

Отмеченные структурные аналогии между похоронами и свадьбой
и представляют тот необходимый контекст, в котором только и
могут получить сколько-нибудь последовательную и осмысленную
интерпретацию конкретные схождения между этими обрядами, отно
сятся ли они к ’’типологическим” связям или к ’’заимствованиям”70.
Многие конкретные случаи были уже упомянуты в той или иной свя
зи в предыдущем изложении, другие в изобилии представлены в
этнографической литературе и требуют, как правило, лишь помещения
в правильный контекст. Мы остановимся здесь только на одном
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конкретном примере, который представляет большой самостоятельный
интерес и в то же время хорошо иллюстрирует проблемы, возника
ющие в таком сопоставительном исследовании, в частности, уже
упомянутую проблему принадлежности конкретных схождений к катего
рии ’’типологических” или ’’генетических” связей.
Дело в том, что отмеченное выше соотношение ’’срединных” и
’’крайних” ритуалов, при которых родины и похороны в принципе
могут представлять собой план содержания свадебного обряда,
заставляет а priori предполагать, что наряду с ’’типологически”
объяснимыми схождениями должны найтись такие элементы свадьбы,
функция которых как раз состоит в отсылке к погребальному обряду,
к экспликации и актуализации темы похорон в свадьбе. В частности,
такую функцию естественно,' на наш взгляд, приписать жанру
свадебного причитания. Подчеркнем, что этот вопрос не связан
однозначно с проблемой происхождения свадебной причети; неодно
кратно отмечавшиеся различия свадебных и похоронных причитаний
(в частности, в напевах), проблемы распространения свадебной
причети и другие сложности, не позволяющие, может быть, возводить
свадебный жанр к погребальному, не отменяет того факта, что
в синхронном бытовании свадебная причеть, пронизанная мотивными
и лексическими цитатами из погребальной, несомненно, выполняет
именно цитатную функцию, актуализируя связь с погребением, экс
плицируя похоронный код в свадьбе. Нужно отметить, что похорон
ная причеть может проецироваться не только на причитания, но и
на другие словесные жанры в свадьбе. В сфере терминологии такой
пример представляет собой блр. диал. вылічанне ’причитание’, вылічаць
пахароннага ’голосить по покойнику’71 — ср. величание, величать в
свадьбе. Любопытно, что Даль, по-видимому, производит причитать
от читать ’чтить’ [Даль, Сл. под словом причислять], хотя не
исключена связь с читать по покойнику (ср. полесск. учитывать
’причитать’ [Седакова. Материалы..., 256].
На фоне описанных выше соотношений ’’субтекстов” свадьбы с
похоронами вполне естественной оказывается преимущественная или
почти исключительная связь причитаний с женщинами. В похоронах, по
большинству свидетельств, причитают только женщины, особенно
в тех местностях, где существуют ’’профессиональные” плачеи. Однако
и в других местах, в тех редких случаях, когда вообще сообщают
о мужских причитаниях, о них говорят, как о возможном, но редком
явлении: ’’мужчины чаще не голосят, хотя специальных ограничений
здесь не существует”72, ср. формулировку Даля: "Причитатель м.,
-телъница ж. (...) причетчик, -чица (мужское редко употр.) кто
причитает; невеста или девка запевала на девичнике, сродница покой
ника или сторонняя плачея” [Даль, Сл. под сл. причислять]. Другое
противопоставление: ’’отец причитает так же, как и мать, т о л ь к о
м а л о ” [Пинежск. с. 256, коммент. к № 154]. С другой стороны,
встречаются и обратные примеры — эксплицитный запрет на плачи:
’’Сыны ны плачуть. Нима дочки — плаката нима кому”, ’’мужчины не
голосяць, воны церплять”73. В свадьбе причитания вообще составляют
исключительную принадлежность F-текста, и исполнители и адресаты
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причети принадлежат к партии невесты и при этом почти исклю
чительно к младшей возрастной группе (т.е. группе незамужних
девиц — отметим, что таким образом признак "женский” в смысле при
надлежности к F- партии дублируется и в отношении пола самих испол
нительниц). За вычетом обращений невесты к родным, основная
часть причитаний исполняется (в разных вариантах) или невестой,
или подружками, или и невестой и подружками (причем во всех случаях
имеет место реальный или фиктивный диалог между ними). Выделение
подружек вполне согласуется с тем, что уже говорилось об их
функциях в начальной части ритуала (ср. уже приводившуюся загадку,
подчеркивающую именно пе н и е : Шли девки лесом/Пели куралесом).
Особый случай, когда в свадьбе причитают профессиональные вопле
ницы (которые обычно не относятся к группе девиц), — непоказателен,
он сближает свадьбу с похоронами и заменяет половозрастное
распределение функций профессиональным (характерно, что в погре
бальном обряде старухи выполняют ряд функций, включая причеть,
даже если и не являются профессиональными плачеями, что, кстати,
свидетельствует о вторичности этой ситуации в свадьбе). При этом
противопоставление "уходящей” невесты и "остающихся” подружек
может получать формальное выражение на разных уровнях (жанровом
и мелодическом): в одних вариантах — это противопоставление
песен и причитания, либо "эквиполентное” (подружки только поют,
невеста только причитает), либо "привативное” (подружкам свойствен
ны и песни и причеть, а для невесты допускается только причеть), в
других — это противопоставление напевов свадебных и погребальных
причитаний74. В.А. Лапин указал нам на любопытную ситуацию:
в некоторых вариантах свадьбы подружки могут причитать (хором) на
свадебный напев, а невеста (в ответ или одновременно с ними) — на
погребальный74'.
Однако аналогия между причетью подружек и старух-воплениц по
лучается неполной. В похоронах могут причитать родственники
покойного или же от их имени причитают вопленицы. В свадьбе
причитают подружки и сама невеста; подружки, независимо . от
конкретных особенностей исполнения1 (хоровая причеть подружек,
причеть подружек вместе с невестой, диалог подружек с невестой)
могут либо оплакивать невесту, либо причитать от ее имени. Невеста же
причитает "сама”, т.е. исполнитель здесь совпадает с первым лицом в
тексте причитания.
Именно причитание главного персонажа обряда или причитание от
его имени и составляет принципиальное отличие свадьбы от похорон.
В погребальной причети покойник всегда — только адресат причита
ния, ни родственники, ни профессиональные плачеи, как уже отмечалось,
не причитают от имени покойника.
Показателен такой редкий и любопытный пример, как причеть,
содержащая "просьбы к односельчанам
о т и м е н и умершего
простить ему все обиды, нанесенные когда-либо соседям”75. Пример
тем более интересен, что сами исполнители описывают сюжет
причети теми же словами: "У нас як пахароннага нясуць на могілкі, мы
ужо просім б ы д т а а д я г о (т.е. как будто от него, от его имени)
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выбачэння (’прошения’) яму у суседзяу”76. И все же при этом в самом
тексте причитания не появляется первого лица — покойник, от имени
которого просят прощения, все равно остается адресатом и именуется
во втором лице: Браточак мой... Няхай твае суседачкі/ Табе
выбачаюцъ..., далее идет подробное развитие темы — перечень
возможных обид, причиненных соседям, и соседи — истинные адресаты
этой части причитания — отвечают: выОачаем мы яму, выбачаем11.
Другой пример, в котором как раз появляется первое лицо,
также не может служить опровержением сказанного, т.к. в этом
случае текст, произносимый от имени покойного, представляет со
бой прямую речь внутри текста причитания, обращенного к нему же
(собственно, в тексте представлен даже не монолог покойного,
а его диалог с покойными родителями): Круглый-mo ты да сироти
ночка,/ Уж бедный ты да ягодиночка.../Твои родители там (т.е.
на том свете) да услыхали,/ Сиротиночку они да встречали.../

Уж к себе его да принимали./~-Уж дитя-то ты наше милое,/Как
ты там жило-поживало (...)/Как тебя люди добрые да обожали,/
Как они к нам тебя да снаряжали.../Какие саваны тебе да одевали?/
- Жил я да поживал/ Добрехонько да хорошохонъко,/ Умирал-то я с
радостью,/Снаряжался да я к отцу да к матери,/ Повстречал
меня да родный папенька,/ Родный папенька да родна маменька...
[Пинежск., № 171]. Подобные примеры прямой речи в тексте известны
в разных жанрах и не могут считаться речью, произносимой от лица
покойника. Сходный прием встречается, например, в песне (в свадьбе
невесты-сироты): Маринина матушка,/Маринина родная/Да по тому

свету ходитъ,/Господа Бога просить:/— Спусти мине, Боже/ И с
неба на землю, / На сиротскую свадьбу7’1.
Это не значит, что такого феномена вообще не может встретиться.
В других традициях известны случаи вещания от имени того или
иного ’’отсутствующего” персонажа, в частности божества, как и
другие формы ритуального воплощения такого персонажа, в частности,
в виде ритуального заместителя. Как уже отмечалось, в восточнославян
ской поминальной обрядности встречается такой заместитель, но в
самом похоронном обряде нам такие случаи неизвестны .
В контексте нашего сопоставления причеть невесты, как и причеть
от ее имени не просто не находит соответствия в погребальных
текстах — такое соответствие для похорон противоречило бы логике
обряда (ср. выше о ’’пассивности”, неведении и сходных признаках
мертвеца). Таким образом, на фоне погребального обряда причеть
невесты выступает как некий оксюморон, как голос покойника. Харак
терным образом, в обряде, ближе всего соотнесенном с погребаль
ным — в свадьбе невесты-сироты, причеть главного персонажа
снимает этот парадокс: причитает сама невеста (или от ее имени
подружки или вопленицы, что в данном случае несущественно), но
оплакивает она не себя, как в причети, обращенной к живым родителям,
а подлинных покойников — своих родителей. Собственно причеть
невесты-сироты, обращенная к покойным родителям, и по своим
мотивам и по функциям — это вообще не свадебная причеть, а
похоронная. Весь комплекс обрядовых действий и текстов, отлича
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ющих свадьбу сироты от обычной свадьбы, совершенно особым
образом связан с погребением — это даже не ’’цитата”, не заимствова
ние элементов погребального обряда в свадьбе, а непосредственное
включение в нее целого обрядового текста — элемента похоронного и
одновременно поминального ритуала.
Свадьба сироты представляет собой явление, симметричное так
называемым ’’похоронам невесты”, т.е. воспроизведению — редуци
рованному, но вполне явному — свадебного обряда при похоронах
незамужней девушки или неженатого парня, Полнота жизненного
цикла ритуалов требует в случае невыполнения одного обряда
включения его в следующий за ним обряд, поэтому похороны не
просто ’’цитируют” свадьбу, а в к л ю ч а ю т ее как обязательный ком
понент (более или менее полно выраженный)80. Свадьба сироты также
связана с нарушением нормальной последовательности событий.
Смерть, вообще говоря, — участь с т а р и к о в , т.е. в нормальных
условиях — дедов и бабок. Если умирают родители незамужней
девушки (как, впрочем, и неженатого парня) она обретает н е н о р 
м а л ь н ы й статус сироты81, и в этом смысле ее участие в похоронах
родителей происходит вообще говоря н е с в о е в р е м е н н о . Ситуация
свадьбы сироты отмечена, таким образом, не только нарушением
нормальной структуры семьи — о чем в основном и говорят все словес
ные тексты, составляющие специфику такой свадьбы (благословитьто меня некому ),— но и нарушением правильной последовательности
ритуалов. Соответственно и действия сироты — ее обращения к покой
ным родителям (в причети) и особенно — посещение кладбища,
родительских могил (т.е. наиболее эксплицитная форма контакта с
ними, ср. сказочные мотивы общения сироты с мертвыми родителями
которое чаще всего происходит на могиле) представляют собой
одновременно восполнение недостающих компонентов свадьбы —
ритуальных действий родителей — и в то же время завершение
похоронного обряда — похорон родителей и их поминания. В принци
пе всякая ритуальная ситуация, как уже отмечалось, может вклю
чить в себя элементы другого ритуала, в этом смысле можно рассмат
ривать посещение могил просто как еще одно из поминальных
действий. Но этот случай отличается некоторыми особенностями.
С одной стороны, поминание здесь носит подчеркнуто завершающий
характер, и действительно, невеста не просто переходит в другую
семью, но при вирилокальном браке, и тем более при сколько-нибудь
отдаленном жительстве жениха, посещение могил во время свадьбы
может оказаться п о с л е д н и м выполняемым ею поминальным обря
дом (кроме церковного поминания, не связанного с посещением
кладбища), во свяком случае последним регулярным, обязательным
поминанием. С другой стороны, посещение могил отмечено причита
ниями, которые в основном не свойственны поминальным обрядам и
обязательны только на похоронах. Контекст свадьбы не меняет
дела, перед нами все равно ситуация причитания на могиле, причем
причитания по своим сюжетам погребального.
Если выделить повторяющиеся, т.е. обязательные элементы причеги невесты-сироты,то они вполне отчетливо покрывают обе эти
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сферы, свадебную и похоронную: с одной стороны, жалобы на отсут
ствие родителей на свадьбе (т.е. на то, что ’’некому” совершить
те или иные действия), с другой стороны, призывы ’’проснуться”,
’’встать” из могилы — т.е. мотивы чисто похоронные. Показательно,
что частушка прямо связывает тему ’’бужения” (см. об этом термине
выше) со свадебной ситуацией: По могилочке хожу,/ Родиму маменьку
бужу./Ты вставай, родима маменька,/Я взамуж выхожу*2. Не
исключено, что в контексте свадьбы эти призывы приобретают
дополнительный смысл по сравнению с похоронами: смысл призыва
не к восрешению (в этом или том мире), а к временному контакту для
исполнения своей ритуальной роли, помощи сироте (как это имеет
место опять-таки в сказочных сюжетах о сиротах, разумеется, напраши
вается параллель со встречей Одиссея с матерью в Аиде — в ситуации,
сопоставимой не только с шаманскими путешествиями, но и с обычным
гаданием). Тем не менее погребальный характер причети вполне
очевиден и отнюдь не исчерпывается и не объясняется единством
мотивов, общих для похоронной и свадебной причети вообще.
Взаимосвязь двух ситуаций: похорон незумужней девицы или
неженатого парня и свадьбы сироты — видна на еще одном
примере — похоронах неженатого сироты83. Уже цитировавшийся
выше плач по сироте представляет собой едва ли не уникальное
’’диалогическое” причитание, вернее, причитание, включающее на
правах передаваемой прямой речи диалог между сиротой и его покой
ными родителями. Можно предположить, что здесь действуют те же
механизмы, что и в случае свадьбы сироты: причитание пытается
’’задним числом” исправить ненормальность предыдущей погребальной
ситуации и в этом смысле оно является ’’поминальным” причитанием
по родителям покойного. В то же время причитание направлено и на
возмещение другого пропущенного ритуала: вслед за рассказом о
встрече с покойными родителями следует: Повстречали меня да
к р а с н ы ’ д е в у ш к и , / К р а с н ы девушки да все п о д р у ж е н ь к и , /

Повели меня ко белу столу... Подают они да з о л о т о к о л ь ц о , /
Золото кольцо да о б р у ч а н ь и ц о [Пинежск., № 171].

Примечания
'По сравнению с многими другими работами, систематичностью отличается
рассмотрение материала в статьях О.А. Седаковой, но они касаются только одного
аспекта: свадебного кода в погребальном обряде, см.: Седакова О.А. Содержатель
ность вариаций обрядового текста (восточнославянский погребальный обряд)//
Balcano-Balto-Slavica: Симпозиум' по структуре текста. Предварительные материалы
и тезисы. М., 1979, С. 85—87; Она же. Материалы к описанию полесского
погребального обряда// Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983.
С. 246—261.
2См.: Байбурин А.К., Левинтон Г.А. К описанию структуры пространства в
восточнославянской свадьбе//Русский народный свадебный обряд. Л., 1978.
С. 89—105; Невская Л.Г. Семантика дороги и смежных представлений в погребаль
ном обряде //Структура текста. М., 1980. С. 228—239; Чистяков В.А. Пред
ставление о дороге в загробный мир в русских похоронных причитаниях
XIX—XX вв.//Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982, С. 114—126; Седакова О.А.
Содержательный план славянского погребального обряда//ПО. С. 70—76.
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3В названной работе мы констатировали взаимосвязь места жениха и невесты
за столом с местом, куда кладут покойника; и то й другое совпадает с местом,
которое обычно (вне обряда) занимает хозяин дома. Это, скорее всего, пример
параллельного ’’заимствования’' в оба обряда, но полной уверенности в этом,
конечно, быть не может.
4См.: Левинтон Г.А. К вопросу о функциях словесных компонентов обряда//
Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л., 1974. С. 163.
’Подробнее смотри об этом: Левинтон Г.А. К статье Д.К. Зеленина ’’Обрядовое
празднество совершеннолетия девицы у русских*)/ Проблемы славянской этногра
фии: К 100-летию со дня рождения Д.К. Зеленина. Л., 1979, С. 172—178.
вСм., например; Сумцов Н.Ф. Культурные переживания. Киев, 1890, С. 137—138;
Толстой Н.И. Три обряда: лнтовск. kalide, украинс. колодий, сербск. баднакі /Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане: Тезисы
докладов второй балто-славянской конференции. М., 1983. С. 46—48.
7См. Левинтон Г.А. К вопросу о ’’малых” фольклорных жанрах: их функции, их
связь с ритуалом//Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора.
Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. 1. М., 1988. С. ISO—1S2.
’Подблюдные песни цитируются по: Земцовский, №№ 180, 271, 258, 272.
’Например: "Видеть во сне свадьбу, себя под венцом — к смерти своей, кого-то из
родных” (Костромская губ. — цит. по: Буткевич С.П., Страхов А.Б. Восточнославянский "красный траур” по данным фольклора и погребальной обрядности/ /
ПО. С. 21, ср. комментарий там же), ср. также: ’’Венчание (бракосочетание) соб
ственное видеть — к смерти или тяжкой болезни” (Зеленин Д.К. Эстонские
толкования снов//ЖС, 1906, в. IV. С. 185); ”Во сне делать гроб — предвещает
свадьбу” (Зеленин Д.К. Описание рукописей ученого архива ИРГО. Спб.,
1916. Т. III. С. 1262, Саратовская губ.).
10Последующие примеры из: Смирнов Вас. Народные гадания Костромского
края//Четвертый этнографический сборник. Труды Костромского общества по
изучению местного края, вып. 41. Кострома, 1927, №№ 2, 36, 38, см. также №№ 13,
93, 121, 417, 427, 453, 454, 465, 475 и др.
“ Ср. также другой тип варьирования, когда одна и та же подблюдная песня
трактуется то как предвестие смерти, то — брака [см. Земцовский, №№ 310—311].
п Смирнов Вас. Указ, соч., № 50. Ср. аналогичный случай с подблюдной
песней: "означает пожилым смерть, а незамужним — вступление в брак” (Земцов
ский, № 319).
15Топоров В.Н. Заметки по похоронной обрядности/ /Балто-славянские исследо
вания. 1985. М., 1987. С. 47, прим. 31.
14В частности, для русскоязычной научной традиции это отчасти обусловлено
влиянием В.Я. Проппа, с которым связан широкий интерес к инициационному
комплексу. По той же причине на инициацию часто смотрят сквозь ее отражение в
сказке, которая воплощает идеальную схему переходного ритуала вообще.
19Как будет видно из всего последующего, мы отказались от крайней формулиров
ки, предложенной в тезисах доклада, составившего основу настоящей статьи
(Байбурин А .К , Левинтон Г.А. Похороны и свадьба// ПО. С. 7), где вообще
отрицалась применимость этой схемы к исторически засвидетельствован
ному обряду.
|#Ср. в причитаниях распространенный мотив ’’возвращения” мертвого в каком-то
ином, неузнаваемом виде (например, в облике птицы и т.п.). Сюжеты о
воскресениях мертвых, т.е. их полноценном возвращении в мир живых всегда
трактуют этот возврат как чудо, волшебство (даже в традициях, где такие сюжеты
очень распространены, они всегда относятся к шаманам, колдунам и т.п.).
’’Аналогом из инициационных обряцов может служить монашеский постриг,
если рассматривать его с точки зрения глобального противопоставления "монахи/
миряне”, однако с другой точки зрения монах может оставаться жителем той же
местности, т.е. членом того же макроколлектива. Сходным образом интерпретируют
ся и собственно инициационные ритуалы: юноша переходит в класс, скажем,
воинов, но остается членом того же поселения, рода или другого вида коллектива.
” 0 термине гость в погребальном обряде см.-. Невская Л.Г. Семантика дороги..,
а также многочисленные этимологические работы, посвященные этому слову и ши
ре — терминологии обмена (Э. Бенвенист, Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров). Ср.
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этимологическую фигуру в причитании: Вы меня бедну проетите-тка/Ко мне в
г о с т ю ш к и г о с т и т е - т к а [Карел., № 41].
19Для славянской традиции такие факты представлены прежде всего в календар
ных контекстах (например, символика "семени”, поддерживаемая евангельской
терминологией) и на таких абстрактных уровнях, как отдельные виды взаимных
отсылок между ритуалами календарного и жизненного цикла. И то и другое (т.е.
календарный, "аграрный” контекст и абстрактно-теологический’ уровень представ
лений) видны и в таких позднейших отражениях этих мотивов, как, например, у
Пастернака:
...поле во ржи и пшенице
Не только зовет к молотьбе,
Но некогда эту страницу
Твой предок вписал о тебе.
Что это и есть его слово,
Его небывалый почин
Средь к р у г о в р а ще н ь я
земного
Р о ж д е н и й , скорбей И кончин.
(Разрядка наша. — А.Б., Г.П.).
:оСм.: Серебряная М.И. К интерпретации народных представлений о "заклятой
земле”/ / Этногенез, ранняя этническая история и культура славян. М., 1985.
С. 74—77 (записи в Брянской и Гомельской областях). Любопытно, что
основное занятие "русалок” по приходе домой — прядение. К анализируемым
ниже мотивам упомянем также, что русалка ухаживает за своим ребенком
("умрет русалка, дитёнак астанеца, ана хадила, его мыла”. Ср.; Мифологические рас
сказы русского населения Восточной Сибири. Новосибирск, 1987, №№ 73, 386 по
указат.: А III 18, Г III Іа). Любопытно также описание: "Русалка одна жила где-то у
семьи... ничего не ела, а фсё с и д и т ь ” (ср. Померанцева Э.В. Мифологические
персонажи в русском фольклоре. М., 1975. Указат.: А III 13).
1Седакова О.А. Содержательность вариаций обрядового текста, С. 86.
22Там же. Две приведенные формулировки выступают у О.А. Седаковой как
обозначение двух содержательных тенденций в погребальном обряде. Наличие
этих тенденций, видимо, подтверждается их географическим (диалектным) распреде
лением, и мы не предполагаем его оспаривать, однако интерпретация этих
комплексов может быть и не столь однозначной. "Смеховые” и т.п. действия в
похоронном обряде могут трактоваться не только как "профилактические",
способствующие укреплению границы, но и как действия, обеспечивающие
"воскресение” покойника, т.е. опять-таки достижение им того света. Такая, явно
более традиционная интерпретация "обрядового смеха”, видимо, все же, не менее
вероятна. С другой стороны, если погребальный обряд регулирует отношения
живых не только с покойником, но и с самой Смертью, то те элементы ("смеховые”,
эротические, свадебные), которые в традиционно-фрээеровской этнографии считают
ся "продуцирующими” (чем мы только что и воспользовались), могут получить
и более "метафорическое” осмысление — как своего рода "противовес”, гипостазированне жизни в присутствии Смерти (тема "пира во время чумы”), а не просто
’’магическое” действие, направленное на изгнание Смерти.
“ Такой запрет известен и в актуальных представлениях, в том числе и у восточ
ных славян (см. Седакова О.А., Материалы... С. 256).
“ Классический пример — сюжет Лаодамии, ср. с этим такие представления,
как то, что к неутешным вдовам муж летает в виде огненного змея (Смирнов Вас.
Народные похороны и причитания в Костромском крае//Второй этнографический
сборник: Труды Костромского общества по изучению местного края. Кострома,
1920. Вып. 15. С. 48; Померанцева Э.В. Указ. соч. В. 46; Мифологические
paccK8 3 biJT III 7). В развернутом виде сюжет о появлении призраков, отозвавшихся
на причитания живых, известен у оджибва, он был записан Г.Р. Скулкрафтом и
отсюда вошел в "Песнь о Гайавате” (песнь XIX, отметим там эксплицирование
запрета на оплакивание). См.: Schoolcraft H.R. Algic Researches, N. Y., 1839,V. 2. P. 61—66; Idem.
Travels in the Central Portions of the Missisippy Valey, 1825. P. 412—420; Osborn Ch. A
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Osboria S. "Haiawatha” with its Original Indian Legends. Lancaster, Pensylvania іоал
P. 225-228.
25См. Азадовский M.fC. Статьи о литературе и фольклоре. М.; Л., I960. С. 118:
Жил мужик, жена у него лентяйка... Дошли до самого нельзя: обносились,
оборвались. Говорит муж жене с укором: "Ну. умру я, во что ты меня
оденешь?" — "Не беспокойся: наряжу, наряжу!”... Муж однажды притворился
мертвым: что де жена будет делать, как его нарядит. Взяла жена клубок пряжи
и ну обматывать мужа... Обмотала, обмотала, села выть и причитать:
"Куда ты, сердешный, собрался?" Муж не вытерпел и отвечает: "По рыбу, по ры
бу..." Встал и давай жену бить... Характерно, что сам жанр причитания (без
призывания покойника) служит поводом к воскресению.
“ Первая часть загадки представляет особый интерес, ср. разворачивание
мотива наказания: Сорок недель сидел я в темнице,!Шесть недель — в
больнице,!Двадцать недель меня вязали,!Да год на виселице держали [Садовников,
[709]."Сорок недель в тюрьме сидел, а год со днем на виселице висел” [Там же,
№ 1709а, дословно то же — Даль, I, с. 228]. Эта первая часть непосредственно
связана с погребальной символикой, кроме числа 40 эту связь обнаруживает
сама тема т ю р ь м ы : загадка Крепки стенки да охотничков мало имеет разгадку
’’гроб” [Садовников, 2113] и ’’острог” [2133]. Перекличка загадки о младенцем
погребальной тематики хорошо прослеживается в "пищевом” коде: Липова загиб
ка,/ Мясной пирожок [1719],"младенец в зыбке”при Деревянный пирог/ Начинка
мясная ’’гроб','2108], ср. также в загадках о похоронах ...несут деревянный пирог с
мясом [2105]. Тот же мотив отражается в свадьбе: обычай печь пирог без на
чинки — чтобы невеста не была ”с начинкой” [Запись Г.Г. Шаповаловой — устное
сообщение]. Далее тема пирога, хлеба естественно связывается с темой печи:
Хлеб на углу печи лежит,/А в хлебе крыса сидит ибеременная женщина’,’
[Садовников, № 1703]. О мотиве печи и хлеба см. ниже.
21Отсюда, вероятно, и наиболее известный куплет ’’Яблочка” — ср. появление
соответсвующих терминов в связи с этой песней: На все лады о п л а к а н н о е
всеми, / С утра до ночи "яблочко” поется. / Ун о с и т ветер золотое семя, — Оно
пропало, больше не в е р н е т с я .
“ Описание такой ритуальной процедуры на другом материале см.: Новик Е.С.
Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. М., 1984. С. 164—172.
“ Таких перекличек много, как, в самих обрядах, так и в их отражениях.
Многочисленные мотивы, связанные с с е м е н е м , особенно в календарных
обрядах и сопровождающих их текстах, видимо, справедливо интерпретировались
как отражение циклических представлений о жизни. Распространенная ассоциация
утробы и могилы, видимо, также существует не только в психоанализе (в
качестве показательного н достаточно старого примера ср. главу “Postmordal coitus”
в работе известного психоаналитика 1932 г. ’’Анимизм и религия”, см. Rdheim Gita .
The Panic of the Gods and other Essays. N.Y., 1972, P. 152—166), но и в реальном
фольклорном материале. В частности, вполне физиологические аспекты родов
находят терминологические и содержательные ассоциации в других переходных
обрядах. Так, в заговорах на трудные роды (ср. ниже о структурной аналогии
этого мотива в погребальной обрядности) появляется формула расступитеся
косцы-мосцы. Хотя формула построена по модели обычной фонетической
редупликации (со вторым компонентом на м-), > здесь все же несомненна и
ассоциация с м о с т а м и — мотивом принципиально важным для переходных
ритуалов (Байбурин А.К., Левинтон Г.А. К описанию структуры пространства..,
с. 91—93), тем более, что в свадьбе мосты обычно выступают в диалектном
значении ’сени’, но связанные с ними мотивы (ломание сеней, взламывание
дверей и т.п.) обнаруживают тот же, вполне физиологический смысл. Если мосты со
всеми их ассоциациями {pons — путь) действительно актуализированы в заговоре,
это свидетельствует об осмыслении родов как пути младенца — о реальности
такого осмысления свидетельствует проанализированный Леви-Строссом пример
шаманского путешествия — т.е. пути на тот свет, — которое оказывается
путешествием в утробу исцеляемой женщины (Livi-Strauss С. Structural Anthropolo
gy. Harmondsworth, 1972. РР. 186—205, психоаналитические аналогии, проводимые
в этой работе, актуальны в связи с отмеченной мифологемой "утробы-могилы”).
92

www.RodnoVery.ru

Таким образом, ситуация трудных родов обнаруживает связь не только с
"трудной смертью” (см. ниже), но и с мотивом мостов похоронных причитаний
и представлений (см. Седакова О.А. Метафорическая лексика погребального
обряда/ /СБЯ, 1983. С. 207). Из прочих мотивов, связывающих родины и похороны,
отметим общность числовых комплексов ”40” и ”9” (ср. цитированные выше
загадки) — отмеченность соответствующих дней в поминальной обрядности восхо
дит, несомненно, к 40-недельному или 9-месячному сроку беременности (ср. много
численные параллели обыгрывания этих чисел в разных традициях, в частности, в
календарном обряде, тесно связанном с поминальными мотивами: праздник 40
мучеников, отмечаемый 9 марта). Наконец, показателен параллелизм обрядовых
действий (связанных с ’’второстепенными” персонажами соответствующих ритуалов)
в загадке мудрой девы, известной из устной и письменной традиции: отец ушел
"взаймы работать” (рыть могилу), а мать "долг отдавать” (повивать) [Садовников,
№ 2126] (отметим, что эти загадки возникают в диалоге жениха и невесты).
30Отметим, что во многих традициях можно найти свидетельства того, что
женщина становится взрослой не после свадьбы, а после рождения первого
ребенка.
’‘Рукописный ' сборник 1869 г. Р.О. ИРЛИ, Древлехранилище, разр. IV, on. 29,
№ 93, л. 12. Любопытно, что интересующие нас слова появляются в тексте,
"имитирующем” жанр причитания, это прямая речь в песне, предваряемая словами:
Как моя матушка п л а ч е т , / К а к государыня рыдае т. . . / Ко мне молодой
п р и ч и т а е т . В нем обнаруживаются также параллели к похоронной причети:
Чая л а я в т е б е за м е н у/ Под старость себе перемену...! Добрым то людям
з а м е н а , I М н е г о р е г о р ъ к о й измена. Ср. в плаче по сыну: Уж я д у м а л а
будешь мне з а м е н у шка[Русские плачи, М.: Л., 1937. С. 204]. Форма горегорькая
типична для причитаний — ср., например, этимологическую фигуру: горюша
(горюха) горегорькая [Карел. № 15, 26].
п Левинтон Г.А. Некоторые общие вопросы изучения свадебного обряда//Те
зисы IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1970;
Байбурин А.К., Левинтон Г.А. К описанию структуры пространства...
33Левинтон Г.А. К статье Д.К. Зеленина...
34Этому не противоречит расширительное употребление термина сирота в
похоронной причети, т.к. здесь сиротой могут называть себя не только взрослые
дети, ио, например, и родители покойного.
,}L6vi-Strauss С. The Elementary Structures of Kinship. Boston, 1969, P. 33—34.
Материал взят из работы: Stevenson H.N.C. Feasting and Meat Division among the Zahan
Chins of Burma//Journ. of Royal Anthropological Intstitute. 1937. Vol LXVII,
P. 15—32.
“ Формальное исключение составляют случаи, которые возникают, когда
молодые живут в одной и той же деревне, а церковь находится где-то в отдалении
(например, в другом селе). Здесь появляется нечто, внешне напоминающее
’’круговой” путь, но самая специфичность подобных случаев (не в количественном
отношении, а в смысле их факультативности для ритуала) свидетельствует
о том, что они не влияют на содержательную интерпретацию пути. Точно так же
не меняют дела такие частные элементы обряда, которые включают движение "туда
и обратно”, как, например, заезд поезда на кладбище, выход невесты в баню
и возвращение в дом и т.п.
370 термине дом и его производных в похоронах см.: Невская Л.Г. Семантика
дома и смежных представлений в погребальном фольклоре//Балто-славянские
исследования. 1981. М., 1982. С. 106—121; Байбурин А.К. Жилище в обрядах
и ппелставлениях восточных славян. Л., 1983. С. 133—176.
^Седакова О.А. Материалы... С. 256.
3,Цит. по: Еремина В. И. К вопросу об исторической общности свадебного и
погребального ритуала (невеста в "черном”) / / Русский фольклор. Л., 1987. Т. XXIV.
С. 28.
‘"’Любопытно, что с точки зрения двух тенденций в погребальном обряде,
описанных О.А. Седаковой (см. примеч. 21—22), которые несомненно обнаружи
вают содержательную корреляцию с двумя описанными здесь ’’точками зрения” в
похоронах, ”свадебные?’элементы в погребальном обряде оказываются "нейтраль
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ными”, т.е. присутствуют в обоих вариантах обряда, выделенных О.А. Седаковой
(см. там же, с. 86). Это может объясняться как раз двойным соотношением
свадьбы с похоронами, при котором оба аспекта похорон находят себе соответствие
в М- или F-тексте свадьбы.
41В таком материале, как причитания,и даже в собственно этнографических
описаниях похорон чрезвычайно трудно с уверенностью говорить о строгом
запрете (тем более применительно ко всей восточнославянской зоне). В частности,
многие собирательские пометы оказываются двусмысленными, например, "плач на
могиле" скорее всего означает момент погребения или сразу после погребения, но в
каких-то случаях помета может относиться к поминальным обрядам. Во всяком
случае, причитания на обратном пути с кладбища нам не встретились ни разу.
Вообще, если в заключительной части похорон появляется причеть, то уже по
возвращении домой (см., например: Карел. № 45). Плачи после похорон — явление
тоже нечастое и — на материале того же сборника — встречаются лишь в
ситуациях "заочного” оплакивания, т.е. в случаях, когда оплакивающий (жена,
мать) не присутствовал на похоронах, совершившихся в каком-то отдаленном месте
(там же, № 37, 41). Такие плачи по сути дела теряют связь с ритуалом и прибли
жаются к типу так называемых "бытовых” причитаний.
в1Мыльникова К., Цинциус В. Северовеликорусская свадьба// Материалы по
свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР. Л., 1926. С. 89. Ср. симметрич
ное действие: жених на околице своей деревни (на пути "туда”) выбрасывает
все подарки, полученные от других девушек на беседах (там же). В похоронах
соответственно на околице родня покойника (Владимирская губ.) закапывает
горшок, из которого обмывали покойника (Завойко Г. К. Верования, обряды и
обычаи великороссов Владимирской губ.//ЭСб. ИРГО. Вып. 2. СПб., 1854. С. 95).
в>3еленин Д.К. Описание рукописей. Вып. III. С. 1001 (Пермская губ.).
44”...Не доходя до церкви, мать передает ей [невесте — А.Б., Г.Л.] платок,
который предназначается для утирания девичьих слез. После свадебного празднест
ва невеста убирает этот платок < ...> чтобы никогда не употреблять его”. После ее
смерти "берется платок и выполняет вторую свою обязанность — прикрывать
глаза умершей — и кладется с ней в могнлу” (Сумцов Н.Ф. Культурные
переживания. Киев, 1890. С. 388—389). В более общем аспекте этот обряд
представляет собой частный случай перенесения предметов, прежде всего одежды,
из свадьбы в похороны. Ср. обычай хоронить женщину в той же одежде, в
которой она венчалась (и другие виды соответствий, например, уподобление
отдельных элементов свадебной одежды — погребальной). Специально об этом
см.: Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и
обрядах XIX — начала XX в. М., 1984.
*4‘В связи с противопоставлением начальной и конечной фазы пути невесты (ее
"смерти” и "воскресения") существенно, что эта пассивность сменяется куда
большей самостоятельностью поведения невесты в доме жениха, особенно при
всякого рода испытаниях. Покойник тоже совершает основной путь на тот свет
самостоятельно (й иногда подвергается на этом пути испытаниям).
45Другая (и может быть даже более вероятная) этимология трактует первый
компонент как *пеи- ’новый’, ср. упомянутые выше термины переходных обрядов
с этим первым компонентом. Второй компонент возводят также к омонимичному
*uedh- ’вести’ (при обоих трактовках первого компонента) или к форманту
суперлатива (есть и еще несколько этимологий). Эти общеизвестные факты
заслуживают упоминания лишь потому, что в этнографических работах появилась
тенденция к произвольному выбору одного из этих решений (опираясь, в частности,
на авторитет Фасмера), между тем, выбор на самом деле крайне затруднителен,
если вообще возможен.
i6Watkins С. A Latin-Hittite Etymology// Language, 1969, Vol. 45, N. 2.
47Существенно, что баня для невесты представлена намного чаше, чем баня
для жениха (которую, вероятно, можно считать вторичным элементом).
48Эта терминология (которая распространяется и на другие элементы свадебного
обряда) подробно анализируется в работе: Левинтон Г.А. Из лингвистических
комментариев к славянскому обрядовому тексту//СБЯ. Античная балканистика
и сравнительная грамматика. М., 1977. С. 332—337. Из рассмотренных здесь
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материалов достаточно отметить любопытный пример сосуществования в одной
традиции терминов окручать (’наряжать1) невесту и окручатъся покойником — о
святочной игре в покойника (характерен контекст святочной игры, в котором,
как правило, эксплицируется взаимосвязь похорон и свадьбы — ср.: Топоров В.Н.
Заметки по похоронной обрядности, С. 37). Ср. любопытное сочетание основ в песне:
ввивать кручинушку/вручать головушку (Богословский П.С. Крестьянская свадьба
в лесах Вильвы Пермского округа//Пермской краеведч. сб., Вып. II. 1926);
при значительном числе терминов с основой вит-, -вой в значении ’наряжать’,
'обряжать' (ср. и повивать), вплоть до под повой ушла (замуж), Не рада баба
пов ою, рада б покою (т.е. не рада замужеству) [Даль под сл. повивать].
4,Ср. чины выведельщицы, выводчицы, вывоженицы, вывожелыцик (Богослов
ский П.С. К номенклатуре, топографии и хронологии свадебных чинов// Пермск.
краеведч. сб., вып. III, 1927. С. 35). При всей многозначности термина вывод он
обнаруживает ряд чисто свадебных значений: ’выведение невесты напоказ жениху’,
’выдача замуж в чужое село’, ’приданое’, ’выкуп за невесту’ (за место за столом
и т.п. — ср. тж. выводное ’приданое, выкуп за невесту’, ’выкуп помещику за
крепостную невесту) и др. (СРНГ, V, 255—257). Это вполне естественно,
учтывания терминологическую роль корня "yerfA-’вести’, ио любопытно употребление
слова вывод, как обозначение наказания за супружескую неверность (засвидетель
ствованное в известном очерке Горького). Отмечено уже у Шрадера (Шрадер О.
Индоевропейцы. Спб., 1913. С. 128—129). Здесь к наказанию применяется более
общий ритуальный термин (вести, водить как древнейшее название брака,
может быть, с отрицательным значением префикса вы-), ср. еще диал. (костромск.)
выход ’смерть’.
50Ср. загадку о похоронах: У м ы л с я не та к , / Пр и о де л с я не так/ И сел
не так, /И п о е х а л не так (Садовников, № 2121 г). Ср. в причитаниях: Уж послед
ний я разок тебя да о мываю, / Уж последний разок я тебя да снаряжаю, / И
последний раз тебя да о деваю, / Уж черну голову да я тебе з аче с аю (Принежск.,
№ 154). Последний компонент весьма важен для сопоставления со свадьбой —
ср. расчесывание косы п е р е д о т п р а в к о й в путь (в значительном числе
вариантов). Термин снаряжать объединяет похоронную причеть (ср. Пинежск. №
171) со свадебной.
мСм. Левинтон Г.А. Из лингвистических комментариев.., с. 336—337. Нужно
оговорить, что тема с л е п о т ы и н е в и д и м о с т и связана с самим атрибутом
невесты (фатой, ср. сказочную задачу узнавания невесты под покрывалом) и не
зависит от принятой нами этимологии болг. було и его сопоставления с
термином, реконструируемым
Уоткинсом» для ’савана’ (*eu-es-> лат. иезріііо,
хетт, waspas — см. так же, с. 335—336). Разумеется, это сопоставление может
быть оправдано только в самой отдаленной перспективе, для более специфи
ческого сближения здесь слишком мало элементов (фактически совпадает только и в
корневом дифтонге). Отметим, впрочем, что и в русской традиции в вариантах
загадки, приведенной в предыдущем примечании (Оделся не так... и т.д.)
встречается и о б у л с я не так [Садовников, 21216, в]. Это же слово появляется в
похоронной причети: Уле те платьица нездешние/И о б у т о ч к а не прежняя
[Барсов, 45], Вот одета не по-старому/И о б у т а не по-прежнему [Карельск.,
№32).
Именно такое соотношение ("взаимности” — ср. Watkins С. Op. cit. Р. 237)
позволяет увидеть в ’неведомой’ значение ’не ведающая’ .
’’Именно этот вид трапезы засвидетельствован данными, касающимися древне
русской обрядности, более новые записи см.: Завойко Г.К. Верования, обряды и
обычаи великороссов Владимирской губ.//ЭО, 1914, № 3—4, с. 96; Анимелле Н. и
др. Быт белорусских крестьян//ЭСб. ИРГО. СПб., 1854. В.2; свод материала см.
также в работе: Murko М. Stolovani па hrobech [Das Grab als der Tisch]//AfwrAo M.
Rozpravy z obory slevanskeho narodopisu, Praha, 1947. C. 209 и др. описания.
Если трапеза на могиле и трапеза в доме (по возвращении с кладбища)
находятся в каких-то диахронических, генетических соотношениях, это могло бы
объяснить особенности распределения причитаний в обряде — отсутствующих
по дороге домой с кладбища, но в некоторых случаях вновь появляющихся по
приходе домой, в том числе за столом.
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54См. например: Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского
населения Северо-Западного края. СПб., 1890, Т. I. Ч. 2. С. 541. Структурный
характер носит только это сопоставление, прочие многочисленные случаи б у же ния покойника относятся уже к уровню сходных мотивов. Таковы бу же и не,
о к л и к а н и е покойника во время пребывания тела в доме (в частности, по у т 
рам) и в поминальных обрядах, сюда же относятся мотивы 6ужения в причети, в
виде прямых обращений (встань, пробудись и т.п.) или обращений к разным
существам с просьбой разбудить покойного (например, к кукушке — зязюльцы, см.:
Варфоломеева Т.Б. О традиции похоронного причитания в междуречье Дитвы и
Пелясы//Балто-славянские исследования, 1985, с. 72) и даже полутерминологического обозначения причитания (в речи информанта: я яго бужу, крычу — там
же. с. 75).
Зеленин Д.К. Описание архива... С. 924.
Такое значение отводин тем более правдоподобно, что в широкой типологической
перспективе возможно генетическое объяснение этого обряда как редукции более
продолжительного возвращения в родительский дом (без мужа) — мотив, широко
представленный в повествовательных текстах (’’жена чудесного супруга гостит у
родных”); ср. в русском городском (в частности, дворянском) быту практику
возвращения в родительский дом на время беременности и родов (вплоть до
нашего времени). Сама потребность в формальном обозначении кругового
пути, возможно, объясняется требованиями переходного ритуала, т.е. необходи
мостью хотя бы формального воспроизведения основной схемы ’’перехода”.
Таковы же, видимо, функции других передвижений "туда и обратно” в свадьбе,
например, в баню и обратно в дом.
37В свадебной причети (невесты-сироты) этот термин применяется к покойным
родителям; ср., например: Што все же гости есть как есть, / Одные же гостьи
нет как нет,/ Одные нет гостьи милые,/ Нету матушки родимые./ Снарядить-то меня есть кому,/ Благословить-то меня некому — указанный выше ру
кописный сборник (см. примеч. 31), л. 14.
’’Этот круг терминов разобран (в частности, и в этом аспекте) в работе: Нев
ская Л.Г. Семантика дороги.., С. 230—238. Там же (с. 234—235) выделена важ
ная для нашего сопоставления тема гощения (впрочем, без этого термина) замуж
ней дочери в доме покойного родителя (во время похорон). Примеры из приче
ти см. также: Чистяков В.А. Представления о дороге.., С. 123—126.
’’Примеры взяты из работы В.А. Чистякова.
т3еленин Д.К. Описание рукописей.., вып. 2. С. 980 (Пензенск.).
61См., например: Земцовский И.И. Баллада о дочке-пташке (к вопросу о взаимо
связях славянской народной песенности) // Русский фольклор. М.; Л., 1963. Т.
VIII. С. 144—159. В этом круге представлений — несомненный источник обще
европейского мотива анакреонтического ’’Желания” (Зачем я не птица...).
2На уровне отдельных мотивов можно указать и другие схождения погре
бальных текстов со свадебными (не только причитаниями, но и песнями), напри
мер, мотив кукушки — плачущей невесты или плакальщицы в похоронах (ср. белор. кукаваць ’причитать’) или появление трубы в зачинах причети и песни (об
зор текстов свадебной песни с этим зачином см.: Угличские народные песни.
Сост. И.И. Земцовский. Л., 1974. С. 218—220). Однако такие схождения можно по
ка только констатировать, для их интерпретации недостает соответствующего
(теоретического) контекста и, в частности, интерпретации этих мотивов внутри
каждого обряда.
63В этом отношении показательна изофункциональность (в качестве места, где
могут производиться гадания) бани, кладбища и различных ’’выморочных мест”,
т.е. таких, где, в частности, могут быть похоронены ’’эаложные покойники” (в том
числе и некрещеные младенцы).
“ Замечательна ’’паремиологическая” судьба последних слов. В контексте они
связаны со смертью чисто метонимически (и относятся к нищете Иова); оторвав
шись от контекста, они приобрели прагматическую (этикетную)' функцию ритуализованного ’’утешения”, т.е. ритуально предписанной реплики в ситуации похо
рон (известия о смерти и т.п.), а семантически стали соотноситься с категорией
’’обмена”, "взаимности”.
65Маслова Г.С. Народная одежда.., С. 90—91. Вообще функция ”не-одежды” у
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погребальной одежды видна и в ряде нарушений обычных норм — застегивание
на другую сторону верхней одежды, заворачивание в обратную сторону онучей и т.п.
^Напомним, например, известную особенность "женских” сказок, в которых
часто отсутствует функция ’'Возвращение”. Сама по себе особая женская ориен
тированность представлений о смерти (в том числе и в свадьбе), может быть, на
ходит этнографический аналог в одном из видов погребального обряда: в систе
мах, в которых смерть жены автоматически следует за смертью мужа, может во
обще отсутствовать понятие "индивидуальной” ("своей”) смерти для женщины.
Однако искать в этом о б ъ я с н е н и е описанной ситуации было бы неправомерно.
67См. выше. Добавим, что утроба может сопоставляться не только с могилой,
но и с другим "вместилищем” умершего — п е ч ь ю . Уже приводившиеся загад
ки, трактующие тему "покойник в гробу” и "младенец в люльке или в утробе” —
в "пищевом коде” (ср. еще любопытный пример: квашня притворена, а всходу
нет — бездетное замужество — Садовников, 2102) находят непосредственное про
должение в загадках, в которых фигурирует печь: в самом тексте загадки (Пень
день и ночь печет, а невидимка дошлую ковригу выхватывает — ’смерть”£Садовников, № 2038, где печь, в сущности, не имеет "реалистического” объяснения и обоз
начает ’’жизнь” вообще или некое ’’всеобщее”, ’’всемирное” лоно) или же в качест
ве разгадки; в последнем случае она может обозначаться как баба, мать, часто с
эротическими мотивами [см. Садовников, № 124, 127, 133, 142, 143, 145, 171,
172]. То же находит отражение в свадебной песне: печка регоче, бо коровая хоче (ср. специально: Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. К семиотическому анализу ми
фа и ритуала / / Sign-Language-Culture. The Hague; Paris, 1970. P. 383) и, что еше
важнее, соответствие в ритуальной практике, связанной с родами. Это обычай
з а п е к а н и я в х л е б недоношенного или слабого ребенка (отраженный, в част
ности, в ’’Записках” Державина) илн же с а жа ние его в печь иа хлебной лопа
те ("перепекание”, т.е. выпекание заново, при котором ’’ребенка как бы возвра
щали в материнскую утробу (печь), чтобы он родился заново” — Топорков А.Л.
Домашняя утварь в обрядах и поверьях Полесья. Авторефер. дис. ... канд. филол.
наук. Л., 1986. С. 10). Два варианта обряда: запекание в хлеб или сажание непос
редственно в печь соответствуют двум отмеченным типам загадок. Но еще бо
лее существенно, что вторая его форма сопоставляется со сказочным мотивом ’’со
вания сказочного героя на лопате в печь”, получившим надежное объяснение в
контексте ритуальной практики трупосожжения ( Топоров В.//.Заметки по похо
ронной обрядности... С. 20—23, 238), ср. особенно комментарий к ритуальным
контекстам слова лопата (там же, с. 23, сн, 7), которая таким образом сопровож
дает человека от его рождения (как компонент одной из метафор зачатия и — в
критической ситуации — средство ’’перерождения”) до смерти, когда в одном ва
рианте лопатой "собирают” останки и предают их огню, а в другом — роют мо
гилу, т.е. в обоих случаях втыкают, вонзают, суют, пихают в печь или в зем
лю (в частности, о глаголе совать см. там же, с. 23—28).
’’’Это представление более специфично, чем обычное отождествление (в метафо
рах и т.п.) смерти с браком, свадьбой, свадебным пиром (например, в военной
метафорике). Другая конкретизация этого мотива — представление о погребе
нии как "брачном соединении с землей” ( Успенский Б. А. Мифологический аспект
русской экспрессивной лексики /,/ Studia Slavica Hungarica. Т. XXIX. 1983. С.55).
Разбираемая Б.А. Успенским в характерном контексте тема ’’совокупления с ма
терью” проецируется и на "совокупление с землей”, которая выступает, в частнос
ти, и как "могила”, отсюда матерщина рассматривается как преступление против
матери, против земли и п р о т и в м е р т в ы х (Там же. С. 54—58).
69Седакова О.А, Материалы... С. 256.
70Разумеется, это не единственный такой контекст; мы не касаемся здесь цело
го ряда прочих проблем соотнесения брака и смерти от самых общих, как напри
мер, тот известный факт (подчеркнутый, в частности, Р.О. Якобсоном), что пол
и индивидуальная смерть появляются на одном и том же этапе биологической
эволюции, до многих более частных.
71Варфоломеева ТВ. Указ. соч. С. 72 и след.
72Там же, С. 72.
1гСедакова О.А. Материалы... С. 250.
Это жанровое распределение (а может быть, и упоминаемое ниже ’’мелодн7. Зак. 460
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ческое”) несомненно отражается в частушке: Мать моя косматая, /Зачем меня
просватала?/ Все подружки поют necnuj Одна я заплакала (Георгиевский А.П.
Частушки Приморья. Владивосток, 1929, N 38), а также в свадебной песне Усі га
лочки защебетали, / Зозуля закувала... Усі дружечки заспівали.І Ярина заплака
ла.!—Ой, чого плачет, чого жалует,! Молодая Ярино? (Украінка Л. Зібрания
творів у 12 тт. Т. 9. Записи народноі творчості... Киів, 1978. С. 232—233, N 52).
Другая интерпретация этих текстов может быть связана с обычной для свадеб
ных и иных песен темой: невеста, выходя замуж, лишается права "ходить” в хо
роводы, посиделки и т.п., т.е. участвовать в ситуациях, в которых поются песни.
74,Б.Б. Ефименкова, сделавшая ряд ценных замечаний к настоящей статье, сооб
щила нам весьма подробную типологию ситуаций соотношения причети невес
ты и подружек, от крайних случаев, когда имеется только сольная причеть до де
тальных вариаций сольных и групповых напевов. Будучи совершенно некомпе
тентными в музыковедении, авторы настоящей статьи не решаются обсуждать все
возможные варианты, но приводимые Б.Б. Ефименковой данные показывают, что
там, где существует противопоставление свадебных и похоронных напевов при
читаний и противопоставление напевов, на которые причитают подружки и невес
та, погребальный напев всегда связывается с невестой. При этом типы соотноше
ния между причитанием невесты и причитаниями подружек могут повторяться и
в отношениях между причетью и песнями, исполняемыми соответственно не
вестой и подружками. Наконец, невеста может участвовать в этом "хоре” или
"диалоге” не причетью, а "бессловесным” плачем, голошением и т.п.
75Варфоломеева Т.Б. Указ. соч. С. 72
7<Там же, С. 75.
77Там же, С. 75.
’’Старинная севская свадьба. М., 1978. С. 42.
7,В похоронах появляются персонажи, которым приписывается потустороннее
происхождение, но они отождествляются не с конкретным покойником, а, види
мо, с самой Смертью. Такую роль может играть нищий (ср. выше: возвращение
с того света в облике ка лики) , могильщик или же первый встречный — им мо
гут отдавать одежду покойника, подавать милостыню, еду и т.п. Первый встреч
ный персонифицирует смерть и в других обрядах — прежде всего протективных
обрядах (например, опахивании) при эпидемиях, когда первого встречного могут
избить, "принимая за смерть” или "за язву” (Померанцева Э.В. Роль слова в обря
де опахивания// Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982, С. 28). Точно так же
при падеже скота убивают животное, персонифицирующее "коровью смерть”. Лю
бопытно, что сходную роль первый встречный играет в практике гаданий (назы
вая свое имя и т.п.), а иногда и в родильных обрядах (когда, например, ребенка
называют по имени первого встречного).
,0То обстоятельство, что "пропуск” обряда крещения не "восполняется” при по
гребении младенцев (а наоборот, превращает их в "заложных покойников” и обус
ловливает совершенно особый характер погребения) не может считаться аргу
ментом против описанного соотношения ритуалов внутри жизненного цикла. Нек
рещеный ■младенец, видимо, мыслится как нерожденный, что лишний раз дока
зывает единство обрядов родин и крестин.
8|Ср. в частушках: Меня маменька родила, / На ноги поставила, / Сама в могилушку у ш л а / Горевать оставила. Ты помрешь родитель-маменька, / В моги
лу не ложись, / Ты сама про тое знаешь: / Сиротам худая жисть (Старая и но
вая Карелия, с. 59).
,2Там же, с. 59.
,!В ослабленном виде выделение этой ситуации видно в таких мотивах похорон
ной причети, как описание сиротской жизни (см., например: Карел. N 5), а также
сопоставление сиротства и б у д у щ е г о б р а к а : Ты родитель, моя матушка, /
Заступись-ко ты, пожалуйста, / За меня, за красну девушку. / Про меня, про
красну девушку, / Про сироту да беззащитную, / Худа славушка горой стоит,
/ Пустословьице рекой бежит. / Опристали люди добрые, / Сидючи меня да
рядючи. [Отметим каламбур на судить-рядить и с другой стороны: суженыйряженый, как видно из последующего текста — А. Б., Г.Л.] ...Женихов мне выбираючи, ! Моей свадьбы дожидаючи (там же, N б).
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Л .Н . Виноградова, С.М. Толстая

Мотив ’’уничтожения—проводов
нечистой силы”
в восточнославянском купальском обряде
Погребальный обряд, как наиболее типичный, rite de passage, пред
ставляет собой ритуальное оформление перехода / / проводов умер
шего из области жизни в область (пространство) смерти, гаранти
рующее благополучное для живых преодоление границы между ни
ми, нарушенной событием смерти. Забота о сохранении этой грани
цы и поддержании должного равновесия между этим и тем светом
составляет основное содержание и определяет главную цель погре
бального обряда (ср. действия, направленные на то, чтобы покойник
не остался на этом свете, не возвращался, не увел кого-нибудь за со
бой и т.п.). Однако этот мотив не ограничивается погребальным об
рядом, приуроченным к моменту смерти, а в определенном смысле
является необходимой принадлежностью обряда вообще, ибо любой
обряд предполагает в той или иной форме и в той или иной степени
контакт (т.е. определенное нарушение, преодоление границы) с поту
сторонним миром, миром предков, нечистой силы и т. п. В этом смыс
ле погребальный обряд может считаться обрядом par excellence, а об
ряды другого назначения и другой структуры закономерно должны
обнаружить некоторое формальное и семантическое сходство с пог
ребальным обрядом. Хорошо известны и неоднократно интерпрети
ровались мотивы похорон в славянской свадебной обрядности, об
ращает на себя внимание также сходство обрядового оформления
родов и кончины (прощание с землей и близкими, ритуальное омове
ние, укладывание на соломе, способы оповещения соседей, поведе
ние близких и многое др.). В меньшей степени изучены параллели
между погребальным обрядом и обрядами календарного цикла. Меж
ду тем народные календарные представления и мифология времени в
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целом основываются на понятии ’’чистого” и ’’нечистого” (доброго,
благоприятного — злого, неблагоприятного) времени, причем по
нятие злого, опасного времени прямо связывается с большей прони
цаемостью границы между пространством жизни и потусторонним
миром. В славянском народном календаре выделяются определен
ные отрезки времени, отмеченные как наиболее опасные, т.е. в наи
большей степени подверженные разгулу нечистой силы и действию
потусторонних сил. Это прежде всего симметричные в годовом цик
ле периоды святок и купальских (или петровских) праздников, при
ходящихся на дни зимнего и летнего солнцеворота. Показательно,
что как раз к этим праздникам приурочено большинство гаданий,
предполагающих контакт с потусторонними силами, множество
предохранительных и продуцирующих магических ритуалов. Анало
гичные опасные периоды выделяютя и в жизненном цикле: это пер
вые недели после рождения, время свадьбы, период беременности и
родов, когда человек подвержен наибольшей опасности со стороны
"того света” (ср. полесское выражение о таком времени: ’’могила
открыта”). Все праздники народного календаря считаются опасными
и требуют строгого соблюдения предписанных запретов и правил
поведения и определенных защитных мер: Все празники опасные,

дак не робять. Празники уси страшные, особенно Паска, Труйиа.
Маленький (праздник) ще хужэ будзе вредить [Толстая, 1986, 232].
Вследствие такого отношения к календарному времени, требую
щего особого ритуального оформления выделенных календарных
дат (праздников), в каждом обряде календарного цикла можно пред
полагать существование каких-то структурных, семантических или
символических элементов, соотносимых с погребальной обрядностью.
Тем более следует ожидать их в таких обрядах, как святочный и ку
пальский. Исследование святочного фольклора в контексте рождест
венской обрядности показало, что мотивы потустороннего мира и
контакта с ним занимают в них значительное, даже доминирующее
место [Виноградова, 1982].
В настоящей работе ставится задача проследить подобные моти
вы в составе сложного комплекса славянской купальской обрядности
и показать их связь как с общей семантикой купальского обряда и соот
ветствующего отрезка календаря, так и с другими мотивами.
Вполне осознавая всю сложность структуры купальского обряда,
содержащего целый набор разных семантических блоков и разнород
ных элементов, авторы статьи не предполагают свести к мотиву
’’уничтожения—проводов” все его содержание. Каждый из структур
ных элементов купальской обрядности (сбор трав и цветов, плетение
венков, украшение зеленью построек, разжигание костров, уничтоже
ние чучела, перепрыгивание через костер или через букеты зелени,
обливание водой, гадания, способы защиты от нечистой силы, ноч
ные бесчинства и др.) может встречаться и вне данного комплекса,
в составе других обрядов, и лишь в совокупности они очерчивают
границы того, что может быть названо славянским купальским обря
дом (при всем разнообразии его локальных вариантов). Не претен
дуя на изучение всех линий и семантических блоков этого комплек
тов
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са, мы предпринимаем попытку выявить и рассмотреть пучок приз
наков одного плана, связанных с мотивом ’’проводов”, независимо
от функциональной нагрузки и роли соответствующих элементов в
структуре обряда (доминирующей или периферийной).
Говоря в дальнейшем о мотиве ’’проводов”, мы будем иметь в ви
ду весь семантический комплекс, связанный с изгнанием, выпрова
живанием, удалением, уничтожением (как крайней формы устране
ния) и все ’’жанровые” воплощения этой семантики, начиная с мен
тальных (поверия, мотивировки и интерпретации действий и запре
тов) и вербальных (терминология ритуалов, ритуальных предметов,
действий и т.п. и сопровождающие обряд фольклорные тексты — пес
ни, приговорные формулы) и кончая акциональными (выбрасывание,
сжигание, потопление, разрывание на части) и предметными (конс
кий череп, чучело, обрядовое деревце, шест, венок, зелень, обувь и
т.п.). В акциональном коде эта семантика выражается как самими
действиями (выбрасывание, уничтожение), так и их локативными де
терминативами (прочь, вдаль, вверх, вниз, в воду и т.п.). В предмет
ном коде ’’проводная” семантика актуализируется через такие приз
наки, как принадлежность предмета к нездешнему миру (конский че
реп, чучело ведьмы) или его восприятие как символа пути (дерево,
шест, старая обувь). Возможность понимания купальского обряда
как ’’отправления в иной мир, на тот свет” не только сближает его
с собственно ’’проводными” ритуалами (проводы зимы, масленицы,
русалки и т.п.), но и вскрывает его родство с погребальным обрядом,
для которого мотивы ’’проводов”, ’’пути”, преодоления границы меж
ду тем и этим миром являются кардинальными. В свое время уже бы
ло отмечено структурное сходство полесского купальского обряда
с западнославянским ритуалом уничтожения ’’Морены” [Толстая,
1982], а с другой стороны, становятся все более очевидными совпа
дения Купалы с троицкой обрядностью и, в частности, с обрядом
’’проводов русалки” [Виноградова, 1986]. Обе эти параллели имеют
для нас особое значение, т.к. в этих обрядах более эксплицитно вы
ражена идея ’’выпроваживания—уничтожения”, которая реконстру
ируется и в купальском комплексе.
В основу статьи положен анализ материалов Полесского Архива,
наиболее полно и систематически представляющих купальский обряд
одной славянской территории. Однако эти данные рассматриваются
сквозь призму всего известного авторам общеславянского материала.
*

*

*

Чертой общеславянского распространения и наиболее устойчивой
характеристикой купальского периода (практически для всех локаль
ных традиций) является мотив в р е д о н о с н о с т и в е д ь м . Поверия,
связанные с этим мотивом, оставаясь за пределами структурно-обря
довых элементов Купалы, образуют важный идеологический стер
жень, вокруг которого группируется большой комплекс ритуально
магических действий и символов. В них проявляется понимание дан101
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ной точки календаря как времени, для которого характерна откры
тость границы между тем и этим светом, что и определяет опасность
купальской ночи и требует определенных ритуалов по распознава
нию, выслеживанию, обезвреживанию и изгнанию ведьмы. Ср. ва
рианты полесских терминологических названий дня (или кануна) Ива
на Купалы: Иван Ведёмский, ИванВедьмарский, Иван Колдунский,

Иван Злостный, Ведёмска ночь, Иван-Ведзьмар, Иван-Ведьмак, Ведь
мин Иван и под. [ПА; Толстая 1986, 124].
Показательно, что первой реакцией носителей традиции на вопрос
о празднике Купалы часто оказываются выражения: Купалны Йван —
это ж такая ноч , тдко и пользовались волшэбники < ...> Купала
боялись. Говорили, бало, отбирали ведьмы молоко (Ласицк Пинск.
Брест.); Купайло — г'это, говорить в нас, празнык, шо на гэтый празнык вйдьмы вробляютъ, на г'это съвято ecu видь мы ходятъ (Спорово Березов. Брест.); ”В купальскую ночь нельзя спать. Купайла бо
имся... можно увидеть ведьму” (Велута Лунин. Брест); ”На Купалу
главное дело — ведьму стеречь... В огне ведьму уничтожают, всех
колдунов уничтожают” [Тавлай, 158 — Могилев, обл.].
В полесской зоне мотивы ’’изгнания—уничтожения ведьмы” в сос
таве купальского обряда могут быть признаны центральными, выде
ленными и со всей очевидностью осознаваемыми носителями тради
ции. Для анализа этих мотивов важно учитывать не только явные,
очевидные, семантически прозрачные действия, но и побочные, не
всегда осознаваемые исполнителями как ’’изгнание” (напр., забрасы
вание в костер или в воду венков, битье или сжигание определенных
растений, преследование и избиение животных), т.е. такие элементы
акционального и предметного кодов обряда, связь которых с нечис
той силой прямо не выражена, но может быть восстановлена путем
специального анализа. В качестве наиболее типичных с п о с о б о в
уничтожения ритуального объекта, символизирующего собой ’’ведь
му”, в полесской зоне выступают следующие: сжигание, сплавление
по воде, выбрасывание в канавы, ямы, болото, разрывание на части,
битье, забивание камнями, забрасывание на крышу дома, на дерево,
удаление за пределы жилого пространства (изгнание за границы се
ла, отпугивание при помощи ритуального шума, выстрелов и т.п.),В
каждом отдельном случае (варианте обряда) один способ обычно до
минирует, а остальные действия из этого ряда могут выступать в
качестве сопутствующих, дополнительных (сбивание палками с шес
та, забрасывание камнями, погоня, пугание и т.п.). Кроме того, они
могли накладываться друг на друга или совершаться последователь
но друг за другом, создавая эффект усиления или удвоения семан
тики ’’уничтожения” (напр., пускание венков по воде после сожжения
чучела; сжигание палки, на которой несли чучело, после его потоп
ления; разрывание на части после битья и т.п.).
Факты такого параллелизма действий и взаимозаменяемости раз
ных способов уничтожения свидетельствуют о том, что наиболее ус
тойчивым моментом обряда оказывается сама идея ’’уничтожения”
или ’’обезвреживания ведьмы” при допущении лю бого из способов.
Ср., например, следующие комментарии исполнителей обряда: Як
102
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не булд воды, — спалятъ видь му < ...> Занесутъ у ров, кэнуть,
пауками забьютъ (Орехово Малорит. Брест.); ”По селу ходят нес
колько групп и у каждой свое купайло (= пучок веток или украшен
ное деревце), одни его жгут, другие топят, третьи бьют, четвертые
подбрасывают во двор к хозяйке, подозреваемой в ведьмарстве” (Чудель Сарн. Ров.); Видъму тую букачами били, на земли били. У во
ду кыдали, хлопцы кийкамы кидают на ту видъму и — на костер,
шоб вона згорэла (Радеж Малорит. Брест.).
Вместе с тем, наиболее типичным для купальской обрядности спо
собом уничтожения ритуального объекта является как в Полесье,
так и в других славянских зонах с о ж ж е н и е на к о с т р е .
Во многих полесских селах разжигание костра может быть приз
нано центральным моментом обряда, концентрирующим в себе
основные ритуальные, магические, игровые действия. Характерно, что
терминологические выражения, мотивировки и комментарии, свя
занные с костром, часто сводятся к семантике отгона или уничто
жения ведьмы: На Купалу рдблят в'эдъму (= чучело) и спалюют её,

шчоб больше не ходила, не доила. Говорят, что в этот день ведь
мы из ада выходят, потому спалить надо (Олтуш Малорит. Брест.);
... несём купайло (= пучок зелени на шесте) на перехрэсных дорогах
и п'алымо, шоб так вілдъма згорыла, шо тягне молоко (Чудель Сарн.
Ров.); Кастры палили колись на Ивана. Збирали лаптюшника — ведь
му спаливаюць. Наносили ворохи, натягаем лаптюшникду, каутъ,
ведьму спаливаюць (Дяковичи Житкович. Гом.). Во многих селах обыч
ным обозначением купальского костра было выражение ведьму па
лятъ (Н. Двор. Лисятичи Пинск.,Онисковичи Кобрин. Брест, и др.).
В некоторых мотивировках жжение костра осмыслялось как дей
ствие по о т п у г и в а н и ю (а не сожжению) нечистой силы: ’’Вогонь
палили для оборони від нечистоі сили” (Лугин Житом. Житом.);
’’Вогнище піддержували цілу ніч, щоб всяка нечиста сила, дивлячись
на палаючий вогонь, боялась і не прийшла в село” (Новополь Чер
нях. Житом.); Перед Яном ту ноч палйлы кругом деревни огонь и

стерегли ведьмы, штоб не шли до деревни: она, бачтэ, сама не пййдэ под огонь (Кончица Пинск. Брест.); ’’Обязательно кладут боль
шущий костер, а чтобы ведьмы не приходили в праздник и вообще
не приходили в село, — на каждом углу улицы кладут еще и малые
костры. Это чтобы отпугнуть ведьм < ...> Ну, и когда уже приходит
чучело, ’’черт”, и его сжигают, то считают, что уже никто сюда доб
раться не может, потому что костры, огонь, все эти цветы, кото
рые приносят, — они помогли прогнать ведьм нияких, и больше в
селе не будет ниякой такой беды” (Стодоличи Лельчиц. Г ом.).
Наряду с мотивами сожжения ведьмы или отпугивания ее огнем
широко распространены также представления о том, что сожжение
в купальском костре некоторых предметов или кипячение ’’цедилки”
(полотна для процеживания молока) вызывает нестерпимые боли у
ведьмы и вынуждает ее приблизиться к костру, в результате чего ее
можно распознать и наказать или обезвредить: Каждый год видъму
палятъ на костре < ...> То, шчо зжигаютъ — шчытай: ведьма згар'эла (Берестье Дубров. Ров.); В костёр нйшто бросали, штоб вйдь103
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ма зддхла (Спорово Березов. Брест.); ’’Варят цедилку с иголками на
огне. Кто колдунья, тому колют под боки те иголки. И ведьма приде (туда, где кипятят цедилку), буде бегать вокруг двора, стучаться,
просить... ” (Заспа Речицк. Гом.); ’’Чтобы у ведьмы живот болел,
варят чугун з мурашок, нитки варят до усхода сонца, иголки варят
и крапиву < ...> всё это варили от ведьмы” (Глинное Рокитной.Ров.);
”На Купалу если серп в огонь положить, то ведьма прибежит, пото
му что ее ’’печёт” (Крылос Галич. Ив.-Фр.).
Считалось, что при сжигании на Купалу соломы, крапивы, старо
го веника, мычек и льна, верхушки обрядового деревца, при раска
ливании в огне серпа, при кипячении ’’цедилки”, ниток, муравьев, ко
нопли и т.п., ведьма испытывает боли и это заставляет ее прибли
зиться к костру. Ср. песенные мотивы: на вигоні огонь горитъ — у
наиіой відьми живіт болитъ [Виноградова 1989, ПО— 112].
В соответствии с этими повериями, с одной стороны, ведьма Бо
ялась купальского костра, который ей вредил, с другой — она была
вынуждена приблизиться к нему, чтобы прекратить его вредоносное
действие (боли в животе, в сердце, жжение и т.п.). Отсюда понятны
представления о том, что не пришедшие к костру сельские женщи
ны — ведьмы (котора жэншчына нэ выйде на улицу, то мы ее обзы
вали вйдьмою; ср. также песенный мотив: Марина на Купали не була, то видьма була...), а с другой стороны, если в момент кипяче
ния ’’цедилки” к костру подходила женщина, пришедшая позже всех, —
ее опять же обвиняли в ведьмарстве. Например, пришедшую на гу
лянье к купальскому костру мать одной из девушек отгоняли, назы
вая ведьмой, высмеивали, шутливо замахивались на нее палками и
т.п. (Глинное Рокитнов. Ров.).
Подобным же образом появившихся возле костра животных (кош
ку, собаку, мышь, лягушку) преследовали, изгоняли или калечили и
убивали, воспринимая их в качестве возможной ипостаси ведьмы:
Жаб кидали у костёр, бо гэто ж ведьмаI (Оздамичи Столин. Брест.);

Ведьма скйнецца лягушкою, жабою и молоко потягне. Если уви
дят такую жабу (в купальскую ночь), забивают ее (Верх. Теребежов Столин. Брест.); ’’Так как колдуны и ведьмы могут превра
щаться в животных, то молодежь, находящаяся у купальских кост
ров, бросает в огонь всякую живую тварь, которая появится вблизи”
[Романов, 295]; ’’Если вблизи есть чаровник, явится к огню в виде
лягушки, мыши и другого животного, — их ловят и убивают” [Шейн,
222]; ’’При варении ’’цедилки” молодежь собирается в один дом и
не спит всю ночь < ...> Случается, что на дворе в это время появит
ся собака или кошка. С криком: ’’Ведьма пришла, ведьма пришла!’
парни ловят животное и бьют или забивают насмерть” [Крачковский, 129].
С повериями этого типа сопоставима большая группа купальские
припевок, содержащих мотивы преследования и забивания живот
ных — жабы, кошки, собаки, мыши, іайца, козы, лося [Виноградо
ва 1989, 115]. Ср. также этнографические свидетельства ряда евро
пейских традиций о сжигании в купальском костре жаб, ужей, чер
ной кошки, черного петуха, лисиц [КОО, 23, 126— 127, 176].
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Отчетливо заметная по мотивировкам, терминологическим выра
жениям и повериям связь костров с нечистой силой может быть
обнаружена и в локативных характеристиках, наиболее существен
ными мотивами которых оказываются: удаленность от села (далёко

од села шчоб було, купало кладутъ коб далёко от дярэуни, пуу-километра у сторону, далёко ад хатэй, поза селом); границы села
(на краю села, у концы дзярэуни, на окраинах); вокруг села (когда
несколько костров) (округ села костры, кругом деревни, на каж
дом приселку кастёр); возвышенные места (на гдрци, на грудку, на
высочыни, за канавою на гори); близость воды, болота (коло речки,
на б'эразе, де вдзеро, под болотом); близость высокого дерева или
леса (де дуб велыки, коло леса, у лясу); места выпаса скота (в конце
выгона за околицей, на выгоне, на выпасах, де худоба ходить); доро
ги или перекрестки (на дороге за сялдм, на розхідних дорогах, на
крыждвэй дордзи, при дороге, на крэстдвые дороги). Изредка отме
чался обычай варить ’’цедилки” и караулить ведьм — на кладбище
или вблизи кладбища. В ряде комментариев сохранились указания,
что в последнее время костры жгли прямо в селе (абы ближей), а рань
ше — непременно вдали, на окраине.
*

*

*

Структурные разновидности купальского обряда определяются не
только вариантами с п о с о б о в уничтожения предметов, символи
зирующих нечистую силу, но и разнообразием самих о б ъ е к т о в унич
тожения. К ним относятся прежде всего специально изготовляемые
ритуальные предметы, которые являются центральным символом
купальского обряда (чучело, срубленное и украшенное деревце, пуч
ки веток, цветов, зелени, укрепленные на шесте и т.п.); с ними участ
ники обряда обходили село, устраивали хороводы и игры, после че
го их уничтожали. Следующую группу объектов составляли соору
жения, служившие основой костра (воткнутые в землю шесты, пал
ки с укрепленными на них колесами, корзинами, конским черепом,
рогатины, увешенные венками, лаптями и т.п., иногда использова
лись как основа костра и растущие деревья). Наконец, наряду с эти
ми специально подготовленными объектами и сооружениями, в огне
уничтожались многочисленные предметы хозяйственного обихода
(веники, метлы, обувь, пряжа, нитки, бочки, бороны, мазницы, теле
ги, деревянная посуда, снятые с петель двери, лавки и т.п.).
Рассмотрим основные варианты обряда, различающиеся объекта
ми уничтожения.
1.
Чучело. Об изготовлении в украинско-белорусской зоне чучела
по имени Ведьма, Купала, Мара, Морена, Марина, Уляна, Кате
рина, реже — Иван, дед, черт известно по многим этнографическим
источникам (основные из них указаны В.К. Соколовой — 1979, с.
230—240). В ряде описаний отмечена связь чучела с обрядовым де
ревцем, на котором его в ряде случаев укрепляли, носили и совмест
но с которым уничтожали; при этом названия Марена и Купала мог
ли смешиваться и обозначать то чучело, то деревце. Параллелизм
между чучелом и деревцем как эквивалентными вариантами был оче
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видным для большинства собирателей и исследователей купальской
обрядности, но не получил до сих пор удовлетворительного науч
ного толкования.
По имеющимся у нас полевым материалам, в Западном Полесье
распространен преимущественно тип чучел женского вида, называе
мых ’’ведьмой”: Хлопцы робйли "ведьму”: мешок напакуют сыном,
в усё дыравое оденут. Подпалылы — и туда кйдае (в огонь), и ка
жутъ: "Будет ходить чи не будет?" (Рясное Емильчиц. Житом.); Зрдб-

лять так)>ю видь му, як жывая, нарысують лицо, венки, ленты чэпляли < ...> и спалюють её, чтобы больше не ходила (Олтуш Малорит. Брест.); Гдлову віідьми зрббим так$ю, снопа возьмём ей, крыем
цветками. Идём по селё с тою вёдьмою и спиваем < ...> хлопцы
кийками кидают на ту видь му, — и на костёр, шоб вона згорЬла
(Радеж Малорит. Брест.).
Именно по отношению к чучелу способ уничтожения в костре ча
сто заменялся битьем, выбрасыванием в воду, под мост, в канаву,
забиванием камнями: Рдблят такую вёдьму, нэсут ее, возьмут пал

ки звяжуть, рукы такй здёлають, венка наложатъ на голову. Из
дерёвни выносятъ туды, до мостка, де рйчка, вода йе. Побьютъ ее
чи палятъ (Радеж Малорит. Брест.); Бэрутъ кыёчка толстенького,
другого кыёчка прыв'язывалы. Наложылы рубашку, вындчка завьютъ,
уквйтять, паубирають. Вона у шапкы, платте наложатъ юй.
Занесутъ далёко и бьютъ, шчоб вона не прышла. Побьютъ вёдь
му и пуд мудст кынуть (там же); Робили відъму, били ее палками,
приказуючи: "Купала била відьму забила”, в огонь не кидали и в во
ду теж ні (Соловья Старо—Выжевск. Волын.).
Иногда по отношению к действиям вынесения чучела из деревни
использовались выражения с глаголом ’’гнать — изгонять”: Вйдьму

робили. Шмотки збирали и робили. Латки усяки. Руки шйють, во
ни такй расставлёны, головр зрдбят , хустку завьяжуть, венка
вили, венкй — на хустку, юбку одевали, на ноги — постолы < ...> у
вечор вйдьму г о н й л и скрысь село. Девчата вйдьму на т'эчке несетъ,
а ззаду хлопцы камёнями кЬдають (Орехово Малорит. Брест.); оде
вают андарак, чдрную ху>стку, разрисовывают лицо чдрной крас
кой. За ей (ведьмой) с палками бегут, из дярэвни у г о н я ю т (Золо
туха КалинкОвич. Гом.).
В некоторых селах Восточного Полесья фиксировались варианты
изготовления чучел мужского вида, называемого Купало, Иван, Юрий,

дед, черт: Чучалу палятъ на Куполу, с кулявой соломы. Зделаем з
соломы "деда" такого, рубашку наденем, руки зделаем... (Картушино Стародуб. Брян.); ’’Делали чучело ’’чёрта” просто из тряпок, меш
ковины, набивали тряпками или кострою, прядвою — фигура муж
ская, хвост из льна, вымазывают сажей < ...> и роги черные из па
лок” (Стодоличи Лельчиц. Гом.); ”На Купального Ивана чучело де
лали: солому навяжуць будто руки, ноги < ...> штаны надеваюць, ли
цо смешное зробяць — и в агонь или разорвуць, раскидаюць” (Голу
бица Петриков. Гом.); Робылы чучэло из старых шапок, од'эжи, со
ломы, насажувалы на палку чучэло и водылы по сэлу (Клышки Шосткин. Сум.).
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Весьма существенной деталью обряда уничтожения чучела следует
признать отмеченное в некоторых записях ношение его на длинной
палке, на шесте, на срубленном деревце (на длйнну пауку наткнуть
и несутъ, укрепляли на жерди, на тэчке несутъ). Если носимое на
палке чучело топили, разрывали, избивали камнями, выбрасывали
за пределы села, а затем еще раскладывали костер, то палку чаще все
го сжигали: Як видь му занесутъ у озеро, распалять кастёр < „ .> 75чку, на коей видь му несли, у центр ставят (в костер). Діты э голо

вешками бигаютъ, скачутъ кругом. У костра веселились, шо заби
ли тую видьму (Орехово Малорит. Брест.).
2.
Зелень. Чучела, насаженные на палку, по ряду признаков анало
гичны зеленому символу (пучкам веток, трав, цветов, укрепленных
на шесте). С одной стороны, чучело могло изготовляться из пучков
зелени, которым придавался антропоморфный вид: Купайла (= ро
машки) брали: один пучок — голова, други — руки роблят, ешчё —

у сё тйло. Вместо юбки латкою замотают, завьяжут хусткой,
на длйнну пауку наткнут и несутъ; нарвут квитки, звёжут их —
вот и уся "видьма”; Вёдьму делали с цвету, с бурьяну; В'эдьму звяжуть из травы какЬй-нибудь, цветбу навьяжуть... С другой сторо
ны, неоформленные пучки зелени, укрепленные на палке и называе
мые обычно купайло, осмыслялись в ряде случаев как "ведьма” или
как ее атрибут: У вЬчори перед Иваном рвэм усякэ зйлле, перепровъ-

язуем ёго на так)’ тычку, свйчкы туды. Тако тяжело вонд, шо у чотордх нэс'эмо < ...> на пэрэхрэсных дордгах и пальто, шоб так
в й д ь м а згорыла (Чудель Сарн. Ров.); в этом же селе бросали шест
с зеленью, называемый купайло, в воду с мотивировкой шоб плыла
тая вйдьма умёсте з водою, а некоторые подбрасывали "купайло”
во двор к соседке, подозреваемой в ведьмарстве. Представления о том,
что "купайло” (зеленый символ) бильш до вйдьмы касаецца, — про
являются и в предостережениях типа: Сохрани бог, як ёго корова з ’йистьі Для того ёго и палять, шоб корова нэ з ’ййла (Чудель).
Общими как для чучел, так и для пучков зелени, были и способы
уничтожения — сжигание, выбрасывание в воду, разрывание на час
ти, битье и т.п. Здесь следует отметить, что купальская обрядность
включала в себя не только коллективное уничтожение венков, цве
тов, пучков зелени, ритуального деревца, но и ряд не объясненных
до сих пор индивидуальных ритуалов — битья или сожжения папо
ротника (или некоторых других растений). Ср. зафиксированный в
карпатской зоне обычай "напороть бити": на Яна Купалу собирают
папоротник, жгут его на возвышении или забрасывают камнями [Коіberg, t. 54, 281] " збирають папороть а уклавши d у стропи,запалюють” или: "бьють папороть на вхрест буком” [Шухевич, 261]. В Чер
ниговской обл. был зафиксирован обычай "цыбулю секцй” на Купа
лу, т.е. палками избивать растущий зеленый лук (Макишин Городнян.). В некоторых полесских селах считалось обязательным сжечь
крапиву или папоротник в своей печи: на прыпечке жгут крапйву —
от ведьм, шчоб у хату не вошла (Челхов Климов. Брян.); после сбо
ра целебных трав хозяйка придё и палить зелёны папороть, — у
кбмину засунуть и пдуну хату дыму напускаютъ (Сварицевичи
Дубров. Р О В .).
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На основе ряда поверий можно заключить, что зелень в Купаль
ский период каким-то образом соотносилась с нечистой силой. Ср.,
например, следующее поверив: лесная папарать — эт о як ад руса
лок < ...> уже папарать цвит'э — то значить красуется душа
р у с а л о к ; Русалкы просто дають свою красу папарати (Днепров
ское Черниг.). Ср. также любопытное свидетельство о том, что нако
сивший траву в Ивановскую ночь и сохранивший это сено отдель
но становится обладателем ’’ивановской копны”, в которой селятся
черти, и если в сочельник Рождества ночью подойти к этой копне,
то черти могут обеспечить хозяину богатство и удачу [Макаренко,
86—87].
3.
Деревце. Очередным вариантом купальского обряда является
уничтожение срубленного деревца, украшенного венками, цветами,
лентами, свечами, фруктами, характерный преимущественно для Во
лынского Полесья. Обычно использовались береза, верба.хвойные по
роды. Ряженое деревце называлось купайло, купалнык, вилце, Пыль
це. Иногда вместо м олодого деревца брали ветку, пучок веток; если
их укрепляли на палке, то и по форме, и по назвавнию этот зеленый
символ совпадал с описанным выше (пучки зелени, цветов, крапи
вы, — укрепленные на шесте). Наиболее характерные для Волынско
го Полесья купальские обряды с деревцем и способы его уничтоже
ния описаны в работе [Толстая 1982, 80—82].
Некоторые варианты обряда с украшенным деревцем (купайлой)
буквально совпадают с уничтожением семицкой или троицкой берез
ки: вырубание деревца, украшение его, обходы села с ним, установ
ление его за селом, у воды, вождение хороводов, разряживанне, бро
сание в воду или сожжение, разрывание на части и т.п. (преимущест
венная зона распространения троицких обрядов с деревцем — цен
тральные русские области и Поволжье, где купальская обрядность
практически отсутствует).
Следующим ’’шагом” видоизменения обряда являются действия
возле р а с т у щ е г о дерева: украшение его, частичное или полное сжи
гание самого дерева или поднятых на его вершину ритуальных объ
ектов и утилитарных предметов (чучела, пучков зелени, цветов, вен
ков, соломы, колес, бороны и т.п.). Ср., например, следующие вари
анты: ’’Огонь зажигали на вершине дерева за селом. Сухой хворост
и солому клали на колесо от воза и поднимали его на вершину дере
ва. Зажигали хлопцы факелами из бересты” [Толстая 1982, 80 — Жи
том. обл.]; ”У нас там была такая хвоя большая, высокая. Венок хо
роший сделаем, ленты такие красивые (для куклы Купалы) и на ту
хвою несем. А хлопцы залезут туда наверх и там положат в тех ”рассухах” и зажгут куклу, а она горит” [Тавлай, 157 — Брест, обл.]; ’’Кук
лу большую (1,5 м ) и мальчика такого шили — двоих (т.е. делали
два чучела). И сажали туда наверх и уже поджигали, и они горели на
высокой хвоине. Шили их из тряпок. Штаны верхние, шапку надева
ли, как пилотку такую — на мальчика, девушке — рубашку, платье,
платок завязывали” [Тавлай, 157 — Брест, обл.].
Можно допустить такое предположение, что обычай поднимать
чучело ’’ведьмы” или символизирующие ее объекты на вершину дере108
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ва связан с широко бытующими повериями о том, что в купальскую
ночь все ведьмы слетаются на самые высокие деревья, где устраи
вают пиры и гулянья: Под Галёукой буу дуб, на Купауного Ивана они
(ведьмы) собирались на празник, на етый дуб (Олтуш Малорит.
Брест.); На ровах тры соснэ стояло, и на тые сосны на Ивана
Купайло уси ведьмы прилетали (Копачи Черноб. Киев); В'эдьмы ecu
збыраються на дуб на Купалного Ивана (Озерск Дубровиц. Ров.);

А ётие вёдзьмы на Купалного Ивана злетаюца усе у место, на ту
дорогу, дзе там стояла дзеревйна — тополя (Стодоличи Лельчиц.
Гом.); Говорятъ, на Купайло идут ведьмы и на берозу садяца. Ведь
мы там танцовали, отмечали празник свой (Нов. Двор Пинск.
Брест.); У нас там д^бы булы, с крыслами булы дубы (= ветки напо
добие сидений), там я бачыла на т ’э мо дубовэ, туда вйдъмы со все
го свиту злэталысэ на Купалного Ивана (Радеж Малорит. Брест.).
Ср. аналогичные поверия о русалках, которые в последний день Ру
сальной недели якобы собирались на высокие деревья (березу,
дуб, ель), веселились и гуляли там, а затем исчезали [Виноградова
1986, 121— 126]. Ср. также характерный для купальских и русаль
ных песен мотив ’’купалочка-русалочка на дуб лезла” [Виноградова
1989, 112— 112].
4.
Венки. Особое место в ряду уничтожаемых предметов занима
ют венки, которые в купальском обряде редко выступают в качест
ве специального и единственного объекта уничтожения (их бросают
в воду или в костер уже после сожжения основного ритуального сим
вола — чучела, деревца, пучков зелени и т.п.). В большей степени они
известны как знак ряжения, как украшение участников обряда, ку
пальских чучел, обрядового деревца, домашних построек или как
принадлежность девичьих гаданий. Вместе с тем, над венками в ко
нечном счете производились действия, сходные с общепринятыми
для купальского комплекса способами уничтожения: их бросали в
костер, в воду, разрывали на части, относили в огород, забрасыва
ли на крышу дома и т.п.; Кожная диучына сплэтэ соби виндчка, ко
ло того "купайла” походыть и ужэ спалюе чы у воду кйдае (Чудель
Сарн. Ров.); Венки плели, надеваютъ на голову, а потом в огонь по
кидаютъ (Стодоличи Лельчиц. Гом.); Як рэчка близко йе, так бро
сали венки в воду (Золотуха Калинкович. Гом.); Венки плели, потом
на воду бросают: ”хай русалки гуляют да нас не ганяют” — приго
варивали (Стар. Боровичи Щорск. Черн.); Плели венки, а як жэ, але

не палили и по воде не пускали, бо рэчки у нас нема, а вешали венки
на дуб (Киров Наровлян. Гом.).
Наряду с многочисленными свидетельствами о бросании венков в
воду, в костер, на деревья, встречаются в этнографических источни
ках и более редкие варианты: забрасывание их в колодцы, на кры
шу дома [Куп. і пятр. п., 32], отнесение на кладбище [Тавлай, 13],
перебрасывание над горящим костром и разрывание на части [Рома
нов, 210]. Поднятый на вершину дерева большой венок выступал в качест
ве самостоятельного объекта для сожжения в интересном варианте
купальского обряда, зафиксированного в юго-вост. Польше: на захо
де солнца парни и девчата приносят к украшенному обрядовому
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деревцу, называемому ’’купалой”, венки из полевых цветов; самый
большой из них водружают на верхушку деревца и все это зажигают;
если венок сгорит до тла прямо на дереве, то все радуются, а если
вдруг во время горения упадет недогоревшим, то огорчаются [Krcek, 315].
В случае, если венки не все уничтожались в купальский период, а
хранились как лекарственные травы, то их вешали под стрехой, на
стены, над образами и затем в случае необходимости (при болезнях)
сжигали, чтобы отогнать хворь. Характерно, что по истечении года
(после Купалы) венки следовало обязательно сжечь, ”бо вони свя
тый, их выбрасывать нельзя” (Спорово Березов. Брест.); ’’невикористані трави купальского сбора спалюють. Викидати іх не можна, ина
че новые травы не будут помогать” (Людвиновка Овруч. Житом.).
5. Лошадиный череп. Следующий тип обряда можно признать уни
кальным, встречающимся, по-видимому, только в Полесье. Речь идет
о вариантах сожжения надетого на палку лошадиного черепа. Крат
кое описание такого обряда из Кобринского у. дано Д.К. Зелени
ным: ”В ночь на Ивана Купала молодые парни кладут приготовлен
ную лошадиную голову на тычку в полторы сажени длиною, вби
вают тычку в землю, кладут вокруг ее голье с дерева и зажигают”
[Зеленин 1914, 452]. Существенным моментом обряда было сбивание
черепа в костер: ’’кидали в эту голову, швыряли кто чем, сбивали ее,
называли эту голову ведьмою, это сама ведьма и ведьму надо сбить”
[Толстая 1982, 77], як ны зобъють, то будэ відьма цілый рик лякаты (Симоновичи Дрогичин. Брест.). В некоторых вариантах обря
да череп водружали на рогатину вместе с другими предметами: Бе

рутъ такую островину, на какой богато голья, закопаютъ у зем
лю, начепляють кошели, постолы — и запалятъ. На деревину чепляютъ постолы, можно и хвосты кднъские цеплять, и черепки —
конъские головы, як найдутъ, дак почёпляють, старые колёса, што
негод'яшче — почёпляють (Стодоличи). В тех случаях, когда череп,
надетый на палку, носили в руках или бегали с ним по селу, он тоже
явно ассоциировался с ведьмой: ”В купальскую ночь надевают на пал
ку голову (=череп) коровы или лошади, поджигают ее и бегут с нею по
деревне к купальскому костру с криком: ’’Змея бежитьі” или ”На двурка вэдьма бежйтьі” (Камень Пинск. Брест.). Ср. разновидность про
водных ритуалов (’’проводы весны”, ’’проводы русалки”), в которых
участники носили на палке лошадиный череп [Максимов 1903, 101].
6. Утилитарные предметы. Разновидностью обрядов уничтожения
специально изготавливаемых ритуальных объектов является сожже
ние поднятых на дерево или укрепленных на шесте предметов
хозяйственного обихода: веников, обуви, корзин, пряжи, колес,
бороны и т.п,: На Купайлу вострбгу мётроу з дёсять зробйли,

кошлёу старых, остдпкоу, кумлей начепйли, подпалили и, посядучы,
спеваютъ (Стодоличи); Пасзрідыни костра ставы лы носылыцу,
стаулятъ колёса звёрху... (Онисковичи Кобринск. Брест.); На дере
вину с суччами лапти насаживали (связанные большими связками)
хто старший — тот и зажигав (Бостынь Лунинец. Брест.); Тычй
ну ставили, лапти вёшали, зажигали < ...> бегають, крычать.
"Вёдъму палимо!” (Нов. Двор Пинск. Брест.); вкапывали в землю
по
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жердь 4—5 м, обкручивали соломой, сверху укрепляли колесо, на
него — мазницу, — колись таки у нас были мазницы, вона такй
з мйзею, — да и поставят тычку да и запалятъ зверху (Выступовичи Овруч. Житом.),
Функциональной заменой такого типа костров (зажигание пред
метов, укрепленных высоко на палке) можно считать купальские
факелы, т.е. зажженные бересту, солому, старые веники, метлы,
насаженные на палки: На Купалу на гори запальвають дыркачы
(= старые веники) и бёгають на гори, говбрать: "вэдьму палятъ"
(Чухово Пинск. Брест.); Деркачй палылы, бегали накбло хаты, коб
якая ведьмарка не вошла у хату (Хоромск Столин. Брест.).
В других вариантах сожжения этих же утилитарных предметов
(без использования шестов) из них громоздили подготовленную для
костра кучу, которую затем поджигали, или просто бросали их
в горящий костер друг за другом.
Символические связи этого ряда предметов с нечистой силой не
являются очевидными (хотя и могут быть отмечены по отношению
к старой обуви, веникам, бороне и др.) и потребовали бы специаль
ного анализа. Полесский материал позволяет нам более подробно
остановиться на семантике к о л е с а как ипостаси ведьмы. Это тем
более существенно, что зажженное колесо, поднятое на палке, тра
диционно рассматривалось в литературе в связи с солнечным куль
том, якобы определяющим для купальского обряда.
Массовым в полесской зоне являются поверия о том, что ведь
ма может принять вид колеса: Відьма може перетворитися в колесо,
а якщо бити колесо, то вона перетворюетъся в жінку (Межирич
Каневск. Черкас.); Ведьма перекидаеться на лота, на собаку, соло
минку, колесом котится (Гостролуччя Баршевск. Киев.); Ведьма

превращается в колесо, в овцу, в чего хош. Колесо котилось,
а кто-то — хоп! Одну спицу (вырвал)... А женщина вот без руки
и осталась (Прудки Малоярослав. Калуж.); Клубочком чи дёжкою
котится вёдьма (в купальскую ночь). В кота, в собаку обернёца,
в клубок, в колесо (Вел. Весь Репкин. Черн.); Если увидишь на Ку
палу, як бежить колесо, дак взять и на верёвку и повесить — та
ведьма и умрэ! (там же); На Купального Ивана мужики посёли да
пилнов&ли видьмарку, в полночь видят: по улице катится колесо,
колесо избили пйлкой — и зробйлась жаба страшна, на следующий
день заболела женщина, подозреваемая в ведьмарстве (Комаровичи
Петриков. Гом.); ”На Ведьмина Ивана пошел мужик в хлев, а там
под коровой — колесо, он его затащил в хату, а оно сделалось
котом, начал бить кота, тот превратился в женщину, которая стала
просить отпустить ее и обещала бросить ведьмарство” (Золотуха
Калинкович. Гом.).
Е.Р. Романов записал в Сенненском у. поверие, что если на Ку
палу пускать колеса по улице, то это причиняет ведьме нестерпимые
боли (праз гэта вёдьмы мучутца) [Романов, 210].
В таком контексте колесо, поднятое на шесте и сжигаемое в ку
пальском костре, логично продолжает ряд перечисленных ритуаль
ных объектов, символизирующих ведьму и подлежащих уничтоже111
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ниьо. Тот же набор символов (чучело — лошадиный череп — колесо —
старые лапти) использовались в качестве апотропеев в магических
актах, направленных на защиту своего хозяйства от бедствий. Ср.,
например, параллелизм действий с конским или коровьим черепом
и колесом: На Ивана Купалу стыркаютъ галаву коровью (= череп)
на кол < ...> шоб урожай, двор богатый буу. Кол тый на
городе сабе становйли (Стар. Боровичи Щорск. Черн.); Таке

колесо постйвять высоко, дак то, кажутъ, коршун не будзе хапаць
курій (Кочище Ельск. Том.); ’’Перед Купальным Иваном и перед

Юрьм абносят (или катят) колесо вокруг дома — от коршака, от
всяких неприятных людей, от зверей. А потом ставят кол высокий
и вешаьоть колесо, и оно стаить да другого года” (Комаровичи
Петриков. Том.).
7.
Ряжение. Наконец, несколько слов следует сказать и о таких
ритуальных действиях, где нечистую силу символизирует ряженый.
Если для большинства проводных обрядов Троицкого периода пре
имущественно характерны варианты вождения ряженого персонажа
(русалки, Куста, Дремы, Тополи, Весны, Костромы и др.), то в со
ставе купальского комплекса ряжение редко выступает центральным
элементом обряда, оно лишь сопровождает акт уничтожения риту
ального символа ведьмы и обычно включается в состав побочных
действий игрового и шутливого характера: Парубки придуралисъ:
зрббят чучело ведьмы, коб дивчата пужались < ...> Убэріця муж-

чына у сарбчку дбугу, подпояшеца и ходит как ведьма, пастеб&е
диучат лазйною — пужае... (Дягова Менск. Черн.); Горитъ костёр
и коло його співають < ...> Тоді хтось перебираеця у відьму. Вона
така страшна, що діти тікають од еі. Відьма гонит усіх округ
"купалочки” (= украшенная вербовая ветка) (Билив Ров. Ров.).
Большая часть свидетельств этого типа отмечает, что ряжение
не было обязательным моментом обряда, что оно происходило
как бы стихийно во время игр и хороводов возле костра и вклю
чало моменты шутливой погони и пугания собравшихся: Убяріца

якая баба ды лякае децей, убяріца у дбугую сподньщу, косы рас
пустить — и гоняеца за детьми (Спорово Березов. Брест.); Такёи
дёуки mu жднки-молодйцы сорочки понадёють бёлые да бёгаютъ,
да метлою бъютъся < ...> , те утекбютъ, а те догоняютъ (Пирки
Брагин. Гом.); парни наряжались ведьмами — вёдьмы наряж&лись
и пихаютъ у огонь парнёй, девок (Прудки Малоярослав. Калуж.).
Вместе с тем элементы обрядового инсценирования ’’изгнания
ведьмы” можно заметить в тех описаниях, где специально отме
чался обычай рядить ’’ведьмой” одну из участниц. Так, в с. Новополь (Чернях. Житом.) девушка, выделенная на роль ведьмы, изо
бражала возле костра ряд ’’вредоносных” действий (делала вид, что
вредит коровам, отбирает молоко и т.п.), а молодежь преследовала
ее, била палками, волочила к костру [Толстая 1982, 79]. Подобного
типа свидетельства известны и из этнографической литературы:
’’Приходит самая старая старуха за огнем, ее караулят, чтобы она,
взявши огонь, не могла уйти не пойманною. Как только она возь
мет огонь, ее начинают гнать и хлыстать полынью до тех пор,
112
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пока не скроется ’’ведзьма” — как ее называют” [Дмитриев, 226—227].
Обычай купальского ряжения, закутывания в белое полотно или
в белую одежду, использования масок, подкладывания горба и т.п.
известен, по наблюдению собирателей, в Гродненской обл. и на Могилевщине. В Вилейском р-не рядились ’’ведьмой” и ’’чертом”,
в Могилевской обл. в роли ряженых выступала традиционная па
ра — ”дед” и ’’баба” [Куп. і пятр. п., 35].
Большой интерес представляют некоторые литературные данные
об обряде рядить на Купалу девушку в зелень и водить ее по селу:
в Могилевской губ. перед рассветом Иванова дня девушки избирали
из своей среды самую красивую, раздевали ее и окутывали цветами,
венками, зеленью, называя ’’дзе^ка-Купала” [Киркор, 264]. По мате
риалам из Волковыского у. таким же образом рядили обнаженную
девушку в цветы и зелень в день св. Яна и называли ’’кустом” или
’’Купалой”; если близко была речка, то ’’куст” вели к ней и толкали
в воду [Federowski, 316]. Ср. сходные данные из Витебской губ.:
”В канун Купалы одну из девушек ’’ображаюць кустом”, навешивая
и опоясывая зеленью из трав, цветов и веток. В сопровождении
толпы ’’куст” проходит всю деревню < ...> Выйдя в чужое непре
менно поле (т.е. за границу села — Л.В., С.Т .), участники сжигают
зелень и при пении и ’’скоках” через огонь проклинают ’’видьмаров” и ’’волков”, которые тогда же начинают испытывать мучитель
ные боли и даже ’’гйнуць” [Никифоровский, 251].
Бросание зелени, снятой с ряженого, в воду или в костер сбли
жает ’’кустовые” ритуалы с прочими купальскими обрядами уничто
жения объектов, символизирующих ведьму, из которых раститель
ному символу придается особая роль (ср. отмеченную выше деталь
о том, что сжигание зелени причиняет особые муки ’’видьмарам”
и даже вызывает их гибель).
*

*

*

Таким образом, если центральным актом обряда было уничтожение
символа ведьмы, то ряд с о п у т с т в у ю щ и х действий магического
и игрового характера имел целью выслеживание, опознание, отпу
гивание, обезвреживание ведьмы или защиту от нее. Напомним
наиболее типичные из этих действий: варили ’’цедилку” с иголками,
муравьиную ’’кашу”, нитки и т.п., чтобы причинить ведьме боли
и заставить приблизиться к огню; бегали с факелами, отпугивая
нечистую силу; гонялись друг за другом, бросались горящими ве
никами; пугали собравшихся у костра (элементы ряжения, неожидан
ное появление в белом и т.п.); отгоняли женщин, пришедших к
костру позже остальных участников, подозревая их в ведьмарстве;
ловили и калечили или убивали животных, появившихся возле
костра; обливались водой, ’’чтобы никакие чародейства не приста
вали”; производили сильный шум, отпугивая нечистую силу: били
в сковороды, в косы, стреляли, звонили в церковный колокол,
громко кричали {скачутъ, крычатъ — пужают am дярэуни ведьмау)

8. Зак. 460
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[Романов, 209]; боронили дорогу, места возле костра, возле подво
рий, вокруг села, чтобы узнать по следам ведьму или чтобы предот
вратить ее возвращение в село.
Показательным является и вербальное поведение возле костра
участников обряда: большая часть мотивов песен, приговоров, фор
мул угроз и отсылок, фразеологических выражений и реплик так
или иначе связана с идеей обезвреживания ведьмы: ”Во время разгорания костра бегают, кричат: ’’Ведьму п&лимо!” (Нов. Двор Пинск.
Брест.); Заложатъ кострй и ее (ведьму) пйлять на крэстдвые

дороги и скачутъ и кричать: О, так відъма скакйла коло корду
на Йвйна! Шчоб у вйдьмы ноги крутылы, тыи рукы покрутылы,
глазй въталылы! Мы тобй сп&лым! Ты больш нэ будэш скакаты!
(Олтуш Малорит. Брест.); Несутъ (чучело ведьмы) селом и крычутъ:
’’Все выхддьты вйдьму быты!” (там же); ’’Хватают из костра голо
вешки, бросают их в рожь и кричат: ”Не йди, ведьма, у маё жыта!
Я ведьму карча^нёю, гала^нёю!” [Романов, 211]; ’’Зашелестит чтонибудь вдали, веселая толпа (сидящих у костра) сразу затихает, все
обращается в слух < ...> молчание прерывается криками: ’’Ведьма
идет, ведьма идет!” [Крачковский, 133].
Песенные куплеты, исполняемые возле костра, тоже разрабатывают
мотивы, связанные с повериями о ведьме. Например, для зачинов
песен характерны призывы: купалу разложить, ведьму смаліцъ,
ведзъму спаймаці та й на вагонъ пакласці. Широко распространены
мотивы высмеивания ведьмы, у которой ’’живот болит”, пока горят
костры, которая ”на дуб лезла, кору грызла” и др. Известны также
популярные формулы ритуальных проклятий в адрес тех, кто не
вышел к купальскому костру и соответственно подозревался в ведьмарстве. Большая группа юмористических припевок содержит мотивы
’’изгнания”, ’’преследования”, ’’убиения” животных или ’’отправки их
на дерево” (подробнее о песенных мотивах — Виноградова 1989,
109— 119).
Во многом схожи с названными выше и мотивировки действий
и запретов, связанные с моментом возвращения участников обряда
от потухающего костра в село. Например, характерна мотивировка
запрета оглядываться на потухший костер: ’’Уходя от купала, нельзя
оглядываться, чтобы не догнала ведьма, которая обязательно там
присутствует” [СХИФО 1907, 158].
Значительную сложность представляет расшифровка семантики
обычая п е р е п р ы г и в а т ь ч е р е з к о с т е р . Большинство мотивиро
вок раскрывает охранительную и очистительную функцию этого
действия: ’’прыгают девушки и попарно, и в одиночку через огонь,
чтобы очистить себя и предохранить от немочей, порчи, заговоров”
[Богданович, 116]; молодежь прыгает через костер ”в том убеждении,
что русалки не будут нападать и приходить в течение года” [Булга
ковский, 179]; ’’кому удается ловко перепрыгнуть, тому Купало не
в состоянии будет вредить в продолжение года” [Зеленин 1914, 452];
хлопцы ’’колышут” девушек над костром, а потом и прыгают через
огонь с целью предохранения от колдовства [Романов, 295]; ’’коли
огонь вигорае, пастухи скачуть через него, щоби весь рік були здо114
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рові і переганяють також худобу, щоб II чари не бралися” [Етн. зб.
1898, т. 5, 209].
С другой стороны, перепрыгивание через огонь рассматривалось
как способ опознания ведьмы: ’’девушку, которая не перескочила
через костер, называли ’’ведьмой” [Крачковский, 137]. Точно такие
же поверия фиксировались в Польше: в Познаньском воев. колдуньей
считали девушку, не сумевшую перескочить собутковый огонь [Zawistowicz, 483], а в Поморье считали, что если кому-то не удавалось
перепрыгнуть через костер, это было знаком, что в доме у него
живет ведьма [Stelmachowska, 172]. По-видимому, в обычаях пере
прыгивать через костер, прогонять по углям от него домашний
скот, качать над углями детей, приводить к костру больных для
излечения можно усмотреть семантику очищения и избавления от
вредоносных сил (нечистой силы, духов, болезней), т.е. все ту же
функцию костра — ’’отгона”, ’’уничтожения” злых сил, вызывающих
все виды порчи, бед, болезней. Не перепрыгнувший через огонь
рассматривался как не прошедший очищения, как опасный для окру
жающих, поэтому такого либо обливали водой, либо хлестали кра
пивой, что должно было заменить очистительное воздействие огня:

Хлопцы раскладаюцъ огонь, шоб усе перескикнули через его, а хто
не — того били крапивою (Киров Наровлян. Гом.). Апотропейные
цели этого обычая подтверждаются свидетельством из Владимир
ской губ,, где он практиковался как окказиональный обряд в период
мора скота: ’’когда зарывают павшую скотину, коров и лошадей,
то некоторые на свежей могиле раскладывают из можжушника кос
тер и через него прыгают как мужчины, так и женщины, чтобы бо
лезнь не пристала” [Завойко, 85].
Несколько особняком стоят варианты восточно-украинского обряда,
в котором роль ритуального купальского символа выполнял букет
зелени, закопанный в землю, и перепрыгивание происходило не через
огонь, а через эту зелень. Чаще всего использовались жгучие и ко
лючие растения (крапива, чертополох, бодяк, волчец), есть свиде
тельства и об использовании цветов, веток, огородных культур:
"голля встромляють (в землю), прикрашають квіточками, букет

встромляли, цветочками обкладали, цыбулю кр&дуть, мйку повстромляють у "купйла". После игр и забав возле такого зеленого
символа, называемого обычно ’’купала”, эта зелень уничтожалась
традиционным способом (выбрасывалась в воду, разрывалась на
части): Поставят купалу — нарвём веток разных, як веник, посерідине крапива, прыгаем (через нее), а т аді тію купалу разрываем
гуртом (Дягова Менск. Черн.); ’’Букет, насаженный на палку, купайла, втыкают в землю на лугу, прыгают через него, потом вытаски
вают и бросают в воду” (Гостролуччя Барщевского Киев.); ’’там,
где прыгают не через костер, а через крапиву или будяки, растения
эти относятся к реке и бросаются в воду” [СХИФО 1907, 158].
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То, что мотив ’’уничтожения нечистой силы” в купальском обряде
не является исключительно полесской чертой, доказывают много
численные западнославянские параллели, из которых приведем лишь
некоторые. Например, по данным из Польского Поморья, ’’разжи
гание свентоянских огней народ объясняет как средство против
колдовства и способ отпугивания ведьм. Зажигая в Скорче костер,
говорили, что ’’изгоняют ведьм” (’’wyp^dzaj^ czarownice”) < ...>
В Пеньонжкове при зажигании смоляных бочек говорили, что ’’вы
жигают ведьм” (’’wypalaj^ czarownice”) [Stelmachowska, 173]. В Мора
вии при разжигании костров молодежь поджигала старые метлы
и подбрасывала их вверх, в некоторых селах при этом говорили,
что это ’’летят ведьмы” (”1ёсй carodSjnice”). Обычно задолго до
праздника собирали все старые метлы, а накануне св. Яна их сно
сили в общую кучу к костру. В Рожновске при этом говорили: ’’Идем
выбрасывать ведьм” (’’Idem vyhazovat’ carodejnice”). В Пулчине под
брасывали горящие метлы, а с горки катали горящие бочки, о чем
говорили: ’’летают ведьмы” (’’litaji carodejnice”) [Tonies, 95]. В Южной
Чехии о разжигании янских костров говорили ’’сжигали ведьм”
(’’palily carodejnice”) [Vancik, 51].
В Краковском воев. при разжигании костров производили шум,
отпугивающий, как считалось, нечистую силу: щелкали бичами,
кричали, стреляли из ружей; парни подбрасывали вверх горящие
березовые метлы, бегали с факелами (называемыми dziad), выкри
кивали отгонные формулы: ’’Uciekaj, Janie, w pole, bo сіе dogonie
i opole!” [Karczmarzewski, 99], ’’Uciekaj, kqkolu, bo ciq bqdq polul
(= palil)!”, ’’Uciekaj, snieciu, bo ciq bqdq Swiciul (= swiecil)!”. Счи
талось, что таким образом изгонялись сорняки с поля [Krcek, s. 320].
В мазовецких селах при разжигании костра внимательно следили,
все ли жительницы села собрались, отсутствующих женщин подозре
вали в ведьмарстве [Gloger, 238].
* * *
В приведенных выше материалах мотив уничтожения и отгона,
проводов нечистой силы в рамках купальского обряда прослежи
вается на уровне т е р м и н о л о г и и всего обряда и названий, отно
сящихся к костру, к другим реалиям, на уровне р и т у а л ь н ы х
д е й с т в и й и их мотивировок, на уровне в е р о в а н и й и в е р б а л ь 
н ых элементов обряда. Проводная и отгонная семантика этих ком
понентов купальского комплекса подтверждается тождеством многих
из них с компонентами собственно проводных ритуалов типа за
паднославянского обряда вынесения из села Морены, восточносла
вянских — проводов Масленицы, Русалки, вождения Куста и т.п.,
а также со структурой окказионального обряда изгнания болезни
в случае массовых эпидемий. Так, в с. Олтуш (Малорит. Брест.),
по рассказам стариков, в 1918 году во время эпидемии лихорадки
женщины ’’зробйли малёньку вёдьмочку (= чучело ведьмы), занёсли,
спалили в концэ сэла, — лихорадка и кончилась, не стала свиреп
ствовать” [ПА].
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Вхождение купальского обряда в круг проводных ритуалов и осо
бенно его близость к троицкой обрядности ’’проводов Русалки”
отмечал Д.К. Зеленин, писавший, что ”в купальской обрядности
очень много черт, роднящих ее с русалиями, и нам думается, что
будущие исследователи купальских обрядов найдут в них гораздо
больше связи с русальными обрядами, чем это предполагается
теперь” [Зеленин 1916, 212].
Дополнительным аргументом в пользу такого толкования может
служить ареальное распределение различных проводных обрядов.
’’Необходимый” и достаточный стандартный набор ритуалов такой
семантики и такого назначения на разных территориях закрепляется
за разными обрядовыми комплексами и разными отрезками или
точками календаря. В полесской традиции он закреплен преиму
щественно за купальским обрядом (Западное и Центральное Полесье)
и за троицким комплексом проводных ритуалов (Восточное Полесье);
в среднерусской зоне — почти исключительно за троицкими обря
дами. По данным Фр. Крчека, собравшего материал об обрядовых
’’собутковых” кострах юго-вост. Польши, лишь в 14-ти пунктах они
были приурочены ко дню св. Яна, а в 26-ти пунктах — к Зеленшм
Святкам (т.е. к троицкому периоду).
Подчеркнем еще раз, что предложенная здесь трактовка купаль
ского обряда не претендует на исчерпывающую характеристику
всего, чрезвычайно сложного комплекса его элементов, тем более,
что некоторые из них, в том числе и очень существенные в обще
славянской перспективе — такие, как мотивы зелени, сбора трав,
солнца, матримониальные и др., — до сих пор недостаточно изу
чены со структурной и семантической стороны. Мы обратили вни
мание лишь на одну сторону семантики этого обряда, объединяю
щую его с другими обрядами ’’проводного” ряда и в конечном
счете — с главным представителем этого ряда — погребальным
обрядом. В этой связи нельзя не вспомнить выводы, полученные
в результате музыковедческого анализа, который позволил обнару
жить прямые связи основного купальского напева, распространен
ного на большей части Белоруссии, с интонациями традиционных
похоронных плачей [Куп. і пятр. п., 41]. Уже давно привлекал вни
мание исследователей купальской песенности факт странного не
совпадения между веселыми, шутливыми по содержанию текстами
и заунывными мелодиями плачевых интонаций. По мнению некото
рых музыковедов, ключ к разгадке смыслового назначения типового
купальского напева, обнаруживающего явные черты традиционного
голошения, следует искать в том, что ядром купальского обряда
является сжигание или потопление ритуального символа, что сбли
жает его с похоронными обрядами и соответствующими плачевыми
интонациями [Тавлай, 70—71].
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Н.И. Толстой

Переворачивание предметов
в славянском погребальном обряде
Отец мой, Илья Ильич Толстой, как мне помнится с детства, не
мог видеть перевернутой буханки или булки хлеба на столе и всегда
говорил, что класть хлеб верхней коркой вниз нельзя, ”а то покойник
в доме будет”. Отец родился в 1897 г. в Чернском уезде Тульской
губернии (сельцо Гринево), а детство и отрочество провел в имении
отца Ильи Львовича Толстого в Калужской губернии (сельцо Ман
сурово или Дубровка Калужского уезда) или в Калуге, поэтому
трудно сказать, тульское ли это поверие или калужское, возможно,
оно характерно для обоих южнорусских краев. Я твердо воспринял
этот запрет от отца, как и ряд других правил его религиозного
и бытового уклада, но внутреннего его смысла, семантики долго
не понимал. Материал, который я намереваюсь изложить ниже,
раскрывает эту семантику.
Одним из важных, едва ли не кульминационным моментом сла
вянского погребального обряда является вынос покойника из дома,
начало его посмертного ’’странствования”. Порог дома оказывается
главным рубежом, отделяющим умершего от его дома, семьи и зем
ной жизни. После перехода этого рубежа возврат покойника в дом
нежелателен и опасен, кроме особых поминальных дней, когда
’’родители” (покойники) приглашаются в дом к столу. Переход по
койника в другой мир обозначается действием переворачивания
самого покойника или предметов, так или иначе с ним связанных.
При этом под переворачиванием имеются в виду разного рода
пространственные обращения: как по вертикали (сверху вниз, с ног
на голову, вверх дном и т.п.), так и по горизонтали (справа налево,
с запада на восток и т.п.) или по линии внутри — снаружи (выво
рачивание наизнанку). Ритуальное переворачивание известно почти
во всех славянских традициях — у южных, восточных и западных
славян, однако наиболее богатый материал дает сербская традиция.
Материал вне славянской традиции нами не приводится, хотя он
имеется, и потому описываемые ритуалы не следует считать исклю
чительно славянскими.
В период агонии, чтобы ускорить и облегчить умирающему переход
в мир иной, умирающего клали на земляной пол (на солому или
на землю) и меняли при этом его положение тела так, чтобы ноги
приходились там, где была голова, а голова — там, где были ноги.
Обряд положения на землю известен у многих индоевропейских,
семитских и других народов. В сочетании с переворачиванием он
зафиксирован в Западной Сербии в районе гор. Ужице и Пожега
[Благ. ОРЖС, 280] и в Восточной Сербии в районе гор. Заечар, где
еще важно было положить покойника параллельно с потолочными
балками [Зеч. СООЗ, 384], но, надо полагать, он известен и в других
славянских зонах.
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Следует отметить особый статус колдуна как человека, породнив
шегося с нечистой силой и как бы превратившегося в нее. Его пе
ревернутость постоянна, но невидима. Так, по материалам Тенишевского архива, использованным С. Максимовым, в Пензенской губ.,
чтобы выявить и изобличить колдуна, пользовались тремя средства
ми — вербной свечой, осиновыми дровами и рябиновым прутом.
Если зажечь умеючи (фитилем снизу? — Я. Г.) приготовленную свечу,
то колдуны и колдуньи покажутся вверх ногами; если истопить
в Великий четверг печь осиновыми дровами, то колдуны придут
просить золы и если на пасхальную заутреню взять рябино
вую палочку, то будет видно, как колдуны стоят задом к иконо
стасу.
При погребении колдуна переворачивают и в тех случаях, когда
других покойников переворачивать нельзя. Так, в Вологодских кра
ях колдун перед смертью велит не вносить его в избу, если он умрет
в поле, а если умрет в избе, выносить его из избы не ногами вперед
”по обычаю всех православных”, а головой вперед, и у первой реки,
заблаговременно остановившись, перевернуть в гробу навзничь, и
подрезать пятки и подколенные жилы [Максимов 1989, 70]. Эти
действия против вурдалаков известны и у южных славян.
Переворачивание лавок, табуреток или стульев, на которых в доме
стоял гроб, известно в разных славянских традициях. Так, на русском
Севере (дер. Степановское Череповецк. р-на) тотчас по выносе по
койника из избы оставшиеся дома ’’перекубыривали” (опрокидывали
ножками кверху) лавки, а затем мели и мыли пол, двери, окна,
притом мести пол следовало от места, где лежал покойник, к порогу,
а не иначе [Браг. ДЛО, 69]. У хорватов-кайкавцев, живущих север
нее Загреба (с. Доня Стубица) в момент, когда нужно выносить
покойника из дома и со двора, домашние стараются на мгновение
присесть на табуретки или стулья, на которых стоял гроб с покой
ником, но те, кто выносят гроб, и другие стоявшие у гроба предупреж
дают их тем, что переворачивают табуретки. За процессией с гро
бом льют воду, ’’чтобы мертвец не возвращался” [Raj. NOBS, 193].
Черногорцы из племени Кучи до недавнего времени снимали с петель
входные двери и переворачивали их, если в семье, где вымирало
мужское потомство, скончался молодой мужчина [Дуч. ЖОПК, 248].
В России в новгородских деревнях и селах до недавнего времени,
когда из избы выносили покойника, крестили дверь и ’’валили”,
переворачивали табуретки, на которых стоял гроб [Строг. ЭМНО].
Такой же обряд отмечен у поляков. На севере Польши перевора
чивали лавки, на которых стоял гроб, чтобы ”nie usiadl па nich
nieboszczyk” (”не сел на них покойник”), т.е. не приходил обратно
в дом [Kar. TWKL, 103]. На юге Польши в Сондецких Бескидах
совершался тот же ритуал переворачивания стульев и лавок, но ему
не давалось никакого объяснения [Kow. WZ§, 66].
Многие славянские местные традиции до недавнего времени со
блюдали ритуал несения покойника до кладбища на руках, на но
силках, на палках. Но в тех местах, где везли покойника на телеге
или на санях даже в летнее время (а такой способ похорон на санях
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справедливо считается весьма древним)1, встречался обычай перево
рачивания телеги и саней после похорон. Так, на юго-востоке
Польши в зоне гор. Санока и Кросна воз, на котором везли покой
ника, переворачивали во дворе и так оставляли до следующего
дня [Kolb. 49, 543]. То же самое делали на юге Польши, на реке
Рабе, полагая, что ’’иначе на телеге будет тяжело ездить”, т.е. она
будет очень тяжелой [Fisch. ZP, 145]. В середине XIX в. в гор. Вель
ске Вологодской губернии покойника возили к церкви зимой и летом
на дровнях, которые потом, на обратном пути, недалеко от дома
оставались до сорокового дня опрокинутыми вверх полозьями и
с обернутыми назад оглоблями; при этом верили, что ”до сороко
вого дня мертвец каждоношно приходит к дровням, на коих везен
был на кладбище, намереваясь ехать домой, но найдя оглобли обо
роченными, возвращается в могилу” [Зел. ОРУ А I, 200]. В Восточной
Сербии, в зоне Болевца сани, на которых везли на кладбище покой
ника, не возвращались в его дом, а переворачивались и оставлялись
в таком положении на кладбище семь дней [Грб. СНОСЕ, 250]. Умер
ших маленьких детей сербы относили на кладбище в их колыбелях,
в люльках, в западной Сербии, в Ужицком крае и в других зонах
люлька оставалась лежать перевернутой на могиле ребенка. Рас
сказывали, что раньше при эпидемии скарлатины можно было уви
деть до семи таких рядком лежащих перевернутых люлек из одной
’’задруги”, т.е. большой семьи [Благ. ОРЖС, 237].
Помимо переворачивания лавок, стульев, табуреток, дверей, телег,
саней и детских люлек в славянском погребальном обряде известно
и переворачивание посуды. Это действие может быть связано с вы
ливанием воды и тушением огня в момент смерти в доме, как видно
из свидетельства священника о. Дмитрия Булгаковского, собирав
шего этнографический материал в Полесье на Пинщине в 70-х годах
прошлого века. Он пишет о воззрении полешуков, по которому
человек умирает от капли смерти, падающей с косы, находящейся
в руках антропоморфной смерти. По тем же воззрениям, душа
человека после смерти ’’погружается, или, как говорят, полощется
в воде, находящейся в доме, и тем оскверняет ее. Напившийся той
воды в скором времени умирает, вследствие чего перед смертью
больного домашние выливают воду на двор и самые сосуды, в ко
торых была вода, перевертывают вверх дном” [Булг. Пин., 190].
Однако, как показывает материал, переворачиванию сосудов может
даваться и другая мотивация. Так, по материалам П.В. Шейна, на
той же Пинщине в Радчицкой волости в конце 80-х годов XIX в.
соблюдался обычай, по которому ”за гробом несут в горшке свя
тую воду, которой батюшка окропляет могилу, а что остается, то
ее там же выливают, а сам горшок, повернув вверх дном, оставят
в головах покойника сверху могилы. Это, говорят, для того, чтобы
ему на том свете было чем пить воду” [Топ. ДУО, ІО4]. В Полесье
переворачивают также горшок или миску с углями. Так, в Замошье
Гомельской обл. А. Л. Топорков видел на кладбище на могилах под
крестом перевернутые глиняные миски, в которых во время похорон
несли за гробом горячие угли [Топ. ДУО, 105]. Сведения из той же
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зоны (быв. Климовичский уезд Могилевской губернии) имеются
в архиве П.В. Шейна: ”По зарытии могилы на ней ставится черепо
чек с жаром и на этом жару сжигается солома, принесенная из дома
и взятая из-под тела покойника” [Шейн AM , л. 15]. Аналогичный
обряд совершался на русском Севере. Так, по свидетельству Г.И. Ку
ликовского из конца прошлого века, в Вытегорском уезде Олонецкой
губернии горшок с угольями был непременным атрибутом похорон
ной процессии; посе похорон горшок ставили на могиле вверх дном,
и угли рассыпались. Благодаря этому обстоятельству кладбище
имеет необычный и оригинальный вид: крестов почти нет, но зато
на каждой могиле лежит лопата и стоит кверху дном обыкновенный
печной горшок” [Кул. ПООК, 53].
Переворачивание посуды с появлением покойника в семье известно
и у сербов, однако оно происходит только в доме, а не на клад
бище. Так, в центральной Шумадии, в Груже, в предсмертные ми
нуты зажигается свеча и ставится в изголовье умирающего, а тотчас
после кончины руки покойника перекрещиваются на груди, свеча
ставится между пальцами и одновременно переворачиваются все
зеркала, корыта, ведра (казаны) и ими не пользуются до конца
похорон [Пет. ЖОНГ, 286]. А в северо-западной Сербии в районе
гор. Шабац посуда, из которой брали воду для омовения покойника,
должна быть перевернута и оставаться перевернутой до следующего
дня [Мил. ЖСС, 342].
В наше время у славян, вероятно, только в сербской среде, и то
достаточно архаической, сохранился кое-где (Босния, Поморавье)
обычай носить в виде траура вывороченную верхнюю одежду. Так,
в центральной Боснии в Високской Нахии женщины в трауре но
сили все черное — вывороченную верхнюю одежду, чаще всего
’’джечерму” (безрукавку), но на голове имели белый ’’чембер” (по
войник) под черным платком, а мужчины — вывернутые наизнанку
’’джемадан” (куртку) или ’’гуневицу” (кафтан) [Фил. ЖОНВН, 75].
В соседней восточно-боснийской зоне в горном районе Гласинац,
соблюдая траур, мужчины не брились сорок дней и ходили в вывер
нутых ’’гунях” (кафтанах) и ’’джемаданах”, а женщины те же сорок
дней — в вывернутом ’’зубуне” (безрукавке) с распущенными воло
сами, покрытыми черным платком [Фил. БНЖОГ, 130]. В Восточ
ной Сербии в Лесковацкой Мораве (села Мала Копашшша, Накривня и Чукленик) до недавнего времени в знак траура женщины но
сили вывернутые наизнанку ’’антерии” (полукафтаны) и ’’елеки” (без
рукавки), а мужчины — вывернутые шапки [Борі). ЖОНЛМ, 508].
Известный немецкий этнограф Э. Шневайс, указывая, что у сербов
бытовал обычай выворачивать наизнанку одежду в знак траура,
замечает, что это делается, ’’чтобы не было видно золотой мишуры и ка
нители и деталей верхней одежды красного цвета”. Трудно опреде
лить, принадлежит ли это заключение самому Э. Шневайсу или он
его слышал от информатора, во всяком случае, даже если он полу
чил такое объяснение из уст народных, то оно вторично и второзтепенно ГШнев. ГЕСО. 2681.
Нарушить покой погребенного в земле покойника считалось всегда
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великим грехом, и исключение составляли те случаи и те зоны, в ко
торых бытовал обряд вторичного погребения. Однако в отношении
зарытых в могилу колдунов, ведьм и вурдалаков была другая норма
поведения: если они начинали ’’ходить” и беспокоить разными спо
собами своих близких и односельчан, с ними поступали довольно
решительно — помимо других действий переворачивали в земле
(в гробу) со спины ничком. Сербский этнограф М. Филипович
свидетельствует, что в зоне Нового Пазара (юго-западная Сербия)
’’вештицей” (ведьмой) считали старую седую с длинными патлами
женщину, долго живущую (что считалось признаком ведовства).
Если такая женщина являлась людям после своей смерти, на ее
могилу забивали кол из боярышника. Если же это не помогало,
раскапывали могилу в глухую пору (’’глуво доба” — после полуночи
до первых петухов) ночи и переворачивали труп со спины на живот
[Фил. РЕГ, 202]. Лицом вниз хоронили колдунов в Полесье (собств.
запись). Нам известно большое число подобных примеров, из коих
некоторые засвидетельствованы сербской художественной литерату
рой (Милованом Глишичем). Таким образом, переворачивание не
чистого покойника играет уже особую и иную, чем в других опи
санных выше случаях, — апотропеическую роль. Впрочем, едва ли
можно отрицать наличие подобной функциональной направленности
и во всех вышеприведенных случаях, ибо всякое содействие покой
нику в его пути на ’’тот свет” есть в то же время известная ’’гаран
тия”, что он не задержится на ’’этом свете”.
Чисто апотропеическую цель преследует белорусский ритуал, запи
санный в середине XIX в. на Витебщине (с. Вымно) Н.Я. Никифоровским, направленный на то, чтобы отогнать нежелательного
спутника-животное. Согласно записи, ’’когда вслед за путником
’’увяжитца” какое-нибудь домашнее животное, например, собака,
лошадь, овца, — и нет возможности отогнать его и воротить назад,
что грозит опасностью и путнику, и животному, чтобы последнее
ушло и унесло прочь намеченное злоключение, путник должен ма
хать на неотвязчивое животное вывороченным платьем или шапкой,
а затем, одев их в вывороченном виде, продолжать путь” [Ник. ППП,
122]. Неотвязчивое домашнее животное довольно очевидно, в соот
ветствии с представлениями белорусских крестьян в XIX в., могло
восприниматься как проявление или даже воплощение нечистой силы,
а выворачивание одежды — как способ ее отгона, как воздействие,
под влиянием которого и сама нечистая сила должна вернуться
в свой первоначальный облик. Такое предположение подтверждается
фактами из сербского этнокультурного региона. В северо-восточной
Сербии, в Хомолье, по свидетельству С. Милосавлевича (начало
XX в.), ’’многие люди, когда им нужно ночью куда-нибудь пойти,
выворачивают шапку, ”гунь” (кафтан) или иную одежду, потому
что вампир на вывороченное не идет. И в доме, в который ходит
вампир, вечером переворачивают горшки, миски, ведра и медные
казаны и другую посуду [Мил. ОСНСХ, 298]. Параллель с погре
бальным обрядом и с трауром очевидна и не требует особых объяс
нений. Приведем одну быличку из западной Сербии (зона Ужиц
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и Пожеги), в которой одновременно ’’действуют” ходячий покойник
и покойник, еще не погребенный.
Жили дед и баба в большом согласии и любви. При жизни они
обещали друг другу, что если из них кто-то умрет, то оставшийся
в живых будет часто ходить на могилу умершего. Н о баба не сдер
жала слова и ни разу не навестила могилу деда. Однажды ночью
дед приехал домой верхом на коне и повез бабу на кладбище. Когда
они прискакали к могильной яме, баба попросила деда, чтобы он
спустился в нее первым, а она бы пошла за ним следом. Как только
дед спустился, баба его быстро засыпала землей и еще быстрее
побежала к себе домой. По дороге, пока бежала в кромешной тьме,
баба наткнулась на какой-то дом, в котором горел свет. Войдя в дом
и заперев за собою дверь, она увидела, что на столе лежит мерт
вец. Тут вновь прискакал на коне дед, стал стучаться в дверь и про
сить покойника встать и открыть ему дверь. Покойник не мог встать,
потому что баба все в доме перевернула вверх дном. Все же какую-то
вещь она забыла перевернуть, и мертвец встал и открыл дверь.
Так дед увел бабу в свой вечный дом [Кост. ГОУПКК, 308].
Однако переворачивание некстати, вне ритуала, как и перевора
чивание хлеба, может привести к беде. Так, по верованию сербов
из южной Шумадии (зона Левач и Темнич), если малый ребенок
после еды переворачивает миску, либо кладет ее на голову или под
ноги, этот ребенок будет несчастным или его действия предсказы
вают нищету [Ми)\ НМССЛТ, 398]. Иное дело переворачивание
в поминальные дни, когда за стол приглашаются ”родители”-покойники. Так, в Полесье на ’’деды”, чтобы угостить покойников,
садились на лавках на некотором расстоянии друг от друга, чтобы
могли ’’сесть” и ’’родители”, и клали ложку обязательно перевер
нутой, т.е. тыльной частью кверху: тогда ”в это время деды едят”;
если же положишь ложку, как обычно, — умрешь (с. Спорово Бере
зовского р-на Брестской обл. — Сед. ОТСОТ). В Полесье в селе
Чудель Ровенской обл. во время ужина с ’’дедами” переворачивали
не только ложки, но и пироги и скатерть (Полесский архив, с. Чу
дель Сарненского р-на Ровенской обл.). Как видно, в поминальный
день переворачивание пирога было ритуально и потому уместно,
в иной же день оно навлекало смерть или, как полагали поляки в Мазовии, с перевернутым хлебом хозяйство в доме ’’перевернется”
и пойдет на убыль [Kolb. 42, 400].
Что же касается переворачивания одежды, то по славянским на
родным верованиям, оно помогает не только от нежелательных
провожатых — домашних животных, но и в тех случаях, когда
человек заблудился в лесу. На русском Севере на Пинеге полагают,
что ’’если заблудишься, одежду вывороти — и выйдешь” или: ’’за
блудишься в лесу, поворотить надо стельки, штоб выйти” (с. Киглохта и Немнюга — Сим. ЭМП). В этих верованиях также незримо
присутствует нечистая сила и прежде всего леший, который способен
’’завести” человека в лесу и ’’водить” его по беспутью.
Переворачивание и выворачивание одежды использовалось при
’’лечении” детских болезней и недугов. Так, на Витебщине, когда
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у ребенка заболевал живот от сглаза (’’суроцыв”), на него надевали
вывернутую наизнанку рубашечку (’’кошульку”). а на голову вы
вороченную шапку и в таком виде переносили задом через дорогу
три раза. Затем при входе в дом брали ведро (’’коновку”), в котором
находилась вода из трех различных мест (источников), обносили
ведро вокруг ребенка и выливали воду под порог трех различных
дверей. ’’Ночницы” (детскую ночную бессонницу или беспокойный
сон с криками) на той же Витебщине лечили тем, что клали ребенка
в колыбели ножками в ’’головашки”, надевали на него вывернутую
рубашечку рукавами на ножки, днем занавешивали окна и создава
ли полумрак, а ночью старались создать усиленное освещение [Ник.
ППП, 36, 38]. В Польше в Мазовии больного ребенка, страдающего
сухоткой (’’suchoty”), просовывали через дужки двух ведер и под
столом, а затем стол и ведра переворачивали; в Мазурах же и в Прус
сии в первой половине XIX в., чтобы изгнать из ребенка ’’ангельскую
болезнь” (рахит), ставили стул и два ведра по сторонам и клали
ребенка под дужкой второго ведра, затем переворачивали стул (та
буретку) и оба ведра [Bieg. MDz., 3341.
Нетрудно заметить, что в описанных выше ритуалах перевора
чивание и выворачивание одежды совершается в ряду других о б р а т 
ных действий, таких, как перенесение задом, положение головы
на место ног, надевание рукавов на ноги и т.п. В качестве еще
одного подобного обратного действия можно привести зажигание
свечи на обидчика. Это действие-ритуал зафиксировано у русских
и украинцев. Так, в Ярославских краях ’’свеча за обидящего” ста
вилась чаще всего перед царскими вратами, т.е. перед иконой Тай
ной вечери во время службы и притом ’’вверх пятой”, а торчащим
фитилем в подсвечник [Кост. МО]. В Саратовских краях такая
свеча называется ’’забидящей” и ставится она ’’забидящему Богу”
во время молебна верхом вниз, чтобы оградить молящегося в на
пастях и тяжбах и чтобы враги молящегося поклонились ему и не
могли сделать ему зла [Зел. ОРУА III, 1274]. На Харьковщине в Купянском уезде был обычай служить молебен св. Иоанну Воину,
чтобы отыскать ’’уворованную” вещь или хотя бы отомстить вору.
При этом перед иконой этого святого ставилась свеча нижним кон
цом вверх и зажигалась с этого конца. Полагали при этом, что пока
горит свеча, вор должен испытывать страшные мучения и возвра
тить украденную вещь, если она у него [Им. ЖПКХ, 166]. У сербов
в зоне Лесковацкой Моравы для того, чтобы проклясть вора, за
жигают свечу ’’наоборот”. Такая свеча, обращенная фитилем вниз,
называется клетвена ceeha и зажигается в церкви, иногда трижды
[5ор1>. ЖОНЛК; 124].
Естественно, что приведенными примерами не ограничиваются
случаи переворачивания, бытующие в славянской народной традиции.
Известны примеры переведтчивания в родинном (чтобы дальше не
рождались девочки) и в свадебном обряде (чтобы обезвредить кол
дуна) и т.д. Нами приведены некоторые ритуалы переворачивания
вне погребального обряда, чтобы показать, в каком ряду находятся
переворачивания, связанные со смертью человека.
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Вообще переворачивание предмета (тела) есть действие, вклю
чающееся в более широкую семантическую и семиотическую сферу
действий преобразования, превращения, метаморфозы, принятия ино
го обличья, перехода из одного состояния в другое, наконец, в сферу
общения ’’этого света” с ’’тем светом”. Переворачивание предмета
с чисто внешней, ритуальной стороны, впрочем, как и со стороны
внутренней, смысловой, тесно связано с большим кругом обрядовых
актов, известных под названием rites de passage. Переворачивание
предметов в этом ряду или в этом диапазоне имеет исключитель
ное значение и особенно интересно потому, что предметы сами по
себе совершенно конкретны и материальны и имеют, каждый в от
дельности, свое бытовое и мифологическое применение и осмысле
ние независимо от функции и семантики переворачивания и помимо
ее. В переворачивании предмета наблюдается как бы п р о с т е й ш и й
случай символизации предмета и конкретного, притом единствен
ного, физического действия, равно как и простейший вид ’’преоб
разования” предмета, его перехода в иное физическое положение
и тем самым и состояние. В отличие от ряда семантически близких
переходных или преобразующих ритуалов и акций, например, не
которых звеньев или блоков родинной, свадебной и похоронной
обрядности, имеющих эволюционный характер и состоящих из опре
деленной последовательности действий, переворачивание предметов
представляет собой действие однократное, обычно моментальное,
в результате которого смена лишь о д н о г о признака на противо
положный (’’прямой” — ’’перевернутый”) происходит при сохране
нии всех остальных признаков и свойств, характеризующих риту
альный предмет или лицо в ритуальной ситуации — его физическую
сущность, место, отношение к других предметам или лицам и т.п.
(ср. иное положение при сжигании, бросании, разрывании, съедании,
раздевании, обливании предмета или лица). Этой единственной
смены признака достаточно для того, чтобы вся семантика ритуала
была полностью выражена.
Переворачивание предметов, характерное для погребального об
ряда многих славянских зон, фиксируется и в других обрядах, в том
числе и окказиональных — в обрядах защиты от града2 и в риту
алах, связанных с лечением ребенка. Переворачивание предмета
при этом может выступать как отдельный микрообряд без широкого
обрядового контекста или вне его. Число предметов, которые пе
реворачиваются (или выворачиваются), невелико, это: при погре
бении — сани, телега, детская колмска, ведро, котел, корыто, стол,
стул (табуретка); при лечении ребенка — ведро, стол, стул; при от
гоне градовой тучи или какой-либо напасти — треножник, трапезный
столик, миска, котел, сани, сошник, ярмо; при защите от вампира —
ведро, котел, посуда, одежда; для наказания вора, обидчика — свеча
и т.д. Это число можно было бы увеличить, но незначительно, что
говорит о его ритуально заданной ограниченности.
Переворачивание посуды следует рассматривать в одном ряду
с ритуальным битьем посуды в похоронном и свадебном обряде
и с обычаем выливать всю воду из сосудов сразу же после кончины
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одного из членов семейства. Выворачивание одежды в знак траура
непосредственно связано с выворачиванием шуб святочных и иных
ряженых, демонстрирующих, видимо, представителей хтонического
мира, и опосредованно — с сажанием молодых на вывороченную
шубу в свадебном обряде.
Отметим в заключение, что корреляция прямой — перевернутый
входит в одну цепь корреляций с такими парами, как живой — мерт
вый, правый — левый, мужской — женский, хороший — плохой и т.д.
Характер семантико-мифологической связи таких коррелятивных пар
исследован мною на сербском материале в другой работе3.
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T.H. Свешникова

В олк в контексте румынского
погребального обряда
Среди румынских мифологических представлений о волке выде
ляется несколько, так или иначе связанных с погребальным обрядом.
Прежде всего следует отметить, что волк входит в круг животных,
которые сопровождают умершего по дороге на тот свет. Ср. в
частности, следующий плач, где в качестве таких провожатых выступа
ют волк, лиса и выдра;

ScQala, cutare, scqala,
Са sQarelq-apune,
Calga ’n codru-{i tuna,
Codru \este mare
§i lumina n-are,
Codru ieste des,
128

Вставай, имярек, вставай,
Солнце заходит,
Дорога в лес тебя зовет,
Лес велик
И темен,
Лес густой,
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Intri, пи таі іе§і.
Сари sa-l apleci
\'Nainte sd mergi
[ar sama sa-t, {е{,
Ca i( va [e$i
Lupu inainte,
Sa nu te spaiminte,
Mina sd-i mtinz,
Bun frate sa-t, prinz,
Cd lei lar ca $tie
Sama padurilor
Si a potecilor
Si a coHnelor.
Inainte sd mergi,
lar sama sd iel?
Ca to t'{ va jeji
Vulpea inainte;
Mina sd (-o intinz,
Bund sora sd prinz,
Cd la lar cd $tie
Tot sama potecilor
Si a apelor.
Inainte sd mergi
lar sama sa-i Id
Cd it, va le$i
Tot vidra’nainte.
Mina sa-t, Intinz,
Bund sora sd prinz,
Cd la mi tq-o duce
Pi la podurl'nalte,
Pin ape varsate
Pe tine ml tq-o trece.

Войдешь и не выйдешь,
Склони голову,
Иди вперед,
И знай,
Что тебе навстречу
Выйдет волк,
Не бойся,
Протяни руку,
Стань ему братом,
Ведь ему ведомы
Тропинки,
И леса,
И холмы.
Иди вперед,
И знай,
Что тебе навстречу
Выйдет лиса;
Протяни руку,
Стань ей братом,
Ведь ей ведомы
Тропинки
И воды.
Иди вперед,
И знай,
Что тебе навстречу
Выйдет выдра.
Протяни руку,
Стань ей братом,
Она проведет тебя
Через мосты высокие,
Через воды широкие,
И ко мне тебя приведет.

(Gllcescu, 262—263)
Тем же собирателем и в тех же местах (Горж, Олтения) был
записан другой плач с упоминанием волка, который, сделавшись
побратимом человека, ведет его по запутанным тропинкам через темный
лес, участвуя тем самым в переходе человека в мир иной; ер.: Scoala,

Nicohie, scqala,/Scqala die (a$ afara,/Ca
sqarele apune./Cold codru
tuna./Codru ieste mare,/Fara luminare,/Codru [este dies,/Diin Iel nu
mai ias./Naintie sd m erii/T ot sama sa-t, le i/C a tot {-o іщі/T ot lup
inaintSeJ Ca sd tie 'nspalmntse./Sa nu kioties,ti,/Fra(ior sa-l fa$i/C a Iel
\tte bine/Sama vdilor/Sl-a colniielor (Gllcescu, 269) ’Встань, Николае,
встань,/Встань и выйди наружу,/Солнце заходит,/Л ес туда зовет./
Лес большой,/Темный,/Лес густой,/И з него не выйти./Иди вперед,/
И знай,/Ч то тебе навстречу/Выйдет волк,/Испугает тебя./Н е пугайся,/
Стань ему братом,/Ведь он знает/Долины/ И холмы’.
Этот не часто встречающийся тип плача относится к жанру так
называемых ’’зорь” ( zorile), которые исполняются группой женщин
9. Зак. 460
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ранним утром, на заре, перед восходом солнца, в течение всех
трех дней, предшествующих погребению, или только в последний день,
а в некоторых зонах Баната — в первый день после похорон [ср. Шгіеа,
430; Gilcescu, 250; Bot, 463—487]. Zorile бывают разных типов; приведен
ный выше текст удалось встретить еще в двух собраниях плачей
[см. Brailoiu, 113; Kahane, Georgescu-Stanculeanu, 597]. В тексте,
записанном Брэилойю, человека по пути на тот свет сопровождают
выдра и волк, который выводит его на дорогу, ведущую в рай; ср.:

§і-{і ѵа mai iesjt/Lupul tnainte,/Ca sa te spaiminte./Sa nu te spaimtnfi/
Frate bun sa-l prinzi,/Ca lupul mai $tie/Seama codrilor/5ji-a potecilorj
§i el te va scoate/La drumul de plat,/La un fecior de crai./Sa te duca-n rai,/
C-acolo-i de trai [Brailoiu, 113] ’И тебе навстречу/Выйдет волк,/
Испугает тебя./Н е пугайся,/Стань ему братом,/Ведь волк знает/Все
леса/И тропы./Он выведет тебя/Н а большую дор огу,/К царскому
сыну,/Тот отведет тебя в рай,/Там ты будешь жить’.
Таким образом, побратимство и посестримство с дикими животны
ми, хорошо знающими все особенности пути на тот свет, играет благо
приятную роль в ритуале перехода человека в новое его состояние
[ср. Coman, 141; Buhociu, 19—20; 32— 33].
Тесная связь существует также между погребальным обрядом и
различными представлениями о волках-оборотнях. Считается, что
некоторые мертвецы становятся оборотнями и начинают преследовать
своих живых родственников, приняв облик волка, собаки и других
зверей и даже насекомых; ср.: Mortu sa face in mai multe “colori": mb\a,
capra, cal, musca [Pavelescu, 109] ’Покойник принимает разные формы:
кошки, козы, лошади, мухи’. Поэтому существенную часть румынского
погребального обряда составляют ритуалы, призванные помешать
превращению покойника в оборотня. Так, широко распространен
обычай сторожить покойника (priveghi; privigherea mortului) особенно
в первую ночь после смерти, чтобы кошка или мышь не перепрыгнули
через него, а собака не проскочила бы под ним; в противном
случае он становится оборотнем [см. Laugier, 38; Vasiliu, 24— 25;
Cosac-Braila, 246; Candrea, 148; Sjezatoarea III, N 2, 3, 46]. Ср.: Отц-аі fe

mQafe, da nu-l pazatfe sa nu tr{aca тЦи on trie prasta j£l orX sub \el, sa fase
muroii [Patru^, 367] ’Покойник, если не следить, чтобы кошка или
мышь не прыгнули на него или не пробежали под ним, становится
оборотнем’. Ср. также: S t fac unii strigoi ctndu-Y mort Tn cast
sar

nuy, cim pisti tel. Cindu-Y mort tn casa nu s t prim epi m itf or cinY tn cast,
jt atuni itp a z t mari ’n cast [Densusianu, 314]. Кошки, собаки и мыши
считаются ’’нечистыми” животными, поэтому существует опасность,
что душа человека, превратившегося в оборотня, может поселиться в
одном из них [см. Olinescu, 316].
У арумын покойника не оставляют одного до самого погребения
[Cosmulei, 34— 35]. Та же традиция существует у румын; ср.:
...strigoi este acela care in timpul c&nd era mort §i ne ’ngropat, a trecut
peste el о pisica [Izvora§ul, 1925, N 2— 3, 10]. Считается также, что
покойника, чтобы его не похитили оборотни, нельзя оставлять одного
и что ему следует связать ноги [Costin 81].
Ночное бдение возле покойника часто сопровождается играми и
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шутками. Если покойник молодой человек или девушка, то вечером,
перед ночным бдением, парни и девушки украшают синей и красной
бумагой ель, — как на свадьбу [Cosac-Braila, 246].
Из других превентивных мер следует отметить использование ко
лющих орудий и колючих стеблей некоторых растеней. Так, перед вы
носом покойника в пупок вонзают иглу, веретено, гвоздь [Laugier, 39,
спицу Dumitraqcu, 3], в грудь или в сердце втыкают серп, вбивают
металлический гвоздь [Pavelescu, 109: N 195; Izvora§ul, 1937, N 6, 220],
спину пронзают железным прутом [Mu^lea, 48]. Ср.: Baga о seciri la irima
dfhsului, daca ice ca-i strigolu [Petrovici, 166] ’Вонзают серп ему в сердце,
если известно, что это оборотень’; Clnd moare оти, са sa пи sa faca
strigoAi и pun ?п copHrseu cuAi da fier. Unit Ь tmpung $/ cu sula in coasta,

dupa се о murit omu, tndata. Atunci mortu are pace. Nu mai viseaza nimeni,
nimica, cu el [Clopotiva II, 441] К огда умирает человек, то, чтобы он не
стал оборотнем, в гроб ему кладут железные гвозди. А то и вонзают
шило в бок, сразу же, как только человек умирает. Тогда покойник
обретает мир. И никто, никогда не видит его во сне’.
Магические действия осуществляют не только в отношении самого
человека, но и его могилы. Так, в могильный холм втыкают три
веретена, — в изголовье, в середину и в изножье [Laugier, 39]. Вообще
веретено, как можно было заметить, является одним из атрибутов
румынского погребального обряда. В то же время, орудия прядения
-это и атрибуты самой смерти, как об этом свидетельствует текст
одного из плачей; ср.: Mi se bat ctlni, se bat,/Parca-i un lup turbat;/Nu
{e lup turbat,/f)i {e Samodiva./Cu tojflgu 'n mtna/^i cu furca ’n briy/Cu
un ca[er de find (Gtlcescu, 261) 'Лают у меня собаки, лают,/Словно
чуют бешеного волка;/То не бешеный волк,/То Самодива (смерть [см,
Gtlcescu, 252])./С посохом в руке/И с прялкой у пояса/С шерстяной
куделью’.
Интересен отмеченный Т. Памфиле обычай использовать колющее
орудие для защиты от ночной бабочки, в которую, по существующему
поверию, переселяется душа человека, ставшего оборотнем. Пойман
ную бабочку прикрепляют иглой или гвоздем к балке или стене дома.
Характерны названия этого насекомого: strigoiej (уменьшительное от
strigoi ’оборотень’), striga ’женщина-оборотень’, cap de mort ’голова
мертвеца’, cap de moarte ’голова смерти’, capul morplor ’голова
мертвецов’, f/uturul тог^іі ’бабочка смерти’, suflet de strigoiu ’душа
оборотня’ [Pamfile, 137].
Как уже говорилось, для защиты от оборотней используют и
колючие растения, особенно стебли ежевики, ветки шиповника и шипы
от них. Существует обычай перевязывать тело покойника стеблями
ежевики [Gorovei, Lupescu, 116], класть их в полы его одежды
[Candrea, 250] и между ног [Petrovici, 1935, 57]. Ветки шиповника
кладут в гроб, строго следя за тем, чтобы стебель по своей длине
соответствовал росту усопшего [Izvora$ul, XVI, N 6, 220]; вместо шипов
ника с той же целью используют колючие ветки ежевики [Izvoragul,
V, N 2— 3, 10]; шипы от ежевики кладут в гроб вместе с другими
острыми предметами [Conea, II, 441].
В тех же целях применяют остро пахнущие вещества и растения,
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особенно ладан и чеснок [Densusianu, 244; Vasiliu, 25]. Ср.: CTnd moare
cineva, se pune i&mhie pe cuptor, ca sa nu se apropie de cas& strigoii [Costin,
81, N 4] ’Когда кто-нибудь умирает, на печь кладут ладан, чтобы к дому
не приближались оборотни’. Большую роль в магической практике
играет чеснок. Ср., например, ответы информантов на предложенные
Брэилойу вопросы: Се se face impotriva strigoilor? — Se pune a).
Daca тЦса, и pune a{ Ъі gura [Brailoiu, 268] ’Что делают для защиты от
оборотней? — Кладут чеснок. А если он шевелится, ему кладут
чеснок в рот’. Иногда чеснок кладут не в рот, а в уши [Densusianu,
246].
Из других растений используют любисток ( levisticum officinale),
корни которого кладут вокруг гроба покойника, чтобы он не
сделался оборотнем [Gorovei, Lupescu, 116]. С той же целью около
усопшего кладут речные камешки, а нос, рот и уши наполняют
зернышками ладана или проса [Dumitra§cu, 3]. Этот ритуал имеет
специальное, трудно поддающееся переводу название: dresul (от a drege
’приводить в порядок’). Ср. его подробное описание: ’Как умрет
человек, ему вонзают в пупок спицу; потом наполняют ему нос, уши и
глаза камешками и зернышками ладана; а за пазуху кладут два кольца
из веток шиповника. Многим кладут в гроб мутовку или втыкают ее в
могилу [Dumitra^cu, 20].
В Банате существуют подробно разработанные обряды, которые
учитывают все возможные способы защиты от оборотней и которые
совершают специально этим занимающиеся женщины-ворожеи. Для
того, чтобы человек не сделался оборотнем, на следующий после
похорон день к могиле приходят две женщины и приносят с собой
ладан и оставшуюся от мытья посуды воду. При этом, как по дороге на
кладбище, так и по пути домой, они хранят ритуальное молчание.
Подойдя к дому, останавливаются перед дверью и кричат тем,
кто находится внутри: Buna vremeaf! ’Хорошая погода!!’. Им отвечают:
Nebuna ’Нехорошая’. Вопрос повторяется три раза, после чего про
износится заключительная фраза: Ne buna sa fie phna-i lumea $i pdmhntul.
Acolo sa §bda mortul ’Пусть не будет хорошей (погоды), пока есть белый
свет и земля. Пусть покойник остается там, где ему следует быть’.
Если известно, что покойник превратился в оборотня, совершаются
следующие магические действия: ворожея идет на кладбище, неся
с собой острый лемех от плуга, 9 гвоздей, нож, ладан, порох и
помои. Подойдя к могиле, она говорит: “Eu cu canura пи te impiedec.
Numai си lucru bun Ці fac". Общий смысл этой фразы состоит в том,
что ворожея обещает оборотню для защиты от него использовать
принесенные ею предметы, а не очесы от овечьей шерсти {canura),
которых он больше всего на свете боится [Novacoviciu, 1933, 29]. Ср.
использование тонких черных нитей с той же целью; в гроб к покойни
ку кладут две черные фильдекосовые нитки в форме креста: Nu$t'i

агпщй n’egru purfaclo la mortu In coplr^au, asa сгисЦи. A$a~l псе paijina.
D’im batrtn’ о ramas іщи [Petrovici 166, 173]. *
Кроме перечисленных выше средств, применяют и более радикаль
ные меры. Так, у сербских румын существует обычай после смерти
человека, которого при его жизни считали оборотнем, чтобы он не был
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им после своей смерти, зажигать его шапку и одежду и с образовав
шимся таким образом факелом обходить дом: Dupa he muafe (el l-ap-

rind cahula, [ualil’i h-a fast pi Iel $ da ocol la casa. $ iel nu mai vine, nu sa ma{
fase moron [Patru(, 367]. В Олтении прибегают к еще более решительно
му средству, выкапывая и сжигая покойника [Laugier, 39] или снимая с
него кожу. Ср.: Mortu, care-i strtgoi, sd-l desgropi, sd-i spargi chelea.
Oamenii rfc ca dracu nu sa poate na\te m pielea lui [Pavelescu, 109].
Для защиты от оборотней, чья смерть вызывает разгул природных
стихий, существуют особые, тщательно продуманные меры. Так,
например, считается, что если оборотень связан с огнем ( strigoi de
foe) и его смерть ведет к вселенскому пожару, его следует ночью, так
чтобы никто об этом не знал, перевернуть ртом вниз (см gura ’п jos), а в
рот положить чеснок [Cristescu-Golopent,ia, 32].
Все превентивные меры, которые осуществляются для того, чтобы
помешать покойнику стать оборотнем, находятся в тесной связи с
глубоко укоренившимся повернем, согласно которому при определен
ных условиях покойник превращается в оборотня, который приносит
вред оставшимся в живых. Чтобы обезопасить себя, родственники
умершего совершают обряды, главная цель которых — помешать
покойнику вернуться в родной дом. Так, например, во время ночного
бдения около умершего все присутствующие опускают ему в рот
серебряные монеты, которые могут понадобиться на пути в мир иной
[Costin, 102; Olinescu, 315]; в гроб кладут тряпичные куклы, каждая из
которых получает имя одного из близких покойного [Costin, 102]; во
время выноса разбивают глиняный горшок, чтобы никто из близких
покойного не отправился за ним следом [Densusianu, 314]; с той же
целью перевертывают в доме все столы и стулья [Tudor Pamfile, 1923,
N 7, 102]; на деревянную колоду надевают одежду умершего, колоду
уносят в лес и оставляют там [Petrovici, 165].
Изложенные выше частные наблюдения являются фрагментом
исследования, посвященного культу волка в румынской фольклорной
традиции, чрезвычайно интересной и неисчерпаемо богатой. Данные,
относящиеся к отдельным аспектам темы, можно найти в некоторых из
опубликованных ранее частей работы [см. Свешникова, 1979, 1980;
198з; 1987].
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77. Г. Н евская

Балто-славянское причитание:
реконструкция семантической структуры
Настоящая публикация представляет собой резюме1 специального
монографического исследования жанра причитания в литовском и во
сточнославянском фольклоре, проделанного с ориентацией не на срав
нительно-историческую языковую перспективу, а на реконструкцию
с е м а н т и к и ритуального текста, являющегося вербальным кодом
погребального обряда. Постулируется двустороннее взаимоотноше
ние смысла обряда и семантики обрядового текста: текст опреде
ляется системой представлений, релевантных данной культурной
традиции, но и сам конкретизирует семантику обряда, эксплицируя
неосознанно употребляющиеся — как правило, наиболее архаичные —
элементы.
Работа строится на выявлении схождений в литовском, белорус
ском, украинском и русском текстах. При этом оказывается, что
текстовые пересечения происходят в семиотически максимально на
груженных точках. Такие наблюдения над общими переживаниями
в духовной жизни балтов и славян — скромный шаг по пути вос
создания некогда единого текста, ныне функционирующего в не
скольких языковых воплощениях.
Ключевой фигурой обрядового текста является оплакиваемый, во
всех рассматриваемых текстах именуемый ’’гостем”. В самой лек
семе манифестируется глубинная семантика, отражающая происходя
щую в процессе обряда перемену статуса человека, превращение его
из принадлежащего своему социуму в ’’чужого” и фиксируется самый
момент этого изменения, зыбкое соединение обоих смыслов: ср.
обычный зачин литовских плачей: Motinele v i e s n e l e , о mono motinele
k e l i a u n i n k e l e [Juska, 281] ’Матушка-гостийка, о моя матушка пу
тешественница’, О тапо broleli, тапо ѵёііц s v e t e l i [Там же, 331]
’О мой братец, мой духовный гостюшко’ с русским: Дорогой г о с ть ,

почтенный мой, П о г о с т и - к о , мой батюшка, Во своем благодат
ном дому Во достальные, последним, По г о с т и - к о , погляди Па
свой благодатный дом [Костромские причитания, 80] и белорусским:
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Пакідаеш нас, татулечка, Ты ж наш г о с ц і ч а к , наш міленькі:
нямнога табе у нас г а с ц я в а ц ь [Галашэнні, 210]. Обращение к по
койному как к гостю позволяет
констатировать такую денотатив
но-сигнификативную соотнесенность, при которой для текстов данно
го круга становится релевантным признак ’уже не принадлежащий
семье, дому, коллективу, социуму, становящийся чужим’. Сигнифи
кативная связь объединяет с этими представлениями и самое смерть:
лит. Paskutiniai sveciai: greitai man pareis paskutiniai sveciai [Paulauskas, 254] ’Скоро ко мне придут последние гости’. Соответственно
этому и русское собираться в гости в плачах используется как
метафора смерти, аналогичная собираться в дорогу: ...уж куда ты

сурядилася, Уж куды да ты сподобилась? В котору путь-дорожень
ку, В каки гости незнакомый, Незнакомый да нежеланный? [Бар
сов, 162].
Мотив чествования ”гостя”-покойного как вступающего в сонм
умерших предков-покровителей ( наделяющих ’’долей”], реализуется
как перечисление черт, идеальных с точки зрения данного социума,
независимо от реального характера оплакиваемого, а также в уни
версальном для переходных обрядов приеме повышения его социаль
ного ранга: К н я г и н е моя люба... Що ти мене так облишила?;
Ой, к н е з ю мій, кнезю, яку ти собі к н с г и н ю обібрав? [Свенціцький, 59].
Относящийся к этому же кругу представлений сюжет ’’ожидание
покойного в гости”, единообразно представленный в ритуальном
фольклоре балто-славянского ареала, содержит ряд архаизмов, воз
можно, более глубоких, чем балто-славянский. В нем эксплицирова
ны, по крайней мере, два представления: ’’приход в гости” понима
ется как упорядочивание нарушенного смертью равновесия: Tai suparedkavokia mano buitel{ ’Так наведи порядок в моем житье-бытье’
[цит. по: Лауринкене, 87], а мотив угощения, сопутствующий перво
му, включает обряд, как он отражен в плаче, в более широкий
контекст ’’эквивалентности при взаимном обмене” (по Бенвенисту)
[Benveniste, 87— 101, особ. 92—94], обыкновенно осуществляемой имен
но посредством пира-угошения: О motinele, tu prakalbekie, tu pasakykie,
kada man tavqs lauktie ir й kalro kraiielio pareisi? ...ii гучеііц,.. iS vakarelivp.. [Raudos, 38] ’О матушка, ты проговори, ты промолви, когда
нам тебя ожидать и с какой сторонушки ты придешь — с восточной
ли ( = утренней), с западной ли ( = вечерней)?..’ Ты скажи да нам

светушко пожалуйста, Когда ждать тебя в любимое гостибище...
В понедельничёк по утрышку ранешенько, Аль во вторник по ве
черу поздешенько, Аль в полдень во середу красного ждать сол
нышка; Хоть чистым полюшком лети да черным вороном, Ко селу
лети ведь ты да ясным соколом, Ко крылечику скачи да серым
заюшком, По крылечушку скачи да горносталюшком; Не убоюсь
того белая лебедушка, Выду, стричу на крылечике переном, С тобой
сдию тут доброе здоровьице — укр.: ВіЬкілля мет тебе вигляда
і де мет тебе пізнавать? Чи мені... з поля, чи мені з моря? Чи мені
з глибокоі долини, чи мет з високо'і могили? I коли задля тебе столи
застилать і кубочки наповнятъ? — блр. А калі ж мне цябе у госці
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ждаць? Я б вулачкі павымятала б, Дарожачкі повысыпала б, Я б
мамачку у госці ждала / столікі б пазасцілала, / кубачкі паналівала б
[Галашэнні, 233].
Преображение покойного из ’’своего” в ’’чужого” достигается в ре
зультате преодоления ’’дальней дороги”2 — в ритуальном понимании \
этого термина как связующего элемента области жизни и области
смерти, основного концепта похорон как переходного обряда и цент
рального образа причитания: Tevulis iikeliausi dzideten кеііопёп — in
аикіщ kalnel( ро sieru Іатеі\ ’батюшка отправляется в дальнюю до
рожку — на высокую горушку в сырую земельку’ — Куда снаря

дилась, куда сокрутилась, Моя красна красигорка? Во котору путьтропу, широкую дороженьку?Во которо хорошо гостьбище люби
мое? — У какую ты дарожанъку адпрауляешся, у дарожаньку невазврацімую? — А де ж ти ся вибираеш в дорожейку — в сирую
землейку, в зеленую муравейку? (из-за клишированного, формульно
го характера текстов высокой частотности указание на источник
опускается).
В причети представлен обычный для мифопоэтического балтославянского сознания способ организации пространства, при котором
движение начинается из сакрализованного центра — красного угла
дома (или его семиотических эквивалентов) и идет через ворота —
границу своего и чужого, отмеченную знаком принадлежности к миру
мертвых ѵёі і ц varteliai и далее через семиотически отмеченные места:
болото, лес, гора, море и т.д., семантика которых в реальных тек
стах сближена в общем значении ’отдаленное, чужое и чуждое прос
транство’: Приукрылся наш желанной родной дядюшка Он за тем

ные л е с а за дремучия, За высокие г о р ы за толкучия, За синие
м о р я за глубокий, Ко л у н ы он наш свет до подвосточной — (тапо
йикгеіё) { aukitq каІ пе Ц, { siera lemel$ ’моя доченька на высокой
горушке, в сырой земельке’, — 3 $кой старонкі нам цябе пераймацъ?
Ці з тэй, дзе ясна сонца усходзіць? А ці з тэй, дзе ясна сонца заходзіць?, Закацілась жа ты За цёмныя л я с о ч к і , За шэрыя б а р о ч кі — братика випроважати такую д о р о ж е н ь к у — чи до чисто
го поля, чи до синъого м о р я ? Чи до червоноі калини, чи до чорноі
могили... Эти тексты свидетельствуют об амбивалентности противо
поставления 'верх/низ’, ’водная/воздушная преграда’ при локализации
’’того света”. Также и вещая птица-вестница смерти может быть
связана и с ’’верхом” и с ’’низом”: По утрышку по раннему Налетела

птичка вешая, Птичка веща п о д з е м е л ь н а я . Она крылышки рас
правила, по окошечку ударила [Азадовский, 89] и в этом же кон
тексте птица п о д н е б е с н а я . В связи с локализацией ’’того света”
особую значимость имеет блр. вырай3, обычно помещаемый как будто
бы в небесах: усе птушачкі у вырай паляцелі, і ты услед за імі [Галашэнні, 212], но ср. двусмысленное в этом отношении: А усе пту
шачкі з выраю ляцяць, / мурашачкі з вчраю ідуць [там же, 329] (два
разных вырая—для птиц и насекомых?).
Основная характеристика д о р о г и в погребальном фольклоре —
ее однонаправленность от центра, безвозвратность и растворение в не
определенности ’’того света”.
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Встреча с ’’родителями” (т.е. всеми умершими родственниками) на
том свете как конечная цель путешествия и начало ’’второго, веко
вого неизвестного живленьица”, а также ’’послание к родителям”
с просьбой о покровительстве (скорописчатая грамотка, marga
gromatele4) — еще один общий балто-славянский блок текстов.
Дом, где совершается обряд и откуда начинается ’’путешествие”,
является одним из важнейших концептов в причети.
Основное функциональное назначение дом а в плаче — защита
живых людей от смерти. Обычные операции при этом — запирание
дверей: Кабы знала я горюша про то ведала, Я сегодняшнего де

нечка Господнего На пяту да новых дверей не откинула б, Я же
лезны бы заложечки задвинула, Не пустила б этой птиченьки
незнаемой, Уж я этой злодей-скороей смертушки [Барсов, 212]
и ’’откуп от смерти”: Кабы видели злодийную смертушку, Мы бы
ставили столы да ей дубовый, Мы бы слали скатерти да тонко
браныя... Отходящи бы ей низко поклонялися, И ласково бы ей тут
говорили... Ты возми, злодей-скорая смеретушка... Ты жемчужную
возми мою подвесочку... Не бери столько надежноей головушки, Не
сиротъ только сиротных малых детушек [Барсов, 4]. Поэтому
смерть может попасть в дом или пользуясь оплошностью людей
(незапертые двери), или используя нерегламентированный вход (ок
но), или же — в более общем виде — особый статус смерти позво
ляет ей т а й к о м преодолевать все границы: Нонь-ко к р а д ц и пришла
скоряя смеретушка, Пробралась в наше хоромное строеньице [Бар
сов, 167].
В причети описывается ’’идеальный дом” с максимальным набором
элементов, необходимых живым для жизни: Там построено хором
ное строеньицо — Прорублены решотчаты окошечка, Врезаны

стекольчаты околенка, Складены кирпичны теплы печеньки, наст
ланы полы да там дубовый, Перекладинки положены кленовыя...
Поразставлены там столики точеные, Поразосланы там скатерти
все браныя. И положены там кушанья сахарныя, И поставлены там
питъица медвяные, Круг стола да все ведь стульице кленовое.
У хором стоит крылечко с переходами [Барсов, 26—27].
Дом как хранитель жизни противопоставлен гробу как посмерт
ному жилищу , которое описывается набором тех же элементов, но
отсутствующих: Ай же, плотнички-работнички!... Что вы деете
холодную хоромину — не мшоную; Не обнесены брусовы белы ла

вочки, Не прорублены косевчаты окошечка, Не врезаны стеколь
чаты околенки, Не складена печенька муравленая, Не услана перинушка пуховая, Не собраны утехи ecu с забавушкой [Там же, 100];
Ііпаі, motule, stato tau namelius }еііц Іепіеііц, рищ іакеііц — Аіиоііпёт
durelem, be stiklo langeliti be vario dureliti [Mirusiiyvj garbstymo raudos,
522] ’Знаешь, матушка, тебе ставят новый домик из шести досок,
из сосновых ветвей, — С дубовыми дверцами, без стеклянных око
шек, без медных дверец’ — Збудавалі табе свяцёлачку цёмнаю,

нявіднаю... Няма ні дзвярэй, ні вакошачак, Што не зайдзе ясное
соунейка, Ні ветрык не павее, ні дожджык не зайдзе [Галашэнні,
299] — Якоі хатки ти собі загадала? Новенъкоі, маленько'і — без
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дверец і віконец, щоби сонце не загріло, вітер не завіяв [Свенціцький, 51].
Смерть хозяина создает диссонанс между внешним видом дома
и его изменившейся сущностью: Н от гляжу-смотрю печальна горепашица, Я на это на хоромное строеньице, По вону стоит палата
грановитая, по нутру стоит тюрьма заключевная [Барсов, 20];
Я зглянула на хоромное строеньицо: приуныв стоит строеньице
пустылое, Отдали стоит палата белокаменна. Облиз стоит тюрма
(так!) да заключевная, заключевная тюрьма да подземельная [Там
же, 88—89].
Осиротевший дом , дом без хозяина, перестает выполнять свое
основное назначение — защиту живых: Visi lieteliai mane uzlis, visi
vejeliai uzpiis, tu mus pastogel^ palieki[ Juska, 305] ’Все дождички меня
зальют, все ветерочки завеют, ты покидаешь наш кров’.
Общая идея дома как сохраняющего и ограждающего жизнь внутри
себя повторяется в представлениях об отдельных его элементах:
окно, дверь/ворота с запорами и замками; особенно прорабатыва
ется ’’пограничная зона” дома — сени и крыльцо как элементы,
связывающие собственно жилую часть с пространством вне дома.
Идеи иного рода, детерминированные сакрализацией места покойно
го, диктуют необходимость выделения и особой проработанности
верха дома: горница, светлица. При этом между отдельными эле
ментами дом а возникают отношения особого рода, при которых
горница и светлица, стол, лавка оказываются изофункциональными,
т.е. каждый из них является центром своего, концентрически замк
нутого в другом, пространства и имеет общее значение центра дома
как места покойного и самых важных событий обряда.
Итак, концепты ’’дорога” и ”дом ” моделируют основной смысл
обряда через пространственные отношения6. Однако бинаристическое балто-славянское мышление может моделировать обряд и обря
довый фольклор иным образом — через основное противопостав
ление ’’свой — чужой”, ’’живой — мертвый”. Так возникают блоки
синонимичных микросюжетов, построенных на преобразовании не
коего положительного признака, семиотически значимого для балтославянской культурной традиции, в противоположный. Эти преобра
зования происходят, главным образом, в рамках предикативных
конструкций, и с лингвистической, и с логической точек зрения
являющихся ядром сообщения, ’’носителями мысли”. При всем много
образии конкретных текстов число предикатов ограничено несколь
кими семантическими сферами.
1. ’Быть теплым’ — ’быть/стать холодным’. В рассмотренных тек
стах эти предикаты сопряжены со следующими субъектами: лето,
ветер, дом (метонимически также стена и печь): Iiaus silta vasarele
[Juska, 285, также 315] ’П охолодает теплое летичко’, блр. Не павеюць
на іх (— сирот) ветры цёплыя, А павеюць усё холодныя [Галашэнні,
291], укр. Лижиш в хаті тепленькі, а тепер в хату таку холодну
ідеш [Свенціцький, 36]. Однако в тексте рассматриваемое, а также
и другие преобразования, могут присутствовать лишь имплицитно,
а оппозиция редуцируется за счет позитивного члена: блр. Наша
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(= сирот) печачка холодная [Галашэнні, 204], маркированный же
негативный признак может разворачиваться в сюжет типа укр.: До

кого-ж мені прихилить ся і притулить ся? Чи мені' до холодноі
стіни, чи мені до чужоі чужини? Що холодна стіна, не нагріе,
а чужая чужина не пожаліе [Свенціцький, 74]. Употребляемый
в реальных текстах чаще всего вне противопоставления негативный
предикат ’быть холодным’ является атрибутом сферы смерти вообще:
лит. о visi Siaurus vejeliai uzpucia, о vis ant лігаіёііц..., Visi skaudiis lieteliai
uzlyja [Juska, 297] ’Все холодные ветерочки задувают, и всё на сирот..,
Все жестокие дождички заливают’ — блр. Ідуць дожджы холодныя
На маіх дзетушак-сіротушак [Галашэнні, 291]. Самая Смерть (в пер
сонифицированном обличии) наделяется этим атрибутом: Подходила

тут скоряя смерётушка... Со чиста ли поля шла да ведь х о л о д 
ная [Барсов, 2], см. также такие наименования гроба, как хата,
домина, горница холодная, могилы как земелька холодная. В исклю
чительных случаях в тексте причети вне противопоставления употреб
ляется позитивный член: теплая горница, теплое гнездышко — это
всегда дом живого человека.
2. ’Быть светлым’ — ’быть/стать темным’. Это преобразование,
воплощающее одну из основных семиотических оппозиций, находя
щуюся в одном парадигматическом ряду с оппозицией ’жизнь —
смерть’7, реализуется прежде всего в паре с преобразованием ’день —
ночь’, семиотически ему эквивалентным: Без тебя, болезно дитятко,
Белы дни стали темнехоньки, Темны ноченьки светлехоньки [Кост
ромские причитания, 96]. Аналогичным образом трансформируется
дом: Подхожу-ко я, родимая, Да к своей белой горнице, Там тем
ным темнехонько [Там же, 58], а также дом, метонимически обоз
наченный через окно: лит. Bus kmurnos dieneles, Bus t a m s u s langelis
Man, senai motulei, Be savo dukreles [Mirusiiyi} garbstymo raudos, 533]
’Будут хмурые денечки, Будет темное окошечко для меня, старой
матушки, без своей доченьки’, ср. рус. Я глядела во косевчато око
шечко Сквозь т у м а н н у ю стекольчату околенку [Барсов, 218]. Вне
преобразований, в ’’изначально” семиотически негативном для балтославянского мифопоэтического сознания значении употребляются лек
семы семантического поля ’темный’: 1) в сочетаниях типа ночь тем
ная (лит. О it atleke Trys raibas gegos Vidur tamsios nakteles
[Juska,
325] ’Ой, прилетели три рябые кукушки среди темной ночки’, см.
также черная ночь как обозначение смерти: Заря зарница выходит,

как красная девица, а ты не взойдешь: с черной ночью сдружилась
[Терещенко, 101]), туча темная, черная (блр. А наша сонейка закацілася, А нам жа цёмная хмарачка найшла [Галашэнні, 210]), 2) как
различные обозначения локусов смерти типа блр. А мая мамулечка...
А куды ж ты ад нас паляціш?А у цёмныя лясочкі [Там же, 229] и укр.

братика випроважати ... чи до червоноі калини, чи до чорні' мо
гши [Свенціцький, 122], а так же 3) как обозначение чужого мира
и социума (в частности, деревни мужа), в народном представлении
изосемантичного пространству смерти: Я приехала, горька сирота,
Из-за лесу-mo лесу темного.., из-за грязи ли, грязи черные [Кос
тромские причитания]
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Преобразования ’быть теплым’ — ’быть/стать холодным’, ’быть
светлым’ — ’быть/стать темным’ выстраиваются в парадигматичес
кий ряд, элементы которого по вертикали семиотичеоки уравнива
ются; так создается набор синонимических средств, которые в реаль
ных текстах могут или заменять друг друга, или выступать вместе,
усиливая смысл повторением: Во дому-то благодатном Без тебя-то
темнехонько, Холодным холоднехонько [Костромские причитания,
81] — блр. У такую даміну цёмную пасяліуся, Цёмнаю ды холодную
[Галашэнні, 325].
Парадигматический ряд противопоставлений положительного приз
нака в отрицательный может быть увеличен, при этом создается
открытый список преобразований, конкретное значение которых ни
велируется, и которые превращаются в способ кодирования основ
ного смысла — противостояния жизни и смерти. Принципиальная
открытость этого списка порождает неповторимое многообразие
конкретных текстов, как за счет разнообразия кодирующих приемов,
так и возможного их монтажа. См., например, литовский плач,
построенный на комбинации противопоставлений:
АЗ paiiuresiu
Savo mergeles..,
Ar iiba 2iedai,
Ar skaistiis veidai,
Ar Zaliuoj vain ike lis?

Мало mergeles
Blednas veidelis,
Pavyt^s vainikelis
[Ju3ka, 353]

’Я взгляну на свою девицу.., сверкают ли перстни, свежее ли (краси
вое) личико, зелен ли веночек? — У моей девицы бледное личико,
завядший веночек’.
Рассмотренные выше преобразования детерминированы характер
ным для балто-славянского мифопоэтического сознания бинаризмом.
Он не только структурирует семантику соответствующих текстов,
но определяет их синтаксис, строящийся на повторении однотипных
синтагм с противоположным по значению предикатом (примеры см.
выше). Однако специфическое содержание причитания может вопло
щаться за счет предикатов иного рода и иного (не по принципу
оппозиции) их соединения. Предварительный анализ семантики пре
дикативных конструкций в литовской, белорусской, украинской и рус
ской причети позволил свести их кажущееся многообразие к не
скольким инвариантным смыслам. Прежде всего это ’прекращение
(об обычном, характерном действии)'.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Предпринятый
ранее анализ предметно-атрибутивной сферы причитания [см. Нев
ская, 1985, 53—60] показал, что она распределяется соответственно
всего нескольким семантическим полям почти без остатка: природа
и космос, локусы с сепаратным фрагментом ’дом — двор — улица —
дорога’ (см. выше), терминология родства (в том числе в метафори
ческих заменах), части тела и некоторое количество абстрактных
и конкретных лексем преимущественно в символическом использо
вании. Тем самым очерчивается круг тем и мотивов, составляющих
плач, который строится как соединение в разных комбинациях ука141
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эанных предикатов с выделенным номинативно-атрибутивным инвен
тарем, и эти комбинации становятся как бы синонимичными кодами
общего смысла. Подобие изменений, совершающихся в разных пред
метных сферах, порождено свойственным мифопоэтическому созна
нию неразличением идеального и реального, временных и причин
но-следственных отношений, представлением об изоморфизме чело
века и космоса, дома и т.д.
Предикат ’прекратиться (об обычном, характерном действии)’ в при
читании соединяется с двумя семантическими сферами: космос (ме
сяц, солнце, звезды) и части тела (глаза, руки—ноги, сердце): Отсве

тил да светел месяц, Отогрело да красное солнышко, Отжила
да ты, родимая, Да моя мамонька [Костромские причитания, 57,
а также 68, 88 и др.] — блр. Закаціліся яны зоркі ясныя, Ля мяне
сіраты нашчасныя [Галашенні, 195] — укр. Сонейко без тя зайшло
[Свенціцький, 45], см. также блр. Не відала я цёпла лецічка, Не свяціла мне
ясна соунейка, Што так рана яно закацілась, Што мне свяціць
перастала Сталі цёмныя усе дзянёчкі [Галашэнні,352]. Та же модель
используется в случае ’’космического кодирования” терминов родства:
мать — солнце (блр. Закацілась маё цёплае красное соунушка. Не
стала яно нас, сіротушак, грэць, Маё цёплае сагрэішча [Галашэнні,
269]), дочь — заря (укр. Зіронько моя! Ти-ж то мен'і ясно засвітила,
Тай скоро й загасла. [Свенціцький, 47]) и др.
Этот предикат в соединении с названиями частей тела, метони
мически подменяющими в данном случае человека вообще, порож
дает словосочетания, являющиеся в сущности метафорическими наи
менованиями смерти. В реальных текстах в соответствии с харак
терным для фольклорного синтаксиса ’’нанизыванием” сближенных
по смыслу словосочетаний реализуются одновременно целые ряды
уподобленных концептов, см. блр. Галовачка ж мая буйная! А за-

раненька ж ты скланіласъ. А вочачкі мае яркія, Зараненька вы зачынілісь, А ручачкі ж мае белыя! Зараненька ж вы сашчапілісь, А ножачкі мае борздыя! Зараненька вы падламілісь [Галашэнні, 247—248],
ср. аналогичное укр. Отходили твоі ніженьки, одробили тво'і р у
ченьки, оддивились твоі оченьки. Заніміли тво'і губочки, заплющились твоі оченьки, закріпились твоі рученьки [Свенціцький, 103] —
рус. Отходили-то ноженьки По новой-то горнице, Отмахали-то
белы рученьки [Костромские причитания, 101].
В сферу действия этого предиката втягивается также конкретная
лексика, а образующиеся при этом окказиональные словосочетания
приобретают метафорический смысл: укр. дзвони не дзвонять [Свен
ціцький, 66], запылетця тее дилечко, що ты робив [Брайловский, 183].
Этот же предикат реализуется в характерной для причети форме
’прекратить исполнять привычную работу, выполнять обязанности
перед родными и т.п .\ разнообразие манифестаций которой отра
жает многообразие былой деятельности оплакиваемых субъектов:

Земли матери теперь да он не пахарь, Не кормитель вам желанныим родителям [Барсов, 206]; Отложила, родима матушка, Все
свое ты попеченьице Ты по нам да все желаньице [Костромские
причитания, 62]. Оппозиция ’жизнь—смерть’, выраженная через проти142
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вопоставление ’исполнение—неисполнение хозяйственных работ’ по
рождает текст, подобный укр.:
Ти
Ти
Ти
Ти

мені
мені
мені
мені

уже послужила,
ватерку наклала,
водиці принесла,
дривець наносила...

Ти Уже мені ватерку ни накладеш,
Ти уже мені водиці ни унисеш,
Ти Уже мені дривець ни принесет,
Істочки ни приставит
[Свенціцький, 39]

Одна из модификаций этой модели связана с домом таким обра
зом, что ’ходить по дому /горнице/ двору’ = ’жить’, ’прекратить
ходить’ = ’умереть’: Отходили-то ноженьки По новой-то горнице
И по новой-то светлице [Костромские причитания, 101], блр. Не
ступяцъ больш вашы ножанькі цераз порог [Галашэнні, 220], укр,

Хто-ж по цьому двору ходите-ме? Хто-ж цьому хозяйству поря
док давати-ме? [Свенціцький, 78].
Преобразования следующего типа связаны с деструкцией природ
ных объектов (дорога, дерево) и жилища, хозяйства. Одним из ос
новных преобразований является здесь ’возвращение в ’’дикое сос
тояние”,* обусловленное отсутствием человека и обусловливающее
в свою очередь окончательное разделение сфер жизни и смерти.
Прежде всего это относится к дороге как основному медиатору этих
сфер: UZlels takeltai ialiais zolyneliais, иHe Is kapelis baltais dobileliais,
о a$ savo motineles daugiau nematysiu, daugiau nesutiksiu [Juska, 289];
'Зарастут дорожки зелеными травинушками, зарастет могилка белым
клевером, а я свою матушку больше не увижу, больше не встречу’;

Uiiels gruzuciais takeliai, erikeciais keleliaf, о jau daugiau nepareisi tu,
mano baltasis gulbineli [Там же, 297] ’Зарастут стежки боярышником,
а дорожки терновником, а ты не вернешся уже, мой белый голубочек’ — блр. Мая ж цяпер дарожка зарасце ельнічкам [Галашэнні,
214]; Ох, мамка мілая, Твое слядочкі пазарастаюць, За мохам не
будам відзець [Там же, 276] — укр. ...ваши стежечки травов заростя, а доріжки листом западя [Свенціцький, 87], Позарастают ти

стежки-доріжки, де ты ходыв, запылетця тее дилечко, шо ты робив
[Брайловский, 183] — А к тебе-то, дорогой, Западет путь-доро
женька [Костромские причитания, 95].
Предикаты в семантическом поле ”дом” двояким образом харак
теризуют предмет: ’подвергнуться различным разрушениям’ и ’опус
теть’. Наиболее проработан первый мотив (’’изменушка в хоромном
во строеньице”) в севернорусской причети: Как зглянула в хоромное
строеньице, Што строенье п р и к л о н и л о с ь ко сырой земли [Бар
сов,149], Без тебя... р а з в и л о с я , р а з з о р и л о с я Наше вито-теп
ло гнездышко, Все столбы да п о ш а т и л и с я , Все тынышки р о с к а т и л и с я [Там же, 73], Я пошла-то во свою ли да горъку хату,
Во свою ли да п о г р о м л е н у [Леонтьев, 122]. Нарушается связь
по линии ’внутренний — внешний’, см. сюжет отторжения от дома
крыльца, являющегося медиатором в пространстве ’дом — улица’:

О т ш а т и л о с я крыльцо переное от этого хоромного строеньица
[Барсов, 20], прерывается связь с внешним миром и родственника
ми: Как поели тебя любимая семеюшка... Как ко нашему крылечку
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нервному З а к о л о д и л а путь широка дороженька, О т р е к н у ласъ
вся порода именитая [Там же, 184], Приуныв стоит высока горни
ца... П р и р а с с ы п а л а с ь частоступенчатая лесенка [Русские плачи,
205]. Прекращение связи ’внутренний — внешний’ осуществляется
и за счет таких элементов дома, как окно и дверь: А теперь без

тебя, моя кормилица, Ужь закроются окошички И затворятся
все двери [Костромские причитания, 97]. Деструкция отдельных эле
ментов дома символизирует изменение статуса, в частности, осиро
тевших детей: sunkus suolelis siralelio, { suolel{ sedau — suolelis linko
[Juska, 283] ’Тяжела сиротская скамеечка, села бы на скамеечку —
скамеечка согнулась’.
Предикат ’стать/быть пустым’ определяет изменение из ’наполнен
ный жизнью’ в ’безжизненный’: лит. Oi, tai sugr&u in tuos namelius,

tu 'ici kampe/iai, liiidni laukeliai, kad jau mes nelurim savo gaspadorelio
[Raudos, 24] ’Возвращусь я в этот домик, пустые уголки, печальные
пашенки, когда нет уже у нас нашего хозяина’ — блр. Последняя

й гадзінка... Сваю й матаньку бачу... Куточак будзе й п а р о ж н і
[Галашэнні, 256] — Оп у с т а л а с ь наша бела горница Без родимого
батюшка [Русские плачи, 213], Погляди-ко, кормилец мой, Ты на

свой благодатный дом. Во твоих-то новых горницах Уже все не
по-старому, Что во них-то не по прежнему, З а п у с т е л благо
датный дом [Костромские причитания, 52]. Эти изменения захваты
вают не только пространство дома, но и его ближайшие пределы:
блр. Запусцеець жа твоя цёплая ізобушка, Шырокая вулушка, глад
кой дварочак [Галашэнні, 232]. Итак, в пределах этого предикатив
ного типа можно восстановить следующую парадигму преобразова
ний с общим смыслом ’деструкция’, с разных точек зрения коди
рующих идею умирания: дороги зарастут, дерево сломано, срублено,
вырвано с корнем, зеленое растение завяло, пожелтело, дом раз
рушился, опустел. Конкретные тексты используют частичный или
максимальный набор этих блоков как различных вариантов одного
инвариантного смысла. Говоря иными словами, соединение всего
нескольких предикатов с несколькими же предметно-атрибутивными
элементами порождает некоторый (открытый) набор микросюжетов,
произвольный монтаж которых в максимальном или редуцирован
ном виде и лежит в основе реальных текстов. Нетрудно заметить,
что текстовые схождения литовского, белорусского, украинского и
русского причитания происходят в точках, семиотически максималь
но маркированных для балто-славянского мифопоэтического созна
ния. Таким образом, текст строится вокруг основного противопос
тавления ’жизнь—смерть’ многократным в разных кодах повторени
ем этого смысла, захватывающим человека и ближайшее (часто
неотделимое от него) пространство дома, а также природу и космос.
Событие конкретной смерти, в тексте причитания включенное в цикл
отождествлений ряда последовательно отстоящих от человека сфер,
приобретает значение бывшего всегда, вечного, приравнивается к
прецеденту.
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Примечания
'Этим объясняется отсутствие здесь ссылок на работы, способствующие вы
работке взглядов автора как на возможность такой реконструкции, так и по частным
аспектам темы.
2В этом смысле лит. vieikelis 'гостинец, большая столбовая дорога, (по кото
рой везут покойника)’ манифестирует как идею отдаленности "того мира” (даже
при реальной близости кладбища), так и весь комплекс, связанный с "гостем”:
...ai nubarscytau ialiais Іоіупё/iais viesuji kelal\ [Raudos, 46] 'я усыплю зелеными
травками большак, букв, дорожку гостей:
J0 его литовском эквиваленте: dausd, dausos в связи с рус. дух, душа см. Buga,
553—554.
"Специально о лит. margas в связи с представлением о мраке, слепоте, смерти
см. Невская 1984, С. 130—137.
5См. некоторые названия гроба: дом, домовина, лит. amiinas namas, amiinai
патаі 'вечный дом’, пато eiti, vaiiuoti 'умирать, букв, идти, ехать домой’ [Paulauskas, 178], брестское погя'адац' до дому 'о старом и больном человеке’ (мате
риалы О.А. Седаковой), темная хоромина. См. также лит. teviSke, внутренняя
форма которого не только мотивирована идеей "отчего дома’’, но связана также
с "родителями” — tdvai: idsas keliauti tolim^ kelel( ( tavo teviSkelc [Mirusiqji}
garbstymo raudos, 531] “время отправляться в дальнюю дорогу, в твой .отчий дом’.
*В более общем виде о пространственных отношениях как наиболее ранних
схемах осознания мира и своего места в нем см. Байбурин, 70.
70 реконструкции *Ье1ъ *svetb как обозначения мира живых существ в про
тивоположность миру мертвых, атрибутом которого является отсутствие света,
тьма см. Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Лингвистические вопросы славянского
этногенеза (в связи с реконструкцией праславянских текстов) / / Славянское
языкознание: IX Международный съезд славистов. М., 1983. С. 157—158. См.,
впрочем, случай, когда в фольклорном языке происходит десемантизация смысла
и превращение атрибута в "постоянный эпитет" и возобладание последнего над
мифопоэтическим смыслом: ...проводим-то, батюшко, во дальну путь-дорожень
ку... На т о т тебя б е л ы й с в е т [Костромские причитания, 80].
'Признак ’колючий, создающий непреодолимое препятствие’ является неслу
чайным для классификаторов этого рода, ср. хотя бы создание с их помощью
"зоны временной смерти” в сюжетах типа "Спящей красавицы”.

Литература
Байбурин А.К. Причитания: текст и контекст / / Artes Populares, 14. Budapest,
1985.
Барсов — Причитания Северного края, собранные Е.В. Барсовым. Ч. 1.: Плачи
похоронные, надгробные и надмогильные. М., 1872.
Брайловский С. Похоронные причитания Южного края / / РФВ. Варшава,
1884. Т. XI, № 12.
Галашэнні — Беларуская народная творчасць: Пахаванні. Памінкі. Галашэнні. Мінск, 1986.
Костромские причитания — Смирнов Вас. Народные похороны и причитания
в Костромском крае. Кострома, 1920.
Лауринкене Н. Похоронные причитания Пелясы / / Балто-славянские иссле
дования. 1985. М., 1987.
Леонтьев — Печорские былины и песни / Записал и составил Н.П. Леонтьев.
Архангельск, 1979.
Невская Л.Г. Лит. margas (семантические связи постоянного эпитета) / / Сла
вянское и балканское языкознание: Язык в этнолингвистическом аспекте. М.,
1984.
Невская Л.Г. Материалы к реконструкции балто-славянской причети: Атри
бутивные словосочетания // Балто-славянские исследования. 1985. М., 1987.
Русские плачи (причитания) [Б.м.] 1937.
10. Зак. 460

145

www.RodnoVery.ru

СвенцХцький — Похоронні голосіня/Зібрав др. Іляріон Свенціцький // Етнографічний збірник. Львів, 1912. Т. 31—32.
Терещенко А. Быт русского народа. Спб., 1848. Ч. I—VII.
Benveniste Ё. Le vocabulaire des institutions indo-europiennes. Paris, 1969. V. I:
tconomie, parents, societi.
Buga K. Senovfes lietuviij “rojaus“ vardas / / Buga K. Rinktiniai raStai, Vilnius,
1958. T. I.
Mirusiifju garbstymo raudos / / Lietuviij tautosaka. Vilnius, 1964. II tomas:
Dainos. Raudos.
Paulauskas J. Lietuviij kalbos frazeologijos iodynas. Kaunas, 1977.
Raudos — Lietuviij raudos iS visur surinktos su d-го J. Basanavifiaus prakalba. Vilnius,
1926.

www.RodnoVery.ru

4

Эволюция
археологических форм обряда
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Л. Бут римас, Л. Гирининкас

Старые местные
и новые погребальные обряды
в неолите Литвы
Предлагаемое исследование неолитических погребальных обычаев ос
новывается на материалах трех могильников, которые были открыты
в 1979— 1982 гг. в восточной (могильник в поселении Крятуонас ІА,
ІБ)1, центральной (могильник Плинкайгалис)2 и западной (Дуонкалнис — могильник-жертвенная гора)3 частях республики, а также
случайно найденных восьми поздненеолитических погребений, обна
руженных ранее по всей территории республики.
В могильнике Крятуонас ІБ обнаружены средненеолитические по
гребения, Плинкайгалис и Дуонкалнис — поздненеолитические, а Кря
туонас ІА — погребения ранней бронзы. Первый из них отражает
обряд захоронений местной нарвской культуры, второй — Плинкай
галис — погребальные обряды, связанные с традициями нового
пришлого индоевропейского населения — культура прибалтийской
шнуровой керамики, а Дуонкалнис и Крятуонас ІА — традиции
балтского погребального обряда, связанные с приморской (Жуцевской) культурой.
Источником, позволяющим судить о миропонимании и погребаль
ном обряде в поселении нарвской культуры Крятуонас ІБ, являются
обнаруженные там 6 погребений. Костяки лежали на спине в вытя
нутом положении, руки сложены в области таза (рис. 1). Во всех
погребениях обнаружен погребальный инвентарь — изделия из кости
(кинжал с выявленной рукояткой — погр. № 1, долото с округ
ленными лезвиями — погр. № 4, клык кабана — погр. № 5) и крем
невый ланцетовидный наконечник — погр. № 2. В погр. № 3 в области
шеи и виска, в погр. № 4 в области груди обнаружены зубы лошади.
Выделяется женское погребение № 1, которое находилось отдель
но от остальных — мужских и детского погр. № 6. Все мужские
костяки ориентированы головой на СЗ за исключением костяка № 5,
который ориентирован на ЮВ, и женского № 1, ориентированного
на ЮЗ. Ориентировка последних позволяет сделать вывод, что они
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Рис. 7. Групповое погребение из поселения Крятуонас ІБ.

имели м еж ду,собой какие-то более тесные отношения. При этом
сходится и возраст погребенных — около 25 лет.
Для понимания существовавших тогда погребальных обычаев и
скрытого за ними характера верований существенным является ус
тановление связи захоронения с поселением. Было ли совершено за
хоронение в то время, когда на поселении еще жили люди, или после
того, как они оставили его? На связь этих захоронений с поселением
указывает идентичность погребального инвентаря с инвентарем из
поселения, в культурном слое которого и найдены захоронения.
Захоронение в черте поселения или рядом — явление довольно
типичное для неолитических поселений нарвской культуры — Вальма4,
Тамула5, Нарва I, Ш6, Звейниеки— III группа7, а также и для других
неолитических памятников лесной зоны СССР — Репище8, Кубенино9
и др. На территории поселений хоронили своих сородичей и жители
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поздненеолитической приморской (жуцевской) культуры, которая унас
ледовала много черт материальной и духовной жизни нарвских
племен. Одним из наиболее выразительных памятников, отражающих
эти традиции, является поселение Сухачь (ПР), где восточнее 14-ой
постройки около порога обнаружено захоронение — отдельно череп
и рядом с ним кремневое долото и янтарное ожерелье10.
Рудименты погребения под порогом жилища отражены в литовс
кой народной сказке ’’Сигуте”. Эта сказка рассказывает о разногла
сиях в семье (племени), где мачеха-ведьма представляет чужую семью
(племя), а вырытая под порогом яма с горячими углями, в которую
попадает сирота Сигуте, вылетающая затем из нее в виде утки, от
ражает аспекты похоронной обрядности, содержащей рудименты кре
мации, а также представление об уходе на ’’тот свет”.
Между костяками № 2, 4 и 5 было обнаружено небольшое углуб
ление 20 X 24 см, которое было заполнено охрой (рис. 1). Его можно
интерпретировать как символический очаг, сооруженный для всех
погребенных. Интересно отметить, что в среднем неолите в погре
бениях на поселении Крятуонас ІБ, как и в могильнике Звейниеки
(III группа)11, засыпка охрой в погребальном обряде использовалась
уже редко.
С середины III тысячелетия до н.э. на территории юго-восточной
Прибалтики, издавна населенной жителями нарвской и неманской
неолитических культур, появились новые племена шнуровой кера
мики и боевых топоров. Все случайно найденные погребения сведений
о погребгшьном обряде дают мало. Тем существеннее исследование
археолога В. Казакявичюса, который в могильнике железного века
Плинкайгалис обнаружил группу из 4 поздненеолитических погребе
ний. Умершие похоронены в ямах на глубине 40—65 см в скорчен
ном положении на правом боку. Ноги сильно притянуты к груди
(рис. 2), головами на СВ, ЮЗ, СЗ. У погребенных обнаружены но
жевидные пластины, кремневый втулчатый топор четырехугольного
сечения и небольшие куски охры у головы в погребении № 4. Данный
погребальный инвентарь и обряд захоронения характерны как для
погребений культуры ладьевидных топоров (могильника Арду, Кунила, Вискяуты — совр. Моховое, Лаукненай, Краупишкенай — совр.
Ульяново и др. на территории Эстонии и бывшей Восточной Прус
сии), так и для других восточноевропейских культур шнуровой ке
рамики — фатьяновской, среднеднепровской. Обряд захоронения в
могильнике Плинкайгалис не имеет ничего общего с местными нарв
скими традициями.
Вторая половина III тысячелетия до н.э. в истории всей Восточной
Прибалтики очень сложный этап не только в этническом плане (фор
мирование баллов), но и по столкновению двух мировоззрений:
местных племен охотников и рыболовов и пришлых земледельцев
и скотоводов. Эта сложная эпоха должна была отражаться и в по
гребальном обряде. Интереснейший материал в данном отношении
представляет могильник, поселение и жертвенная гора — Дуонкалнис на острове бывшего суббореального озера Биржулис (Западная
Литва, Тельшяйский р-н)12.
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Рис. 2. Погребение № 317 в могильнике Плинкайгалис.

Среди 14 погребений только 8 не разрушены. Погребения не сос
тавляют единой группы, а располагаются по краям поселения. Среди
них выделяется парное захоронение. Оба умерших похоронены в од
ной яме 220 X 160 см. Здесь захоронен мужчина 20—25 лет, головой
на запад. Его голова и тело симметрично украшены амулетами:
57 резцов лося, тура, кабана (рис. 3, 4). Рядом с ним в южной сто
роне ямы у его ног лежит женский скелет в скорченном положении.
При нем погребального инвентаря не обнаружено. Возраст погре
бенной 25—30 лет. Засыпка охрой женского погребения значительно
слабее мужского. У северного края могильной ямы на расстоянии
80 см от головы мужчины обнаружен символический очаг, сложен
ный из расколотых камней и посыпанный красной охрой.
Среди других захоронений выделяется четвертое погребение муж
чины 50—55 лет. Это погребение старого опытного охотника и воина.
В погребении найдено 83 амулета из резцов лося и тура. Погребение
обильно засыпано охрой. На черепе палеопатологи обнаружили сле
ды скальпирования13. Этот обряд в балтийском археологическом
и этнографическом материале зафиксирован впервые, но, возможно,
этот обряд является разновидностью своеобразного культа культур
ной группы людей Серово (бывш. Цедмар) Калининградской обл.,
где на поселениях А и В открыто 17 характерно отсеченных сводов
черепа14. Захоронение только человеческих голов встречается в первой
балтийской археологической — приморской — культуре15. О том,
что приморская культура шнуровой керамики переняла старые мест
ные традиции захоронения человеческих голов, свидетельствует наход-

150

www.RodnoVery.ru

Рис. 3. Парное погребение № 2—3.

ка таких погребений в Швянтойи (поселение 23, нарвская культура),
радиокарбонная дата которой 2240 ± 80 лет до н.э. Vib. I)16.
О погребальном обряде говорит уже само географическое поло
жение могильника — на острове в северной части озера около устья
р. Друя. Обычай сооружать могильники на островах озер в северной
Европе известен со времен мезолита: Оленеостровский могильник
в Онежском озере17, могильник Звейниеки у оз. Буртниеку на правом
берегу р. Руя18 и др. Обычай этот сохранился в позднем неолите,
особенно в культурах, развившихся из старых северноевропейских
культур, как например, могильник Крейчи (Восточная Латвия, оз.
Лудза) . Могильник Дуонкалнис по обряду захоронения близок мо
гильнику Осторф (северная часть ГД Р)2 . Следовательно, такой обряд
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Рис. 4. П арное погребение № 2. Фрагмент.

не является случайным: по пред
ставлениям многих северных на
родов, сохраняющимся вплоть
до наших дней, мир умерших от
делен от мира живых водой. Са
мое название острова, на местном
жемайтском диалекте D o n k a l n i s
(здесь о < а ) , содержит корень
d a n - , являющийся древним индо
европейским гидронимическим
корнем, обозначающим реку, во
ду21. Все слово переводится как
’гора, окруженная водой’, что
полностью подтверждается вы
водами палеогеографических ис
следований: в эпоху суббореаля,
когда здесь были совершены пер
вые захоронения, во время озерных трансгрессий, Donkalnis был
окружен водой со всех сторон, а во время регрессий только узким
перешейком соединялся с полуостровом Калнишкяй22.
Парная могила с символическим очагом и ее место в могильнике
указывают на то, что захороненные здесь люди выделялись среди
своих сородичей. Как было сказано выше, своеобразный инвентарь
мужского погребения позволяет думать, что при жизни мужчина
занимал в обществе особое положение, а то, что рядом с ним в скор
ченном положении захоронена женщина без погребального инвента
ря, довольно закономерно. Захоронение женщины рядом с мужчиной
свидетельствует о таком религиозном воззрении, по которому умер
ших мужчин, игравших особую роль при выполнении религиозных
обрядов, своего рода ’’хранителей веры”, в другой мир должны были
сопровождать их близкие. В литовском этнографическом материале
данные о принудительной смерти не зафиксированы, и только в ли
товских народных сказках можно найти намеки на умерщвление ста
риков23. По-видимому, не случайно в жемайтском диалекте вместе
со словом m i r t i s сохранились и n o v y t i , n o v y t o j a s ’убивать, уничтожать,
умерщвлять’, см. также прусск. n o w i s ’труп’24. Данное слово зафик
сировано и в других индоевропейских языках — славянских, гер
манских25.
Об особом отношении умерших к огню свидетельствует симво
лический очаг. Аналогичные очаги, принадлежащие к могильной кон
струкции, известны в погребениях среднего неолита на о. Готланд—
Вестербьерс—Готем, Ире и в Оленеостровском могильнике26. Без
сомнения, культ огня был известен и балтам. Об этом свидетель
ствует обычай, зафиксированный в XVII в. М. Преторием: при со
вершении погребения свечи должны сгорать до конца — даже после
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похорон. Уже к среднему палеолиту относятся погребения, распо
ложенные рядом с очагом, видимо, с целью ’’согреть покойника”.
В групповом захоронении на поселении Крятуонас ІБ обнаружен
небольшой очаг, вокруг которого расположены погребения. Это,
видимо, также следует отнести к вышеупомянутому обычаю. Охра
в этих очагах, без сомнения, символизирует огонь. Возможно, это
был один из способов возвратить жизненные силы умершим, а крас
ная охра воплощала воскрешающую роль крови.
Выяснилось, что перед захоронением умерших охрой засыпали
могильную яму, а после и все тело умершего, особенно голову. По
прошествии некоторого времени охра посредством диффузии дости
гала скелета умершего и окрашивала его. Этот обычай можно расгматривать и как своеобразный способ консервации.
У балтских
племен зафиксированы попытки длительного хранения тела покой
ника: в IX в. Вульфстан, путешествовавший по северо-западной ок
раине земли пруссов, писал: ’’Есть у них своеобразный обычай: когда
человек умирает, его держат в жилом доме среди родственников
и друзей несожженным в течение месяца или двух. Королей и знать
оставляют на более длительное время — в зависимости от того, как
который богат... Эсты обладают также искусством производить хо
лод, и поэтому мертвецы лежат долго и не разлагаются, так как их
замораживают...”
Известен также обычай сохранять умершего, нанося на его тело
особым способом сваренный мед, а нос и уши залепляя воском27.
Видимо, подобным образом можно интерпретировать погребение
№ 2, в котором у погребенного все органы, которыми человек ощу
щает мир, были заткнуты.
90% всех амулетов, найденных в погребениях Дуонкалнис, изго
товлено из резцов лося. Этот зверь играл главную роль в эконо
мике и искусстве поздненеолитических жителей Прибалтики, его, без
сомнения, считали ’’хозяином” зверей, его культ в это время имел
господствующее значение. Это нашло отражение и в погребальном
обряде. У пос. Громово (совр. Калининградской обл., недалеко от
границы с Литвой) обнаружены два захоронения позднего неолита.
Рядом с ними и уникальное захоронение лося28. Это также указы
вает на связь старых и новых обрядов. Один из известнейших клас
сиков старой литовской литературы Ионас Бреткунас в хронике
прусского края упоминает, что судувы особенно почитали лосей,
и никто не имел права охотиться на них29.
Интересно захоронение № 7. Здесь погребен мужчина пожилого
возраста лежа на спине в вытянутом положении. Возле стопы правой
ноги обнаружен сердцевидный наконечник стрелы, нижняя челюсть
медведя и амулет — клык медведя. Амулет и челюсть принадлежат
второму по важности зверю позднего неолита и ранних металлов
Прибалтики — медведю, широко известному и по археологическим
материалам Литвы.
В европейской лесной зоне черепа медведя, клыки, его кремневые
и янтарные скульптурки, ритуальные фаллические находки указывают
на существование культа медведя. Ритуальные комплексы, связанные
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с ним, обнаружены в Восточной Прибалтике и в Волго-Окском
междуречье на волосовских памятниках30. О культе медведя на тер
ритории Литвы говорит кремневая статуэтка с неолитического слоя
поселения Маргяй I и найденные в ранних литовских городищах (I ты
сячелетие до н.э.) амулеты из медвежьих клыков31. Ионас Ласицкис
в XVI в. описал следующий обряд: в Жемайтии в заключение сва
дебного обеда молодоженам приносили фаллосы медведя или козла,
что гарантировало плодовитость32. Этот обряд, без сомнения, извес
тен балтским племенам со времен каменного века, он связан с раз
множением животных.
В восточной части поселения Дуонкалнис был оборудован большой
жертвенный очаг, основанный теми жителями, которым принадлежа
ло поселение и могильник. Но жертвенное место существовало здесь
более длительный период, нежели поселение, — до последних веков
до н.э., почти 2000 лет (до времен керамики с шероховатой поверх
ностью).
Главный объект жертвенника — большой очаг № 1, длиной 9 м, ши
риной 6 м, глубиной ПО см. Разрез его северной части свидетель
ствует, что очаг состоял, как будто, из трех частей. Он заполнен
расколотыми камнями, некоторые из которых обожжены, в нем
много керамики, костей, непросверленный резец лося. К жертвенно
му очагу относится и скопление столбов, углубленных до 30—45 см.
На территории Литвы известны еще три жертвенника эпохи нео
лита: два в Каунасском р-не — Паштува и Клангяй. Здесь они су
ществовали лишь недолгое время в позднем неолите во время функ
ционирования поселения. И один многослойный, большой, отдельно
от других стоящий очаг на поздненеолитическом поселении Нида
(приморская культура, I—II четверть II тысячелетия до н.э.) также
может быть зачислен в группу жертвенных очагов33. Большой жерт
венный очаг, остатки постройки и погребения составляют один боль
шой ритуальный комплекс, связанный с погребальными обрядами
и культурными праздниками балтов. На это указывает и размер
жертвенного очага, его продолжительное использование, говорящее
о преемственности религиозных традиций,
Комплекс Дуонкалнис раскрывает архаичность и другого балтского обряда — поминок. В нескольких местах поселения под культур
ным слоем обнаружены овальные углубления, засыпанные красной
охрой и наполненные мелкими костями животных, черепками сосу
дов. Одна такая яма найдена при расчистке края карьера. Она оваль
ной формы, кроме мелких костей, черепков сосудов, охры и кремней
в ней обнаружен один амулет из резца лося и челюсть щуки. Обряд
поминок у балтов зафиксирован Вульфстаном в IX в., историческими
документами XIV в. и этнографическими наблюдениями авторов
XVI—XX вв.
Donkalnis — памятник очень важный для понимания этнической
истории и религии древних балтов по следующим причинам: этот
холм, имеющий древнее индоевропейское название, стоит на правом
берегу р. Друя (связано с др.-инд. dravdh, drdvati ’бежит, течет’34).
Столь близкое расположение двух старых индоевропейских наэва154
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ний — гидронима и связанного с ним топонима, густое заселение
микрорегиона оз. Биржулис в период формирования балтов (2400—
2100 гг. до н.э.), многочисленные памятники уже балтской — при
морской — культуры (2100— 1500 гг.) данного региона, а также на
хождение здесь в двух расположенных рядом могильниках (РяшкетаПатилис и Дуонкалнис)35 исходного балтского антропологического
типа — все это определяет важность этого памятника как опорной
точки для решения многих проблем в области исследования балтов.
Археологи важнейшим этническим критерием считают керамику: по
ней доказывают появление этнокультурных групп, их развитие, куль
турную преемственность. Но Дуонкалнис дает не только это: здесь
удалось проследить преемственность идеологии с позднего неолита
до римской эпохи. Если жители какой-то местности почти 2000 лет
приносили жертвы на одну и ту же жертвенную гору, на один и тот
же жертвенный очаг — это доказательство не только преемствен
ности традиций, но и яркий показатель одноэтничности населения.
На рубеже нашей эры, в субатлантический период, Дуонкалнис
теряет свое значение как жертвенная гора. Может быть, это можно
объяснить и климатическими причинами: влажный климат субатлансиса поднял уровень озера. Болота вокруг оз. Биржулис захватили
большие пространства и сильно изменили гидрографию. Гора стала
труднодоступной. Но на расстоянии 800 м от Дуонкалниса находится
высокая и легкодоступная священная гора Алкакалнис. Заболочен
ная низина между оз. Биржулис, горами Алкакалнис и Дуонкалнис
местными жителями на жемайтском наречии именуется Alkdles —
топоним, как и AlkSkalnis, довольно распространенный на территории
Жемайтии, и, безусловно, связанный с культовым местом древних
жителей окрестностей оз. Биржулис. Между прочим, название Birzulis
автором XVI в. Ионасом Ласицкисом записано как название божест
ва, но каковы его функции, автору определить не удалось36. Будем
надеяться, что археологические исследования будущего позволят свя
зать Dfakalnis и Alkdkalnis в единую цепь развития культового места,
начиная с позднего неолита до исторических времен.
На поселении Крятуонас ІА открыта могила периода конца позд
него неолита—ранней бронзы, в которой обгоревшие человеческие
кости обнаружены в урне, обложенной камнями. Около отверстия
урны найден обушок небольшого каменного топорика четырехуголь
ного сечения. По форме урна напоминает кубок с повышенным дни
щем и с расширяющимися кверху стенками (рис. 5). Похожие гли
няные горшки в Восточной Прибалтике пока неизвестны. Близкие
по форме аналоги обнаружены в кругу дунайских культур в Польше.
Исследование данного погребения позволяет сделать вывод, что появ
ление жителей культуры шнуровой керамики на территории Восточ
ной Литвы сильно изменило погребальный обряд, хотя рядом про
должала существовать поздненарвская культура37.
При переходе к бронзовому веку, когда изменились балтские пред
ставления о загробном мире, когда на покойника перестали смот
реть как на ’’живого мертвого”, у которого ’’душа отделилась от
тела”, — обряд трупосожжения стал господствующим. Очаги в центре
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Рис. 5. Урна из погребения в поселении Крятуонас ІА.

погребений (Крятуонас ІБ) и символический очаг в парном захоро
нении (Дуонкалнис), имевшие лишь символическое значение, превра
щаются в очаги окончательного трупосожжения. Умерших стали хо
ронить не в поселениях, а за их пределами, часто под курганами,
сожженных в урнах. Особенно эти обычаи распространились в среднем
и позднем бронзовом и раннем железном веках в землях западных
балтов.
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Я. Граудонис

Погребальные обряды на территории Латвии
в эпоху поздней бронзы и раннего железа
В Восточной Прибалтике в разные исторические времена скрещивались
разные, даже резко отличающиеся культурные течения. Отметим лишь
то, что около середины III тысячел. до н.э. на этой территории с
С-СВ пришли носители культуры ямочногребенчатой керамики. К
концу того же тысячелетия с Ю-ЮВ сюда проникли носители
культуры шнуровой керамики. Аборигены и пришельцы, принадлежа
к разным этническим группам, имели различия в материальной
и духовной культурах. Сложные этнические процессы (местные
миграции, ассимиляция) здесь переплетались с радикальными измене
ниями в хозяйственной жизни (переход к производящему хозяйству,
использование металла — бронзы) и в общественных отношениях
(переход к патриархату), менялась топография поселений. Все это в
большей или меньшей мере повлияло и на формирование погребаль
ных обрядов. По всей вероятности, именно этим и следует объяснить
большое разнообразие этих обрядов на небольшой территории Латвии
в эпоху бронзы и начала железа.
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В эпоху неолита жители Латвии хоронили умерших в грунтовых
могилах. Погребальные традиции того времени имели аналогии в
обширных областях Северо-восточной Европы.
Во второй половине II тысячелетия до н.э. упомянутые выше
изменения достигли известного завершения: господствующую роль
стало занимать производящее хозяйство, завершался переход к
патриархату, произошло изменение топографии мест поселений и
могильников. Именно в это время можно констатировать сложившиеся
новые погребальные традиции, характерные уже для более узких
регионов.
Большой интерес на территории Латвии представляет Кивуткалнский грунтовый могильник, который был расположен на высоком,
сухом песчаном берегу староречья Даугавы1. Выбор места для
могильника, аналогичного месту поселения скотоводов-земледельцев
II—I тясячелетия до н.э., указывает на то, что в сознании людей того
времени существовала вера в одинаковость ’’миров” живых и мертвых.
Захоронения Кивуткалнского могильника были обнаружены под
культурным слоем укрепленного поселения в могильных ямах, выры
тых еще в материке на глубину 0,3 — 1,2 м. Благодаря такой
глубине могил (2,5 — 4,5 м под дневной поверхностью) очень хорошо
можно было проследить погребальные традиции. В этом могильнике
для каждого покойного, будь то мужчина, женщина или ребенок,
выкапывалась отдельная могильная яма. В зависимости от роста
умершего размеры могильных ям были от 100X40 см до 320X140 см.
Они прямоугольные с округленными концами. Глубина могильных ям
в Кивуткалнском могильнике не связана ни с ростом, ни с полом
покойного, не отмечается также различий могильного инвентаря
в погребениях той или иной глубины. Поэтому здесь не может быть
речи о том, что глубина ям была показателем общественного положе
ния покойного, как это имеет место в могильниках балановской
культуры2. В этом могильнике могильные ямы, сходные с ямами
трупоположений, выкапывались и для некоторых трупосожжений. В
таких случаях кости сожженного располагались в гробах в анатоми
ческом порядке. Сходные по форме и размерам могильные ямы для
трупоположений и трупосожжений обнаружены и в других грунтовых
могильниках Латвии (Раганукалнс)3, в Калининградской области и в
Швеции, а также в могильниках культуры вороиковидных кубков
Богемии и Моравии4.
При подготовке мест захоронений в Кивуткалнском могильнике
характерным была посыпка могильных ям специально подготовлен
ным белым песком. Такая посыпка связана с представлением о том,
что могила — загробный дом умершего — должна быть чистой и свет
лой. Посыпка могильных ям песком, мелкозернистым гравием или
измельченной белой глиной известна так же в могильниках фатьяновской культуры5, среднеднепровской культуры^, в курганах полтавкинской культуры, обнаружена в Ланкишском грунтовом могильнике под
Начей в БССР7.
Для погребальных обычаев, представленных в Кивуткалнском
могильнике, характерны каменные конструкции особой формы. В
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ямах камни размером с человеческую голову, изредка покрупнее или
поменьше, клали по одному или по несколько возле гробов — у
изголовья, в ногах, сбоку, по одному или по обе стороны дзголовья,или
в обоих концах могильной ямы. Сходные каменные конструкции
констатированы в грунтовых и курганных могильниках эпохи бронзы
Латвии, в упомянутом выше Ланкишском могильнике. Различные
каменные конструкции известны также в могильниках первой половины
II тысячел. до н.э. в Дании8, в погребениях унитецкой культуры
Средней Германии и Австрии, а также среднегерманской культуры
шнуровой керамики9.
В устройстве могильных ям применялась также красная глина.
Глиняным слоем толщиной 10—20 см покрывались наклонные стены
могильных ям, иногда слоем глины покрывались захоронения и сверху.
Глиняный покров, покрывающий захоронения со всех сторон, следует
рассматривать как особый вид устройства могильных ям. Аналогичное
явление констатировано в могильниках фатьяновской культуры, в
захоронениях унитецкой культуры в Центральной Европе10.
В Кивуткалнском могильнике впервые в Прибалтике установлено
захоронение умерших в колодовидных гробах. Размеры гробов в
основном соответствовали росту погребенных: детские были длиной
60— 150 см, шириной 18—40 см, для взрослых — длиной 175—260 см,
шириной 40—55 см, глубина от 5—7 до 25—30. У части гробов длина
выемки точно совпадала с ростом погребенного, но во многих — она
превышала его рост на 15—30 см. Такие удлиненные гробы изго
тавливались для того, чтобы поместить в них заранее предусмотрен
ный погребальный инвентарь. Так, в гроб одного погребения была
вложена половина черепа свиньи, другого — лукошко, в котором
находился глиняный горшочек с едой. Применение колодовидных
гробов в низовьях Вислы известно в эпоху ранней бронзы, в Швеции
и Дании даже уже в эпоху неолита11. Гробы готовили из дуба. В
Кивуткалнском могильнике в некоторых захоронениях обнаружена
деревянная встройка вокруг прилегающей к гробу части могильной
ямы. Такие встройки в могильных ямах обнаружены в могильниках
фатьяновской культуры, культуры колоколовидных кубков в Моравии,
культуры воронковидных кубков в Средней Германии, культуры
шнуровой керамики Финляндии12.
Существенным моментом в погребальных обрядах является ориен
тация погребений. В Кивуткалнском могильнике преобладала ориен
тация в направлении ВЮВ—ЗСЗ. Возможно, что такая ориентация
являлась отражением культа солнца: желание похоронить покой
ника головой в ту сторону света, где восходит животворное
небесное светило. Возможные поправки к этому направлению вызваны
желанием сориентировать погребение параллельно берегу и течению
р. Даугавы. Известно, что у некоторых народностей Сибири выбор
ориентации могил определяется направлением, в котором, по их
представлению, находится загробный мир13.
Могильный инвентарь — костяные булавки, янтарные украшения,
глиняные горшки — обнаружен только на 27% погребений. По всей
вероятности, погребения в более тщательно устроенных могильных
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ямах и с упомянутым инвентарем представляют собою могилы более
видных членов общества. Кивуткалнский грунтовой могильник дати
руется последней четвертью II тысячел. до н.э. Описанные выше
погребальные обряды имеют аналогии в довольно обширном ареале,
однако только в ареале культур шнуровой керамики. Можно отметить
и то, что на этом могильнике сохраняется тенденция класть покой
ников в скорченном положении, но применяя деревянные колоды, это
возможно только частично.
Около середины — второй половины II тысячел. до н.э. в южной
части бассейна Балтийского моря распространились курганные могиль
ники. Наиболее ранний — Пукульский курганный могильник14, обнару
жен в ЮВ части Латвии, Курганы высотой 0,6— 1,35 м и диаметром
10— 15 м насыпаны из желтовато-коричневого песка. Основу курганов
образовали каменные конструкции — весьма неопределенные, уже
более сложные или даже из 1—5 слоев камней. Местами между
камнями выделялись ящикообразные углубления — места захоронений,
В могильнике обнаружены трупоположения и трупосожжения. Более
ранними являются трупоположения. Трупосожжения представлены
небольшими гнездами кальцинированных костей, но иногда косточки
разбросаны в насыпи курганов. Пукульский курганный могильник
относится к середине — второй половине II тысячел. до н.э. Аналогии
такому памятнику известны в Западной Литве, в низовьях р. Вислы.
Регион распространения таких погребальных традиций уже более
узкий по сравнению с погребальными обрядами эпохи неолита.
Дальнейшее развитие курганных могильников представляет Резнесский курганный могильник в низовье р. Даугавы ок. 20 км к востоку
от Риги15. Курганы высотой до 2 м , ф — 8— 16 м здесь насыпаны из
желтого песка. Погребения в этих курганах образовали три яруса.
Древнейший нижний ярус содержал только трупоположения без
каких-либо каменных конструкций. В некоторых курганах (1, 2, 6)
выделялось центральное погребение в прекрасно построенном камен
ном ящике. Остальные покойники были похоронены на спине в
вытянутом положении и положены радиально, с головами к централь
ному захоронению, но в 1— 1,5 м от центрального ящика. Второй
ярус захоронений образовали трупосожжения — в виде гнезд
кальцинированных костей. И в этом ярусе каменные конструкции
не обнаружены. В верхней части курганов слой толщиной до 0,75 м
образовывали каменные ящики с трупосожжениями и позже, наконец,
опять — с трупоположениями. Во всех трех ярусах погребений
обнаружены следы огневых ритуалов. Могильный инвентарь — ка
менные топоры, высверлины, кремневые наконечники стрел, скребки,
янтарные украшения, но уже и предметы из бронзы (пинцетки,
пуговицы, бритвы). По этому инвентарю слой трупоположений дати
руется последней четвертью II тысячел. до н.э., трупосожжения — пер
вой четвертью и ярус с каменными ящиками — второй четвертью
I тысячел. до н.э.
Появление курганных могильников на территории Латвии со
ответствует времени распространения курганного обряда в восточ
ной части Прибалтийского региона.
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Несколько позже, т.е. с начала I тысячей, до н.э.,новые погребальные
традиции появились и в Северной Латвии. Здесь распространились
так называемые курганы, т.е. захоронения в каменных ящиках в
курганах с каменным покровом16. Курганы этого типа диаметром
6— 14 м, высотой 0,5—2 м по одному или небольшими группами
расположены близ речных долин (Буллюмуйжа), озерных низмен
ностей (оз. Баужу), редко среди полей (Алояс Буктес). Устройство
этих курганов представляется следующим образом: на выбранном
для захоронений месте обрисовывали круг, снимали там дерн,
края круглой площадки немного углубляли, а центр подсыпали,
создавая сферический первичный курган высотой 0,3—0,4 м. У осно
вания этого кургана из крупных валунов устраивали каменный круг.
После этого в центральной части первичного кургана проводили
огневой ритуал. В подготовленном таким образом месте на вершине
первичного кургана располагалось первое захоронение. Для этого
тщательно строился каменный ящик, располагавшийся затем в С—Ю
направлении. Обычно вокруг этого центрального, наиболее тщательно
построенного ящика, обнаруживаются несколько других погребений
в более скромных ящиках или на простых каменных кладках.
После завершения похорон весь район засыпали желтым песком.
Песчаная насыпь перекрывала все каменные конструкции и весь
первичный курган до внутренней стороны каменного венца. Строитель
ство кургана завершалось сложением каменного покрова. Плотно
сложенная кладка камней толщиной 0,2—0,7 м полностью покрывала
весь курган и даже каменный венец. Так образовался сферический
курган.
Такие каменные курганы распространены в Северной Латвии,
Эстонии и в юго-западной Финляндии. В Финляндии они появляются
уже в конце II тысячел. до н.э. В Эстонии наиболее древние курганы
этого вида относятся к IX—VIII вв. до н.э., но на территории
Латвии они появляются несколько позднее. Для более ранних курганов
характерны трупоположения, для поздних — трупосожжения. Могиль
ный инвентарь (черепки глиняных сосудов и др.) встречается редко.
Одновременно с каменным курганом Северной Латвии в ЮЗ части
Видземе — в низовье р. Гауи были распространены курганы, насы
панные из светлого песка с каменным венцом в основании17. Из
вестные под народным названием ’’Батарини”,
эти курганы по
одному или небольшими Группами были расположены по берегам
приледниковой ложбины р. Гауи. Диаметр их 7— 18 м, высота —
0,7—2,0 м. Захоронения — трупоположения и трупосожжения —
обнаруживаются в каменных конструкциях в В—3 направлении или
без таковых. В одном кургане найден наконечник бронзового копья
IX—VIII вв. до н.э., но в большинстве случаев могильный инвентарь
не обнаружен.
В северной Курземе известны т.н. ’’чертовы ладьи” — могильники
с ладьевидной каменной надстройкой18. Захоронения — трупосож
жения — обнаруживаются в центральной части этих ’’ладей”. В
вырытую там яму встроены каменные камеры, в которые поставлены
урны с кальцинированными костями. Ладьевидные могилы датируются
11. Зак. 460
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950—700 гг. до н.э. Могилы с ладьевидной надстройкой имеют
ближайшие аналогии на о. Готланд и считаются памятниками сканди
навских пришельцев.
Каменные курганы северной Латвии принадлежат к памятникам
западнофинских племен, а грунтовые могильники средней Латвии и
курганы с многоярусными погребениями имеют аналогии в Западной
Литве и в низовьях Вислы. Они принадлежат к кругу памятников
балтской культуры юго-восточной Прибалтики. Итак, погребальные
обряды эпохи бронзы, при всем их многообразии, можно разделить
на группы, связанные с определенными этническими единицами.
Дальнейшее развитие хозяйства, общественных отношений и этни
ческих процессов в раннем железном веке (II—IV вв. н. эры)
привели к новым изменениям погребальных обрядов. В Северной
Латвии характерными стали развивавшиеся из каменных курганов
могильники с каменными оградами. Умерших хоронили в четыреху
гольных оградках-камерах, которые были сложены из крупных камней,
и сверху покрывали их камнями меньшего размера. Построенные
рядом друг с другом, такие камеры образуют невысокие, вытянутые
в направлении с В на 3 каменные могильники. В могильном инвен
таре этих погребений обнаруживаются железные орудия труда, од
нако более характерными для них являются бронзовые украшения.
Подобные могильники известны и на территории Эстонии. Они
являются памятниками западнофинских племен.
В юго-восточной части Латвии известны погребения (трупоположения) в могильных ямах, над которыми еще наблюдаются невысокие
насыпи. Могильный инвентарь — железные ножи, втульчатые топоры,
наконечники копий, начиная с 111 в. — косы, бронзовые браслеты,
булавки, характерные миниатюрные глиняные сосудики, встречаются
римские монеты. Аналогии таким могильникам обнаружены в запад
ной Литве.
В это же время в южной и центральной Латвии распространились
песчаные курганы с каменным венцом у основания и с коллек
тивными погребениями. В могильном инвентаре и в этих могильни
ках встречаются железные втульчатые топоры, ножи, серпы, мотыги,
даже ножницы, наконечники копий, красивые бронзовые шейные
гривны, браслеты, фибулы, булавки, подвески. Аналогичные могиль
ники известны в северной части Литвы (земли древних земгалов
и селов).
Все сказанное выше свидетельствует о большом разнообразии
погребальных обрядов на территории Латвии в эпоху поздней бронзы
и о том, что в период раннего
железа на этой же территории по
погребальным традициям выделяются только два региона, население
которых примыкает к балтскому или финскому этническим массивам.
Примечания
1Г р а у д о н и с Я . Я . П о с е л е н и е и м о г и л ь н и к К и в у т к а л н с / / А р х е о л о г и ч е с к и е о т к р ы 
ти я , 1967. М ., 1968. С . 270; с м . т а к ж е : G r a u d o n is J. D o le s I ^ iv u tk a ln a a rh e o lo £ is k o
iz ra k u m u re z u lta ti / / Z in a tn is k a s a ts k a ite s se sijas r e f e r a tu tez es... R ig a , 1968.
L p p . 21— 25.

162

www.RodnoVery.ru
і Бадер

O.H. Б а л а н о в с к а я
3Граудонис Я. Л а т в и я в

к у л ь т у р а / / С А , 1961, № 4. С . 63.
э п о х у п о з д н е й б р о н з ы и р а н н е г о ж е л е за . Р и г а , 1967.

С. 6 4 , р и с . 49.
*Engel С. T y p e n o s t p r e u s s is c h e r H lig e lg ra b e r. N e u m lin s te r , 1962. S. 18; Stenberger M.
V o rg e sc h ic h te S c h w e d e n s . B ., 1977. S. 149; Primas M. U n te r s u c h u n g e n zu d e n
B e s te ttu n g s s itte n d e r a u s g e h e n d e n K u p fe r- u n d frlih e n B r o n z z e it / /B e r i c h t d e r R o m isch g e rm a n is c h e n K o m m is s io n . M a in z a m R h e in . B d. 58, I T eil. S . 79.
ьКрайнов Д.А. П а м я т н и к и ф а т ь я н о в с к о й к у л ь т у р ы . Я р о с л а в о -к а л и н и н с к а я
г р у п п а / / С А И , В І— 2 0 . М „ 1964. С . 15— 16.
ьАрмененко И.И. Н е о л и т и ч е с к и е с т о я н к и и к у р г а н ы э п о х и б р о н з ы б л и з с.
Х о д о в и ч и Г о м е л ь с к о й о б л . Б С С Р / / П а м я т н и к и к а м е н н о г о и б р о н з о в о н о г о в ек о в
Е в р а з и и . М ., 1964. С . 31— 86.
"Szukiewicz W. C m e n ta r z y s k o n e o lity c z n e w L a n k u s z k a c h p o d N a c z a // P a m iy t n i k
F iz y o g ra fic z n y . T . X X I I I . W w a , 1916. R ys. 4.
*Brfndsted J. N o rd is c h e V o rz e it. B d. I, N e u m lin s te r , 1962. S. 253.
9Primas M. O p . c it. S. 3 3 ,6 0 .
10Крайнов Д.А. У к а з . со ч. С . 15; Гадяцкая О. С. Ф а т ь я н о в с к и й м о г и л ь н и к Б а л а н о в 
с к о г о т и п а в И в а н о в с к о й о б л а с т и / / С А , 1 963.№ 1. С . 284— 285, р и с. 1.
"Engel С. O p . c it. S. 14, 15; Stenberger М. O p . c it. S. 98, 147, 149— 150; Brondsted J.
O p. cit. B d . 2. S. 28 ff.
12Бадер O.H. Б а л а н о в с к и й м о г и л ь н и к . M ., 1963. С . 79 и д а л е е , р и с . 67, 69 и д р ;
Крайнов Д.А. У к а з , с о ч ., С . 16— 19, р и с . 6 — 8, т а б л . 4; Primas А/.O p . cit. S. 22, 66— 67.
13Косарев М.Ф. Б р о н з о в ы й в е к З а п а д н о й С и б и р и . М ., 1981. С . 248.
мВаске А Р а с к о п к и П у к у л ь с к о г о к у р г а н н о г о м о г и л ь н и к а / / А р х е о л о г и ч е с к и е о т 
к р ы т и я 1980 г. М ., 1981. С . 3 6 7 — 368.
15Граудонис Я. Л а т в и я в э п о х у п о з д н е й б р о н з ы ... С . 34— 39.
" Т а м ж е. С. 4 1 — 47.
17Т а м ж е. С . 50 ( М е л к е р т с к и й м о г .), с. 58— 60 (Я у н а м у и ж с к и й м о г .).
" Т а м ж е. С . 68 — 73.
" L a t v i ja s P S R a r h e o l o j i j a . R ig a , 1974. L p p . 102— 108, 27— 34 ta b .

Л.В. Дучиц

Курганы белорусско-литовско-латышского
пограничья
Под белорусско-литовско-латышским пограничьем понимается терри
тория современной северо-западной Белоруссии, включающей часть
бассейна Западной Двины (реки Дисна, Друйка, Аута, Мнюта,
Дрисса, Сарьянка с их притоками). Здесь имеется около 40 курганных
могильников, хронологические рамки которых
ограничиваются
VI—XII вв.
В большинстве могильников сохранилось от 20 до 80 насыпей.
Их форма в плане круглая, овальная, иногда близкая к прямоуголь
ной и удлиненная. Есть несколько длинных курганов (длина не более
30 м). Преобладают сферические насыпи. Овальные и удлиненные, как
правило, вытянуты по линии запад — восток. Высота курганных
насыпей от 0,4 м до 1,5 м. Около Черневич известен курган высотой
3 м. В 30-е годы он был раскопан Е. Цегак-Голубович и В. Голубовичем.
У основания насыпи обнаружены зольно-угольные прослойки. Следов
погребений не зафиксировано. Вдоль основания большинства курганов
отмечены ровики и перемычки. Есть ровики глубиной до 0,5 м.
Могильники расположены как на возвышенных местах, так и на
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низменных, чаще вблизи водоемов и вытянуты цепью вдоль дорог.
Курганные могильники, которые можно было бы связывать с
поселениями городского типа, неизвестны, за исключением курганов
в урочище Заборные Гумна близ Браслава, относимых многими
исследователями к Браславу. Сельские поселения, связанные с мо
гильниками, пока не изучались.
На рассматриваемой территории есть несколько сопкообразных
насыпей (Струсто, Прудники, Сарья), но ни одна из них не раска
пывалась.
Выделяются также курганы, расположенные непосредственно на
берегах Западной Двины. Они или ’’пустые”, или содержат каменные
вымостки и поздне-средневековую керамику, а также не имеют
ровиков (Вята, Чемеры, Чурилово).
Погребальные памятники региона издавна привлекали внимание
ученых. В конце XIX столетия раскопки курганов проводились
Ф.В. Покровским1, в 30-е годы нашего столетия Е. Цегак-Голубович
и В. Голубовичем2, в 70-ые — 80-ые годы — З.М. Сергеевой3 и авто
ром4.
Изучение погребальных памятников рассматриваемой территории
связано с проблемой расселения славян и их взаимоотношений с
балтскими племенами. Вопрос об этнической принадлежности погре
бенных был поднят еще Ф.В. Покровским. Затем его рассматривали
Е. Цегак-Голубович и В. Голубович, в 40-ых — 50-ых годах его
касались Ф.Д. Гуревич5, Р. Куликаускене6 и С.А. Тараканова7,
в 70-ых — В.В. Седов8.
Ф.В. Покровским был сделан вывод, что курганы с трупосожжением
принадлежат балтам, а курганы с трупоположением — славянам.
Эту точку зрения поддержали Ф.Д. Гуревич, Р. Куликаускене и
С.А. Тараканова. Е. Цегак-Голубович и В. Голубович отметили
сходство инвентаря из курганов с кремацией и ингумацией и сделали
вывод об отличии этих памятников от памятников балтов. В.В. Седов
курганы с трупосожжением отнес к культуре длинных курганов,
которая соответствует той эпохе, когда кривичское население форми
ровалось из пришлых славян и аборигенных балтских и западно-фин
ских племен, а более поздние курганы с трупоположением — кривичам.
К настоящему времени раскопано более двухсот курганных насыпей.
Для большинства из них, в том числе и без следов погребений,
характерны зольно-угольные прослойки. Они есть и в подкурганных
ямах. Почти во всех могильниках встречены как погребения по
обряду трупосожжения, так и погребения по обряду трупоположения.
Четвертая часть курганных насыпей без следов погребений, но в неко
торых из них обнаружены вещи. Например, в Рацком Бору, в одном
из курганов был обломок лепного сосуда, в другом — два прово
лочных кольца и в третьем — пять бубенчиков. В Лесной в одном
кургане найдены обломки лепного сосуда, в другом — маленькая
подковообразная фибула со спиралевидными концами.
Закономерности в топографическом размещении курганов с раз
личными обрядами захоронений не наблюдается.
Среди погребений, совершенных по обряду трупосожжений на
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стороне, выделяются остатки кремации, помещенные в неглубоких
ямках, диаметром 0,7—0,9 м и глубиной 0,2—0,4 м, на материке, в
насыпи и у вершины кургана. Преобладают остатки кремации на
материке. Зафиксировано несколько случаев с 2—4 захоронениями под
одной насыпью (Белмонты, Опса, Рацкий Бор). В большинстве случаев
пережженные кости помещались в лепные сосуды или сосуды,
перевернутые вверх дном, ставились над кучкой костей. Есть сосуды
приземистые и близкие по форме к сосудам пражского типа. По форме
венчика сосуды подразделяются на четыре типа: с прямым краем вен
чика, со слегка загнутым внутрь краем венчика, с отогнутым наружу
краем венчика и слабопрофилированные. При изготовлении погребаль
ных урн в глину добавлялась мелкая дресва и песок. Обжиг горшков
слабый. Орнаментированных сосудов не отмечено. Для погребального
инвентаря характерны также ножи, у которых линия кромки спинки
непосредственно переходит в черенок, а режущая часть соединяется
с черенком асимметричными уступами, калачевидные кресала, различ
ные железные и бронзовые пряжки, проволочные кольца и узко
пластинчатые височные кольца с заходящими крючкообразными кон
цами, проволочные и пластинчатые браслеты, подковообразные желез
ные фибулы. Шейные украшения представлены уплощенными бронзо
выми гривнами с прикрепленными к ним трапециевидными подвесками,
иногда украшенными штампованным орнаментом или из нанизанных на
шнурок спиральных пронизок. Среди подвесок встречены также
колокольчики и грибовидные подвески. В одном из опсовских курганов
обнаружены гирьки-разновески. В нескольких захоронениях были кости
животных и птиц.
По всем признакам вышеописанные курганы с трупосожжениями
относятся к культуре длинных курганов, памятники которой большин
ство исследователей справедливо относит к той эпохе, когда форми
ровалось кривичское население.
Погребения по обряду трупоположения есть на материке и в ямах.
Встречены единичные впускные и парные захоронения. Преобладают
трупоположения на материке с западной ориентировкой. Положение
рук у погребенных в большинстве случаев вдоль тела. Другие случаи
(руки на животе, руки согнуты в локтях и кистями касаются плеч)
единичны.
Инвентарь при трупоположениях представлен следующими катего
риями вещей: предметы быта и орудия труда, оружие, украшения,
лепные и круговые сосуды. Среди первой категории находок выделяют
ся ножи, калачевидные кресала, точильные бруски, топоры, серпы.
В Черневичах найден ключ. Местоположение ножа возле погребен
ного — у правого плеча, у левой руки, у пояса, у ног. Острие ножа
направлено вверх или вниз. Ножи есть как в мужских, так и в женских
захоронениях. Кресала во всех случаях найдены у левого бедра
покойника. Оружие немногочисленно и представлено втульчатыми
наконечниками копий с удлиненными ланцетовидными клинками, за
исключением одной сулицы в Кублищино.
Украшения и принадлежности одежды включают пряжки (железные
и бронзовые прямоугольные, лировидные, лучистые), браслеты, фибу165
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лы, кольцеобразные и браслетообразные височные кольца, бубен
чики, спиральные пронизки, перстни витые и широкосерединные,
витые шейные гривны с петлеобразными концами, стеклянные,
сердоликовые и янтарные бусы. Разнообразны браслеты: витые из двух
проволок, гладкие проволочные, пластинчатые, звериноголовые орна
ментированные (сегментовидные в сечении). Фибулы подковообразные
бронзовые со спиралевидными концами; в сечении круглые или
прямоугольные. Одна фибула тордированная и одна с маковидными
головками. Фибулы, как правило, коррелируются с браслетами,
перстнями, кресалами и оружием. Среди височных колец проволочные
перстнеобразные, браслетообразные, а также несколько лунницеподобных.
При трупоположениях встречены приземистые лепные и круговые
сосуды. Их количество почти одинаково. Лепные горшки с отогнутым
наружу краем венчика или слабопрофилированные. У круговых сосудов
хорошо выражено плечико, край венчика загнут внутрь или отогнут
наружу. Выделяется мискообразный тонкостенный сосуд в Лесной.
По форме он напоминает зарубинецкую керамику. Число орнаменти
рованных сосудов невелико. Орнамент на них линейный, волнистый и в
виде насечек. Встречены в погребениях с трупоположениями и
лепные сосуды, орнаментированные насечками.
Основная масса находок в курганах имеет широкий ареал рас
пространения. Ряд вещей, обнаруженных в курганах, не известен
на городищах. В черневичском могильнике в одном мужском захо
ронении у ног погребенного был найден череп овцы, а в другом —
череп барана.
Наблюдается эволюционная связь курганов по обряду погребе
ния и инвентарю. Хронологически выделяются курганы VI—IX вв.,
X — нач. XI в. и XI—XII вв. В количественном отношении разница
между ними незначительна. При отнесении курганов к п е р в о й
г р у п п е датирующими предметами были грибовидные подвески,
В-образная пряжка, ножи (I тип по классификации Р.С. Минасяна)9 и
погребальные урны, большинство из которых по форме близки
сосудам пражского типа. В т о р у ю г р у п п у памятников характеризу
ют приземистые горшки со слегка отогнутым наружу краем венчика и
слабопрофилированные сосуды, височные кольца с крючкообразными
концами, гирьки-разновески, сосуществование и могильниках двух
обрядов погребений. В погребениях с трупоположениями встречает
ся керамика, идентичная керамике в погребениях с трупосожжениями.
Есть и трупосожжения с круговой керамикой. Т р е т ь я г р у п п а
характеризуется обрядом трупоположений.
Эволюционная связь между курганами по обряду трупосожжений
и трупоположений наблюдается в следующем: во-первых, курганные
насыпи разной формы встречаются вперемешку; во-вторых, лепная
керамика из погребений с трупосожжениями идентична керамике из
погребений с трупоположениями; в-третьих, в обоих типах захо
ронений на погребальных площадках зафиксированы валуны и булыж
ники, расположенные в виде оградок иливымосток, а также кости
животных и птиц; в-четвертых, генетическая преемственность просле166
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живается в погребальном инвентаре, что особенно выражается в
наличии ножей (изменяется только их форма), калачевидных кресал,
железных прямоугольных пряжек, спиральных пронизок и стеклянных
бус.
Принадлежность курганов с трупоположениями на изучаемой
территории кривичам не вызывает сомнений. Это подтверждается и
сопоставлением их с курганами в округе Полоцка10. Но, в отличие от
полоцких курганов, здесь кривичи намного больше впитали эле
менты балтской культуры.
Трупоположения в ямах на северо-западе Белоруссии появились в
XI в.,и обычай помещать инвентарь вместе с умершим не исчез. Раннее
появление трупоположений в подкурганных ямах, вероятнее всего,
связано с близостью латгальской территории, а не с влиянием
христианства.
Среди погребальных памятников очерченного региона выделяются
четыре группы с присущими каждой из них локальными различиями:
дисненская, браславско-миорская, освейская и богинская. Они раз
делены между собой географически (реки, болотные массивы). Наиболее
близки между собой дисненская и освейская, несмотря на разделение
Западной Двиной. Здесь для женских комплексов характерны браслетообразные височные кольца, а также малоинвентарность или безынвентарность мужских захоронений. Курганы браславско-миорской группы
выделяются наличием оружия, что единично в других группах, и
многоинвентарностью мужских захоронений. Богинский микрорегион
характеризуется ранними захоронениями.
Выделение микрорегионов, пожалуй, следует связывать со сте
пенью культурных взаимодействий балтов и славян. Важно отметить,
что иногда даже резко различаются синхронные могильники, нахо
дящиеся по соседству, как например, Лесная и Кублищино. В Лесной
почти в каждом кургане отмечены каменные вымостки, много стеклян
ных бус и глиняной посуды. Здесь все погребения совершены по
обряду трупоположения, В Кублищино зафиксированы оба обряда
погребений, памятник отличается скромностью погребального инвен
таря.
Среди общих особенностей региона следует отметить такие, ко
торые связаны с балтским влиянием — большое количество ножей,
каменные вымостки и оградки, приземистая форма сосудов. Зафикси
рованы и финно-угорские элементы — полая подвеска в виде бараш
ка, северная ориентировка погребенных, ожерелья из спиральных
пронизок, кости животных и птиц.
Балто-славянский характер показывает и анализ антропологи
ческого материала. Еще Г.Ф. Дебецем, изучавшим черепа полоцких
кривичей и черепа Люцинского могильника, было указано на их
сходство11. Одиннадцать черепов из раскопок автора (Лесная, Кубли
щино, Кузьмовщина) были изучены антропологом И.В. Чаквиным.
Среди черепов оказались: один брахикранный, три мезокранных и
остальные — доликранные. По мнению исследователя, по одному
комплексу морфологических признаков эти черепа ближе к полоцким
и смоленским кривичам, чем к синхронным балтским сериям
167

www.RodnoVery.ru

(латгалам), но с другой, по ряду признаков обнаруживается комплекс
краниологических черт, общих с балтами. Интересно отметить, что в
изучаемом районе в начале нашего столетия были отмечены рез
кие антропологические различия, а именно зафиксировано, что
среди дисненских белорусов по большинству показателей выделяются
жители округи озера Ельня12. Этот факт, вероятнее всего, свидетель
ствует об изолированности длительного исторического процесса в
районе озера Ельня.
Отмеченную на антропологическом материале в целом близость
физического типа населения рассматриваемого региона, как кривичам,
так и балтам, следует объяснить тесными контактами на протя
жении длительного времени. Этот факт свидетельствует о преоблада
нии мирного характера славянской колонизации. Мирный характер
славянской колонизации подтверждают и данные топонимики. На
северо-западе Витебской области встречаются названия населенных
пунктов — ..Кривичи, Кривичаны и т.п. Е. Охманьский в результате
изучения ряда источников пришел к выводу, что названия ’’кривичи”
появились не ранее VII—VIII вв,, а исчезли из употребления в
XII—XIII вв.13 С мирным характером славянского расселения следует,
пожалуй, связывать и топонимы Латыши, Литовщина, Ливы и т.п.
Первая волна славянского расселения была не ранее VI—VIII вв.
Причем, это были уже носители почти сложившейся культуры
длинных курганов. Славяне, идя, вероятнее всего, со стороны По
лоцка, вклинились на территорию современного стыка Белоруссии с
Литвой и Латвией. В западной части Браславского района ранних
восточнолитовских захоронений не обнаружено, что позволяет го
ворить о малонаселенности этой территории ко времени первой
волны славянской колонизации. Это, вероятнее всего, и дало возмож
ность славянам продвинуться так далеко (Опса, Рацкий Бор, Устье,
Богино).
Во второй половине I — начале II тысячелетия в Литве, как
известно, довольно распространенным явлением становится обычай
захоронения покойника с конем или отдельные захоронения лошадей.
В восточнолитовских курганах в мужских захоронениях обычно
находят оружие, умбоны от щитов, іа в женских —
шилья, гли
няные пряслица. В курганах VI—VIII вв. на территории Восточной
Литвы многочисленны находки арбалетных фибул и там, как правило,
под одной наснпью несколько захоронений. Таких признаков нет
на территории северо-западной Белоруссии. Исключение составляет
лишь несколько курганов, в которых под одной насыпью было более
одного захоронения, и один курган, где найдены глиняные пряслица.
Кроме того, погребения в урнах для восточнолитовских курганов
не характерны. Все могильники в округе изучаемого региона (Зарасайский и Швенчёнский районы Литвы, Поставский район Витебс
кой области) носят восточнолитовский характер и отличны от
курганов Браславского района. Следовательно, есть все основания
заключать, что славянское расселение было приостановлено в запад
ной части Браславского района.
В X — начале XI в. увеличивается приток населения, о чем сви168
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детельствует появление новых могильников на рассматриваемой
территории — Лесная, Укля, Заборные Гумна и ряд курганных
групп в Черневичах. Все новые могильники возникли восточнее
Браслава. В конце XI—XII в, массовое расселение славян фиксируется
тоже восточнее Браслава.
В связи с возникновением опасности со стороны воинственной
Литвы и формированием рубежей Полоцкого княжества в конце
XI — начале XII в. возникла цепь укрепленных пунктов — Браслав,
Масковичи, Ратюнки, Дрисвяты, Прудники. Этими укреплениями и
ограничилась зона массовой древнерусской колонизации. В районе
озер Дрисвяты и Богинское обнаружены захоронения дружинников по
обряду трупоположения (XI век). Вероятнее всего, здесь захоронены
представители администрации славянских форпостов, посланные за
сбором дани. Захоронения сопровождались копьями, топорами, круго
выми сосудами.
На правобережье Западной Двины большая часть погребений
датируется XI—XII вв., что позволяет говорить о довольно поздней
миграции сюда славян. Несмотря на соседство латгалов, здесь
не обнаружено ни одного воинского браслета, аудине и других вещей,
доминирующих в синхронных латгальских могильниках (Нукшинский,
Люцинский). В то же время на территории Восточной Латвии известны
ранние курганные могильники со славянскими элементами — Волкорезы, Чернауски, Латышонки. Причем эти
могильники с полу
сферическими, овальными и длинными насыпями14. На территорию
Восточной Латвии возможно проникновение славян со стороны
Псковщины.
Итак, рассмотрение погребальных памятников северо-западной
Белоруссии показывает, что эту территорию в конце I — начале II
тысячелетия населяли кривичи, впитавшие элементы балтской куль
туры.
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В. В. Седое

Погребальный обряд славян
в начале средневековья
Обряд сожжения умерших, господствовавший среди славянского на
селения начала средневековой поры, своими корнями уходит в
глубокую древность, вероятно, в индоевропейскую эпоху. Согласно
O.H. Трубачеву, индоевр. диалектное *su-mrt-, праслав. *хьтьгІъ эти
мологизируется как 'своя, хорошая, непредосудительная смерть’ и
одновременно означала ’быть погребенным согласно обычаям своего
рода’, т.е., возможно, ’подвергнуться посмертной кремации (сожже
нию)’ при учете индоевропейского обозначения огня как ’средства
против тления или гниения’1.
Археологические истоки славянского обряда трупосожжения пока
не могут быть выявлены в весьма отдаленной древности. Вполне оп
ределенно история славянского ритуала кремации умерших может
быть прослежена начиная с позднего этапа бронзового века на про
тяжении более полутора тысяч лет. Ретроспективным путем (от ран
него средневековья в глубь веков) цепь археологических культур, свя
зываемых со славянским этногенезом, внизу пока завершается лу
жицкой культурой (последнее столетие II и первая половина I тыся
челетия н.э.)2.
Лужицкие древности входят в состав культурной общности по
лей погребальных урн, получившей распространение в Средней Евро
пе в конце бронзового и в самом начале железного века. Эта культур
ная общность отождествляется с древнеевропейской этноязыковой
общностью, объединявшей во II тысячелетии до н.э. ’’хотя и слабо
связанную, но еще единообразную и находящуюся в постоянных кон
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тактах группу” индоевропейских диалектов Западной Европы3. Из
древнеевропейской общности постепенно вышли и начали самостоя
тельный путь развития отдельные языки: германский, кельтский, ита
лийский, иллирийский, балтский и славянский.
Погребальными памятниками лужицкой культуры являются бес
курганные могильники, нередко насчитывающие по нескольку сотен
захоронений4. Обряд погребений — трупосожжение. Кремация умер
ших совершалась на стороне, вне могильника. Собранные с погре
бального костра остатки трупосожжения (пережженные косточки с
пеплом) помещались в глиняную урну, которую ставили в неглубо
кую могильную яму, или ссыпали непосредственно в подобную мо
гильную яму. В них иногда помещали еще глиняные сосуды, вероят
но, с жертвенной пищей. Бронзовые вещи в могилах встречаются ред
ко, что, скорее всего, обусловлено обычаем, а не бедностью населе
ния лужицкой культуры металлическими изделиями.
Начиная с 550 г. до н.э. в части ареала лужицкой культуры (Сред
нее и Верхнее Повисленье, бассейн Варты) постепенно расселяются
носители поморской культуры. Наблюдается постепенное слияние
культуры пришлого населения с культурой лужицких племен. Ре
зультатом этого процесса стало формирование в V— IV вв. д о н.э. в
районах лужицкой культуры, занятых поморскими племенами, еди
ной культуры — культуры подклошовых погребений. Носителями
последней, по-видимому, были ранние славяне5. Территориально па
мятники этой культуры занимают центральные области современной
Польши — Великополыпу, Мазовию, отчасти Силезию, Малопольшу и Подлясье, а в латенское время подклошовые погребения дос
тигают районов Припятского Полесья и Волыни.
Могильники культуры подклошовых погребений бескурганные.
Обряд погребения — трупосожжение. Остатки кремации собирались
с погребальных костров и помещались в глиняные сосуды-урны, а
иногда ссыпались прямо на дно могильных ям. Часто захоронения
в ямах прикрывали опрокинутым вверх дном крупным сосудом —
клошом. Зафиксирован ритуал обсыпания остатками погребального
костра как урновых, так и безурновых захоронений. В погребениях,
помимо урн, иногда встречаются булавки, фибулы, кольца, сосудыприставки и др.6
В конце II в. до н.э., на территории, занятой і культурой подкло
шовых погребений, формируется пшеворская культура, просущест
вовавшая до начала V в. н.э. Имеются все основания утверждать, что
новая культура в своей основе эволюционировала из культуры подкло
шовых погребений. Вместе с тем, пшеворская культура характеризу
ется и такими особенностями погребальной обрядности (обряд класть
в могилу предметы вооружения — мечи, копья, дротики, умбоны,
обычай прокалывать колющими и режущими предметами останки
умерших, обычай сопровождать захоронения заупокойной пищей в
виде птицы), которые не были свойственны населению культуры под
клошовых погребений. Эти факты и некоторые иные материалы сви
детельствуют, что пшеворская культура формировалась в условиях
инфильтрации в ареал культуры подклошовых погребений иноэтнич171
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ного населения. Все материалы говорят о том, что это были герман
ские племена7.
В пшеворском ареале славяне и германцы жили не изолированно
друг от друга. Совместное и длительное проживание двух этничес
ких групп на одной территории вело к смешению их культур, к мети
сации населения, к формированию единой материальной культуры.
Однако анализ пшеворских могильников и вещевых инвентарей все
же дает возможность вычленить характерные признаки славянских
и германских погребений.
И те и другие погребения совершались по обряду трупосожжения.
Захоронениям германского населения присущи отмеченные выше осо
бенности — в них обычно присутствуют предметы вооружения, нож
ницы, ключи, замки, глиняные сосуды-приставки, птичьи кости, фик
сируется обычай протыкания остатков кремации острыми предме
тами. Погребения, связываемые со славянским населением, обычно
безынвентарные или же сопровождаются единичными изделиями, ча
ще всего железным ножом. Различаются славянские и германские тру
посожжения и по керамическому материалу. Для захоронений безынвентарных или сопровождаемых единичными вещами свойственны
глиняные горшки, формой и пропорциями сходные со славянской ке
рамикой V—VII вв. пражско-корчакского типа. Наоборот, для пог
ребений с оружием и другими отмеченными выше особенностями ха
рактерны округлобокие или биконические горшки и миски с ребрис
тым профилем. Картография погребений разных типов позволила
выделить в пшеворском ареале два региона — висленский, в кото
ром преобладающими были погребения, связываемые со славянс
ким этносом, и одерский, где в большинстве могильников встрече
ны захоронения неславянского облика8.
Таким образом, погребальный обряд славян в позднелатенский и
римский периоды не претерпел каких-либо существенных измене
ний. Как и в более раннее время в Повисленье и в смежных с ним ре
гионах безраздельно господствовал обряд сожжения умерших на
стороне с последующим помещением кальцинированных костей с
остатками погребального костра на дно могильной ямы. Преобла
дающими были безурновые и безынвентарные погребения, Пшеворские могильники бескурганные.
В начале средневековья славяне бурно расселялись на обширных
пространствах Средней и Восточной Европы. Ни в культурном, ни
в диалектном отношении они в это время не были монолитными. Ос
новные этнографические признаки славянских культур V—VII вв. —
лепная керамика, домостроительство и погребальная обрядность —
позволяют выделить на самом раннем этапе средневековой эпохи
несколько крупных этнокультурных (диалектно-племенных) группи
ровок славянства.
Срединное положение занимает славянская группировка, харак
теризуемая глиняной посудой пражско-корчакского типа9. Террито
рия ее простирается от верхнего течения Эльбы на восток широкой
полосой через Верхнее Повисленье, Волынь и Припятское Полесье
до правобережной части Киевского Поднепровья. Историк VI в.
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Иордан сообщает, что ’’многолюдное племя венетов” ныне известно
’’под тремя именами: венетов, антов, склавенов”10. Географическое
распространение пражско-корчакской керамики позволяет связывать
племенную группировку славян, пользовавшуюся этой посудой, со
склавенами Иордана и византийских историков. Важнейшие этно
графические элементы, свойственные этой славянской группировке,
позволяют утверждать, что она генетически восходит к населению
висленского региона пшеворской культуры. В V—VI вв. повисленская группировка славян расселяется в разных направлениях, осваи
вая земли Верхнего Поднестровья и Припятского Полесья в восточ
ном направлении, части бассейнов Одера и Эльбы в западном и ду
найские земли в южном.
На первых порах погребальный обряд рассматриваемой славянс
кой племенной группировки продолжал традиции, унаследованные
от пшеворской культуры. Погребальные памятники. — бескурган
ные могильники, насчитывающие от двух до нескольких десятков по
гребений. Безраздельно господствовал ритуал сожжения умерших.
Специальное место для трупосожжения исследовано в Шумске на
Житомирщине. Оно занимало край невысокого всхолмления на бе
регу р. Гнилопять. Здесь исследовано мощное кострище диамет
ром 7,8 м, окруженное канавкой шириной 1,2—2 м и глубиной 20—
30 см11
Наиболее крупным из исследованных является могильник ДессауМозигкау в бассейне Эльбы12. В нем открыто 43 погребения. Остат
ки трупосожжения помещались в небольшой ямке (даиметром 20—
40 см, глубной 20— 50 см). Они были заполнены черной землей с
углем. Во многих случаях кальцинированные кости хоронились в гли
няных сосудах-урнах, в одном захоронении остатки трупосожжения
были накрыты опрокинутым вверх дном горшком. Одно из погре
бений было завалено камнями. Вещей в могилах нет.
Аналогичные могильники известны во всех регионах распростра
нения пражско-корчакской керамики. На территории ГДР это не
большие могильники Брамбах, Греппин, Гросс-Зобериц, Мершвиц
и Эдериц, расположенные по берегам Эльбы, Заале и Шпрее” . Остат
ки трупосожжения в них помещались в круглых ямах в урнах или пря
мо ссыпались на дно ямы. Одно из погребений в Мершвице было за
валено камнями подобно дессау-мозигкаускому.
На территории Польши подобные бескурганные могильники пока
известны в небольшом количестве (Бахурз, Заминско, Мендзыборув,
Непорент, Тухлин)14. Остатки трупосожжений помещены в круглых
ямках в глиняных урнах или ссыпаны вместе с углем на дно. Захороне
ния безынвентарные.
Несколько бескурганных могильников с пражско-корчакской ке
рамикой исследовано и на территории Чехословакии (Потворице,
Вичапы-Опатовце, Пжитлуки, Велатице, Ланжгот и др.)15 Могильни
ки обычно небольшие, насчитывающие около 10—25 захоронений.
Последние совершались по обряду трупосожжения на стороне. Со
бранные с погребальных костров остатки кремации помещались в
неглубокие ямки, нередко в глиняных урнах. В погребениях найдены
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лишь отдельные предметы — ножи, пряжки, бусины, обломки костя
ных гребней.
Такие же могильники, насчитывающие не более 20 захоронений,
исследовались на Волыни и в Припятском Полесье (Шумск, Корчак,
Тетеревка и др.)16 Остатки трупосожжений помещались в округлые
ямы диаметром от 20 до 80 см и глубиной от 20 до 60 см. Ямы были
заполнены черной углистой землей, а кости, собранные с погребаль
ного костра, были очищенными от остатков костра, а в некоторых
случаях даже вымытыми.
Начиная с VI—VII вв. на всей территории расселения описываемой
славянской группировки на смену грунтовым захоронениям прихо
дят курганные. Этот процесс протекал постепенно, явно эволюционно. Однако пока исследователи не могут сказать, какими причинами
вызвано возникновение обычая сооружать для погребений земляные
курганные насыпи. Сам обряд остается прежним. Умерших сжигали
так же на погребальных кострах, а остатки кремации стали помещать
в искусственно сооруженные округлые в плане курганы. В VI—VII вв.,
а в некоторых местах еще и в VIII—IX вв. курганные захоронения
существовали вместе с грунтовыми, но постепенно новый обычай вы
тесняет бескурганный ритуал. Все курганные насыпи до IX в. были
коллективными усыпальницами и содержат по несколько индивиду
альных погребений.
Курганные могильники обычно состоят из нескольких насыпей,
высотой 0,3— 1 м и диаметрами от 5 до 12 м. Остатки трупосож
жений помещались в ямках, вырытых в материке, на небольших
ритуальных кострищах в основаниях курганов, а также в насыпях
на самой различной высоте. Целый ряд захоронений принадлежит
к урновым. Наиболее ранние из них относятся к сосудам пражскокорчакского типа, но, поскольку курганы использовались продолжи
тельное время, встречаются также и лепные сосуды VIII—IX вв.
Наиболее полное представление о курганных погребениях VI—г
VII вв. дают насыпи, раскопанные в Климентовичах на Волыни17 и
Тжебиславицах в Малопольше18. На территории Чехословакии и Ав
стрии курганные захоронения появляются несколько позже.
В VIII—IX вв. сооружение курганных насыпей для погребения умер
ших было весьма характерной особенностью славянского населения,
вышедшего из описываемой раннесредневековой группировки. Посте
пенное исчезновение курганного обряда захоронений является резуль
татом воздействия христианской религии.
В северо-западной окраинной части обширного раннесредневеко
вого славянского мира, в землях, лежащих к югу от Балтийского мо
ря между Эльбой и Вислой, включая и отдаленные от моря области
(Бранденбург и часть Великопольши) в рассматриваемое время бы
товал иной погребальный обряд, свидетельствуя о культурной само
стоятельности славянских племен этого региона. Этот регион ран
несредневекового славянства характеризуется своеобразной глиняной
посудой — лепной керамикой суковско-дзедзицкого типа19. Жилища
ми были наземные бревенчатые постройки с неправильными по фор
ме углублениями внутри.
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Погребальные памятники до конца VIII в. в северо-западном ре
гионе почти неизвестны20, хотя эта территория принадлежит к чис
лу относительно хорош о исследованных в ареологическом отноше
нии. X. Золь-Адамикова выделяет этот регион в зону А, где сущест
вовали погребальные обычаи, которые не фиксируются археологи
ческими методами21.
Имеются основания полагать, что в северо-западном регионе бы
товал ритуал кремации умерших, а остатки трупосожжений, собран
ные с погребального костра (кальцинированные кости и, вероятно,
скудный вещевой инвентарь), разбрасывались в определенных мес
тах прямо на дневной поверхности. Следы такого погребального мес
та со слоем остатков трупосожжений зафиксированы были в Ябеле
(округ Нейбранденбург) .
Появление курганных и бескурганных захоронений в северо-запад
ном регионе датируется концом VIII— X вв. и обусловлено глубоки
ми культурными связями славянского населения с жителями других
областей, примыкающих к Балтийскому морю. Самым ранним мо
гильником в рассматриваемом регионе является Менцлинский, кото
рый относится к крупному торговому поселению VIII— IX вв., носив
шему полиэтнический характер. В погребальном обряде отчетливо
заметно скандинавское влияние, почему нужно полагать, что здесь
имеются захоронения выходцев из Скандинавии. Такая же картина
наблюдается в Швилубие и других местах. Таким образом, распрост
ранение курганных и грунтовых захоронений в северо-западном ре
гионе является результатом внешнего импульса.
Вопрос о происхождении ритуала разбрасывания остатков трупосожжения на дневной поверхности в северо-западной части ранне
средневекового славянства пока не поддается разрешению. Можно
лишь предполагать, что этот обряд восходит к так называемым по
слойным погребениям пшеворской культуры, относящимся к поздне
римскому времени и сосредоточенным в междуречье Одры и Варты23.
К. Годловский, отмечая, что обычай разбрасывания остатков трупосожжения известен на территории, занятой в эпоху латена кельтской
культурой, а также среди дакийских древностей в зоне их соприкос
новения с кельтами, объясняет распространение этого ритуала в пше
ворской культуре кельто-дакийским влиянием24. Воздействие кельт
ской обрядности в данном случае весьма реально. Интересно, что и
культовые постройки северо-западных славян раннего Средневековья
ведут происхождение от храмового строительства кельтов Средней
Европы*.
Третья группировка славян начала средневековья локализуется
в бассейнах озер Ильменя и Псковского. Погребальные памятники
V—VII вв. — длинные курганы являются наиболее яркими атрибу
тами культуры этой славянской группировки. Длинные курганы —
невысокие валообразные насыпи длиной от 10— 12 до 100 и более мет
ров, расположенные обычно в могильниках вместе с круглыми (по
лусферическими) курганами. Каждый длинный курган содержит по
несколько захоронений по обряду кремации. Трупосожжения совер
шались на стороне, в курганных насыпях помещались остатки сож
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жения умерших, собранные с погребальных костров. Захоронения
как правило, безынвентарные или чрезвычайно редко сопровождают
ся единичными вещами, иногда поврежденными на погребальном
костре. Каждая длинная насыпь использовалась для захоронений дли
тельное время. Наиболее ранние из погребений помещались в не
большие ямки в основании курганов. Более распространенными бы
ли захоронения в ямках, сделанных в самих насыпях. Зафиксирова
ны случаи помещения кальцинированных костей на поверхности кур
ганов*.
Во всех деталях погребальной обрядности длинные курганы сопос
тавимы с курганами VI—VII вв. славянского населения Волыни, При
карпатья и Повисленья, описанными выше. Различия — лишь в фор
ме насыпей. Однако в могильниках с длинными курганами встреча
ются и синхронные с ними круглые в плане насыпи.
Зарождение курганного обряда в древней Новгородской земле —
независимое явление. Представляется несомненным, что обычай со
оружать валообразные насыпи появился уже тогда, когда славяне рас
селились в бассейнах оз. Псковского и Ильменя. Сооружение длин
ных курганов, по всей видимости, явилось продолжением обряда за
хоронений остатков трупосожжения в неглубоких ямках или прямо
на поверхности невысоких природных всхолмлений. На Псковщине
в двух пунктах (у дер. Городище и Замошье) открыты захоронения
в естественных валообразных насыпях27. Раскопки последних лет по
казали, что длинным курганам в Новгородско-Псковском крае пред
шествовали искусственно насыпанные погребальные площадки. Ка
кая-то часть последних послужила основой длинных курганов. Так,
при раскопках кургана 13 в Линдора (юга-восточная Эстония) выяв
лена предшествующая насыпи погребальная площадка прямоуголь
ной формы длиной около 15 м, обнесенная ровиком шириной д о 3,5 м
и глубиной около 50 см. В средней части площадки исследовано 3 безынвентарных погребения по обряду трупосожжения на стороне28.
Подобные погребальные площадки с грунтовыми захоронениями
выявлены и в других местах, в том числе и на восточной окраине аре
ала длинных курганов — на территории Вологодской обл.29
На юго-востоке раннесредневекового славянского ареала отчет
ливо выделяется еще один культурно-племенной регион. Славянс
кие древности его характеризуются прежде всего лепной керамикой
пражско-пеньковских типов и полуземляночными жилищами. Основ
ной территорией расселения характеризуемой славянской группиров
ки в начале средневековья были земли Северного Причерноморья
между нижним Дунаем и Северским Донцом. При этом в западной
части этого региона, в междуречье Дуная и Прута имело место тер
риториальное смешение славянского населения, представленного
пражско-пеньковской керамикой, со славянами, расселившимися из
ареала пражско-корчакской керамики, а также с местным романо
язычным населением, характеризуемым древностями Ипотешти-Киндешти. Датируются славянские памятники пражско-пеньковского об
лика V—VII вв.30
Имеются все основания утверждать, что этнонимом юго-восточ176
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ной группировки раннесредневекового славянства являются анты, хо
рошо известные по письменным источникам VI—VII вв. (Иордан,
Прокопий Кесарийский, Менандр и др.). Как отдельная праславян
ская группировка анты сформировались в условиях славяно-иран
ского взаимодействия. Это — потомки той части славян, которая в
первой половине I тысячелетия н.э. расселилась среди ираноязычно
го населения Северного Причерноморья, смешалась с ним и асси
милировала его. Антской территорией в первой половине I тысяче
летия н.э. были плодородные земли между Днестром и Днепром (по
дольско-днепровский регион Черняховской культуры), где их локали
зует Иордан (”от Данастра до Данапра”)31.
Одним из характерных этнографических элементов раннесредне
вековой культуры антов и их потомков являются пальчатые фибу
лы днепровских типов. Славянская принадлежность их была аргу
ментирована Б.А. Рыбаковым32. Позднее И. Вернер показал, что и
в западноевропейских землях одиночные пальчатые фибулы с маско
образными основаниями или их дериваты были частью славянской
женской одежды33. Новые находки таких украшений в достоверно
славянских жилищах и погребениях VI—VII вв. не оставляют сомне
ний в их этнической атрибуции. Картография пальчатых фибул днеп
ровских типов определенно свидетельствует, что они были харак
терны не для всего раннесредневекового славянства, а только для
антов34.
В VI—VII вв. анты из северопричерноморских земель широко рас
селились в юго-западном направлении, заселив области Нижнего и
Среднего Подунавья, где в значительной степени территориально пе
ремешались со склавинами, освоили Балканский полуостров, достиг
нув Адриатики, а также проникли на Пелопоннес.
Курганные захоронения ни в V—VII вв., ни позднее на антской тер
ритории неизвестны. Очевидно, обычай сооружать курганные насы
пи был чужд антам и их потомкам. Все погребения совершались на
бескурганных могильниках. Какая-то часть последних содержит за
хоронения по обряду кремации умерших. Последние по всем своим
деталям сопоставимы с грунтовыми погребениями,
характерны
ми для славянских земель, в которых была распространена пражскокорчакская керамика. Такие могильники пока обнаружены и иссле
дованы в очень немногих пунктах.
Остатки трех грунтовых могильников были раскопаны в окрест
ностях с. Великая Андрусовка, недалеко от впадения р. Тясмин в
Днепр35. Два из них сохранились частично, третий — относительно
хорошо. Площадь последнего — около 1,5 га. Раскопками исследо
вано 1000 кв. м и выявлено 29 погребений. Все они содержат захоро
нения по обряду трупосожжения на стороне. Собранные с погребаль
ного костра остатки кремации помещались в небольшие округлые в
плане ямки глубиной 0,3—0,5 м. Большинство захоронений безурновые и безынвентарные, что типично, как уже отмечалось, для славян
ского погребального обряда. Лишь некоторые из них были соверше
ны в урнах, поставленных в таких же ямках. В одном из погребений
встречен железный нож, в другом — бронзовая рифленая В-образ12. Зак. 460

1 77

www.RodnoVery.ru

ная пряжка, позволяющая датировать погребение VI—VII вв., в
третьем — бронзовая выпуклая бляшка. Наиболее поздние погребе
ния, судя по глиняным сосудам-урнам, относятся уже к VIII— IX вв.
Единичные погребения такого же типа известны в междуречье Дне
стра и Прута. Несколько могильников исследовано и на территории
Румынии. Очень крупный бескурганный могильник исследован в Сэрате-Монтеору36. Здесь раскопано 1536 захоронений, все — по обря
ду трупосожжения. В деталях обрядности наблюдаются значитель
ные различия. Наряду с простейшими ямными погребениями встре
чены могильные ямы, обмазанные глиной, некоторые ямы были за
полнены углем, в некоторых погребениях отмечены глиняные урны
с покрытием, иногда захоронения сопровождались костями коня или
вола. Могильник в Сэрате-Монтеору существовал в VI—VII вв. и слу
жил местом захоронения умерших, принадлежащих к разным племе
нам и этносам. Судя по керамическому материалу, здесь хоронили
умерших и славяне, представленные пражско-корчакской керамикой,
и анты, и романоязычное население, характеризуемое глиняной по
судой типа Ипотешти-Киндешти. Славянские (в том числе и антские)
погребения и здесь выделяются безынвентарностью или малоинвентарностью.
Наряду с погребениями по обряду кремации умерших в антском
регионе начала средневековой поры встречаются и трупоположения.
Одно такое погребение исследовано в Данченском бескурганном м о
гильнике в 15 км юго-западнее Кишинева37. Могильник в основном
принадлежит к Черняховской культуре. Раннесредневековое захороне
ние находилось в окружении Черняховских. Его прямоугольная мо
гильная яма имела размеры 200 X 80 см и глубину 135 см (от нынеш
ней поверхности). На дне ямы расчищен скелет женщины. Умершая
была погребена на спине, в вытянутом положении, головой на севе
ро-запад, руки уложены вдоль туловища. На плечевых костях найде
ны две бронзовые пальчатые фибулы, на правой руке — дротовый
браслет со слегка расширяющимися концами, в области шеи — ос
татки ожерелья из мелкого стеклянного бисера и двух синих гране
ных бусинок. Справа от черепа был установлен лепной горшок. Кро
ме того, на площади могильника встречены украшения VI—VII вв.,
предположительно из разрушенных захоронений. Автор раскопок
И.А. Рафалович предполагает, что могильник VI—VII вв. был биритуальным, поскольку вещи из разрушенных погребений носят следы
пребывания в огне.
Остатки биритуального могильника VI—VII вв. раскопаны и око
ло с. Селиште в Молдавии38. Среди погребений есть трупосожжения,
помещенные в грунтовых ямках, в том числе два в урнах — глиня
ных сосудах пражско-пеньковского типа, и трупоположения, в одном
из которых найдена пальчатая бронзовая фибула.
К антским трупоположениям скорей всего относятся также погре
бения с пальчатыми и зооморфными фибулами. Таковы, в частнос
ти, захоронение по обряду ингумации, обнаруженное при с. Балаклея в Чигиринском р - н е , трупоположение при с. Поставмуки на
Полтавщине40 и погребение у с. Буда в Ахтырском р-не Сумской
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обл.41 Думается, что число погребений по обряду ингумации, отно
сящихся к пражско-пеньковской культуре, более значительно. Одна
ко выявить таковые в большинстве случаев не представляется воз
можным, поскольку для антов (и вообще для славян) были характер
ны безынвентарные захоронения.
О том, что обряд трупоположения бытовал в антской среде отно
сительно широко, косвенно свидетельствует следующее. Как уже от
мечалось, потомки антов из северопричерноморских земель рассели
лись далеко на юго-запад вплоть до Адриатики. И оказывается что
на территории Югославии уже самые ранние славянские погребения
совершались по обряду ингумации. Таковы грунтовые могильники
Сербии (VII—VIII вв.), Словении (вторая половина VI—VII вв.),
Истрии (VII—VIII вв.), Македонии (VII в.)42 Биритуальные могиль
ники VII— VIII вв., в какой-то мере связанные со славянским населе
нием, есть на территории Болгарии и Румынии43. Славянами остав
лена и какая-то часть захоронений по обряду трупоположения на ела вяно-аварских могильниках Среднего Подунавья.
Славянские трупосожжения в балкано-дунайском регионе были
быстро вытеснены обрядом трупоположения. Этот процесс был обу
словлен в различных частях этого обширного ареала разными при
чинами — взаимодействием славян с иными этносами, распростране
нием христианской религии и изменениями собственно славянских
представлений о загробном мире.
Из-за недостаточности археологических фактов в древней антской
земле (между Днестром и Днепром) дальнейшая эволюция погребаль
ной обрядности не может быть прослежена в деталях. В IX—X вв.
здесь господствует обряд трупоположения. Распространение послед
него в южных районах восточнославянской территории уже по хро
нологическим мотивам невозможно связывать с христианством. Да
и в северной части восточного славянства распространение обряда
ингумащіи осуществлялось ранее христианизации сельского населе
ния. Ныне вполне определенно можно утверждать, что начальная исто
рия обряда трупоположения среди восточного славянства не связана
с христианским мировоззрением.
Допустимо предположение, что эта обрядность среди восточного
-славянства является непосредственным продолжением погребольного ритуала антов V—VII вв. В свою очередь биритуалиэм антских
племен восходит к Черняховской обрядности римского времени.
Как уже отмечалось, анты сформировались в условиях взаимодей
ствия части славян с ираноязычным населением Северного Причер
номорья. В подольско-днепровском регионе Черняховской культуры,
отождествляемом с антами III—IV вв., обряд трупосожжения явля
ется собственно славянским, а обряд трупоположения принадлежит
к скифо-сарматскому наследию44.
Нужно полагать, что в процессе славяно-иранского внутриреги
онального взаимодействия и славянизации скифо-сарматского насе
ления в антской среде и распространился обряд трупоположения.
Новая обрядность, по всей вероятнети, распространялась в славян
ской среде параллельно с проникновением элементов иранских рели
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гиозных представлений. Со славяно-иранским симбиозом связано
заимствование славянами от ираноязычного населения Северного
Причерноморья языческих божеств Хорса и Симаргла. Украинский
Вий, как утверждает В.И. Абаев, этимологически и семантически вос
ходит к иранскому богу ветра, войны и смерти45. Скифо-сарматское
воздействие на духовную культуру славян еще не исследовано в пол
ной мере, поэтому пока невозможно сказать, с какими конкретными
религиозными представлениями был связан обряд трупоположения.
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В. И. Кулаков

Погребальный обряд пруссов
в эпоху раннего средневековья
Пруссы — самое западное племя ареала балтов — занимали в раннем
средневековье территорию между реками Ногатой и Деймой. Древности
пруссов изучаются археологами на протяжении полутора столетий,
однако проблемы погребального обряда VI—XIII вв. специально еще
не рассматривались. Внимание исследователей было сосредоточено в
основном на раскопках могильников I—V вв. н.э. Результаты этих ра
бот были суммированы в работе Я. Ясканиса1, охарактеризовавшего
погребальный обряд западных балтов первой пол. I тысячелет. н.э.
следующим образом;
Признаки, общие для всей культуры в целом; а) ведущий вид памят
ника — грунтовой могильник с биритуальным обрядом, причем для
IV—V вв. количество трупосожжений возрастает; б) трупоположения имеют в основном северо-западную или северную ориентировку;
в) трупосожжения производятся на стороне, перекрываются в могиле
мощными каменными кладками, урновые погребения превалируют;
г) погребальный инвентарь представлен едиными категориями и ти
пами предметов2, включающими предметы вооружения; д) на мо
гильниках встречены ’’княжеские” захоронения (могилы родовой знати)
с большим количеством вещей3. При помощи дробного анализа дета
лей погребального обряда выделены региональные группы западнобалтской культуры, соответствующие ареалам племен эпохи раннего
средневековья: 1) самбийско-натангийская группа характеризуется
распространением захоронения коня с подогнутыми ногами, сопро
вождаемого снаряжением для верховой езды и расположенного ря
дом с могилой хозяина, урнами типа Гребитен; 2) мазурская группа,
делившаяся на подгруппы: мронговскую (отсутствие каменных кла
док над могилами4) и сувалскую (биритуальные захоронения под ка
менно-земляными насыпями5). Сувалская подгруппа соответствует
позднейшим ятвягам6. Расположенные на территории мронговской
подгруппы могильники VI—VII вв. содержат урновые трупосожже
ния7, что, как будет показано ниже, не соответствует прусским древ
ностям. Мазурская культурная группа, возникшая на западнобалтском
субстрате в нач. VI в., включала разноэтничные элементы, в основ
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ном — среднедунайского происхождения8, и к прусской культуре не
посредственно не относится.
В современной науке сложилось представление о том, что этно
нимом ’’пруссы” письменные источники на пороге средневековья (с
VIII—IX вв.) называли население побережья Вислинского залива9, Ка
лининградского п-ова (Самбия)10. К настоящему времени имеются
сведения о 1523 погребениях VI— XIII вв. с 59 грунтовыми могильни
ками, расположенными в указанной зоне побережья Балтики, между
устьями рек Ногаты и Деймы (рис. 6). На остальной территории исто
рической Пруссии, исключая Галиндию (мазурская культурная груп
па), Ятвягию (судавская культура) и Скаловию11, раннесредневеко
вые погребальные памятники пруссов неизвестны. Грунтовые могиль
ники пруссов расположены на высоких берегах водоемов, на рассто
янии от воды не более 2 км. В редких случаях могильники можно свя
зать с находящимися рядом синхронными поселениями.
Тенденцией местонахождения данных могильников является раз
мещение их в центре или на склоне возвышенности, представляющей
собой береговое всхолмление или мелкий водораздел ледникового
происхождения. Выделяются могильники Суворово, Ирзекапинис, Свет
логорск, Коврово, Зигесдиккен, где хоронили мертвых на протяжении
всего I тысячелет. н.э.
В пределах могильников погребения располагаются рядами. Та
кой принцип размещения курганов на данной территории известен
еще с эпохи бронзы12. Ряды могил на кладбищах пруссов пересека
ют под прямым углом ось, по которой вытянута занятая могильни
ком возвышенность. Четкие в плане очертания могильников предпо
лагают существование в древности кладбищенских оград13.
Изредка среди погребений на территории раннесредневековых мо
гильников пруссов встречаются открытые культовые площадки, свя
занные с отправлением загробных ритуалов (прусс, capurn, kapas’место погребения’ — др.-русск. ’капище’ 7), известные на Ирзекапинисе14, в Дубровке, Крентовинах, Монтыках15. На территории Литвы
и Латвии аналогичные святилища датируются XIII в.
Сожжение покойных происходило на стороне, обычно — на краю
могильника, в ямых разм. до 10— 15 м, глуб. до 0,5 м. В остатках по
гребального костра здесь обнаружены обломки кальцинированных
костей, фрагменты керамики, остатки металлических предметов17,
не взятые в могилу.
Письменные свидетельства о погребальном обряде пруссов восхо
дят к концу IX в. Этим временем датируется сообщение Вульфстана
о превалирующей у пруссов кремации: ”...И у эстов (пруссов. — К.В.)
в обычае, чтобы люди каждого племени сжигались, и если кто-то
найдет одну несожженую кость, они должны совершить большое
приношение”18. Традиция выкупа останков у пруссов соблюдалась и
в начале XI в.19 Кремация прусских воинов-всадников, павших при
осаде Мамеля в 1253 г., упоминается в Ливландской хронике20. Итак,
по данным источников едиными для прусской раннесредневековой
культуры признаками можно считать кремацию и конские захороне183
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Рис. б. Могильники западных балтов VI—XIII вв.
а, б — грунтовые могильники пруссов (а — могильники с трупосожжениями;
б — биритуальные могильники); в — западномазурские могильники VI — нач.
VIII в.; г — курганные и грунтовые могильники судинов и ятвягов; грунтовые
могильники: д — куршей; е — ламатов; ж — скіальвов; з — аукштайтов;
и — жемайтов.
Г р ун тов ы е м оги л ь н и к и п р уссов : 1 — А в айк и , 2 — П асл ен к , 3 — г. Э л ь б л о н г ,
ул. М о н ю ш к и , 4 — г. Э л ь б л о н г , ул. Л о т н и ч а , 5 — г. Э л ь б л о н г , ул. А р м и и Ч ер воней , 6 — С ер п и н , 7 — П о д г у ж е , 8 — Л ен ч е, 9 — Н о в и н к а , 10 — К и к ол ы , 11 —
Х о й н о в о , 12 — Ф р и д ер и к к ен хай н , 13 — М ен т к е, 14 — М л о т е ч н о , 15 — Б а р т о ш и п е,
16 — Д о м б р о в а , 17 — К и сел ёв к а, 18 — Х о л м о г о р ь е , 19 — П е р в о м а й с к о е , 20 —
П р и м о р ск о е, 21 — У ш а к о в о , 22 — Т ен ген , 23 — Е л ан овк а, 24 — М ай ск ое, 25 —
Б ер ёзов ка, 26 — П у т и л о в о , 27 — П о в а р о в к а , 28 — С в ет л ы й , 29 — И ж е в ск о е,
30 — К о с т р о в о — И , 31 — П о д д у б н о е , 32 — Б о г а т о е , 33 — Г р ач ёв к а, 34 — Д о б р о е ,
35 — К у л и к о в о , 36 — К и р т и г ен ен , 37 — З и гесди к к ен , 38 — О р е х о в о , 39 — И ск р о в о ,
40 — К о в р о в о , 41 — О зёр н о е, 42 — В е т р о в о , 43 — В о л ь н о е , 44 — М у р о м с к о е ,
45 — И р зек ап и н и с, 46 — М о х о в о е — 2, 47 — Зай ц ев о, 48 — К а л и н и н гр а д — 5, 49 —
М а л о -И са к о в о , 50 — М а р ь и н о , 51 — О со к и н о , 52 — Я ст р еб к и , 53 — С у в о р о в е ,
54 — Л ё б е р т с х о ф , 55 — М ал ая Л и п ов к а, 56 — Т ю л е н и н о , 57 — М ал и н ов к а,
58 — Д ав ы д о в к а , 59 — С о л д а т о в о .
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ния, встречающиеся среди погребальных древностей других балтских племен21.
Конкретную картину обычаев захоронений может дать анализ
грунтовых могильников, раскопанных в земле пруссов. Для работы
привлечены три грунтовых могильника, расположенных на западной
и восточной окраинах и в центре этой территории, обладающих под
робными данными о погребальной обрядности — г. Эльблонг (ул.
Армии Червоней), Суворово и Ирзекапинис. Результаты анализа бу
дут корректированы данными остальных известных погребальных па
мятников пруссов, что позволит создать целостную картину разви
тия погребальных традиций населения данного региона.
Базу для анализа обряда составили 289 комплексов могильника Су
ворове22, данные которых содержат максимальное количество инфор
мации. Исходя из нее, представляется возможным выделить подти
пы основного типа кремации у пруссов — трупосожжения на сторо
не, размещавшегося в грунтовой, овальной в плане яме (разм. от 0,6Х
X 0,5 до 2,0 X 1,5, глуб. от 0,4 до 1,0 м).
Подтип 1 — кости в яме сгруппированы, нередко перекрыты камен
ной кладкой. Конское захоронение располагается сбоку, в основ
ном — к западу от трупосожжения. Украшения и детали одежды — не
обожжены. Судя по количеству групп костей (от 1 до 3), а также по
встречаемости в одном комплексе парных и одиночных фибул, тради
ционных для раннесредневековых балтов показателей женского и
мужского уборов23, погребения данного подтипа являлись групповы
ми, повторяя более раннюю традицию. В материале Суворово пред
ставлены, кроме того, как одиночные женские, так и мужские (с но
жом и конем) погребения.
Подтип 2 — кости в яме рассеяны среди остатков погребального
костра (ОПК). Наибольшая концентрация костей вместе с обожжен
ными деталями одежды — в верхней плоскости зольника, редко пе
рекрывавшегося отдельными камнями. По всему его массиву рассе
яны обычно некомплектные остатки сосудов, бывших на костре.
Для обоих подтипов характерным является расположение в моги
ле рядом с костями сосуда, в котором они переносились с костра в
могилу и из которого в нее ссыпались — временной урны.
Градация на подтипы полностью реализуется на материалах моги
льника в г. Эльблонге (ул. Армии Червоней, раск. 1907, 1916— 1919 гг.,
108 погр.)24, Ирзекапинис (раск. 1977— 1986 гг., 165 погр.)25. Пос
тупательное развитие обряда раннесредневековых пруссов, первона
чально продолжающего
традиции эпохи римского влияния, иллюст
рированы погр. 49 могильника в Эльблонге, содержащего бикони
ческую урну с прорезным зигзагообразным орнаментом и железную
арбалетовидную фибулу (ранняя фаза могильника, VI в.)26 — могила
подтипа 1, погр. 10 (захоронение коня с характерными для концаѴІІ в.
накладками оголовья27), в обряде которого (подтип 2) в виде пере
житка сохранилась каменная кладка, погр. 43 (перекрытый отдель
ными камнями лепной сосуд, по форме имитирующий западнославян
скую круговую керамику, нож). Показательно, что как и на могиль
нике Суворово, в данном случае на территории одного кладбища, пос185
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VI—XIII вв.
— со г н у т о е ор уж и е; б — о р у ж и е или д р у ги е д е т а л и и н в ен таря , в отк н уты е
ост р и ем в грунт; в — костяк коня н иж е тр у п о со ж ж ен и я ; г — ш кура коня ниж е
трупосож ж ения; д — костяк коня к за п а д у о т т р уп осож ж ен и я ; е — ш кура коня к за 
паду о т тр уп осож ж ен и я .
Р и с. 7. Д ет а л и п о гр еб а л ь н о г о о б р я д а п р уссов

а

тупательно растущего, формы обрядности изменяются от ранних урновых погребений через подтип 1 к упрощенному варианту крема
ции — подтипу 2. Распределение подтипов обряда на карте обрисовывает аре
ал пруссов раннего средневековья (рис. 6). Картирование конских за
хоронений в вариантах ’’скелет коня”, ’’шкура коня” (череп, реже —
остатки конечностей) (рис. 7) показывает, что второй вариант хара
ктерен для Самбии. Ритуал захоронения шкуры коня в Прибалтике
был известен также и жемайтам , появляясь одновременно у обоих
племен в VIII в. Такой ритуал у жемайтов (положение шку
ры коня над костяком человека, конь передней частью черепа
перекрывает череп своего хозяина) до деталей напоминает синхронный
обряд мадьяр. С другой стороны, обряд пруссов (шкура коня лежит попе186
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рек могилы, череп коня — набоку) близок обряду ранних болгар29.
Судя по данным раскопок Ирзекапиниса, появление черты обряда ко
чевников — захоронения шкуры коня — сопровождалось как коче
выми деталями конского снаряжения, так и соответствующими чер
тами в обряде (ступеньки и подбои в могильной яме, ямы от стол
бов для крепления шкуры коня).
В отличие от укоренившегося в традициях сембов такого ритуала,
сожжение в ладье на стороне , известное в 9 комплексах X —XI вв.
Ирзекапиниса, вне пределов этого могильника не встречается. Этот
обряд, как и обычай ритуальной порчи оружия (рис. 7), свидетельст
вует о культурно-этнических контактах с населением севера Европы30.
С рубежа X—XI вв. ранее довольно ограниченный набор инвен
таря подтипа 2 пополняется новыми категориями предметов. Ранее,
по словам Вульфстана ’’...его (представителя родовой знати. — К.В.)
выносят и сжигают с его оружием и одеждой”22. Судя по контексту
сообщения, все имущество умершего распределялось среди членов ро
дового поселка. С начала XI в. в погребениях появляются роскош
но орнаментированное оружие, весы, гирьки, монеты в роли разнове
сов, костяные гребни, орудия труда, бронзовые блюда в роли вре
менных урн. Видимо, подобный набор инвентаря характеризует рост
значения индивидуума в социуме Самбии в начале II тысячелет.н.э.,
показывает оценку человека не в рамках нивелирующего личность
родового строя, а в соответствии с его конкретными качествами. Па
раллелью этому может являться противопоставление трупосожжений
типа А (урновые) и С (безурновые, с разнообразным инвентарем)
Бирки, погребения членов рода и представителей общества в процес
се больших социальных перемен31, вызванных ’’движением викингов”.
Как и кремация типа С в Бирке, подтип 2 прусских трупосожжений
вырождается. Финалом традиции кремирования покойного являются
погребения подтипа 3 — трупосожжения, помещавшиеся в верхний
ярус могилы с фрагментами большого количества (до 8 сосудов) ке
рамики, с предметами конского снаряжения и зачастую с кальцини
рованными костями коня. Этот вариант обряда упомянут в Ливландской хронике: ’’...сожгли их (воинов-пруссов. — К.В.) с имуществом,
которое те имели: ...со стрелами, щитами, копьями, конями, шлема
ми, палицами и мечами — сожгли согласно воле жрецов”20. Погребе
ния подтипа 3 встречены или на краю могильника (Ирзекапинис), или
на могильнике, где присутствуют как комплексы подтипа 2, так и
трупоположения (рис. 3). Таким образом, кремация подтипа 3 зани
мает промежуточное положение между комплексами VI—XI вв. и
более поздними трупоположениями.
Могилы с ингумациями в основном повторяют ориентировку ям
с трупосожжениями — северо-запад — юго-восток. Череп теменем
обращен на северо-запад или север. Руки перекрещены в районе таза.
Основной инвентарь — керамические сосуды, нож, реже — фибулы,
пряжки — по набору категорий повторяет набор подтипа 1. Конские
захоронения рядом или под костяком человека в массе известны толь
ко на могильниках Суворово и Тюленино. Из всех 75 трупоположений XII — начала — XIII в. выделяется погр. 12 могильника Ветро187
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во-Ш. По орнаменту на ланцетовидных копьях и восточно-европей
скому шлему оно датируется началом
XI в.32 Череп ориентирован
ного на северо-запад костяка перекрыт ямой с захоронением шкуры
коня и сверху выложен камнями. Весьма вероятно, что здесь захоро
нен живший в прусской среде дружинник — выходец из Восточной
Европы. На эту возможность интерпретации погр. 12 указывает не
только конское захоронение, но и нехарактерная для пруссов наход
ка стрелы и коса с отверстием для крепления складной рукояти, по
типам салтовские33.
Факт существования у пруссов в XIII в. биритуальности в погре
бальном обряде отмечен в Киршпорском договоре 1249 г34. Наибо
лее развернутая информация подобного рода содержится в ’’Прусс
кой хронике” Симона Грунау, широко использовавшего устную тра
дицию местного населения, дожившую до времени издания книги —
1526 г.: ’’Такая же тройная градация, какая была у них (пруссов. —
К. В.) при жизни, существовала и в погребениях. Первое сословие —
простой народ, и их сваливали в любую яму и засыпали. Другое —
зупаны, которые были менее (королей. — К В .) благородные. Для
них вырывалась яма рядом с их двором, его одевали в то платье, в ко
тором он имел обыкновение молиться богам и давали ему денег, как
средство к пропитанию (в загробном мире. — К.В.), подводили к не
му лошадь, клали его лучших охотничьих собак в ошейниках с тем,
чтобы он и там имел то, на чем скакать и с чем охотиться. Однако
был и король, то есть князь. Собирались благородные вайделоты и
сжигали его, а пепел клали в новый ковер, а ковер погребали под их
дворами, то есть укреплениями на горе (= городищами), которые ны
не находят.
И так в этих горах делают нечто, а потом четыре не
дели подряд собираются у могилы люди и там скорбят, и дарят
каждому то, что он пожелает (в память) души усопшего”. Итак, пре
ломленные в призме устной традиции, в изложении Симона Грунау
даны практически все упомянутые в данной работе подтипы погре
бального обряда пруссов:
1. ’’Простой народ” — трупоположения без конского захоронения
(75% общего количества известных к настоящему времени трупоположений);
2. ’’Зупаны” — трупоположения с монетами и конскими захороне
ниями;
3. ’’Короли” — трупосожжения с ОПК и с деталями (?) одежды —
кремация подтипа 2.
Данный в ’’Прусской хронике” обряд погребения ’’короля” соответ
ствует сообщению Вульфстана?6 о захоронении представителя родо
вой знати, имущество которого распределялось среди членов рода.
Симон Грунау совершенно не упоминает отмеченный Лифландской
хроникой и Киршпорским договором финальный вариант кремации —
сожжение вместе с конем (подтип 3). Видимо, он использовался толь
ко при погребении воиноз-профессионалов — слоя общества, с XIII в.
у пруссов не существовавшего.
Каков же был социальный статус людей, погребавшихся в земле
188
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пруссов с VI по XIII в. при помощи различных вариантов (подтипов)
погребального обряда?
Подтип 1 (VI—VII вв.). Кроме отсутствия урны, по всем осталь
ным признакам идентичен обряду пруссов предшествующего време
ни и, несомненно, присущ членам родовой общины.
Подтип 2. Ранняя фаза (конец VII—VIII в.). Значительная пред
ставленность предметов иноэтнического происхождения,37 повсемест
ное распространение ранее присущих только членам родовой верхуш
ки конских захоронений, ставших атрибутом могилы каждого воина,
наличие на местных могильниках женских комплексов с инвента
рем готландского и нижнерейнского происхождения38—явления, час
тично входящие в дружинную триаду. Последняя включает следую
щие признаки дружинных древностей на могильниках; присутствие
иноэтничного элемента, изменение традиций родового обряда, появле
ние синкретического стиля в орнаменте39. Ранняя фаза подтипа 2 со
ответствует появлению дружины у пруссов, связанной с деятель
ностью полиэтничного торгового пункта Трусо, включавшего в состав
своих жителей, кроме пруссов, выходцев из Фрисланда, Саксонии и
Готланда40. Прекращение этой деятельности, связанное, видимо, с за
болачиванием дельты р. Ногаты, датируется временем ок. 830 г. по
черепаховидной фибуле типа ovale Birkaspango из позднейшего на
могильнике в г. Эльблонге (ул. Лотнича) погр. 2241.
Подтип 2. Поздняя фаза, вариант А (IX—конец XI в.). Основное
отличие обряда ранней фазы — замена костяка в конском захоро
нении шкурой с черепом, нижними частями конечностей и остатками
кожно-волосяного покрова. Дружина пруссов после затухания Трусо
перемещается на Самбию, где уже с начала IX в. действует аналогич
ный пункт Кауп42. Посетивший в конце IX в. окрестности Трусо Вульфстан застал здесь традиционный родовой уклад,43 реализовавшийся в
погребальном обряде через реминисценции подтипа 1 в могилах IX в.
(каменные кладки на позднем этапе существования могильника в
г. Эльблонге, ул. Армии Червоней44).
Чрезвычайный интерес представляет тот факт, что традиции безурнового сожжения, производившегося на стороне, ставшего в «эпоху
викингов» основным для Северной Европы,45 в первой половине IX в.
известны на Балтике кроме Самбии, только на островах Готланд и
Рюген,46 с прилегающими небольшими участками материка.47
Учитывая обязательное при дружинном обряде сохранение части
родовых погребальных традиций (конское захоронение — у западных
балтов, курганная насыпь — у западных славян), в остальном нель
зя не отметить поразительное тождество обрядов сембов и руянов IX в.
Оно заключается в уникальном для населения балтийского побережья
использовании временной урны при перенесении ОПК с костра в моги
лу с последующим рассредоточением кальцинированных костей в золь
нике. У обоих племен временными урнами служили сосуды сходных
типов и бронзовые блюда. Сходство культур сембов и руян этим не
ограничив ается.
Для Адама Бременского Самбия представляет собой один из трех
островов, заселенных на Балтике славянами (остальные — о-ва Фемарн
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и Р ю г е н )4 . Т а к о е в о сп р и я т и е н е у д и в и т е л ь н о , и б о н а п о р о г е с р е д н е 

вековья Самбия и Рюген обладали массой сходств.
А. Палеотопонимы:
Самбия
В и тлан д (за п а д С а м б и и )49
0. Р о д а н (к ю г у -в о ст о к у о т д р ев н его
пролива, п р о р еза в ш его К у р ш ск ую
косу д о X II в.51)
Х ель (к оса, о гран и ч и в аю щ ая с за п а д а
Г дан ьскую б у х т у , в осточн ая гран и ца
к о то р о й — С ам би я ).

Рюген
В и тт (гавань А р к о н ы )50
о. Р у д ен (к ю г о -в о ст о к у о т о. Р ю 
гена)
Г ел ль (м ы с в сев ер н о й части о. Р ю 
ген 52).

Б. Сведения письменных источников:
1. Н ед о ст у п н о ст ь м е сто р а сп о л о ж ен и я .
.....н едоступн ы е и з-за б о л о т , он и (п р у с
сы— К.В.) никакого г о с п о д и н а н ад с о 
бо й терпеть не ж ел а ю т ”53.

„ ...(р у я н е— К.В.) никакой д ан и не п л а
тят, буд уч и непри ступ ны и з-за трудъ
н ост ей с в о его м е ст о р а сп о л о ж ен и я ”. 4

2. К уль товая и а д м и н и ст р ат и в н ая власть в ер х о в н о го ж реца.
’’Б ы л о ...о д н о м е с т о , н а зы в а ем о е Р о 
м о в ,...в к о т о р о м ж ил н екто, п о и м ен и
К р и в е,...п о его вол е...уп р авл я л и сь
не только вы ш еуп ом ян уты е язы чники
(пруссы — К.В.), но и л и тв и н ы ...” 55
3.

Третья часть военн ой д о б ы ч и , в ы деляем ая на ж ер тв оп р и н ош ен и я .

" ...от в сего т о г о , что д о с т а л о с ь им
п о б ед о й , т р еть ю часть п о д н о си л и у п о м я н утом у К ри в е, к отор ы й эт о сж и 
гал”57.
4.

"Ж реца он и п о ч и т а ю т б о л ь ш е, чем ко
р о л я , войск о о н и н ап р ав л я ю т , куда га
д а н и е п ок аж ет ”56.

’’Е м у (и д о л у Святовита) такж е от д а в а ли т р ет ь ю часть д о б ы ч и и хи щ ен и й ” 51,

Г л авен ств ую щ ая р о л ь ср ед и о к р у ж а ю щ и х п лем ен .

’’Н а р о д (С а м б и и )...п р е в о с х о д и т все ее
соседн и е н ар оды т а л а н т о м , и ск усством
и р ем е сл о м ” 59.

’’О н о (п л ем я руян) за н и м а ет п ер вое
м е с т о ср ед и в сех сл авя н ск и х н а р о 
д о в ”60. С ю д а о б р а щ а ю т с я из в сех сл а 
вянских зем ел ь за о т в е т а м и и е ж е г о д 
но д о с т а в л я ю т ср ед ст в а д л я ж ер т в о 
п р и н ош ен и й ”61,

5. П о л о т н о как ср ед ст в о оп л аты при

вы х оп ер ац и я х.

"Золото и сер еб р о он и п очти ни во
что не став ят.., за льняны е о д е ж д ы ...
они о т д а ю т н ам с т о л ь д р агоц ен н ы е
шкурки”62.

’’Р аны д ен ег не зн а ю т и не привы кли
п о л ь зо в а т ь ся и м и при покупке т о в а 
р ов. А есл и ты х о т е л купить ч т о -л и б о
на ры нке, то п р и о б р ет а еш ь эт о за л о с 
кут п о л о т н а ”63.

Только, видимо, из-за большей доли торговли в хозяйстве пруссов
Адам Бременский называет их ’’весьма человеколюбивыми”, противо
поставляя их пиратам Рюгена64.
Из всего вышеизложенного следует вывод о значительной степени
близости уровня духовной65 и материальной культур жителей Самбии
и Рюгена в конце I тысячелетия н. э. Жесткая стандартизация погре
бального обряда с небольшим количеством иноэтничных включений
позволяет угадывать непосредственную жреческую регламентацию ри
туала. Правда, обряд погребений как на Самбии, так и на Рюгене
уже отличается в наборе признаков от ритуала предыдущего времени
(у пруссов — кальцинированные кости в урне или в группе, у запад190
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ных славян — в урне). В обоих замкнутых обществах, во всяком слу
чае для IX в., можно предположить существование предгосударственного образования, т.н. ’’священного царства”. Этот социгільный фено
мен — двоевластие мирского и духовного владыки или полновластие
последнего — характерен для промежуточной фазы в развитии общест
ва между родовой организацией и началом складывания государст
ва66. Такие этапы общественного развития отмечены у кельтов и гер
манцев на пороге окончательного распада родового строя67.
Следует уточнить, что именно на Самбии, Рюгене и Готланде (на
последнем тоже были сильны моменты сакрализации общественной
жизни68), в первый период обращения диргема в Восточной Европе
(конец VIII — 830 г.) отмечены единственные на Балтике скопления
монетных кладов69. Добывание драгоценного металла в виде монет в
означенных центрах, не исключено, стимулировалось жрецами Ромове,
Арконы и святилищ Готланда. Перерыв, последовавший в 30-х годах
IX в. в поступлении на Балтику диргема,70 сменился в 860-х годах
новым наплывом монеты71, Центрами, заинтересованными в проме
жутке 830—860 гг. (возможно, допустимо известное запаздывание в
поступлении диргема) в продолжении поступления серебра на Балтику
из ее восточных пределов, имевшими сложившуюся дружину, явля
лись Самбия, Рюген и Готланд. Один из них, скорее всего, распола
гавший наиболее многочисленной дружиной — Самбия (7 могиль
ников с дружинными признаками в середине IX в.) — дал в начале
второй половины IX в. вооруженный контингент для стабилизации
общественного положения и, соответственно, торговых путей на при
легающих к восточной оконечности Балтики землях.
Подтип 2. Поздняя ф аза, вариант Б (середина X — третья чет
верть XI в.). Как и в ранней фазе данного подтипа, большая пред
ставленность предметов североевропейского происхождения, черт ра
нее чуждых пруссам обрядов характеризует присутствие на поселе
ниях сембов выходцев из Скандинавии. Правда, эти черты реализуют
ся только на могильниках, расположенных у основания Куршской ко
сы, у древнего пролива. Остальные могильники продолжают традиции
прусской обрядности поздней фазы варианта А подтипа 2. Возмож
но, части прусской дружины удалось преодолеть жесткую регламен
тацию ритуала и выйти из-под контроля жреческой администрации.
Скопление дружинных могильников варианта Б подтипа 2 вокруг тор
гового пункта Кауп указывает на ориентацию части прусской дружи
ны на этот полиэтнический центр, расположенный на краю племенной
территории, на скрещении торговых путей.
Подтип 3 (последняя четверть XI—XII в.). Дружинный характер
этого подтипа несомненен, как несомненна и полная деградация идеи
кремации, отраженная в нем. По всем признакам кремация подтипа 3
неотличима от человеческих жертвоприношений, производившихся прус
сами в XIII в.72 Небольшое количество таких захоронений на прусских
могильниках (известно до 10 комплексов) указывает на незначительный
количественный состав прусской дружины в XII в., приведший к успеху
зимнего похода Болеслава III на Самбию в 1110— 1111 гг.73
Трупоположения распространяются у пруссов с начала XII в. По
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Развитие погребального обряда пруссов раннего средневековья
— погр. 7 могильника Суворово; 2 — погр. 104, 106 могильника Суворово;
3 — погр. 143 могильника Ирзекапинис; 4 — погр. 113 могильника Ирзекапинис;
5 — погр. 118 могильника Ирзекапинис; 6 — погр. 107 могильника Ирзекапинис;
7 — погр. 51 могильника Ирзекапинис; 8 — погр. 127 могильника Суворово.
а — граница могильной ямы в материке; б — граница распространения заполне
ния могилы в предматерике; в — контуры деревянных носилок, на которых
производилось вторичное сожжение костей в могиле; г — кальцинированные кости;
д — камень, е — сосуд; ж — зубы и кости коня; з — фрагменты керамики; и —
ямка от кола на дне могильной ямы.
Р и с . 8.

1
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времени они совпадают с укреплением в прусском обществе соседской
общины и парцеллярного хозяйства,74 содержат останки рядовых зем
ледельцев (инвентарь — сосуд, нож, малочисленные детали одежды и
орудия труда) и нобилей (копье, конское захоронение). Последние,
формировавшиеся как из среды зажиточных земледельцев75, так и,
судя по некоторым признакам, связанным с кремацией подтипа 2, из
остатков прежней дружины пруссов. Стандартизация обряда, как и в
поздней фазе подтипа 2, варианта А предполагает полный контроль
над жизнью населения земли пруссов жреческой администрации — выс
шего носителя власти в прусской конфедерации76, Хронологическое,
поступательное развитие погребального обряда пруссов во времени
представлено на рис. 8.
Итак, зафиксированная Симоном Грунау устная традиция упоми
нает существовавшие уже с нач. XII в. ритуалы погребения рядового
члена соседской общины (1), богатого землевладельца, исполнявшего
определенные военно-административные функции, члена нарождающе
гося класса феодалов (2) и родового вождя (3). Институт родовых
вождей являлся у пруссов XIII в. элементом пережиточным и в общест
венной жизни решающей роли не играл77.
Высший слой прусского общества — жрецы, по сведениям Симона
Грунау, в конце жизни, передав власть не по наследству, а достой
нейшему, самостоятельно всходили на погребальный костер и хорони
лись исключительно без инвентаря78. Вероятно, захоронением именно
жреца является обнаруженное среди комплексов с кремациями под
типа 2 поздней фазы, вар. А погр. 147 могильника Ирзекапинис.
Оно представляло собой безинвентарное трупосожжение, подстилав
шееся и перекрытое среди ОПК фрагментами лепного сосуда с изобра
жением человеческого лица. Погребение располагалось в яме, имити
ровавшей в плане прямоугольную, слабо углубленную в грунт стол
бовую постройку (разм. 2,0X0,9 м) и перекрывалось развалом специ
ально расколотого валуна со следами подтески по контуру и с про
резным, сакральным (7) изображением трезубца на лицевой стороне79.
Вышеизложенное в данной работе представляет картину происхо
дившей в VI—XIII вв. эволюции погребального обряда пруссов, отра
жение им распада родовых отношений, сакрализации верховной власти
у пруссов, попыток (явно,
неудачных) прусской дружины выйти изпод власти жрецов, начало феодальных отношений в обществе пруссов.
Важно отметить, что жреческая организация, проникая во все сферы
жизни пруссов, доходя даже до регламентации роста населения80, санк
ционируя отчуждение прибавочного продукта в виде жертв богам,
являлась значительным тормозом общественных отношений в общест
ве пруссов, что и привело его к катастрофе — завоеванию земли
пруссов Тевтонским орденом. Правда, языческие традиции, в том числе
и погребальные ритуалы, еще долго сохранялись в памяти средневеко
вого населения земель между реками Ногата и Дейма.

13. Зак. 460
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В. Урбанавичюс

Погребения в озере Обеляй
В 1841 г. историк Теодор Нарбут получил сообщение о том, что в
озере Обеляй найдены разные древности: металлические украшения
и оружие, черепки, угли. Упоминались и предметы снаряжения ко
ней. О находках местные жители говорили еще в начале XX в. Со
временем вещи затерялись, о них постепенно было забыто.
Заново о находках заговорили в 70-х годах нашего века, когда на
северо-западном берегу озера стал эксплуатироваться новый карьер.
Местные краеведы там опять нашли металлические веши. Карьер
был закрыт, местонахождение вещей взято на учет как памятник
культуры.
Это место находится в восточной части Литовской ССР, в 11 км
западнее г. Укмерге. В 1978—83 гг. Институтом истории АН Литов
ской ССР здесь были проведены археологические раскопки. Вскры
то 189 погребений с трупоположением, 9 погребений с трупосожжением и 30 погребений несожженных коней. Хоронили с перерывом
на протяжении 1000 лет, начиная с V в.н.э. до XV в. (рядом есть
кладбище XVII—XIX вв.).
V—VI века в восточной части Литвы — переходный период от
трупоположения к трупосожжению. Погребения с трупосожжением
этого периода — это прямоугольные ямы величиной до 100 X 80 см,
обложенные камнями. В ямах помещены собранные из погребаль
ного костра более крупные фрагменты сожженных костей, обожжен
ные металлические вещи или их части. Погребения оборудованы в
стороне от кострищ.
Погребений VII—XII вв. в Обеляй на обнаружено. Погребения с
трупосожжением XIII—XIV вв. уже отличаются от упомянутых по
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гребений VI в. Теперь вместе с сожженными костями закапывались
и остатки кострищ — уголь, пепел. Не исключена возможность, что
захоронение происходило на месте самого кострища.
Большинство погребений этого периода разрушено, на их месте
выкапывались ямы для погребений с трупоположением XV в. Вели
чина этих ям достигала 2 X 0,6— 1 м. Иногда затрагивалось не од
но, а несколько погребений с трупосожжением. Погребальный ин
вентарь из этих погребений вместе с углем и мелкими фрагментам»
сожженных костей засыпался в насыпи новых ям. При исследовании
такой насыпи иногда обнаруживалось до 150 металлических предме
тов разного назначения, а также множество черепков глиняных со
судов из разрушенных погребений с трупосожжением. Это стальные
мечи, широколезвийные топ оры , втульчатые и черенковые нако
нечники копий, фрагменты доспехов и кольчуг, разнообразные брон
зовые и серебряные украшения. Многочисленные черепки глиня
ных сосудов наводят на мысль, что останки сожженных умерших в
XIII—XIV вв. иногда хоронились в урнах. Закапывались они неглу
боко, поэтому значительная часть этих погребений разрушена плу
гом.
В северной части могильника исследовано несколько жертвенных
ям, в которых обнаружены следы костров, черепки сосудов, кости
животных и серебряные вещи. Хронологически эти ямы идентичны
погребениям с трупосожжением XIII—XIV вв.
Погребения ограждены прямоугольником величиной в 70 X 30 м,
образованным из погребений несожженных коней. Прямоугольник
вытянут с юго-востока на северо-запад.
Кони чаще всего хоронились головами на юго-запад. Ямы неглу
бокие — многие костяки коней затронуты плугом (осталось 30 кос
тяков). Во многих погребениях обнаружены удила и стремена седел.
В нескольких более глубоких ямах над несожженным конем найде
ны останки сожженного всадника. В этих случаях кони засыпаны
слоем земли толщиной до 10 см. На этом слое обнаружены сожжен
ные кости и погребальный инвентарь вместе с остатками костра.
Обычай трупосожжения в Литве сохранился до введения христи
анства — до конца ХІѴв. Этот обычай католической церковью стал
преследоваться как языческий, однако в Обеляй он неофициально
существовал еще и в начале XV в. В середине XV в. умершие и в
этой местности хоронились уже несожженными, однако другие язы
ческие погребальные обряды продолжали существовать до конца
XV в. (погребений XVI в. здесь не обнаружено). Одним из этих
обрядов, который считался языческим, было украшение празднич
ной одежды металлическими украшениями.
Женщины льняную рубашку украшали большими круглыми плас
тинчатыми фибулами, верхнюю накидку застегивали подковообраз
ной фибулой. Модными были украшения, плетеные из проволоки
— фибулы, браслеты, перстни.
И мужчины, и женщины, и дети опоясывались поясными ремнями,
которые часто украшались бронзовыми оковками. К ремням присте
гивались ножи в кожаных ножнах и кожаные кошельки, тоже с
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бронзовыми оковками. В кошельках обнаруживались не только мо
неты, но и огнива с кремнем, точильные камни, иглы в игольницах,
пряслица, бронзовые ключи и другие орудия труда. В качестве до
полнительного погребального инвентаря, т.е. не связанного с одеж
дой, в мужские погребения клались копья, широколезвийные топо
ры, бритвы.
При зимних захоронениях к ногам покойника ставили глиняный
сосуд с углем. Во многих письменных источниках имеются сведения
о том, что в честь умершего устраивались пиры. Они начинались до
ма и заканчивались на кладбище. Умерший считался полноправным
участником пира — в могилу ему клали пищу. Во многих погребе
ниях XV в. могильника Обеляй обнаружены остатки пищи — кури
ные кости.
Вещевой материал из этих погребений — оружие, орудия труда,
металлические украшения, предметы бытового назначения — по
формам очень сходен с соответствующим материалом из погребе
ний с трупосожжением XIII—ХІѴвв. Наблюдаются только некото
рые изменения эпохального характера. Это сходство указывает на
преемственность материальной культуры населения Обеляй в этот
период. Эта культура по неизвестным причинам перестала сущест
вовать в начале XVI в.
Судя по письму Т. Нарбуту в то время в озере Обеляй были най
дены вещи, которые тоже должны были быть близки к вещам из
погребений с трупосожжением XIII—XIV вв. Однако в письме не
было указано точное их местонахождение. Известив только, что они
найдены недалеко от берега. Но озеро зарастающее. Берег в то вре
мя мог иметь совсем иной характер. Иначе он должен был выгля
деть и в XIV в.
В 1982 г. были проведены палеогеографические исследования по
бережья озера. В результате этих исследований установлено, что
берега были значительно дальше в сторону материка. Очерчен точ
ный профиль бывшего берега, примыкающего к могильнику. Тол
щина слоя ила в этом месте достигает от 2 до 7 м.
Между линией бывшего и нынешнего берега пролегают мокрые
луга шириной, в 15 м. Здесь 500 лет тому назад находилась вода.
Дно озера возле берега исследовалось и с аквалангом, однако ре
зультаты были ничтожные из-за незначительной прозрачности во
ды. Видимость в воде не достигает расстояния вытянутой руки.
Принимая за основу сообщение из упомянутого письма, что
вещи найдены недалеко от берега, место их нахождения целесо
образно искать там, где теперь расположены луга, на том месте,
которое находится в непосредственной близости от могильника, от
той его части, на которой были погребения с трупосожжением
XIII—XIV вв.
Предположение оказалось правильным. На том мокром лугу на
глубине 20 см обнаружена каменная мостовая, соединявшая берег с
озером. Это значит, что побережье уже в те времена было влажным.
Длина мостовой — около 10 м, ширина — 2—3 м. Она сложена на
пнях, переплетенных обрубленных ветвях деревьев, из 2—5 слоев
198

www.RodnoVery.ru

камней. В сторону озера мостовая опускается и оканчивается на
расстоянии 3 м от линии нынешнего берега. Преодолев этот про
межуток мокрого луга, вода подошла к мостовой.
На расстоянии 10 м от конца мостовой под слоем перепревших
корней камыша на глубине около 1 м обнаружен слой земли, пере
мешанный с углем и сажей. Толщина этого слоя — 20—25 см, диа
метр около 5 м. В этом слое обнаружены фрагменты сожженных
костей, черепки глиняных сосудов, разнообразные предметы. Это и
железное оружие — обломки мечей, наконечники копий, топоры, и
орудия труда — пряслица, шила, ножи и предметы бытового назна
чения — огнива, точильные камни, бритвы, весовые гири и др. Са
мую многочисленную группу вещей составляют металлические ук
рашения — части шейных гривн, браслетов, перстни, пряжки и
оковки поясных ремней, бронзовые бубенчики и ключи, стеклянные
бусы. Все эти вещи абсолютно идентичны вещам, найденным в по
гребениях с трупосожжением XIII—XIV вв. в могильнике на берегу.
Это обстоятельство указывает на то, что между находками в озере
и погребениями с трупосожжением на берегу имеется определенная
связь.
Результаты уже предварительных исследований находок из озера
показали, что среди них имеются остатки сожженных людей и раз
ных животных. Это давало основание предполагать, что северо-за
падная часть озера являлась местом жертвоприношений. Однако это
предположение сразу подверглось сомнению из-за большого коли
чества человеческих костей.
О том, что у балтов, особенно у пруссов, в XIII в, был обычай че
ловеческих жертвоприношений, зафиксировано в письменных ис
точниках, но это не было явлением массового характера. Если это
сообщение письменных источников отнести к могильнику Обеляй,
то пришлось бы утверждать противоположное, т.е. что это явление
носило массовый характер. Такое утверждение требовало бы допол
нительных доказательств. Во всяком случае, такой способ захороне
ния в Литве до сих пор не был известен.
Из балтских территорий с таким явлением исследователи столкну
лись в 1934 г. в северо-западной части Латвии, в озере Вилкумуйжа1.
Там найдено около 3000 разнообразных предметов XIII—XIV вв.,
которые принадлежали курщам.
В озере Обеляй количество вещей тоже составляет около 3000 и
относится тоже к XIII— XIV вв., а часть, возможно, и к XV в. Та
кую их датировку подтвердил и радиокарбонный анализ. Тот факт,
что вещи принадлежат именно этому периоду, помогло объяснить
одну из возможных причин такого необычного способа захороне
ния. XIV век — время введения христианства в Литве. Обычай трупосожжения преследуется. Погребения с трупосожжением беспощад
но разрушаются, на их месте выкапываются ямы для христианских
погребений с трупоположением. Люди стали перед дилеммой: или
отказаться от старых обрядов и перестать сжигать умерших, или
останки их сожженных близких будут осквернены. Очутившись на
перекрестке судьбы, они предпочли третий путь — сожженные ос
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танки предать стихии воды. Но и этот путь оказался коротким.
Обычай трупосожжения в XV в. был побежден.
Веши из озера и из погребений с трупосожжением XIII—XIV вв.
на берегу абсолютно идентичны. Но они отличаются от куршских
вещей, найденных в озере Вилкумуйжа, хотя способ захоронения в
обоих местах тоже идентичен: в Вилкумуйже вещи тоже найдены
как в озере, так и на берегу. Значит, такой способ захоронения, хотя
и не был распространен, все же был известен нескольким балтским
племенам.
Упомянутые вещи XIII—XIV вв. из могильника (и озера) Обеляй
значительно отличаются от вещей из многих других могильников
Литвы того же периода. Отличаются или по форме, или по орна
менту, а иногда и по тому и по другому. По этим признакам они
более схожи с прусскими археологическими материалами. Правда,
такие вещи встречаются и в некоторых могильниках Литвы того
периода, но только в тех, где зафиксирован обычай сожженных
умерших хоронить вместе с несожженными конями. Такие погребе
ния распространены в центральной и юго-западной частях Литвы.
Эта территория вклинивается в Литву со стороны бывшей Пруссии.
Самые ранние погребения коней в этой части Литвы датируются
X—XI вв., поздние — XIII—XIV вв., возможно, началом XV в.
Происхождение этого обычая связывали с миграцией прусских пле
мен, происходившей в VII—XI вв., хотя ни внутренние, ни внешние
причины этой миграции пока неизвестны. Неясно также, насколько
эта миграция коснулась территории Литвы, однако ее время совпа
дает с началом распространения обычая погребения сожженных всад
ников вместе с несожженными конями.
XIII—XIV вв. — период войн с крестоносцами, период завоева
ния Пруссии. По письменным источникам известно, что в XIII в.
часть прусских викингов направилась в Литву и попросила приюта
у литовских князей. Более богатые переселялись вместе с семьями и
имуществом, обычаями и традициями. Они-то и принесли в Литву
обычай хоронить сожженных умерших вместе с несожженными ко
нями.
На территории Литвы сохранилось несколько десятков топони
мов, которые связываются именно с этим периодом, именно с им
миграцией пруссов2.
На то обстоятельство, что погребения с конями X —XIV вв. могут
быть оставлены пруссами, скорее всего надрувами, первым из архе
ологов обратил внимание А. 3. Таутавичюс. Однако немногочислен
ность археол. материалов данного периода из погребений с трупо
сожжением не позволила считать это предположение достаточно
обоснованным. Могильник Обеляй, особенно прусский вещевой ма
териал идеальной сохранности, найденный в озере, является, пожа
луй, самым веским аргументом для подтверждения этого предполо
жения. Этот материал является источником не только для познания
материальной культуры оставивших ее людей. В то же время это
источник и для выяснения причин такого необычного способа захо
ронения, свидетель трагической судьбы этих людей. Покинув дом и
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убежав от нашествия крестоносцев, родину они нашли на чужбине.
Во второй раз столкнувшись с христианством на новой»родине, они
стали на защиту своих древних обычаев. Не исключена возмож
ность, что они выкапывали урны с останками своих сожженных
близких и бросали в озеро, предавая их стихии воды.
Это, конечно, только предположения, для подтверждения кото
рых потребуются новые доказательства. Но эти предположения
смогут послужить толчком для переоценки уже имеющихся мате
риалов, особенно полученных в последнее время.

Примечания
'Sturms Е. Vilkumifa ezera atradumi / / Senatne un maksla. Riga, 1936, 2.L.72—85.
2Охманьский E. Иноземные поселения в Литве XIII — ХІѴвв. в свете этнонимических местных названий / / Балто-славянские исследования, 1980. М., 1981.
С.112—131.

Л. Вайткунскене

К вопросу о роли КОНЯ
в древнелитовском погребальном обряде
(V—XIII вв.)
Исследователи религии древних литовцев, опираясь на письменные
источники XI—XIV вв. (и даже XV—XVII вв.), а также на данные
этнографии и фольклора, в качестве культовых отмечали целый ряд
животных: змея, кабан, медведь, козел, овца, свинья, петух, курица.
Выводы и предположения такого рода, как правило, проецировались на
весьма неопределенный в хронологическом отношении период, на так
называемую глубокую древность1.
В связи с этим естественно возникает вопрос: какими материалами
по этому поводу располагает археология, тем более что археологичес
кие данные, во-первых, всегда ориентируют на конкретный этап
исторического развития древних обществ, а во-вторых, они в состоянии
представить надежные сведения об особом отношении древнего челове
ка к некоторым животным.
В результате многолетних раскопок грунтовых и курганных мо
гильников I— начала II тысячелетия н. э. на территории Литвы ар
хеологи накопили огромный материал, свидетельствующий об особом
почитании коня жителями древней Литвы. Наглядное свидетельство
сказанному — многочисленные погребения с конями, самые ранние
из которых хронологически относятся к началу новой эры, а самые
поздние — к XIV в.
В научной литературе уже имеется общая картина распростра
нения погребений такого типа2. Данными, полученными при изуче
нии погребений с конями, археологи часто оперируют при решении
широкого круга вопросов, касающихся социальной и этнической ис
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тории древней Литвы, среди которых прежде всего следует назвать
такие проблемы, как процесс консолидации балтских племен и форми
рование литовской народности, социальная дифференциация в литов
ском обществе IX—XII вв., размещение балтских племен на терри
тории Литвы и др.3
Так как погребальный обряд находится в тесной связи с таки
ми видами духовной деятельности, как религия, которая в доклассо
вых обществах была почти единственной формой идеологии, то пог
ребения с конями несут большую информацию и для освещения неко
торых сторон мировоззрения древнего человека. Однако роль коня
в идеологических представлениях земледельцев догосударственной
Литвы до последнего времени не изучалась1.
Новые археологические открытия последнего десятилетия, наря
ду с уже имевшимися данными, заставляют говорить о том, что в
I—начале
II тысячелет. н. э. конь играл значительную роль в
тех верованиях и тех магических действиях земледельцев Литвы,
которые непосредственно связаны с представлениями о загробной
жизни.
Особое отношение к коню в культовой практике жителей Литвы
того времени проявлялось не всегда в одинаковых формах. Как по
казали раскопки целого ряда могильников V—XIII вв., находящихся
в бассейне р. Юра, земледельцами центральной Жемайтии в указан
ное время соблюдался обычай, согласно которому при погребении
умершего в жертву приносился конь, участвовавший в похоронной
церемонии во всей сбруе. Мясо жертвенного животного предназнача
лось для ритуального съедания участниками погребального пиршест
ва с сохранением ритуальных частей тела коня — головы и нижних
частей ног с копытами. Названный комплекс или лишь одна голова
помещались в могильную яму рядом с умершим (середина I тысяче
лет.) (рис. 9:3) или над гробом в области головы умершего; на противо
положном конце гроба складывались предметы снаряжения коня и его
украшения (конец I—начало II тысячелет.)5.
Обряд жертвоприношения коня, погребальная трапеза, во время
которой съедалось мясо жертвенного животного, складывание риту
альных частей коня в могильную яму умершего — все эти факты,
по-видимому, не что иное, как отражение магических действий,
обусловленных представлениями человека о воскресении через смерть,
о возрождающей силе жертвы, способной возвращать покойного к
новой жизни, о роли коня как посредника между мирами живых и
мертвых. Многие исследователи склонны полагать, что жертво
приношения коня на похоронах совершались с целью не только
гарантировать умершему легкий путь в загробный мир, но и передать
ему те силы, которые свойственны почитаемому коню5.
В других частях Литвы, а именно — западных, восточных,
южных районах в то же самое время бытовал обычай хоронить коня
целиком — или вместе с хозяином, или отдельно от него. В последнем
случае особенно ярко вырисовывается тенденция хоронить животное
как человека, т. е. не только в отдельной яме, но и с металлическими
украшениями, с предметами конской сбруи. Его, как и человека,
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Рис. 9. 1 — бронзовая модель коня V—VI вв, Кукяй, Можейкский р-н; 2 — брон
зовый браслет с копытообразными концами X—XI вв. Вяршвай, на территории
г. Каунас; 3 — план погребения мужчины в возрасте 35—40 лет, V—VI вв. Пагрибис, Шилайский р-н.

обеспечивали даже амулетом — янтарной бусиной,прикрепленной к
гриве7. Чаще всего в отдельной яме закапывали по одному коню, но
известны случаи, когда в одной яме встречались по два—пять и даже
восемь коней (могильник Вяршвай на территории г. Каунас, погр.
N 82, 166— 173). То обстоятельство, что в некоторых случаях скелеты
коней найдены в неестественном положении, с повязками на глазах или
с надетыми на головы мешками,позволяет предполагать, что животных
иногда хоронили живыми8.
В целом ряде грунтовых (Граужяй, Кядайнский р-н; Римайсай,
Паневежский р-н; Пакальнишкяй, Шакяйский р-н; Няндриняй, Капсукский р-н и др.) и курганных (Капитонишкес, Кайшядорский р-н;
Швейцарай, Вильнюсский р-н; Скубетай, Шальчининкский р-н и др.)
могильников IX—XIII вв. для захоронения коней отводилась спе
циальная территория, где иногда встречалось свыше 200 захоронений
коней9.
Иную форму особого отношения земледельцев к коню демонстри
руют археологические материалы, полученные в результате раскопок
могильников, находящихся на территории Северной Литвы. До
настоящего времени здесь неизвестны ни скелеты, ни комплексы
ритуальных частей тела коня, ибо у жителей указанного региона
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зытовала традиция в могильный инвентарь мужчины включать
предметы конской сбруи и снаряжения всадника (Саугиняй, Шяуляйкий р-н; Памишкяй, Пасвальский р-н; Яуняйяй, Ионишкский р-н
1 др.). Уместно сказать, что находки такого рода в могильниках
Питвы с первых веков н. э. известны повсеместно. В связи с этим
штересно отметить, что в могильниках конца I— начала II тысячелет.
;еверо-эападной Литвы археологами обнаруживаются не настоящие, а
келеэные символы предметов конской сбруи и снаряжения всадника,
из-за своих маленьких размеров в научной литературе называемые
миниатюрными10.
Говоря о роли коня в идеологических представлениях жителей
іревней Литвы, нельзя упускать из виду того, что большое внимание
уделялось изготовлению и украшению отдельных предметов конской
:бруи. Изысканной отделкой особенно отличаются изделия конца
I—начала II тысячелет. Часто для их отделки применялся даже
драгоценный металл — серебро, из-за чего изделия становились не
только настоящим произведением декоративно-прикладного искус;тва, но и предметом большой стоимости. Значительная часть
принадлежностей снаряжения коня является идентичной украшениям
человека", а иногда даже более роскошной, чем эти последние. Если
упомянуть украшенные бронзовыми бляшками попоны, разнообразные
покрытые серебром оковки ремней, бронзовые нахвостные украшения,
шейные гривны, бляшки и спиральки для гривы, разноцветные тканые
ленты для хвоста и гривы, нарядную уздечку, стремена, то получим
полное представление о снаряжении коня.
Роль коня в идеологических представлениях жителей Литвы ар
хеологически подтверждается и целой серией бронзовых, реже кос
тяных, изделий с изображением коня. Имеется ряд металлических
украшений, стремян, деталей поясов, узды, в оформлении которых
фигурируют головка или копыто коня (рис. 9:2). Изображение це
лого животного иногда приобретает гибридный образ коня-птицы
(псалия узды из могильников Вяршвай, а также из Русю Рагас, Ширвинтский р-н) или вид подвески (Вадокляй, Паневежский р-н) с за
метной долей стилизации. Известны и подвески в виде стилизован
ного всадника на коне (Дидвичяй, Плунгеский р-н). Бросается в
глаза стремление древних мастеров идею коня передать в обобщен
ном виде. По-видимому, важно было не детальное следование нату
ре, а оформление изделия с видовой определенностью. По нашему
мнению, это не просто декоративный мотив, используемый с целью
украшения изделия, а скорее всего определенный культовый сим
вол, в силу магического значения не получивший особого разви
тия. Иначе говоря, верования, связанные с жертвенным животным,
трансформировались в сферу изобразительного творчества. Поскольку
художественное и религиозное освоение мира в доклассовых общест
вах реализовались в нерасчлененной системе духовной деятельности,
постольку в процессе исторического развития происходит нередкое
перемещение одних и тех же образов и мифов из сферы религии
в сферу искусства12. В этом отношении важной является и бронзовая
модель коня, выполненная с яркими чертами реализма (рис. 9:1),
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которая случайно найдена на территории древнего поселения и
могильника у дер. Кукяй Мажейкского р-на13. Обстоятельства находки
и хронология предмета окончательно не выяснены. В последнее время,
рассматривая орнаментальные сюжеты мелкой пластики Литвы середи
ны I тысячелет., археологи приводили ряд аргументов, позволяющих
предполагать вотивный характер фигурки коня и его происхождение из
сакрального клада V—VI вв.14
Изучение погребального обряда, функциональный анализ могиль
ного инвентаря, а также антропологические данные15 показали, что
конские кости встречались исключительно в мужских погребениях,
притом независимо от возраста индивида. Нет никакого сомнения и
в том, что обряд жертвоприношения коня, начиная с середины I ты
сячелет., соблюдался лишь для представителей сугубо определенного
социального слоя земледельческой общины: правителей этой общины,
знатных воинов-вождей, членов военной дружины. Нагляднее всего
об этом свидетельствует обычный набор оружия, найденного в наибо
лее сохранившихся мужских погребениях. В состав его включены меч
или боевой нож, топор, 1—2 (реже 3—5) копья (рис. 5:3). Кро
ме того, отличаются нарядностью и принадлежности костюма, а также
украшения самих мужчин, среди которых особенно привлекают внима
ние пояса, снабженные бронзовыми деталями-накладками, пряжками,
распределителями, наконечниками, поверхность которых орнаментиро
вана, а иногда и посеребрена.
Вышесказанное, по нашему мнению, позволяет говорить не толь
ко о распространении культа коня в Литве V —XIII вв., но и о со
циальном оттенке тех идеологических представлений жителей Литвы,
которые связаны с этим культом. Нет сомнения, что в указанное
время почитание коня переплеталось с культом вождя-героя, с ку
льтом предков-покровителей, т. е. с теми ранними формами религии,
которые характерны для переходного периода от первобытного строя
к ранне-классовому16.
В заключение заметим, что конь долго оставался в числе объ
ектов почитания у литовцев. Судя по письменным источникам, ли
товские князья Альгирдас (Ольгерд) в 1377 г., Кястутис (Кейстут) в 1382 г. после смерти были сожжены со своими боевыми ко
нями (Альгирдас с 18 конями17).
По данным этнографии, конь у земледельцев Литвы был объек
том магических действий, аграрных обрядов, он также выступал в
важнейших семейных ритуалах18. В народной архитектуре до сих
пор используются мотивы коньков, особенно развитые в орнаменти
ке крестьянского жилого дома на Балтийском побережье19.
В связи с этим интересно добавить, что в 1978 г. на общест
венных началах в дер. Нюронис Аникщяйского р-на (Восточная Лит
ва) был открыт первый Музей истории лошади.
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К у з ь м и н а Е .Е . Распространение коневодства и культа коня у ираноязычных племен
Средней Азии и других народов Старого Света//Средняя Азия в древности
и средневековье. М., 1977. С. 28—52; Б е л е н и ц к и й А . М . Конь в культах и идеоло
гических представлениях народов Средней Азии и евразийских степей в древности
и средневековье//Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М., 1978.
С. 31—39, там же и соответствующая литература.
7Об особом отношении к янтарю жителей Литвы в I—XII вв. см. V a itk u n s k ie n e L .
Gintaras — laimes akmuo//Mokslas ir gyvenimas. Vilnius, 1983, N 3. P. 8—9.
'По этому поводу имеется интересное замечание хрониста Дусбурга, которое
приводится в работе Р. Волкайте-Куликаускене, см.: V o lk a it e - K u l i k a u s k i e n e R .
Lietuvio kario iirgas... P. 12.
’Например, на территории одного лишь могильника Вяршвай вскрыто 203
могильных ямы с захоронениями коней (N a v i c k a i t e О . 2irgo apranga ѴегЗѵц
kapinyne//IS ІіеШѵіц kulturos istorijos. Vilnius, 1958. T. 1. P. 83).
10N a k a it e L . Miniatiurines IX—XII а т ііц (kapes Lietuvoje//Lietuvos TSR Mokslij
Akademijos darbai, A serija. Vilnius, 1964. T. 2(17). P. 64—65. В могильниках
указанного ареала найдены и символы предметов другого вида, например, символи
ческие орудия мужского и женского труда, керамика и др., непригодные для
практического употребления и изготовленные специально как погребальный
инвентарь (там же, с. 53—73).
11В а р н а с А . Некоторые особенности украшений конской сбруи у балтов в
IX—XII вв.//Тез. докл. советской делегации на IV Международном конгрессе
славянской археологии. М., 1980. С. 5.
12У г р и н о в и ч Д . М . Искусство и религия. М., 1982. С. 13.
п C h o lo d in s k a А . Кикіц (Маіеікіц raj.) senkapio ir gyvenvietes tyrinejimai 1973
m.//Archeologiniai ir etnografiniai tyrinejimai Lietuvoje 1972 ir 1973 metais. Vilnius,
1974. P. 79.
'*V a itk u n s k ie n e L . Mitologiniai ir ritualiniai simboliai m. I tiikstantmeiio vidurio
Lietuvos metalo plastikoje (1. 2irgo vaizdinys)//LTSR Mokslij Akademijos darbai. A
seriia. Vilnius, 1986. T. 3(96). P. 41—43.
’’Возраст и пол умерших определил Г. Чеснис, доцент Вильнюсского гос
университета.
“ Гонорее С .А . Ранние формы религии и их развитие. М., 1964, С. 336, 378.
l7Scriptores rerum prussicarum. Leipzig, 1863. T. 2. S. 113, 620, 621.
“ D u n d u lie n e P . Arklys ІіеШѵіц liaudies pasaulejautoje//Lietuvos TSR aukStijjij
mokyklp mokslo darbai. Istorija. Vilnius, 1977. T. 1(17). P. 83.
” G im b u ta s M . Ancient symbolism in Lithuanian folk art//Memoirs of the American
Folklore Society. Philadelphia, 1958. T. 49. P. 69; B u tk e v ic iu s I . Lietuviy valstieiiy
gyvenanujjij nami} ornamentika//Lietuvos TSR Mokslij Akademijos darbai. A serija.
Vilnius, 1967. T. 3(25). P. 88.
'G o b is
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В. Я. П ет рухин

О начальных этапах формирования
древнерусской народности
и распространении названия Русь
в свете данных погребального обряда
Древнерусская народность — восточнославянское в основе население
Древнерусского государства, обладающее относительно единым язы
ком и самосознанием. Помимо памятников древнерусской литературы,
прежде всего ’’Повести временных лет” (ПВЛ), для которой Русь
X—XII вв. в большинстве случаев — название государства в самом
широком смысле (от Ладоги до Киева), свидетельством единства
древнерусской народности является материальная культура. Важней
ший источник изучения общих черт культуры, в том числе духовной, как
показателя этнического самосознания, — массовые погребальные
памятники восточных славян.
Погребальные памятники времени славянской колонизации Вос
точной Европы до сложения древнерусского государства (IX в.) в
значительной мере отражают славянские племенные традиции и
влияние субстрата. ’’Чисто” славянские трупосожжения VI—X вв.
в Среднем Поднепровье отличаются по обряду и керамике от длинных
курганов Верхнего Поднепровья и Псковщины, сопок Новгородчины.
При этом длинные курганы традиционно соотносятся с кривичами, в
Верхнем Поднепровье в их культуре очевиден балтский компонент;
сопки считаются памятниками словен новгородских, отражающими
финские и другие погребальные традиции.
Естественная этническая пестрота в культуре славян эпохи колониза
ции Восточной Европы усугубляется иноэтничным происхождением
самого названия Русь — из др.-сканд. *rop(e)R при посредстве финск.
Ruotsi1. Вместе с тем данные погребального обряда не только
подтверждают значение скандинавского слова *rdp(e)R ’гребцы, участ
ники похода на гребных судах’, но и позволяют проследить его
проникновение в Восточную Европу к славянам через финскую среду.
Скандинавские погребения в ладьях во второй половине I тысячелет.
н.э. (т.н. вендельский период и эпоха викингов) представляли особый
тип ритуала (с богатым инвентарем, жертвоприношениями, наборами
оружия), который отправляла особая социальная группа — военизи
рованная племенная знать; отдельные некрополи с погребениями в
ладье были, вероятно, ’’династическими” и принадлежали родам
конугов мелких фюльков2. Судя по топографии погребений в ладье,
скандинавская племенная знать, особенно в Средней Швеции, уже в
вендельскую эпоху (VI—VIII вв.) отличалась значительной актив
ностью и подвижностью как в процессах внутренней колонизации,
так и в связах с континентом. Эта активность, по мнению скандинав
ских исследователей3, имела уже соответствующее организационное
оформление — морское ополчение, ледунг, известный по более
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поздним источникам с XI в. Скандинавские погребения в ладье
появляются на территории Финляндии уже в вендельскую эпоху4.
Во второй половине VIII в. группа скандинавов обосновывается в
Ладоге; в IX в. под Ладогой возникает некрополь с трупосожжениями,
в том числе в ладьях, в урочище Плакун. Сожжения произведены по
типично скандинавскому ритуалу, помещались под низкими насыпями
и содержали не только мужские, но и женские захоронения5. Рядом
с некрополем располагалась сопковидная насыпь, где наряду с трупо
сожжениями IX в. открыто трупоположение в части ладьи или на
помосте из ладейных досок, помещенное в верхнюю часть насыпи и
датируемое X в.6 Норвежская исследовательница А. Стальсберг
настаивает на том, что это — единственное подлинно скандинавское
погребение в сопке7. Однако само помещение погребения в сопковид
ную насыпь свидетельствует уже об отсутствии ’’этнического пуризма”
у скандинавов: в культуре приладожских сопок выделяется пласт
норманских древностей, а на сложение этой культуры повлияли,
видимо, четыре этнических компонента — финский,
балтский,
славянский и скандинавский8.
Взаимодействие нескольких компонентов, в среде которых (согласно
летописи) возникло и распространилось в Восточной Европе название
Русь, прослеживается и в культуре многочисленных курганов ЮгоВосточного Приладожья. Согласно последним исследованиям, местное
финно-угорское население, условно именуемое приладожской чудью
(по другим гипотезам — весью), заимствовало курганный обряд
погребения, в принципе не свойственный финно-угорским племенам,
у скандинавов и славян, проникших в Приладожье9. Показатель
но, что один из наиболее ранних (IX в.) скандинавских курганов
содержал характерный погребальный символ — ладью: однако этот
скандинавский обряд сочетался уже с типичным местным ритуалом —
сооружением очага под курганом10. Подобная метисация черт сканди
навской погребальной обрядности и культуры прослеживается и по
материалам других приладожских курганов: сам скандинавский женский
племенной убор — парные скорлупообразные фибулы — сочетался
с типично финскими шумящими привесками, что отражало постепен
ную ассимиляцию выходцев из Скандинавии местным финским, а
затем славянским населением.
Другой регион севера Восточной Европы, погребальные памятники
которого свидетельствуют о далеко зашедших процессах аккультура
ции скандинавских, финских и (позднее) славянских этнических
компонентов,— Верхнее Поволжье1 , Курганные группы IX—XI вв. в
Тимереве, Михайловском, Петровском, как давно отмечалось, в целом
близки по культуре памятникам Аландских островов, более ранним12.
Совпадение культурных признаков, характерных для памятников этих
двух ареалов, прежде всего глиняных лап-амулетов (имитаций лап
медведей или бобров)13, позволяет предполагать миграцию с Аланд
ских островов в Верхнее Поволжье и тесные взаимосвязи двух
регионов (по торговым магистралям Волжского пути, особенно ожив
ленного в IX в.). Однако уже до того как пришельцы вступили в
контакт с местными финскими племенами (предполагаемая меря),
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они подверглись метисации собственно на Аландах: выходцы из
Швеции жили здесь вместе с финнами на протяжении вендельской
эпохи, причем типично шведские погребения представлены там также
трупосожжениями в ладьях. В Верхнем Поволжье этот обряд претерпел
некоторую деградацию — в курганах встречаются по преимуществу от
дельные ладейные заклепки (что, впрочем, известно и на Аландах и в
Скандинавии) — символы ладьи; открыто и погребение с развитым
ритуалом14.
Если конкретизировать компоненты этнокультурного контекста, в
котором (по летописи) появилось название Русь, на основе археологи
ческих данных, то окажется, что скандинавский компонент происходит
преимущественно из Средней Швеции, где была особенно развита
традиция погребения в ладье и находился главный предгородской
центр, связанный с Восточной Европой — Бирка; финно-угорский
компонент представлен чудью и (предположительно) мерей; славян
ский — словенами новгородскими и, видимо, кривичами. Четкая этни
ческая атрибуция здесь сложна и вызывает споры, это и естественно, если
учесть интенсивные процессы этнической метисации имежплеменной кон
солидации. При этом существенные данные о финно-славяно-скандинав
ских контактах даю т и новейшие раскопки поселений: Новгорода и
близлежащего ’’Рюрикова” городища — для словен, Сарского горо
дища под Ростовом — для мери, Изборска — для кривичей. Ранние
находки скандинавских вещей (IX в.) на перечисленных памятниках
максимально приближают эту этническую ситуацию к событиям,
описываемым в ’’Повести Временных лет” — легендарному призванию
варягов теми же словенами, кривичами, чудью, и мерей, которые, по
мнению большинства исследователей, представляли собой уже не
конгломерат обособленных племен, а входили в состав межплеменной
новгородской конфедерации. Очевидно, что в условиях славянской
колонизации Новгородской земли для знати, возглавлявшей эту
конфедерацию, появившиеся здесь скандинавские викинги представляли
собой готовую вооруженную силу, никак не связанную с местными
племенами. По предположению В.Т. Пашуто, эта знать решила
призвать иноземного князя с дружиной, который защищал бы интересы
конфедерации в целом, не подчиняясь сепаратистским тенденциям, что
соответствовало и позднейшим новгородским традициям15. Исследо
ватели ладожских древностей считают, что ладожские материалы
подтверждают вариант легенды о призвании варягов, изложенный в
Ипатьевской летописи, согласно которой призванный князь утвердился
первоначально в Ладоге со своим двором и дружиной: ими и оставлен
могильник в урочище Плакун16.
Камнем преткновения в поисках источника названия Русь было
то, что это имя воспринималось исследователями с позиций летописца
XII в. — только как этноним ("аще бо зваху ся тьи варязи р у с ь , яко се
друзии зовуться свие,
друзии же урмане”...)' ', отсутствовавший
в Скандинавии и известный лишь в Восточной Европе. Однако давно
указывалось на неоднозначность этого названия: в частности, очевидна
синонимичность выражений вся Русь (которую, согласно ПВЛ взяли с
собой призванные князья) и дружина много (упомянута в варианте
14. Зак. 460
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легенды о призвании в Новгородской первой летописи). Наконец, в
сочинении Константина Багрянородного ”0 6 управлении империей”
(гл. 9) говорится об архонтах, которые ”со всеми росами” выходят из
Киева на полюдье. У Константина росы — скандинавы, а выражение
рета лйѵтмѵ тбѵ'рйн; соответствует выражению вся Русь и означает
дружину, точнее — дружину в походе: после сбора полюдья и зимнего
кормления
росы на ладьях отправляются в Константинополь.
К.-О. Фальк сопоставляет организацию сбора ладей-однодеревок и
похода на Византию у росов с шведским ледунгом18: прибрежный округ
в Средней Швеции, где собирались суда, назывался Roslagen — к этому
топониму нередко (начиная с А. А. Куника) возводили и название Русь'1.
Однако устойчивость (на протяжении столетия) профессионального
обозначения участников похода на судах — ’гребцов’ ( *гдр(е)Р) ,
отраженная письменными источниками для Восточной Европы, и
особое значение погребальной ладьи как символа социального статуса20,
заставляют предположить, что именно это профессиональное само
название участников похода было исходным для названия Русь.
Естественно, что для финнов, столкнувшихся первыми со скандинавами
еще в вендельскую эпоху, это профессиональное самоназвание приоб
рело значение этнонима, точнее — экзоннма (иноназвания)21, отнесен
ного к шведам — Ruotsi. Вероятно, в том же значении это название
первоначально проникло и к славянам: ср. отождествление варягов —
наемных дружинников — и Руси в ПВЛ. Видимо, возникшей таким
образом двойственностью значения имени Русь — *rdp(e)R объясняется
и кажущаяся противоречивость сведений Вертинских анналов (839 г.) о
народе, называющем себя рос (Rhos), а в действительности оказы
вающемся свеонами.
Этносоциальное значение названия Русь, видимо, во многом способ
ствовало его распространению в Восточной Европе в условиях форми
рования государства у славян. Главной консолидирующей силой
Древнерусского государства на начальных этапах его формирования
была великокняжеская дружина. Именно с этой точки зрения стано
вится понятной вызвавшая много толкований фраза ПВЛ (и соответ
ствующий пассаж Новгородской первой летописи) о разноплеменном
войске Олега, которое, заняв Киев, прозвалось Русью (”и беша
у него варязи исловени и прочи прозвашася Русью ")JJ. Противопостав
ление Руси слсвенам в описании легендарного похода на Царьград в
907 г. Д.С. Лихачев трактует как противопоставление княжеской
дружины рядовому воинству2 .
Дружинники скандинавского происхождения (варяги) продолжали
играть значительную роль в составе великокняжеской дружины
вплоть до середины X в, (судя по упомянутому сообщению Константи
на Багрянородного), однако они отнюдь не были уже ’’находниками”
из-за моря. Об этом свидетельствует, в частности, археология.
Скандинавские древности IX в. даже на севере Восточной Европы
единичны и свидетельствуют о наличии отдельных групп скандинавов
в Ладоге и на реках Волжского пути. Большая часть скандинавских
древностей датируется преимущественно X в., главным образом
его серединой и охватывает более широкий круг памятников, включая
210

www.RodnoVery.ru

южные территории — Киев, Черниговскую, Смоленскую земли. Уже
отмечалась метисация скандинавской обрядности на памятниках севера;
не менее интенсивно проходила она и в южном ареале. Самой
значительной группой древнерусских курганов (до 4000), включающей
несколько десятков четко выделяемых скандинавских24, являются
гнёздовские курганы под Смоленском. Здесь очевиден процесс аккуль
турации варягов в славянской среде. Так, один из наиболее знаменитых
и ранних (первая пол. X в.) гнёздовских курганов — курган № 13 из
раскопок Д .А . Авдусина — содержал трупосожжение в ладье и корчагу
с древнейшей русской надписью (кириллицей) — вероятное свидетель
ство двуязычия норманнов в славянском окружении25 (погребенная
с норманном женщина, судя по височному кольцу, была славянкой).
Очевидно, двуязычными были и информаторы Константина Багряно
родного, сообщавшие ему названия днепровских порогов по-росски”
и ’’по-славянски”. Это естественное ассимилирующее воздействие
славянской среды приводит, в частности в Гнёздове, к нивелировке
и деградации скандинавских погребальных ритуалов во второй поло
вине X в. (в том числе и обряда кремации в ладье). Возникают и новые
метисные древнерусские формы обряда. Так, большие гнёздовские
курганы, принадлежавшие представителям древнерусских дружинных
верхов, содержали трупосожжения в ладьях или символы погребальной
ладьи (ладейные заклепки) и характерные остатки погребального
пира — котлы со шкурами и костями козлов или баранов26. Подобный
ритуал неизвестен в скандинавском погребальном культе, но описывает
ся в памятниках древнеисландской литературе как храмовый (обрядовая
трапеза). Несмотря на преобладание скандинавских черт в обрядности
больших курганов, следует помнить, что в их сооружении, видимо,
принимали участие разнозтничные группы обитателей Гнёздова и его
округи, где жили и балты27. Немаловажно при этом, что обряд
жертвоприношения козла в котле известен и по позднейшим, но весьма
архаичным русским колядкам, и по культу Пушкайтса у балтов28 —
таким образом ритуал мог быть понятен всем этническим группам
Гнёздова. Однако этот ритуал был приурочен именно к отправлению
погребального культа представителей дружинных верхов, ’’узурпи
ровавших” таким образом традиционный обряд. Очевидна и противо
положность позиции гнёздовской группы варягов, возможно, связанной
даже семейными узами (судя по сходству обряда и наличию женских
погребений в больших курганах), положению ладожской группы,
оставившей изолированный могильник.
Показательно, что аналогия гнёздовскому обряду погребального
пира известна не на севере, а на юге, в знаменитых больших курга
нах Чернигова — Черной Могиле и Гульбище. Этническая принад
лежность этих памятников неясна. Черниговские курганы содержали,
судя по реконструкции Б.А. Рыбакова29, кремацию в деревянных
камерах — обряд редкий для Скандинавии, но обычный для
Черниговщины. Однако и однозначное отнесение этих памятни
ков к местным ’’северянским” или ’’Полянским” затруднительно.
Культура дружины и особенно ее верхов не укладывается в
традиционные племенные рамки. Действительно, в инвентаре Черной
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Могилы сочетаются древнерусский
восточноевропейский доспех
(кольчуги, шлемы), франкские мечи со скандинавскими рукоятями,
сабля (или скрамасакс?), скандинавский идольчик30, варяжский котел,
аналогичный гнёздовским, питьевые рога с венгерским орнаментом,
византийские монеты , славянская посуда — предметы, характери
зующие древнерусский дружинный быт, впитывающий разноэтничные
влияния. Не случайно эти процессы синтеза разносторонних влияний
наиболее явственны в Чернигове, уже в X в. входившем в великокня
жеский домен. Однако процессы этнокультурной метисации и консо
лидации затронули не только дружинные верхи. Эти процессы уже в
X в. характерны и для смежных территорий полян и северян на
той же Черниговщине — отсюда сложность выделения Полянских и
северянских погребений и относительная общность погребального обряда
на территории, включающей Киев, Чернигов и Переяславль в
X—XII вв.31
Те же тенденции этнической метисации и консолидации прослежи
ваются и севернее. Основная масса гнёздовских курганов тради
ционно считалась принадлежащими кривичам: однако последние ис
следования выявили приток на Смоленщину с юга в X в. славянского
населения, отличного по культуре от племен, оставивших длинные
курганы. Их погребальные памятники наиболее близки курганам
дреговичей, радимичей и древлян32. Миграционные и этнокультурные
сдвиги, происходившие в ареале этих племен, вероятно, следует
рассматривать в связи с процессом консолидации древнерусского
государства и народности, а также с освоением разноплеменных
территорий Восточной Европы великокняжескими дружинами. Это
касается прежде всего территорий северян, древлян, дреговичей,
кривичей, судя по описанию Константина Багрянородного и ПВЛ,
входивших в зону полюдья киевского князя и его дружин33. Поворот
ным пунктом полюдья был, по реконструкции Б.А. Рыбакова, Смо
ленск, чем и объясняется наличие в его окрестностях огромной
курганной группы (Гнёздово), включающей богатейшие курганы дру
жинной знати; Б. А. Рыбаков считает, что там располагался дружинный
лагерь. В этой ситуации собственно поляне, чья территория находилась в
центре великокняжеского домена, видимо, первыми утеряли свои
племенные особенности: их не упоминает уже Константин Багрянород
ный, а летописец отождествляет с современной ему Русью: "поляне,
яже ныне зовомая Русь”34. То, что интенсивные процессы этнического
смешения были связаны и с освоением племенных территорий вели
кокняжескими дружинами, подтверждается наличием дружинных кур
ганов среди массы рядовых погребений в тех ареалах, которые были
наиболее важны для древнерусского государства: прежде всего это
относится к великокняжескому домену, самому Киеву и подвласт
ной ему Черниговщине, Гнёздову, контролировавшему Днепровский
путь, Тимереву и другим памятникам, связанным с Волжским путем. От
местной племенной феодализирующейся верхушки, которой иногда
приписывают дружинные курганы (называя их даже княжескими,
как большие курганы Гнёздова и Черную Могилу), эти памятники
как раз отличает метисная ’’надплеменная” культура и наличие
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скандинавских погребений — в X в. скандинавы были безусловно
связаны с великокняжеской властью и, лишь опираясь на ее поддержку,
могли оседать на ’’племенных” славянских землях. При этом в X в.
распространяется дружинный погребальный обряд, отличный от более
характерных для раннего времени сожжений в ладье — ингумации
в погребальных камерах: они известны, прежде всего, собственно
в некрополе Киева и на Черниговщине, особенно в Шестовице35,
в Гнёздове36 и на других памятниках. При видимой протиполож
ности обрядов кремации в ладье и ингумации в камере очевидна
взаимосвязь, а в некоторых случаях и преемственность этих обрядов:
так, в кургане II урочища Плакун остатки сожженной ладьи
помещались над гробовищем в глубокой камере37, остатки ладьи
содержало и камерное погребение (курган 100) в Тимереве38. Исследователи-норманисты, в первую очередь Т. Арне39, настаивали на
чисто скандинавском характере этих памятников. Г.С. Лебедев пред
положил, что и в Скандинавии (прежде всего в некрополе Бирки) и
на Руси погребения в камерах принадлежали представителям дружины,
конунга или (соответственно) великого князя, причем на Руси, как
показал тот же исследователь, эти погребения имеют ряд характерных
особенностей (срубную конструкцию, отражающую восточно-славян
скую технику домостроения, и т.п.)40. Традиция дружинных камерных
погребений развивается практически одновременно на Руси и в
Скандинавии в X в.: при существующих тесных взаимосвязях двух
регионов, неоднократном обращении русских князей к помощи варя
гов, пополнявших их дружины, естественно, что в Скандинавии
этот обряд развивался под восточноевропейским влиянием. Камерные
же гробницы — и собственно киевские, и черниговские, и недавно
открытые в Гнёздове, Тимереве, Пскове41 — очевидно, принадлежали
уже не ’’находникам” из-за моря, а древнерусским дружинникам,
возможно, представителям великокняжеской администрации, судя по
преимущественному распространению погребений данного типа в
пределах великокняжеского домена. Великокняжеский домен и стал
называться ’’Русской землей” (в узком смысле)47.
Дружинные древности встречены в древнерусских городах —
Киеве, Чернигове, Ладоге, Новгороде, Пскове — и на погостах, где
останавливалась дружина, собирающая дань, и к которым можно
отнести Шестовицу и другие памятники на Черниговщине, Гнёздово
на Смоленщине, Тимерево и др. в Верхнем Поволжье.' Некрополи
этих городов и погостов (где они известны) в X в. являют собой
не только картину значительного этнического смешения, но обнару
живают и тенденцию к определенной унификации культуры — и в
отношении социальной стратификации (выделение дружинных и ря
довых погребений), и в плане развития единой обрядности, когда
повсюду распространяется сожжение под полусферическим курганом
со сгребанием кострища к центру и другими общими чертами,
характерными для массы рядовых погребений. Формирующийся
общий древнерусский погребальный обряд отражал процесс
этнической консолидации древнерусской народности. Условия такого
этнического смешения в главных центрах Руси, где ведущую роль
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играла дружина, были благоприятны для распространения названия
Русь"" как в этническом, так и в топонимическом плане на огромную
подвластную Киеву территорию от Среднего Поднепровья до Верхнего
Поволжья, Белозерья и Приладожья, по мере интеграции перво
начальных носителей этого названия в состав восточнославянского
общества. Будучи этнически нейтральным, не связанным ни с одним из
племенных этнонимов, что было особенно важным в эпоху борьбы
с племенным сепаратизмом, название Русь оказалось наиболее прием
лемым для новой восточнославянской этнокультурной общности.
Таким образом, проблема происхождения названия Русь не
только неравнозначна проблеме происхождения древнерусского го
сударства (что отмечал еще В.О. Ключевский), но и не равнозначна
проблеме происхождения Руси как этносоциального и, безусловно,
восточноевропейского образования.
Способность воспринимать, аккультуривать и интегрировать разно
образные этнокультурные импульсы — свидетельство не слабос
ти и бедности, а творческой силы формирующейся цивилизации.
Восприятие восточнославянским обществом IX—X вв. этих импуль
сов не только с Севера Европы, но и с арабского Востока, из
Византии, от западных и южных славян, во многом подготовило
расцвет самостоятельной и оригинальной древнерусской культуры.
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Ю .А. Смирнов

Морфология погребения
(Опыт создания базовой модели)
Практика обращения с умершими в различных ее формах, в том
числе и в форме создания погребений, является особой сферой чело
веческой деятельности. Она имеет собственные цели и средства их дос
тижения, определяющие характер протекания того процесса, в ходе ко
торого эта деятельность осуществляется, и которые обусловливают его
конечный результат. На этом основании представляется логичным
ввести для обозначения данной области человеческой деятельности осо
бый термин — т а ф о л о г и я 1 — обозначающий, с одной стороны, сум
му традиционных знаний любого конкретного общества о формах и
способах обращения с умершими, и в частности об их преднамерен
ном погребении, а с другой — изучение этой сферы деятельности чело
века.
В настоящее время кажется безусловным, что первые (археологи
чески фиксированные) преднамеренные захоронения умерших — в фор
ме придания земле целого или расчлененного тела — появляются в Ев
разии в мустьерское время (средний палеолит), примерно 70—90 тысяч
лет назад2. Причем, появляются они в практически готовом виде, т.е.
во всей своей структурной полноте и фактически со всеми присущими
им атрибутами. Происходит это по двум причинам. Во-первых, пото
му, что сообщества палеантропов, создавшие первые погребения, дос
тигли определенного уровня развития общественных отношений (ба
зисных и надстроечных), благодаря чему и перешли к такому типу
сверхнормативной деятельности, как захоронение умерших. А вовторых, потому, что подобного рода погребения — трупоположения в
земле — в принципе не могут иметь ’’зачаточных” форм, поскольку
формы их во многом заданы и строением человеческого тела, и дейст
вием общих и специфических законов природы (от закона Ньютона3, до
закона Нистена4) и, наконец, внутренними закономерностями самой
погребальной практики, диктующими пути и линии ее развития.
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Изучение форм и способов обращения с умершими показывает, что
все п р е д в а р я ю щ и е обрядовые действия протекают по одному из
двух разнонаправленных путей.
1) Один путь направлен на возможно полное сохранение тела умер
шего. Итог — разнообразные формы сбережения тела различными
способами, вплоть до бальзамирования и/или мумифицирования.
2) Другой путь направлен на возможно полное уничтожение тела
умершего. Итог — разнообразные формы разрушения тела различ
ными способами, вплоть до измельчения костных тканей и/или полной
кремации.
Исходной позицией здесь является оставление тела умершего в том
состоянии, в котором оно оказалось в момент смерти. Однако в этой
позиции тело может быть подвергнуто действиям промежуточного ха
рактера: обмыванию, обряжанию, раскрашиванию и т.п. Такие дейст
вия могут иметь как самостоятельное значение, т.е. завершаться
п о г р е б е н и е м тела или его в ы с т а в л е н и е м , так и подчиненное
значение, т.е. предварять одно из вышеназванных фундаментальных
направлений.
В то же время в каждом конкретном случае процесс, идущий в одном
из основных направлений, может быть остановлен на определенной
стадии и останки умершего в том состоянии, в котором они оказались к
этому моменту, могут быть подвергнуты прямо противоположному
обращению. Кроме того, каждому из названных воздействий может
подвергаться не все тело, а отдельные его части.
После того как умерший подвергнется всем установленным (пред
варяющим) операциям, последующие з а в е р ш а ю щ и е обрядовые
действия как бы вновь оказываются в отправной точке, из которой
дальнейший процесс обращения с телом умершего или его остан
ками может опять-таки пойти по одному из двух разнонаправленных
путей.
1) Один путь ведет к погребению умершего — его тело переносит
ся в тафосферу5 и изолируется, т.е. помещается в замкнутое прост
ранство, где оно лишается соприкосновения с первоначальной окру
жающей средой. Итог — п о г р е б е н и е .
2) Другой путь не приводит к погребению (сокрытию) тела умершего
й оно в неизолированном состоянии сохраняется в моросфере5 или
переносится в биосферу. Итог — в ы с т а в л е н и е .
Исходной позицией здесь является оставление тела умершего на мес
те смерти. Однако в этой позиции может происходить формальный пе
ревод умершего и части окружающего его пространства в моро- и/или
тафосферу, закрепляемый особыми ритуальными действиями, напри
мер, табуированием тела умершего и его жилища.
В то же время в каждом конкретном случае процесс, идущий в одном
из основных направлений, опять-таки может быть остановлен на опре
деленной стадии и останки умершего, в том состоянии, в котором они
оказались к этому моменту, могут быть подвергнуты прямопротиво
положному обращению: незахороненные подвергаются погребению, а
захороненные эксгумируются и перезахораниваются или переносятся,
например, в биосферу, где подвергаются выставлению. Кроме того,
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каждому из описанных действий может подвергаться не все тело, а
отдельные его части.
(Как погребение, так и выставление могут носить и промежуточ
ный, в р е м е н н ы й характер, т.е. непосредственно входить в цикл
предваряющих обрядовых действий в качестве возможных способов
обращения с телом умершего: к примеру, погребение умершего в
земле с целью высвобождения его костей и последующее их в ы с 
т а в л е н и е ; или, наоборот, выставление умершего на воздухе с целью
высвобождения его костей и последующее их п о г р е б е н и е . )
Исследования в области морфологии погребений показывают, что их
конкретные формы определяются не только характером общественных
отношений, но и характером общих и специфических законов, дейст
вующих в сфере самой погребальной практики. Действие общих и част
ных законов вызывает явление вневременного и внепространственного
изоморфизма погребального обряда, т.е. заметную повторяемость
форм и способов обращения с умершими с момента появления пер
вых преднамеренных погребений и до современности. Другими слова
ми, определенные виды погребений как бы не имеют "исторического
детства”, ибо их формы повторяются с древности до современности
и уже в мустье известен фактически полный набор их основных вариан
тов. Более того, вся дальнейшая история погребальных обрядов в це
лом не позволяет говорить о линейной эволюции, т.е. о развитии погре
бений от простых форм к сложным. К примеру, любые погребальные
сооружения представляют собой модификацию или сочетание двух
изначально существующих архетипов: "ямы” и "насыпи” (т.е. углубле
ния и возвышения7); погребальный инвентарь (если он предусмотрен)
традиционно (с эпохи среднего палеолита) избирается из трех сфер:
производственной, бытовой и идеологической, а дополняющие погребе
ние структуры (если они устраиваются) также традиционно представ
лены меморативными сооружениями, остатками поминальных тризн и
пиршеств, кладовыми, кострищами и т.п. Иначе говоря, погребаль
ный комплекс8, представляющий собой систему из четырех взаимо
связанных и взаимозависимых составляющих (двух постоянных: погре
бальное сооружение и останки погребенногоу; и двух переменных:
погребальный инвентарь и дополнительная ("сопутствующая”) структура10), окончательно формируется уже в мустьерское время и не
получает в дальнейшем ни принципиально новых дополнений, ни прин
ципиально новых конструктивных решений.
Таким образом, погребальный обряд представляет собой настоль
ко жестко детерминированную систему, имеющую крайне ограничен
ное вариационное поле конечных результатов, что вне культурно
исторического (археологического) контекста морфология отдельного
погребения (особенно, если оно безынвентарно) не может быть исполь
зована в качестве культуроразличительного признака, — одни и те же
формы погребений встречаются в разные исторические периоды или в
пределах одной эпохи, но у разноэтнического и/или разнокультурного
населения; за одними и теми же формами погребений скрываются
разные формы общественных отношений и, наоборот, сходные формбі
общественных отношений порождают различные формы погребений.
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На фоне вышеизложенного очевидным парадоксом прозвучит ут
верждение о том, что в мире зафиксировано прямо-таки ’’сказочное”
разнообразие форм и способов обращения с умершими. Однако сле
дует иметь в виду, что разнообразие это скорее мнимое, чем дейст
вительное, так как оно существует не столько за счет бесчисленного
множества различных типов обращения с умершими, в том числе и
различных форм их захоронения, сколько за счет многочисленных со
четаний их отдельных элементов, которые сравнительно легко выде
лить, подобрав к этой системе сочетаний и взаимоотношений опре
деленный ключ, как это, например, было сделано В.Я. Проппом в от
ношении сказки11.
Сразу следует сказать, что ключ к созданию тафологических клас
сификаций был обнаружен по крайней мере еще в XIX столетии. Одна
ко пугающее обилие обрядов привело к тому, что попытки создания
общих классификаций предпринимались крайне редко и основное вни
мание исследователей сосредоточивалось на создании классификаций
частного характера. Тем не менее, некоторое число общих классифика
ционных схем все же было предложено. Причем, в отдельных слу
чаях при их построении был использован тот самый ’’универсаль
ный” ключ, суть которого состоит в давно замеченной двойственности,
проявляющейся в отношении к умершему. Эта двойственность выра
жается, с одной стороны, в стремлении как можно дольше сохранить
умершего среди живых (со всеми вытекающими из этого последст
виями), а с другой — как можно скорее устранить его из среды живых.
В наиболее последовательном виде попытки применения этого
’’золотого ключика” были предприняты в XX в. в сравнительно простой
классификации французского этнолога Ж. Монтандона12 и в относи
тельно сложной классификации советского этнографа С.А. Токарева13.
Но, как и другие построения подобного рода, они также оказались
неудовлетворительными, поскольку первый исследователь не пошел
дальше исходного деления, а второй пытался построить некое подо
бие генеалогического древа, что заранее было обречено на неудачу,
так как отсутствие линейной эволюции в тафогенезе волей-неволей
заставило исследователя создать перекрестную классификацию из-за
необходимости введения исключающих друг друга признаков.
П остроение перекрестных классификаций является, по всей
видимости, одним из двух основных пороков, препятствующих
построению как общих, так и частных схем и моделей. Вто
рой, не менее распространенный порок существующих класси
фикаций — нарушение объем а понятия. Вышесказанное мож
но легко проиллюстрировать двумя конкретными примерами.
I) Исследователь, из исходной позиции — ’’стремление удержать тело
умершего среди живых”, выводит два полярных типа обращения с
покойником: ’’зарывание тела в землю” и ’’хранение его в жилой хижи
не”14, в то время как первый тип относится к классу ’’погребение”, а
второй — к классу ’’выставление”. 2) Исследователь, на одном иерар
хическом уровне (в качестве способов погребения) рассматривает
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и н г у м а ц и ю и к р е м а ц и ю 15, в то время как первая, как правило,
является завершающим актом погребального ритуала, а вторая —
предваряющим способом обращения с телом умершего, за которым
может последовать погребение останков в форме той же ингумации
(т.е. зарывание их в землю) или их выставление (т.е. рассыпание
пепла по поверхности земли, воды и т.п.).
В создаваемой классификации (здесь предлагается первая, наиболее
общая ее модель) автор статьи прежде всего попытался избежать по
добного рода ошибок и затем максимально использовать тот ’’волшеб
ный ключик”, о котором уже упоминалось, и который, как оказалось,
подходит не только к ’’таинственной дверце”, называемой исходной
дихотомией в обращении с умершими.
Так как создание ’’генеалогического древа” представляется невоз
можным16, то, вероятно, следует строить разноуровневые модели, ко
торые, как кажется, позволяют описать не только все когда-либо
зафиксированные формы и способы обращения с умершими, но и
дадут возможность разработать своего рода код для описания любого
конкретного обряда, что может помочь в составлении Указателя из
вестных погребальных ритуалов, необходимость составления которого
назрела, очевидно, уже давно.
Как уже говорилось, в основе обращения с умершими как бы зало
жена пара равновеликих сил, действующих на разных его ступенях
совместно и/или попеременно в разных направлениях и приводящих к
разным конечным результатам. Поэтому в реализации конкретных
форм ’’культа мертвых” постоянно присутствуют определенные виды
дихотомии, по которым и строится отношение к умершему — условно
позитивное и условно негативное: ’’привязанность” — ’’неприязнь”,
’’безбоязненность” — ’’страх”, ’’оставление среди живых” — ’’устране
ние из среды живых”, ’’трупосохранение” — ’’трупоуничтожение”,
’’выставление” — ’’погребение” и т.п., что, как представляется, и дает
ключ к созданию базовой модели (рис. 10), которая и положена авто
ром в основу дальнейших разработок в этой области. Реализацию этих
разнонаправленных сил можно назвать фундаментальными путями
тафогенеза, которые, совместно с общими и частными законами
(см. выше), приводят к вариантам конкретных погребений, а выбор
пути определяется характером общественных отношений.
На предлагаемой схеме представлена модель известных типов об
ращения с телом умершего и их возможных сочетаний. Опираясь на
эту модель, можно в виде некоей формулы записать любое конкрет
ное погребение или выставление на первом, наиболее общем, уровне
его классифицирования.
Возьмем для примера, правда, не слишком удачное, но весьма ти
пичное в археологической литературе описание погребения ’’купца
на древнем Селигерском пути”1 . Погребение датируется XI в. и. э.
Оно обнаружено в Березовецком курганном могильнике, располо
женном на берегу северо-западного залива оз. Селигер. Могильник
находится на берегу залива, напротив соименного и, по-видимому,
одновременного с ним Березовецкого городища. ’’Курган (№ 81. —
Ю.С.) находился в центральной части кладбища и едва был за220
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Рис. 10. Модель известных типов обращения с телом умершего и их возможных
сочетаний.

метен среди более высоких окружающих насыпей (высота 0,6 м)18.
Под насыпью в неглубокой яме остатки мужского костяка свидетель
ствовали, что погребенный лежал на спине с вытянутыми руками,
ориентированный головой ша запад. От скелета сохранились лишь
фрагменты черепа, правой руки и кости голени. На черепе погребенного
найдены остатки головного убора из войлока; выше левого плеча у
черепа лежал небольшой цилиндрический замочек из железа с напаян
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ными продольными медными полосками. С левой стороны костяка
у пояса обнаружены ’’карманные” складные весы для взвешивания се
ребра, монет и других мелких предметов. Довольно массивные чаш
ки весов, сделанные из бронзы, сложены были одна в другую, вместе с
коромыслом и железной иглой; частично уцелели шнурки, на которых
подвешивались чашки. Все это находилось в круглой коробочке,
выточенной из дерева по форме и размеру чашек весов, сверху покры
той кожаным футляром. Последний при помощи тонкого кожаного
ремешка прикреплялся к поясу. С правой стороны костяка также в об
ласти пояса, в мешочке из грубой растительной ткани находились
четыре гирьки, каменный шарик и небольшой железный нож”.
Из приведенного описания ясно, что в данном могильнике устроено
типичное п о г р е б е н и е , совершенное по обряду т р у п о п о л о ж е н и е
в з е м л е . Оно произведено за п р е д е л а м и п о с е л е н и я , но в г р а 
н и ц а х н е к р о п о л я , относящегося к данному поселению и соответст
венно в г р а н и ц а х к у л ь т у р н о г о а р е а л а . В то же время плохая
сохранность и совершенно некомплектное состояние скелетных остат
ков погребенного (учитывая хорошую сохранность других органичес
ких веществ: войлок, ткань, кожа, дерево1*) наводит на мысль о том,
что изначально в могиле оказались не все останки умершего. Однако
полной ясности по этому вопросу нет и безусловное определение типа
предваряющих действий проблематично. Тем не менее, памятуя о том,
что существовавший в то время ритуал предполагал помещение в мо
гилу целого трупа, предпочтительнее его определить как тип т р у п о с о х р а н е н и е . И последнее, если в конце всего цикла обращения с
умершим совершается погребение, то уже одно это предполагает от
несение ритуала к типу у с т р а н е н и е у м е р ш е г о и з с р е д ы ж и 
вых.
Итак, согласно предлагаемой модели, описание данного погребе
ния имеет следующий вид: тип — I А 1, 3 Д II 1 /?/, 3 III В 1, 3, подтип
а 1, 4, 7, где I А 1, 3 — полное и постоянное устранение умершего из
среды живых, при Д II 1 /?/ ,3 — полном /?/ и постоянном трупосохранении и III В 1,3 — его полное и постоянное погребение, совершенное
а 1, 4, 7 — в земле, в границах некрополя, за пределами поселения,
но в границах культурного ареала.
Думается, что путь создания многоуровневых моделей может ока
заться перспективным, так как они позволяют не только описать каж
дое конкретное погребение /выставление на любом уровне его клас
сификации, а также описать любой тип предваряющих операций над
телом умершего, но и дают возможность производить сопоставления
между ними как в целом, так и на каждом иерархическом уровне.
В заключение хотелось бы отметить, что в эгиде, помещенной над
предлагаемой моделью, выделены те два определяющих типа отноше
ния к умершему со стороны живых, один из которых — ’’позитив
ный” — и породил, по всей видимости, древнейшую в истории чело
вечества космологическую модель, т.е. позволил человеку впервые
создать собственный, сугубо искусственный мир — мир мертвых.
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Примечания
'Тафология — от греческих слов т а ф о с — похороны и л о г о с — знание.
Термин введен автором в 1983 г.: Смирнов Ю.А. Тафология: Попытка системного
подхода//Человек и его природное окружение в древности* и средневековье:
Материалы совещания 25—26 января 1983 г. М., 1985. С. 17—23.
2Смирнов Ю.А. Мустьерские погребения. Автореферат дис. канд, ист. наук.
М 1985.
*Закон Ньютона. Имеется в виду закон всемирного тяготения.
4Закон Нистена. Согласно закону Нистена, процесс окоченения тела обычно
начинается через 4—12 часов после смерти. От нижней челюсти оно переходит на
шею и мышцы затылка, затем спускается ниже. Исчезает в том же порядке в течение
6 дней, когда начинается процесс разложения. Исходя из этого, следует помнить,
что поза погребенного, заданная ритуалом, может быть придана его телу либо до
развития окоченения, либо после окончания этого процесса.
’Тафосфера — область нахождения останков умершего после их окончательного
погребения и вплоть до момента их вскрытия (если таковое происходит). Любое
погребение может быть совершено в пределах трех базовых сфер геосистемы
(литосфера, гидросфера, атмосфера) или на их границах, а с 80-х годов XX в., т.е.
с развитием космонавтики, и за пределами геосистемы. Термин введен автором в
1983 г. — Смирнов Ю.А. Тафология...
6Моросфера (от греческого м о р о с — смерть) — сфера смерти или область
посмертного нахождения и распада органических соединений. Локализуется в
биосфере и играет определяющую роль в ее обменных и трофических структурах.
Моросфера является самостоятельной частью биосферы и в определенных случаях
представляет собой промежуточную ступень в процессе перехода погибших организмов из
биосферы в тафосферу. Ступень — на которой происходит частичная деструкция и
сортировка материала до его захоронения или его полное разрушение. Таким
образом, смерть любого организма можно определить как переход из биосферы в
моросферу. Термин введен автором в 1983 году, — Смирнов Ю.А. Тафология...
'Топологически — полусфера: в нижнем полупространстве и полусфера в верхнем
полупространстве, где полусфера — это вмещаюший умершего объем любой
формы, а граница пространства — уровень дневной поверхности.
*Леонова Н.Б., Смирнов Ю.А. Погребение как объект формального анализа //
КСИА, 1977. Вып. 148. С. 16—23.
’В меморативном погребении — кенотаф — наличие погребенного или, по
крайней мере, одной из его ипостасей, подразумевается.
’“Автор данной статьи, в целях создания более строгой и одновременно более
дробной классификации, необходимой для изучения конкретных погребений,
предлагает дифференцировать не только понятие ’’дополнительная структура”, но и
понятие "погребальный инвентарь”. Такое разграничение можно произвести,
базируясь на локализации погребального инвентаря и дополнительных структур
-и учитывая характер их связи с погребальным сооружением, его архетип и его
структурную сложность. Так, 1) инвентарь, находящийся в пределах могилы, т.е.
в непосредственной близости от погребенного, следует определять как с о п р о в о ж 
д а ю щ и й ; инвентарь, находящийся за пределами могилы, но в пределах сравни
тельно сложного погребального сооружения, скажем, курганной насыпи, следует
определять как с о п у т с т в у ю щ и й ; инвентарь, находящийся как за пределами
могилы, так и курганной насыпи, но, скажем, на ее древней поверхности,
или у ее подошвы, или же в ровике и т.п., следует определять как с о п р е д е л ь н ы й ;
инвентарь, находящийся за пределами погребального комплекса, но могущий
использоваться (или перманентно использующийся) при устройстве погребения
(в широком значении слова устройство) или совершения положенных традицией
обрядов (например, поминальных), следует определять как с о п р и ч а с т н ы й .
2) Дополнительную структуру, находящуюся в пределах могилы, но не являющую
ся конструктивным элементом погребального сооружения (т.е. объема или
объемов, вмещающих останки погребенного), например, кострище или кладовая,
следует определять как с о п р о в о ж д а ю щ у ю ; дополнительную структуру (напри
мер, то же кострище, или ’’заупокойный храм”), находящуюся за пределами моги223
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лы, но, скажем, в пределах курганной насыпи, следует определять как с о п у т 
с т в у ю щ у ю ; дополнительную структуру, находящуюся за пределами погребаль
ного сооружения (например, тот же "заупокойный храм” или дорога, ведущая к
месту захоронения, или ров вокруг погребального сооружения и т.п.)> следует
определять как с о п р е д е л ь н у ю ; дополнительную структуру, находящуюся за
пределами погребального комплекса (например, памятник павшим, установленный
не на месте непосредственного их захоронения), следует определять как с о п р и 
частную.
" П р о п п В .Я . Морфология сказки. М., 1969.
12M o n ta n d o n G . L’ologfenfese culturelle. Р., 1934.
13 Т о к а р е в С .А . Ранние формы религии. М., 1964.
“ Там же. С. 171.
15Л е б е д е в Г .С . Разновидности обряда трупосожжения в могильнике Брика//
Статистико-комбинаторные методы в археологии. М. 1970. С. 180—190; или
П е т р у х и н В . Я . , Р а е в с к и й Д . С . Социальная реальность — идеология — погребаль
ный комплекс. К проблеме соотношения//Конференция "Идеологические представ
ления древнейших обществ”: Тез. докл. М., 1980. С. 30—32. Данный случай наруше
ния объема понятия типичен, если не сказать, культурно традиционен, — см.,
например, определение "четырех (традиционно китайских. — Ю .С .) способов
з а х о р о н е н и я : (т.е. сокрытия!, подчеркнуто мною. — Ю .С .) утопление, сожжение,
погребение и выставление в поле на съедение птицам и зверям”. См.: Большой
китайско-русский словарь. М., 1983. Т. 2. С. 3092. Последний пример особенно
типичен, но если подобного рода "клише” еще возможны в культурологическом
контексте, то они совершенно недопустимы в классификационных построениях.
'*Во всяком случае, следует отказаться от "кладогенетических” построений
(т.е. классификаций в виде ствола, с расходящимися и переплетающимися
ветвями) и перейти к построениям "фамногенетического” (кустообразного) типа,
предполагающих наличие параллельного развития разнородных направлений, или
же к созданию многоуровневых моделей, строящихся по принципу бинарных и/ или
труарных оппозиций, т.е. использовать внутреннюю дихотомию самого тафогенеза
с учетом наличия в нем промежуточных вариантов.
17У с п е н с к а я А . В . Погребение купца на древнем селигерском пути//Средневековая
Русь. М„ 1976. С. 39—40.
“ "Курган расположен на границе между насыпями, содержащими трупосож
жения, и курганами, в которых покойники похоронены по обряду "ингумации”
( У с п е н с к а я А . В . Погребение купца... С. 40).
3,По всей вероятности, ткань, кожа и дерево могли сохраниться, по крайней мере
частично, благодаря коррозии металла, с которым они соприкасались, но наличие
войлока на черепе все же ставит под сомнение естественный характер причин
плохой сохранности и некомплектного состояния скелетных остатков погребен
ного.
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В. М илюс

Ритуальная пища литовцев
на похоронах и поминках
После христианизации литовцев в конце XIV в. и жемайтов в нача
ле XV в. продолжало существовать много старинных верований
и сопровождавших их обрядов, особенно связанных с похоронами
и поминками. Конечно, в течение нескольких столетий христианст
во внесло изменения в эту область народной жизни: некоторые древ
ние элементы были упразднены, введены новые. По литературе и эт
нографическим записям можно проследить за изменениями в упот
реблении пищи в связи в похоронами и поминками у литовцев в
период с XVI по XX в.
В данной статье пища рассматривается в историко-бытовом ас
пекте в очередности погребально-поминальной обрядности. Пища
применялась в четырех этапах погребальной обрядности: во время
бдения, похорон, поминального обеда и поминок.
На протяжении исследуемого периода пища и напитки клались в
могилу или в гроб, а также употреблялись участниками похорон и
поминок, однако и в последних двух случаях они, по представлени
ям литовцев, адресовались умершему.
В XIX в. и в первой половине XX в, умершего у литовцев хорони
ли на третий день после смерти. Короткое время бдения свидетель
ствовало бы, что домочадцы не жалеют умершего или желают
быстрее от него избавиться. Собравшиеся родственники и соседи
пели религиозные песни, молились за душу умершего и других
умерших родственников. Собравшихся приходилось несколько раз
кормить. Поэтому приходилось резать годовалого или двухгодова
лого быка или колоть свинью, печь хлеб и пироги (последние иног
да покупались), варить пиво. А более бедные люди приходили на
бдение, где могли досыта поесть. Но если во время бдения каждый
мог прийти и каждый в определенное время приглашался к столу по
кушать, то в траурном обеде участвовали те, которые провожали
умершего на кладбище.
Еще в XIX в., особенно в Восточной Литве, любителям курить в
гроб клали трубку и кисет с табаком или нюхательный табак в таба
керке из рога животного и приспособления для зажигания табака, а
любителям выпить — бутылку водки. Вариантом такого обычая
следует считать обливание после похорон могилы водкой. Имеются
также упоминания, что в XVI—XIX вв. во время бдения в гроб
клали хлеб. По народному толкованию, вышеуказанные предметы в
гроб клались, во-первых, для того, чтобы умершему было чем
подкрепиться, во-вторых, чтобы он легче мог отвыкнуть от этих
предметов и, в-третьих, чтобы умерший не унес с собой долю жи
вых. Все эти обычаи отражают дохристианское воззрение о продол
жении земных форм жизни и после смерти.
Перед вывозом умершего из дома кто-нибудь обносил блюдо с
15. Зак. 460
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едой вокруг гроба и угощал присутствующих. Причина этого дейст
вия, как и вышеуказанная: ’’чтобы умерший не унес д о л и из этого
дома” (окрестности Купишкис). В XVI—XVIII вв. западными литов
цами хлеб и кувшин с пивом клались в могилу во время похорон.
Пиво является старинным напитком литовцев, оно употреблялось
во всех торжественных случаях. В XVII в. у западных литовцев в
случае, если у умершего оставалась жена или у умершей — муж,
участники похорон из большого горшка у могилы ели вареное мясо.
Этот обычай был упразднен духовенством как пережиток язычес
тва. Видоизменением обряда следует считать существовавший в
Западной Литве еще в начале XX в. обычай после похорон на моги
ле раздавать нищим милостыню — хлеб, пиво, в редких случаях и
деньги.
До середины текущего столетия родственники умершего и соседи
на траурный обед приносили пирог, мясо, сыр, масло, т.е. такие
продукты, которые считались хорошими и которые разрешалось в
это время употреблять. Крестьяне этот обычай объясняют как по
мощь пострадавшей семье. К реликту обрядового значения следует
отнести обычай во время бдения класть на стол целую буханку хле
ба. Это делалось при похоронах хозяина или хозяйки дома. По
народному толкованию, это делалось для того, ’’чтобы умерший до
лю живых из дома не унес”. Кроме того, женщины, приходившие
навестить умершего, клали на стол куски хлеба, которые затем
раздавались нищим.
В XVIII в. у западных литовцев траурный обед начинал старший
сын или кто-нибудь из самых близких родственников умершего. На
чинавший траурный обед, отпив из ковшика пиво и часть его вы
плеснув на землю для Жеминеле (богиня земли и плодородия), мо
лился богу за умершего. Участники траурного обеда после песнопе
ния бросали на землю перед едой также по 3 куска хлеба и мяса и
отливали по 3 ложки пива. В XIX в. крестьяне старались устраивать
богатое угощение, чтобы участники похорон остались довольными.
Думали, что на траурный обед приходит угощаться душа умершего
и еще со своими родственниками; если они видят довольных участ
ников, то после угощения возвращаются удовлетворенными в свое
место обитания.
В XIX в. отмечены случаи, когда во время траурного обеда ос
тавляли одно свободное место, а на столе посуду для умершего. В
Восточной Литве с этой же целью до сих пор сохранился обычай
после траурного обеда оставлять на столе на ночь несъеденные
блюда.
В XIV—XX вв. на траурном обеде и на поминках подавались те
же блюда: хлеб, пирог,, вареный картофель, вареное мясо, сыр, мас
ло, а в постные дни вместо мяса — сельдь, а у жителей приозерных
местностей — и пресноводная рыба. Имеются упоминания об упо
треблении такого старинного блюда, как каша. Пирог ели с чаем из
местных домашних и дикорастущих растений, а в первой половине
XX века — с суррогатным кофе. В бедных семьях довольствовались
хлебом и небольшим количеством мяса или сельди и кофе. В Запад226

www.RodnoVery.ru

ной Литве в настоящее время в начале траурного обеда подается
горячий суп (щи или борщ), особенно в холодное время года.
Угощение устраивалось и на поминках, происходивших через год
после смерти. В XVI в. западными литовцами поминки совершались
в корчме; на поминках перед едой каждый участник бросал на зем
лю душе умершего немножко еды и отливал пива. В XVI в. поминки
с угощением устраивались ежегодно в течение 3—4 лет подряд, а в
XIX—XX вв. — только раз, через год после смерти. Более зажиточ
ные крестьяне устраивали их также на девятый, на сороковой день
или через полгода после смерти, однако такие поминки были уже
без вышеупомянутых обрядов перед едой.
Поминовение всех умерших по католическому календарю, проис
ходило 2 ноября. К этому дню в XIX в. были приурочены и старин
ные народные поминки, которые раньше происходили в октябре. В
XIX в. крестьяне после уборки урожая устраивали поминки род
ственников: приглашали родственников и соседей, угощали. Во вре
мя этого угощения по традиции оставляли у стола пустое место для
умершего или умерших родственников, посвящали им первую лож
ку еды и несколько рюмок водки или для них клались на стол блю
да и напитки. Эта еда оставлялась на столе и на ночь. Если стол
трещит, то говорили, что души умерших угощались. А в окрестнос
тях Паневежиса крестьяне накануне дня поминовения несли умер
шим на кладбище еду (блюдо с творогом и варениками) для угоще
ния душ умерших (творог и вареники являлись излюбленными блю
дами в упомянутой местности). Вместе с едой несли на кладбище
полотенце и воду душам для умывания. Кроме того, ,в день всех
святых (1-го ноября) крестьяне относили в костел хлеб, иногда мя
со, пиво и отдавали нищим, чтобы те помолились за души их умер
ших родственников. Этот обычай следует считать заменой прежнего
обычая класть хлеб в гроб и на стол.
Поминались умершие и в сочельник, после которого на ночь на
столе оставляли блюда для угощения душ людей, живших в этом
доме.
Таким образом, в течение последних четырех столетий употреб
ление пищи и напитков на похоронах и поминках из обрядово-бы
тового явления превратилось в бытовое.
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Л.И. Акимова

Об отношении геометрического стиля
к обряду кремации
На ранних этапах развития культуры искусство тесно связано с пог
ребальным обрядом. Большинство дошедших до современности ан
тичных вещей, хранящихся ныне в музеях, — это погребальные памят
ники. Однако взаимоотношение между такими памятниками и обря
дом, для которго они предназначались, пока остается во многом не
ясным. Как отражало искусство развитие сферы представлений о
смерти? Каковы были закономерности этого развития? Ответы на
эти вопросы необходимо искать, чтобы приблизиться к пониманию
сущности античного мировосприятия и жизни древности в целом.
Одна из наиболее сложных в этом кругу — проблема отношения в
античности ингумации и кремации — двух форм погребального об
ряда, которые считаются ведущими. Ингумация воникла значитель
но раньше и в принципе доминировала в странах Средиземноморья
до конца античной эпохи, но с позднего неолита появилась крема
ция1, и с тех пор она выступала по отношению к ингумации в слож
ных, странных аспектах: то временами кремация, казалось бы, оттес
няла ингумацию на второй план (конечно, в определенных центрах
Греции), то сама совершенно исчезала, оттесняемая обычной ингумацией, то они шли, параллельно сосуществуя, как, например, приня
то считать для классической Греции, — во всяком случае, для Ат
тики. Почему так происходило? В чем заключалась специфика смыс
ла этих двух обрядов? Нам представляется, что пролить свет на этот
сложный вопрос может искусство, в частности, геометрической эпо
хи (X—VIII вв. до Н .Э .). Это был очень сложный момент в развитии
греческой культуры — переход от ’’доисторической” крито-микенской
эпохи к ’’исторической”, породившей классическую античность. Ис
кусство этого времени было чрезвычайно ограничено в отношении
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жанров и типов и сводилось, за небольшим исключением, к созда
нию разного рода погребальных памятников, в основном расписных
ваз. Эти геометрические вазы не были предметами прикладного ис
кусства в современном смысле слова: они объединяли в себе призна
ки архитектурного объекта, скульптурного тела и живописной карти
ны и являлись по существу монументальными, космическими веща
ми, заключающими в себе всю основную информацию о мире и че
ловеке, выработанную эпохой.
Поскольку геометрические вазы предназначались для захоронений,
их эволюция не могла рассматриваться вне связи с погребальным
обрядом. И здесь выявилась любопытная закономерность. В искусст
ве (в том числе и погребальном) II тыс. до н.э. доминировали сюжет
ные, фигуративные, образные формы. Но около 1050 г. до н.э., в пе
риод протогеометрики, образная система начинает постепенно сме
няться условной, символической, знаковой ("геометрической”)2. Па
раллельно — и даже с небольшим опережением — идет и смена пог
ребального обряда. Вместо ингумации, доминировавшей в микенс
кую эпоху, все шире начинает вводиться кремация — она отмечена в
ряде центров Греции, таких, как Родос, Кос, Эвбея, Крит3 и особен
но Афины, богатый некрополь керамик которых исследован наибо
лее систематически и тщательно’. Взаимосвязь нового стиля в искус
стве с новым погребальным обрядом ("новым” относительно, так как
геометрический стиль — явление, распространенное в искусстве нео
лита, например, в культурах Сескло и Димини в Фессалии3, и крема
ция также имела место в III тыс. до н.э.6 и спорадически во II тыс. до
н.э. — на Крите, в ряде микенских центров, в поселении Троя-ѴІ7),
насколько нам известно, никем сомнению не подвергалась. Но и не
была объяснена: каким образом обряд кремации связан со становле
нием нового стиля в искусстве?
Дальнейший ход развития геометрической культуры подтвержда
ет факт взаимодействия искусства с ритуалом погребения. Вплоть до
средней геометрики (второй половины IX в. до н.э.), когда крема
ция стала проникать в некрополи Греции, формы и роспись ваз от
личались подчеркнутой отвлеченностью, своего рода принципиаль
ным геометриэмом: отдельные части ваз соединялись друг с другом
более или менее механически, без органического перехода частей, а
рисунок на них, предельно геометризованный, "орнаментальный”,
был семантически закодирован и абсолютно лишен натурализма.
Однако со второй половины IX в. до н.э. заметны существенные сдви
ги: знаковый характер росписи стал проникаться образным смыслом:
в композициях появились отдельные фигуры, а затем и целые сю
жетные повествования вроде особенно популярных в поздней гео
метрике сцен оплакивания покойника — лрб^естц и выноса его к мес
ту захоронения — екфора8, Меняется и образный строй вазы: сни
мается ее первоначальная чернота, поразительная в искусстве ранней
геометрики9, ваза "осветляется” и нередко становится сплошь распи
санной орнаментом — снизу доверху. Примерно с середины IX в. до
н.э. кремация в ранее отмеченных греческих центрах, и особенно в
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Афинах, снова начинает уступать место ингумации, и с этого време
ни оба обряда в практике захоронения сосуществуют, хотя, по мнению
некоторых специалистов, ингумация применялась чаще10.
Из сказанного следует, что символическому, знаковому, ’’абстракт
ному” языку искусства более соответствует предназначение вещи для
обряда кремации, фигуративному же, повествовательному, сюжет
ному, — для обряда ингумации. Почему так происходит? О том, что
это явление не стоит в античной культуре особняком, говорит еще один
факт ее истории. Как известно, в республиканском Риме, искусство
которого отличалось относительной бедностью жанров и форм, в
погребальном обряде господствовала кремация11. Она стала широко
сменяться ингумацией во II в. при императоре Адриане12. Тогда же
римское искусство утратило республиканскую ’’отвлеченность” и
приобрело живописность, усложненную образность, развитую сюжетику. Предназначенные для ингумации умерших саркофаги стали
одним из центральных жанров искусства — не только по их огром
ному количеству, но и по богатству мифологической иконографии,
по общему духовному весу в римской культуре13.
Вернемся к геометрике. Геометрическая ваза, коль скоро она свя
зана с погребальной сферой, не может рассматриваться вне ритуаль
ного контекста. Сосуд — хранитель сожженных останков умершего,^
В процессе кремации эти останки сведены к минимуму (прах и кости),
к минимуму же сводится отведенное для умершего потустороннее,
подземное пространство. На место камерных гробниц с саркофагами
и пышных захоронений в толосах целых семейств14 приходит неглу
бокая яѵа в земле с заключенной в ней урной (промежуточный этап —
захоронения в цистах — огражденных камнями ямах” ) с прахом од
ного (редко двух) умершего16. Если крито-микенские камерные гроб
ницы и толосы были открыты для многократных захоронений17, гео
метрические могилы обычно использовались только один раз18.
Эта перемена свидетельствует о том, что в мировоззрении греков
на рубеже II—I тыс. до н.э. совершался серьезный качественный сдвиг.
Разрушалось представление о тождественных формах жизни на зем
ле и под землей19 — в жилом пространстве, семейным коллективом,
непрерывно пополняемым и там и здесь, связанным внутри проч
ными родственными узами. Это разрушение не могло не повлечь за
собой высвобождение индивида из-под власти традиции, отчасти раз
рыв с ней — с фамильным кланом и родом, ассоциирующимся с об
разом ’’предков”, со всем миром подземности. Не случайно Ахилл
в ’’Илиаде” говорит, что друг Патрокл ему дороже собственного от
ца и сына20. На место древнего представления о бессмертии в эпоху
геометрики должно было прийти новое представление о нем (ни в од
ной древней культуре, порожденной мифосознанием, смерть не мыс
лилась окончательной). Можно предположить, что это новое пред
ставление о бессмертии, отчетливо зафиксированное Гомером, отра
зилось в появлении геометрического стиля и вместе с ним — обря
да кремации.
Кремация, подобно ингумации, связана с конечным захоронени
ем праха человека в з е м л е , и эта общность гораздо более значима,
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чем обычно акцентируемое различие обрядов. Возможно, кремацию
даже не стоит рассматривать как самостоятельный обряд, а лишь как
усложненный вариант ингумации, при котором между двумя карди
нальными моментами похорон — оплакиванием и захоронением —
вводится промежуточный этап — сожжение тела и собирание остав
шихся пепла и костей21. Кстати, этим можно объяснить тесное пере
плетение в античной Греции ингумации и кремации и постоянство их
взанмососуществования. Но зачем сжигали умершего прежде, чем
похоронить его в земле? Кремация была дорогостоящей процеду
рой — детально описанные в ’’Илиаде” похороны Патрокла22 дают
об этом хорошее представление.
Сожжение — это причащение тела огню, как последующая ингумация — причащение тела земле. Оставление его в земле навсегда го
ворит о той субстанциальной роли, которую играла подземная сфе
ра в земледельческой идеологии и представлениях о бессмертии.
Причащение земле эквивалентно жертве земле, причащение огню со
ответственно — жертве огню. Если жертва сжигается в огне, а затем
хоронится в земле, значит, она сама мыслится состоящей из земли и
огня23, двух первостихий и первоначал мира; более древним эквива
лентом земли была вода, первородная стихия, в связи с чем, очевид
но, в погребальном ритуале греков и римлян постоянно присутство
вал факт возлияний24. Обряд кремации с последующей ингумацией как
бы моделировал ’’первожертву”", а стало быть, и ’’первотворение” —
космогонический акт рождения человека из сою за стихий.
В процессе кремации совершалось распадение человеческой суб
станции на две составляющих — кости (вместе с прахом) и дым по
гребального костра26, ’’возвращение” их к первоначальным ’’родите
лям”. ’’Родители” же эти — земля, с одной стороны (в ней хоронит
ся прах), и небо, куда уносится ветром претворившееся в дым брен
ное тело27. Таким образом, умерший мыслится уже не целиком мате
риальным существом, ведущим максимально подобную земной под
земную жизнь, но в нем выделяется нематериальное, тонкое, ’’огнен
ное” начало, принадлежащее верхнему миру; в нем просматривается
будущая идеальная, небесная, ”без-6бразная” суть, способная быть от
деляемой от сути физической, противоположная ей по структуре и
Происхождению.
Это разделение, совершаемое в процессе крема
ции, гарантирует исключение покойного из среднего мира — мира
земного, сферы живых. Душа Патрокла, или ’’тень” его, говорит во
сне Ахиллу: ”Дай мне, печальному, руку, вовеки уже пред живущих
я не приду из Аида, тобою о г н ю п р и о б щ е н н ы й ”28.
Но при этом акт кремации должен был заключать в себе усилен
ную возрождающую суть. Если при обычном захоронении тела в зем
ле оно представлялось возрождающимся подобно растениям и зла
кам, что нового прибавляло к этому предварительное сожжение те
ла? Прежде всего, погребальный костер с его сжигающим огнем и
светом можно рассматривать не только как абстрактное воплощение
одной из первобытных стихий, но и как миниатюрное воспроизведе
ние космического светила — солнца, игравшего в земледельческой
мифологии столь выдающуюся роль. В таком случае сжигание тела
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в костре было бы равноценно помещению тела в солнечный огонь и
отсюда — отождествлению умершего с солнцем. Как известно, цикл
бытия солнца в древней мифологии распадался на две фазы: дневная
жизнь и умирание на закате — смерть под землей и возрождение
утром на востоке. В этом плане умерший, помещенный в горящий
костер, мог восприниматься как приобщенный к жизни вечно возрож
дающегося светила. Последующая ингумация его костей и пепла сим
волизировала отправление ’’тени” умершего в подземный мир, где
он должен был возродиться подобно подземному солнцу. Не слу
чайно погребальный обряд в Греции совершался или после захода
или перед восходом солнца29, в ’’ночной” фазе бытия светила, фазе
его смерти-возрождения. Осуществление кремации непосредственно
в могиле или в неглубокой яме поблизости от нее30 также могло
быть связано с этим представлением о посмертном, подземном воз
рождении умершего—солнца.
Немаловажную роль в этом процессе играло и следующее. Сож
жение тела было возможно только на костре, а костер представляет
собой не что иное, как сожжение дерева (деревьев, дров). Дерево сжи
галось умерщвленное, срубленное, распиленное, то есть — аналогич
ное по состоянию бытия покойнику. Следовательно, умерший упо
доблялся не только огню костра, но и питающему его дереву. Дере
во — или в обобщенно-символическом варианте — ’’мировое древо”,
’’древо жизни”, также умирало и возрождалось в огне, также уподоб
лялось в своем цикле бытия движению солнца. Умершее, сожжен
ное древо вместе с умершим—человеком и умершим—солнцем по
падало в подземный мир и там возрождалось . Очевидно, таким
именно образом могло представляться в геометрике возрождение
после смерти: земледельческий миф о прорастании зерна, "умираю
щего” в земле и дающего побеги там же, наслоился на более древний,
принадлежащий еще "охотничьей” стадии культуры миф о смерти и
новом рождении солнца32. Этот архаизм, возникший на переломе от
II к I тыс. до н.э., возможно, в какой-то мере способен объяснить и
возвращение искусства к геометрическому языку IV— III тыс. до н.э.
Кремация, следовательно, с одной стороны, есть акт ускорения
деэынтеграции ’’души” и ’’тела” в их старом крито-микенском вариан
те, с другой — процесс их нового воссоединения — регенерации.
Подтверждение этой мысли можно видеть в одном любопытном яв
лении. Начиная с протогеометрики и вплоть до конца геометричес
кой эпохи идет процесс разобщения земной и подземной сферы в
погребениях. Погребальные расписные вазы начинают выходить изпод земли и становиться надгробиями33. При этом и урны не исче
зают. Погребальный сосуд как бы зримо раздваивается и начинает
существовать одновременно в двух разных пространствах (подзем
ном — земном) и в двух временах (прошлом — настоящем и буду
щем). Урна с прахом и сосуд-надгробие нередко ставились на одной
вертикали34, представляя собой как бы две формы одной и той же
сущности, одну — невидимую живым, скрытую землей, другую — ви
димую и зримую. Важно, что урны с течением времени постепенно
становились все более скромными, а сосуды-надгробия вроде дипи232
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донских амфор и кратеров — величественными и монументальны
ми35. Последние не теряли связи с подземным миром: они заглубля
лись в землю при установке на могилах, ’’прорастая” над урной в зем
ле. Эти сосуды-монументы стоят всегда на грани двух миров, зем
ного и подземного, буквально являясь местом их встречи.
Сосуды-надгробия в ряде случаев имели отбитые днища. В них, как
считают, совершались возлияния36, которые должны были проникать
к останкам умершего и обеспечивать сою з его ’’души” и ’’тела”. Над
гробный сосуд поэтому можно рассматривать не только как формаль
но памятный знак, но и как жертвенник, алтарь, священное место.
Хотя такие мемориальные сосуды в геометрике (в Аттике) исчезают
к концу VIII в. до н.э., эта традиция в античности продолжала су
ществовать и далее37.
Более всего сосуд-надгробие напоминал скульптуру, и уже в силу
своих размеров (до 1,5 м высотой) и дифференцированной пласти
ческой формы напоминал собой человека38. Несомненно, это был
’’проросший” из захороненного в земле кремированного праха о б 
р а з умершего, входящий в сознание живых в своем новом, возрож
денном качестве — в качестве идеальной плоти (большое, но хрупкое
тело), покрова-оболочки для бесплотной, нематериальной, бессмерт
ной ’’души” (вместилище для жертвенной влаги — носителя жизни,
фѵхѵ)- Не случайно в дальнейшем (в VII в. до н.э.) на месте таких ваз
появятся не только храмы-герооны, стелы, моделирующие образ
’’древа жизни”39, но главным образом с т а т у и — материализован
ные образы умерших, воплощение их бессмертной сущности.
Сосуд-памятник, ’’проросший” над геометрической урной, подобен
древу жизни (почему он повсеместно украшается с тех пор символа
ми древа — пальметтно-лотосовым орнаментом и т.д.) и одновре
менно подземному солнцу, уже восходящему над поверхностью зем
ли (под землей остается только его старая форма — урна, фаза
’’смерти”). Чернота обожженного лака к VIII в. до н.э., как говорилось,
значительно стирается: позднегеометрические сосуды-надгробия свет
лые, сплошь украшенные. ’’Ночной” их облик метафорически также
остался под землей: чернота ночи как подземной рождающей сти
хии уже не актуальна — умерший в образе надгробия возродился в
мире живых. Сам сосуд — тоже кремированная, обожженная в жерле
печи, как в утробе матери-земли, вещь, и, стало быть, он тоже при
общен к бессмертию. Он имеет огненную, солнечную природу, он
причастен к подземному, творческому огню — впоследствии огню
Гефеста40, и не случайно на многих ранних вазах фигурирует образ
подземного неба как возрождающей сферы (в виде шахматного ор
намента)41 и подземного солнца в виде звезды или вписанного в окруж
ность креста42, а от донца ваз расходятся лучи этого подземного воз
рождающегося светила43. Сам процесс сотворения вазы как космосавещи — это процесс оформления хаоса с помощью обжига — огня.
Без этого вещь не могла бы преодолеть свою смертную природу, стать
прочной, вечной, идеальной. Огонь сообщает бессмертие не толь
ко умершим, но и памятникам искусства.
В свою очередь и человек, появляющийся на позднегеометрических
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вазах, изоморфен самому сосуду, на котором он изображен, и древу
жизни и подземному солнцу, которым тот уподоблен. Он всегда
изображается в переходной фазе бытия — от смерти к новой жизни.
Чаще всего он — умерший, но оживающий: оплакиваемый — ’’оро
шаемый” влагой, как семя в земле, окруженный потоками воды и
растениями, шахматными пологами — образом подземной возрож
дающей сферы. Его оживание и возрождение иногда обозначено от
крытыми глазами44, а глаза в мифопоэтической традиции тождест
венны солнцу. Это восходящее солнце и проросший злак и вместе
с тем — старая телесная оболочка, в которой зарождается новая
жизнь. Это тоже условность, о б р а з памяти. Гомеровские поэмы,
зафиксировавшие уровень развития человеческого сознания в эпоху
геометрики, не дают ничего близкого этим вазописным, изобрази
тельным мифологемам возрождения, дошедшим от глубокой древ
ности. Они отрицают возрождение по смерти (герои Троянской вой
ны обитают в виде ’’теней” в Аиде, и лишь некоторые удостоены
пребывания на Островах блаженных)45 и выводят всю проблемати
ку космоса-природы и человеческого коллектива из потусторонней
сферы в земной мир46. Подспудно эта мифологическая основа
продолжала существовать еще долго, выходя за пределы античности.
И все же решительный поворот миросозерцания греческого об
щества от мира смерти к миру жизни совершился в эпоху геомет
рики. ’’Невидимый” мир Аида продолжал сохранять свою иррацио
нальную власть над людьми, но отграничился от человеческой сфе
ры. Умершие могли "оживать” во время жертвенного ритуала в зави
симости от воли живых, как ’’оживают” напившиеся крови ’’тени”, с
которыми беседовал Одиссей47. Мотив забвения умерших, равно как
и памяти о них, становится одним из ведущих в духовной тради
ции. Он перестает быть ’’неписаным законом”, механизмом обрядо
вой инерционности, становясь сознательно формируемым прин
ципом. В ’’Илиаде” тень Патрокла упрекает Ахилла: "Спишь, Ахил
лес! Неужели меня ты забвению предал?”48. И Ахилл говорит: ’’Мерт
вый лежит у судов, не оплаканный, не погребенный, Друг мой Патрокл. Не забуду его, не забуду, пока я Между живыми влачусь и сто
пами земли прикасаюсь”49. Это звучит, с одной стороны, как обет
подземным богам, но с другой — как крик души, как страстная жаж
да памяти об умерших (не обязательно кровных родственников),
’’реальная” связь с миром которых, в общем, порвалась навсегда.
Следовательно, введение кремации в Греции геометрической эпо
хи, повлекшее за собой смену ’’конкретного” художественного язы
ка более ’’абстрактным”, можно расценивать как результат появле
ния новых представлений о судьбе человека, новых понятий о смыс
ле жизни, новой, ”земной” переориентации всего мировоззренчес
кого комплекса. Фундаментальный поворот в развитии античной
культуры, один из аспектов которого был затронут в данной статье,
был связан еще с одним важным моментом — сменой бронзового
века железным, что также отразилось в формировании нового взгля
да на мир, в том числе и на потустороннюю судьбу человека50. Но
это тема для особой работы.
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31K u r t z D . C and B o a r d m a n J . Op. cit. P. 62f.
3,
Антропоморфиэация сосуда проявляется не только в колоссальном увеличе
нии его размера (прежде таковыми были только пифосы), но и в дифференциации
пластической формы, в уподоблении частей его частям человеческого тела: ноги —
ножка, туловище — тулово, руки — ручки, шея — шейка, горло — горло и т.д.
390б этом говорят их обычные навершия — пальметты: см. R i c h t e r G .M .A . The
Archaic Gravestones of Attica. N.Y., 1961.
i0 G o o d e n o u g h E .R . Op. cit. P. 21f. (“Fire"). Cp. Orph. hymn. LXVI; Verg. Aen. VIII.
370 sq.
21См.: А к и м о в а Л . И . К проблеме ’’геометрического” мифа: шахматный орна
мент / / Жизнь мифа в античности: Материалы научной конференции ГМИИ им.
А.С. Пушкина 1985 г. М„ 1988. С. 60—97.
42Ср. наиболее яркие примеры неолитической геометрики — сузанские сосуды
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5—10, 18, 21, 26; 6—2, 16; 7—6, 7, 8, etc.
<3Cp. B u s c h o r E . Op. cit. Abb. 50, 53, 60.
* * A hlb erg G . Op. dt., fig. 8b, 24b, 25, 25a, 25d,46a, 54a.
1R o h d e E . Op. d t. S. 79f.
*6V e m a n t J .- P . Death with Two Faces / / Mortality and Immortality. P. 291f.
"Horn. Od. XI. 55 sq.
■"Horn. II. XXIII. 69.
4, Hom. II. XXII. 386 sq.
50Об этом свидетельствует факт присутствия железных вещей в погребениях (ср.
B o u z e k J . Op. cit. S. 10; C o ld s tr e a m J .N . Op. cit. P. 31), среди которых наиболее
поразителен пример с погребением воина с Ареопага. Помимо прочих железных
вещей (наконечников стрел, ножей),в могиле присутствовал меч, согнутый в дугу
вокруг урны — см. прорись в кн.• .'C o ld s tr e a m J .N . Op. cit. P. 31, fig. 3. Этот ’’риту
ально убитый” предмет, т.е. приведенный в то же состояние, что и покойник, но
более ’’вечный” (при кремации погребальные дары обычно также сжигались, иначе
умершие не могли ими пользоваться — ср. пример с Мелиссой у Геродота — He
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шумеров — см. Bulletin of the American School of Oriental Research. Jerusalem—
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Baghdad, N 94, April, 1944. P. 2—12 (N.S. Kramer); Kramer N.S. Ancient Near Eastern
Texts (Relating to the Old Testament). Ed. by J.B. Pritchard. 2-d ed. Princeton, 1955;
Dijk J. van. VAT 8382: Ein zweisprachiges Konigsritual / / Heidelberger Studien zum
Alten Orient. Wiesbaden, 1967. S. 249—255.
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шем”, ’’похороненном”) зерне — см. Goodenough E.R. Op. cit.

Е.А. Савостина

Сакральное пространство
и погребальный обряд боспорских гробниц
Представляя в одной из работ результаты изучения двух государств
Мадагаскара, известный антрополог и этнограф М. Блох на ’’живом
примере” доказал особую связь социальной структуры, организации
хозяйства, статуса правителей и граждан этих государств с расположе
нием, устройством и символикой их гробниц1. Важность данной
работы состоит не только в указании того, что различные социальные
системы производят различные ’’материальные формы”2. В этом
направлении, особенно в разработке связи ’’погребальный обряд —
социальное положение погребенного”, археологическая наука продви
нулась достаточно3. Здесь же существенны корректировки, привноси
мые в археологические исследования далеким от наших тем, но живым
мадагаскарским примером. Приемлемые и для более древних эпох,
теоретические выводы М. Блоха следующие:
1. И одинаковые ( т и п о л о г и ч е с к и — у Блоха речь идет о
царствах) социально-политические системы производят различные
предметы, если у них различно: а) понимание родственных связей (и
соответственно — счет родства); б) представления о сущности власти и
фигуры правителя; в) понимание (осознание) государства.
2. Эти различия проявляются в м е с т е захоронения, которое
сообразно указанным принципам определяется и для правителя, и для
граждан.
Иначе говоря, наиболее важные особенности государственного,
общественного устройства, а также политический статус умершего, —
все то, что не всегда улавливается по археологическим реалиям, —
отражены в связанных с погребением пространственных формах.
Любое погребение уже каким-то образом организует пространство, в
котором располагается. Так или иначе оно осознается в контексте
окружающего мира: страны света, земная поверхность — обычные и
постоянные пространственные координаты. Но есть ряд памятников,
где существование особой, относящейся только к погребению простран
ственной среды имеет конструктивное решение. Созданное, ’’выстроен
ное” пространство характерно для купольных гробниц Микен, Фракии,
Этрурии, выдолбленных камер этрусских и римских катакомб. Не
всегда ясен смысл этих гробниц. Все еще не совсем понятны причины
появления тех или иных архитектурных форм. Наиболее часто их
объясняют если не традицией, то посторонним влиянием. Однако не
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всегда это объяснение самое удачное, хотя бы из-за несовпадения
типологически близких гробниц во времени.
Особую сложность представляет изучение периферийных областей
какого-либо культурного региона, где нет ни прямых предшествен
ников, ни, собственно, прямой традиции, и где это новое явление
часто не совпадает с подобным же процессом "классического” света. Так
обстоит дело и с лежащим на окраине античного мира Боспором
Киммерийским, где на рубеже V—IV веков до н.э. возникло и разви
валось генетически связанное с купольной традицией, но в целом
самостоятельное явление в погребальной архитектуре — уступчатые
склепы. Откуда они появились? Почему? Ведь в это время в самом
античном мире не было распространено ни подобного типа, ни формы
гробнип. Ближайшие конструктивные аналогии им находятся только во
Фракии4. Как связаны они с этой линией и вместе с тем — с общей
’’купольной”? С развитием собственно боспорской архитектуры »
обряда? Но прежде всего нужно понять, что они представляют сами
по себе, какую идею выражают. Связанные с анализом пространствен
ных форм погребальных сооружений, эти два вопроса и являются
основными в настоящей статье.
Уступчивые гробницы Боспора принадлежат к категории под
курганных каменных сооружений. Архитектурное решение частей
и детали их неоднородны: можно указать три основных типа и в
них — несколько вариантов конструкций9. Однако положенная в начало
всего типологического ряда основа — архетип — выделяется достаточ
но четко: это перекрытая на четыре стороны уступчатым пирамидаль
ным сводом камера, в основании которой лежит правильная фигура —
квадрат. Благодаря этому центр пола и центр свода, где сходятся его
уступы, совпадают. Камера расположена в центре кургана, куда
снаружи подходит длинный, имеющий также уступчатое перекрытие,
дромос6 (рис. 7, 8).
Погребальный обряд в боспорских уступчатых склепах отличается
одной особенностью, не свойственной другим купольным гробницам.
Каждая камера склепа содержит только один саркофаг, и предназначен
он для погребения одного умершего, независимо от того — мужчина
это или женщина7 (индивидуальное женское погребение известно
в склепе кургана Большая Близница)8. Эта традиция подтверждается и
другими фактами. Например, несколько небольших, с единственным
саркофагом, склепов сооружается под одной насыпью — в курганах
Большая Близница и Золотом9. Или в самом склепе строится еще одна
дополнительная камера. Так, в каждой из камер гробницы, открытой в
I860 г. Люценко, располагается по саркофагу, а в нем — по одному
захоронению10
Чрезвычайно любопытно, что погребенные в этих саркофагах,
скорее всего, были родственниками: "Оба черепа, которые были сочтены
мужскими, обнаруживают большое сходство в строении” . В других
традициях, а в более позднее время — н в гробницах Боспора, это стало бы
основанием для совместного ("коллективного”) погребения. Но здесь
подзахоронеиие как бы исключалось сооружением второй камеры.
Следовательно, парное захоронение, если оно когда-нибудь и существо238
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вало в уступчатых склепах, не могло быть правилом, поскольку
правилом было единичное захоронение.
Расположенный в центре камеры саркофаг12 — часто оформленный в
виде ларя, но не менее часто и в виде постройки — был уже не только
важной принадлежностью погребального обряда.Несомненно, он рас
сматривался здесь и как отдельная архитектурная форма, о чем
говорит его подчеркнуто изолированное местоположение. В этом
качестве он включался в общий архитектурный замысел боспорской
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Рис. 12. План свода гробницы Царского кургана (по А.А. Шалькевичу).

гробницы и таким образом становился одним из конструктивных
элементов целого комплекса. Весь комплекс составляли такие части,
как курган, склеп, саркофаг.
Каждый из этих элементов мог бы существовать отдельно.
Известны грунтовые погребения в саркофагах, широко распространены
курганы, скрывающие земляную, сырцовую или составленную из
каменных плит могилу. Д а и склеп, как показывают исследования, не
имеет никаких тектонических оснований быть перекрытым курганной
насыпью13. Каждый из этих элементов несет свою, но в чем-то
схожую смысловую нагрузку, иначе они не ’’работали” бы в отдель
ности, а были всегда связаны в одной системе.
Значение и кургана, и гробницы, и саркофага объединено способ
ностью ограничивать пространство. Они хранят его и как реальное
место, отведенное под погребение — в самом ’’здравом” смысле — от
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засыпания землей, и как сакральное, определенное и освященное
ритуалом. Ограничивая реальное пространство и обозначая границы
ирреального, каждый этот элемент становится как бы трансформа
тором, переводящим реально свойственные пространству протяжен
ность и объем в другую категорию, где протяженность — вечность,
объем же — весь мир. Но это общие свойства всякого трансцендентно
го пространства. Каждая его модель — а погребальный комплекс, вне
всякого сомнения, ею является14 — имеет свой неповторимый
смысл. Цель всякого моделированного пространства отражена в его
структуре, что позволяет утверждать существующий в древних
культурах пространственный символизм15. Пока мы смогли выяснить
только то, что выстроенное пространство боспорского погребального
комплекса не монолитно. Вобрав в себя несколько пространственных
оболочек, оно разделяется ими же на несколько своего рода
’’подпространств”16, которые, в принципе, дублируют одно другое.
Неясным осталось, как они взаимодействуют.
Уже отмечалось, что во всех отдельных элементах комплекса
подчеркнут центр: склеп занимает центральную часть кургана, геоме
трическое построение основания и свода камеры выявляет центр
гробницы, в центре камеры располагается саркофаг. Иначе говоря,
центры всех ’’подпространств” совпадают в одной точке. Следователь
но, через нее — центр — и осуществляется их взаимодействие. Все
оболочки ’’подпространств” сосредоточены вокруг него. Вложенные
одна в другую, как кощеева смерть — в яйцо (яйцо в утке, утка в
зайце и т.д.), они последовательно — и в этом роль нескольких
оболочек — сжимают эти пространства до точки. Здесь — средоточие
всех центростремительных сил системы, ее высшая сакральная значи
мость17. В этой точке располагают погребение.
Так организована эта погребальная структура. Но в таком виде
она пока только замысел. Ее время начинает отсчитываться тогда,
когда внутри появится умерший, поскольку только он является
единственной причиной и обязательным условием ее существования.
Два пространства — конструктивное и реальное — соединяет
дромос. Это тот путь, по которому умершего проносят в камеру
(рис. 13). Но вместе с тем это и образ пути — ’’линия в пространстве,
где происходит движение”18, горизонтальный вектор которого также
направлен к центру. В боспорских уступчатых склепах он действует
только однажды. После того, при необходимости, захоронение попа
дает в курган сверху насыпи (см. прим. 9), как бы в уже действующее
сакральное поле. Причем в этом случае — это неопровержимо дока
зывает его роль — при гробнице уже не строят дромоса.
По совершении погребения происходит в буквальном смысле ’’за
крытие” комплекса: камера отделяется от дромоса закладной плитой,
которая, по замыслу, никогда не открывается: в отличие от оформления
закладов в других традициях, она даже не имитирует двери1’. Дромос,
часто в нескольких местах, перекрывается кладкой20. Этим достигается
полная изоляция как всего погребального комплекса, так и каждой
отдельно взятой его оболочки: изолированная камера содержит
замкнутый (покрытый крышкой, закрытый со всех сторон) саркофаг.
16. Зак. 460
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Рис. 13. Ц арский курган. В и д со ст о р о н ы д р о м о с а .

Погребенный в нем полностью отрезан от реальности. Он целиком во
власти замкнутого мира и находится в той точке, на которой
концентрируются все силы сакральных подпространств. Что же
происходит дальше?
Анализируя архитектурный строй камеры склепа, мы говорили об
устройстве его свода, сходящегося уступами к центру, и о совпадении
его с центром основания так, что их могла бы соединить умозритель
ная вертикаль21. Один из примеров — склеп Царского кургана —
свидетельствует о том, что концы этой умозрительной линии находились
бы в неоднородных и даже противопоставленных средах: квадрат
основания гробницы явно противопоставлен кругу перекрытия по
принципу противоположения ’’низа” и ’’верха”22. В этой вертикальной
структуре ’’низ” — центр горизонтального пространства. О точке
’’верха”, представляемого в архитектурном образе перекрытия боспорской гробницы, говорит один элемент — замковый камень свода.
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Рис. 14. И н тер ь ер 2 ск леп а к ур ган а Б ол ьш ая Б л и зн и ц а (п о Г р оссу).

Обычно ранние склепы Боспора не имели сюжетной росписи.
Смысл их выражался формой, конструктивным объемом, иногда —
подчеркивался цветом (Царский курган). Позже, к концу IV в. до н.э.,
отдельные детали объема стали конкретизироваться, живописно
’’объясняться”. Среди таких примеров чрезвычайно важна роспись
плафона склепа в Большой Близнице (рис. 14): здесь, на заключенном в
обрамление синем фоне, помещено фронтальное погрудное женское
изображение. Цветы и колосья пшеницы, которые женщина держит в
руках, говорят, что это Деметра23. Цвет фона этого изображения и
архитектурно предваряющий его круг не оставляют сомнений в том,
что роспись имитирует отверстие в своде, через которое просматри
вается небо24. В него как бы заглядывает божество25.
Это окно-отверстие указывает верхнюю точку вертикальной ’’линии
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в пространстве”. Вместе с тем оно свидетельствует, что пребывание
умершего в ’’наивысшей сакральной точке” гробницы не конечно.
Впереди — снова путь. На этот раз движение будет иметь вертикаль
ный вектор, направленный о т центра всей системы. Образ этого пути,
как в свое время — пути к центру, также имеет конструктивное
воплощение: он подчеркнут рядами мерно идущих уступов, образу
ющих свод, сужающихся так же последовательно, как прежде — обо
лочки ’’подпространств”. Через них, снова до точки, сокращается и
само пространство камеры. Центростремительные силы сакрального
поля превращаются в центробежные. Все как бы стремится вырваться наружу,
в то отверстие, куда (по прихоти боспорского художественного
мышления, конкретизирующего прежде обобщенный образ) загляды
вает богиня.
Иначе говоря, путь умершего из центра камеры лежит к божеству.
Во встрече с ним состоит и весь смысл погребальной системы,
в которую включен уступчатый склеп. Но предстояния божеству
(встречи) на наших глазах не происходит. Эта модель по-прежнему
не имеет завершения. Есть только путь, в неизвестном конце кото
рого — встреча с божеством. Когда-нибудь, конечно, она произойдет.
Вернее — подразумевается. Путь же к этой цели может быть бесконеч
но долгим. Возможно, архитектурный объем склепа уподоблен
метафорической формуле бесконечности, как и вечно текущее время,
выраженной пространственным образом пути.
В установлении связи бог — человек бесспорно велика и роль
Деметры. Помимо хтонической природы, это еще и активное
божество: она не просто ожидает умершего, царствуя в чертогах
подземного мира, но и щ е т его — как и дочь свою Кору, чтобы,
как и Кору, вернуть, возвратить к жизни. В росписи божество — гаран
тия, знак грядущего возрождения. В новой, продолжающейся жизни
после смерти — основная идея всего комплекса уступчатой гробницы.
Протекая ли в этом организованном пространством склепа вечнодлящемся времени, или преодолевая его лишь на переходе, новая
’’жизнь”, связанная с божеством, выводит человека на уровень
космической значимости.
Доминирующая как принцип смысловая тема вертикали уступча
тых склепов имеет варианты, зависящие от развития общей концепции.
В Большой Близнице, где ясно конкретизирован ’’верх”, те же уступы
свода могут читаться и как образ ’’обратной связи”: власть, сила бога
уже распространяется на умершего, как бы разливаясь над местом,
где он лежит. Коснувшись божества, импульс ’’вверх” как эхо
отразился ’’вниз”: спираль концентрических витков свода раскручивает
ся обратно.
Существующий для умершего, замкнутый мир гробницы оставляет
его с вечностью один на один. Он как бы разрывает и все его
реальные родственные связи. Но все же связь с живыми остается:
мерно тянущаяся по кряжу цепь погребений — курганов26 подчеркивает
единую линию того родства, которому принадлежат вечно лежащие
здесь: линию рода (дома). Счет родства по родовому, не по семейному,
в отличие от более поздней античности, принципу, вообще характерен
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для раннего времени. Но здесь это имеет особое значение. Все монумен
тальные уступчатые гробницы, к тому же, определенным образом
ориентированы: их входы и на Европейском, и на Азиатском Боспоре
повернуты к проливу27, то есть снова — к единому центру, на этот
раз — географическому. Как бы подчеркивая единство Боспора, такое
расположение предполагает и более широкую связь между погребен
ными в склепах, осуществляемую, может быть, через их отношение к
государству. Так мы подходим еще к одному вопросу: кто был
погребен в этих гробницах?
Достаточно локальное распространение, единообразие выраженных
представлений наряду с ощутимыми затратами на строительство
говорят об узости той общественной прослойки, с которой связаны эти
гробницы. Высказывалось мнение (В.Ф. Гайдукевич), что их владель
цы — высшая знать, правители Боспора28. Сомневаться в этом нет
оснований, хотя необходимо оговориться: не только правители.
Длительный путь развития уступчатых склепов (до III в. до н.э.) пока
зывает и варианты ’’чистой идеи”, и ее тиражирование, и размывание:
воплощение той же темы в менее масштабной форме, конкретизация,
’’одомашнивание” элементов и, наконец, измена основному центри
ческому принципу, начатая с вытянутых планов основания. Все это
(особенно ’’тиражирование”) было бы невозможно без известного
расширения социальной базы данного явления. Однако в явно
вычленяемом архетипе ф о р м ы можно прочесть и как бы архетип
м ы с л и — представлений, связанных с тем, кто (чье положение)
был безусловно в основе идеи — правителем Боспора. Эта мысль
отразилась в подчеркнутой индивидуализации личности умершего
(даже в Микенах и Фракии в гробнице помещались родственники),
представлении о нем в масштабах более глобальных, чем обще
человеческие. Вокруг его фигуры разрастаются как бы новые оболочки
его нового значения: от уровня социума — до уровня универсума.
С точки зрения выводов М. Блоха, переводящего язык пространствен
ной символики на социальный, в боспорской уступчатой гробнице
выражена идея особого статуса правителя, особой значимости его
сана.
Мы располагаем очень незначительными данными, которые можно
рассматривать в той же плоскости, в какой находится поставленная
проблема. Прежде всего, это сами перемены в боспорском обряде;
склепы не были известны здесь по крайней мере до рубежа V в. до н.э.,
то есть до времени правления династии Спартокидов. Это может
свидетельствовать об изменении степени социальной дифференциации
общества от эпохи Археанактидов до Спартокидов. С двумя прави
телями из этого рода связаны следующие наши примеры. Повидимому, особое значение — на уровне ’’исторической мифологии” —
придавалось могиле основателя династии Сатира I. Передавая сведения
о месте его погребения, письменная традиция отождествляла его курган
с горой (указывалась Куку-Оба)29, как это бывало с могилами многих
мифических первопредков: царей-вождей, героев (могила Ахилла у
Трои, на Левке и т.д.). Какие-то следы представлений о сане правителя
сохранились и в описании похорон другого Сатира, сына Перисада,
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погибшего на Азиатской стороне Боспора30. Наследующий ему Притан
до погребения брата не принял на себя власти. Он стал правителем
именно там, где погиб Сатир, для чего специально прибыл туда из
Пантикапея. Тем самым как бы завершился один круг правления и
начался другой, восстановивший непрерывность самого процесса. В
отношении общества эту непрерывность можно рассматривать как
некий порядок, гармонию, нарушенную смертью Сатира.
На данном уровне исследования речь идет не о типе социальнополитической системы, а о взглядах на правителя, на сущность
его власти, значимость сана. Хотя, конечно, все это взаимосвязано.
Из сказанного выше реконструируются более архаические представ
ления о фигуре боспорского правителя, чем о правителях IV в.
и царях эпохи эллинизма: они связывались не с его личной персоной,
а с мировой, космической значимостью его сана.
В этом смысле полученные выводы корреспондируют с выводами
B. В. Латышева. На другом материале — анализе дошедших письмен
ных и эпиграфических источников, правовой и социальной ситуации —
он приходит к тому, что власть Спартокидов в основе своей была
монархической еще задолго д о того, как была засвидетельствована
официальным афинским декретом 286 г. до н.э.31 К тому же склоня
ются и общие выводы данной работы. Таким образом, поиски в прост
ранственных формах погребения отраженных идей различных уровней:
от представлений о загробном существовании до прижизненного
статуса приобретают определенные перспективы. Увидеть их в материа
ле не только живых, но и ушедших культур, собственно, и призывал
М. Блох32.
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О. В. Тугушева

Греческие мистерии и вазопись
Южной Италии
Мистериальные культы представляют собой особое явление в духов
ной жизни Древней Греции, во многом свойственное именно гре
ческому религиозному сознанию и в ряде своих проявлений не име
ющее параллелей в религиозной практике других древних народов.
Мистериальные культы были тайными культами, сутью которых
являлось обещание счастливой загробной жизни и указание путей ее
достижения. Корни их уходят в глубокую древность и связаны с
почитанием божеств, олицетворяющих умирающую и оживающую
природу. Влияние же мистерий, их основных положений и требова
ний ощущалось в самых различных аспектах жизни греческого об
щества — политическом, социальном, духовном — на протяжении
всей истории античного общества, вплоть до первых веков христи
анства, на которое мистерии оказали несомненное воздействие.
Наиболее известными и почитаемыми были Элевсинские мисте
рии. Кроме того, следует назвать мистериальные культы кабиров,
орфико-пифагорейские течения, известные в Аттике с VI века до
н.э., но особое развитие получившие на почве Южной Италии в IV—
III вв. до н.э., и некоторые другие1.
Несмотря на широчайшее распространение мистерий в древнос
ти, несмотря на пристальный интерес к ним на протяжении почти
двух последних столетий, мы и сегодня имеем весьма приблизи
тельную картину мистериальных обрядов, а также самого учения,
суть которого открывалась только посвященным в его таинства и
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•должна была сохраняться ими в строжайшем секрете. Не уцелело
никаких письменных источников, раскрывающих обрядовую и тем
более идейную сторону мистерий. Только отдельные намеки, указа
ния на те или иные черты мистериальных культов, на их роль в жиз
ни греков находим мы у античных авторов. Так, в гомеровском гим
не ”К Деметре” читаем:
Счастливы те из людей земнородных, кто таинство видел.
Тот же, кто им непричастен, по смерти не будет вовеки
Доли подобной иметь в многосумрачном царстве подземном2.

У Платона есть указание на то, что во время посвящения в Элевсинские мистерии присутствующим представлялись мучения, ожи
давшие за гробом грешников4. В ’’Федоне” Платон говорит, что ’’со
шедший в Аид непосвященным будет лежать в грязи, а очистивши
еся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся среди богов”4.
В этой ситуации одним из важных источников, проливающих
скудный свет на некоторые стороны культа, являются памятники
изобразительного искусства — терракотовые и мраморные рельефы,
пинаки, вазовые росписи, на которых мы видим сцены, несомненно
связанные с мистериями5. Но и в их интерпретации очень много труд
ностей, так как нами утрачен ключ к расшифровке сложнейшего ’’ко
дового” языка этих произведений, где каждый предмет, фигура, эле
мент изображения несет определенную смысловую нагрузку, извест
ную и понятную в древности.
Сложность, а с другой стороны — чрезвычайный интерес и важ
ность подобных расшифровок хорошо видны на примере вазописи
Южной Италии. Росписи античных ваз, если они не изображают сцен
из какого-либо известного мифа или эпоса, обычно рассматривают
ся с точки зрения изображения на них реальных сцен повседневно
го быта, конкретных событий и действий. Подобная характеристика
особенно часто звучит в отношении южноиталийских, в первую оче
редь — апулийских ваз, где распространены композиции с юноша
ми, женщинами, воинами, сатирами, получившие в литературе опреде
ление ’’сцены в гинекее”, ’’жанровые сцены” и т.п. Как правило, это опре
деление сопровождается комментарием о их малой содержательнос
ти и однообразии®.
Между тем внимательный анализ этих композиций, определение
назначения многочисленных предметов, включаемых в росписи, вы
зывает вопросы, на которые невозмЬжно однозначно и убедительно
ответить исходя из приведенного выше устоявшегося определения.
Рассмотрим несколько сосудов, изображения на которых обычно
трактуются как ’’сцены в гинекее”.
Одна из ваз — апулийская пелика анонимного мастера Де Сантис
из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина7 (рис. 15). На тулове с одной
стороны многофигурная композиция. В центре сидят юноша и мо
лодая женщина со шкатулкой в руке, слева, перед группой, женщи
на с зонтиком. Над ней фигурка сидящего эрота. Между фигурами
изображена кифара, круглый предмет, напоминающий тимпан, тре
ножник и высокое деревце с круглыми листьями. На другой стороне
вазы трехфигурная композиция. Слева стоит обнаженный юноша,
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Рис. І5. Апулийская пелика анонимного мастера Де Сантис из собрания Г М И И
им. А .С . Пушкина,

одной рукой он опирается на тоненькое деревце, в другой держит
прямоугольную шкатулку, с которой свешивается гирлянда розетт.
Перед юношей сидит молодая женщина, держащая в руке плоское
блюдо. Ниже помещен мяч. Наконец, над фигурами юноши и жен
щины парящий эрот с венком и виноградной гроздью в руках. На
фоне — листики плюща.
Вторая композиция украшает брачный лебес из Тарента8. На од
ной из сторон вазы также многофигурная сцена. В центре в кресле,
напоминающем трон, сидит женщина в нарядных одеждах и покры
вале. В руке у нее зеркало. Перед ней стоит обнаженный юноша с по
сохом, он протягивает женщине венок и зайца. За креслом слева —
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фигура женщины с фиалой. Над этой группой изображена сидящая
женщина в окружении двух эротов. Рядом с ней т.н. ’’ксилофон”, в ру
ках у эротов фиала, плеть плюща, венок и тения. Кроме того, на фо
не и рядом с фигурами изображены большая раскрытая шкатулка,
тения, розетки.
Наконец, третья ваза, на которой хотелось бы остановиться. Это
пелика из бостонского собрания9. В центре изображения сидящие юно
ша и молодая женщина. Юноша держит фиалу, женщина зеркало и
мяч. По бокам еще две женские фигуры, у левой в руках алабастр и
’’ксилофон”, у правой — венок и тения. Вверху над ними птица, несу
щая в лапах тению, еще выше — эрот с тенией и фиалой. Внизу кифа
ра и большой цветок.
Эти три композиции, выполненные разными мастерами, но в од
но и то же время — в третьей четверти TV века до н.э., объединяет сю 
жет, на первый взгляд вполне подходящий под определение ’’сцены
в гинекее”. Однако, настораживает тот факт, что в росписях рас
сматриваемых и других, им подобных ваз, включаются предметы —
венок, тения, плющ, алабастр, непременно изображаемые в компо
зициях совершенно иного рода — со сценами у надгробного памят
ника. Так, на волютном кратере из Копенгагена10 с одной стороны
изображена эдикула, вокруг которой размещены фигуры юношей и
женщин с различными предметами-приношениями в руках — вен
ком, шкатулкой, тениями, гроздью винограда. На другой стороне
вазы такие же фигуры окружают надгробие в виде стелы, и в их ру
ках опять-таки венок, тения, а также шкатулка, алабастр, мяч. Мно
гие из этих предметов мы находим в росписи другой вазы с анало
гичными сценами — амфоры из неаполитанского собрания11. С дру
гой стороны, здесь есть предмет, на первый взгляд совершенно неу
местный в данной ситуации, — зеркало.
Такое повторение одних и тех же предметов в композициях как
будто прямо противоположных — сцены с возлюбленными и поми
новение усопших — заставляет искать скрытое значение как самих
предметов, так и сцен.
Попробуем проследить, какую роль могли играть хотя бы неко
торые из названных предметов в представлениях древних, при ка
ких обстоятельствах они использовались, зачем.
Следует сразу оговорить, что сегодня мы далеко не всегда можем
определить то символическое значение, что было присуще каждому
из названных предметов. В ряде случаев один и тот же предмет или
действие с ним означали несколько понятий. С другой стороны, раз
личные предметы могли символизировать одно и то же.
Многие из предметов являются устойчивыми признаками опреде
ленных божеств. Так, в культовых обрядах Персефоны широко ис
пользовались корзинки-калафы, фиалы, различные ящички и шка
тулки для хранения священных предметов. С ними богиня изобра
жается во многих терракотах и вазовых росписях12. Гроздья и листья
винограда, плющ, цветы и розетки, канфар, тирс, тамбурин — все
это атрибуты Диониса и персонажей его круга13.
Многочисленные гирлянды, розетки, венки являлись апотропеями,
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отгоняющими злых духов, и одновременно — средствами, очищаю
щими от всего грязного, нечистого, Кроме того, они были симво
лом вечной жизни, залогом будущего возрождения, подобного тому,
как сами цветы и растения умирают осенью и вновь расцветают вес
ной14. При этом отдельные растения и предметы имели и свое собст
венное значение. Можно назвать мак (в росписях его часто изобра
жают в виде большого цветка, вырастающего среди завитков и по
бегов), который был посвящен Деметре и чье присутствие в роспи
сях могло указывать на связь с мистериями15. Венки служили оли
цетворением победы Псюхе над смертью16. А венкам из мирта при
писывали особые свойства. Их носили во время совершения мистериальных обрядов иерофанты. Что касается самого мирта, то у гре
ков было поверье, что умершие живут в миртовых рощах17.
В росписях трех названных выше ваз несколько раз изображены
тении — и в руках персонажей, и на фоне. Выше уже отмечалось, что
ими обычно украшались надгробия. Но было у этих траурных лент
и еще одно значение — по словам итальянского исследователя нача
ла века П. Чичери, они являлись символом мистической победы над
смертью18.
В двух росписях — из Тарента и из Бостона мы видим в руках у
женщины зеркало. Частое изображение « “о в южноиталийских рос
писях вызвало много разноречивых мнений. Традиционно зеркало оп
ределяется как атрибут Афродиты и потому кажется вполне умест
ным в руках девушки или женщины. Однако в росписях южноита
лийских ваз не менее часто зеркало встречается и в руках юношей19.
Кроме того, оно может выступать и как самостоятельный мотив и
помещаться в эдикулу или в корзину-калаф наряду с другими пред
метами — сосудами, колосьями, тениями, плодами и т.д.20 Наконец,
на сосудах стиля Гнафия, датируемых преимущественно последней
четвертью IV в. или началом III века до н.э., зеркало иногда являет
ся единственным изображением21. Все это заставляет искать другую
трактовку и другое объяснение функций зеркала в подобных росписях.
У Клемента Александрийского зеркало названо среди символов
дионисийского мира. Зеркалу приписывалась магическая возмож
ность вызывать изображение умершего. Американская исследователь
ница Ева Кеулс считает, что члены культа созерцали в зеркале свой
бестелесный образ, свою тень. А в сценах с изображением надгро
бия зеркало, по ее мнению, может указывать, что его (зеркала) вла
делец и есть такая тень22. То есть в вазовых росписях зеркало ис
пользуется не как предмет туалета, а как атрибут культа совершен
но определенного рода.
В росписи московской и тарентинской ваз включены,шкатулки —
довольно большие прямоугольной формы ящички, украшенные по
лосами. Шкатулки аналогичного типа мы видим и в копенгагенской
и неаполитанской вазах, а также во множестве других композиций,
различных по характеру и сюжету23. Уже отмечалось, что в таких шка
тулках, а также в корзинах-калафах часто изображаются зеркала, со
суды, плоды, растения24. Многие исследователи указывают, что каж
дый посвященный в мистерии имел шкатулку, в которой хранил свя252
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щенные символы и знаки, подтверждающие его принадлежность к
определенному кругу. В этой связи кажется вполне оправданной точ
ка зрения Е. Кеулс, отождествляющей с ними шкатулки в наших
росписях и считающей их аналогичными мистическим цистам25. А
если это так, то присутствие шкатулок в росписях, в руках у людей
может указывать на принадлежность последних к кругу посвящен
ных.
В композицию одной из рассматриваемых ваз — брачного лебеса из Тарента включено изображение предмета, напоминающего ми
ниатюрную лесенку. В литературе он получил условное название ’’кси
лофона”, т.к. в некоторых росписях встречается вместе с музыкаль
ными инструментами — лирой, флейтами, тимпаном26, а на арибаллическом лекифе из Эссена изображена женщина, аккомпанирую
щая на нем танцовщице27.
Вопрос о назначении этого предмета, однако, стал темой ожив
ленной дискуссии, т.к. гораздо чаще он изображен среди прочих ат
рибутов в сценах, связанных с погребальным культом — перед эдикулой, стелой, или в композициях, имеющих афродисийско-дионисийский характер. Не вдаваясь в детали дискуссии, отметим два ос
новных определения ’’ксилофона”. Ряд исследователей, такие как
Смит, А. Трендел, Е. Кеулс и некоторые другие^ считают его музы
кальным инструментом. В частности Смит отождествляет его с апу
лийским систром или с ’’трещоткой Архита”28. Другие (Ф. Кюмон,
Т.В. Цивьян) видят в этом предмете т.н. ’’лесенку Диониса” — один
из важнейших атрибутов орфико-мистериального культа29. Он (ат
рибут) символизировал тот путь, ту незримую лестницу, что связы
вает нижний и верхний миры и которую должен преодолеть каж
дый, стремящийся достигнуть бессмертия и благополучия в загроб
ной жизни30. И та, и другая трактовки ’’ксилофона” подкрепляются
достаточно веской аргументацией, но какая из них ближе к истине,
сказать пока трудно. Для окончательного определения функций это
го предмета необходимо ’’прочесть” каждую из композиций, где он
встречается. Для нас же в данном случае важен уже сам факт вклю
чения ’’ксилофона” в число других, явно культового предназначения
предметов — сосудов, зеркал, венков, шкатулок и проч., позволяю
щий рассматривать его как атрибут обряда.
Рассмотренный круг предметов безусловно далеко не полный. Точ
но также нельзя считать окончательной и бесспорной их интерпре
тацию. Но даже простой перечень значения этих предметов позво
ляет, как нам кажется, сделать один вывод. Присутствие каждого из
них в росписях определено не стремлением мастера украсить или
оживить бытовыми деталями композицию, придать ей большую жиз
ненную достоверность, а требованиями мистериальных обрядов. И
именно поэтому невозможно композиции трех рассмотренных вы
ше ваз, а также других, им подобных, трактовать как ’’жанровые
сцены”, ’’сцены в гинекее”. ЭЧга наш взгляд, единственно возможно —
видеть в них изображение если не самого мистериального обряда, то,
по крайней мере, участников этих культовых действий.
Естественно, наличием обширного круга предметов, связанных с
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мистериальными обрядами, не исчерпывается связь южноиталийс
ких ваз, их росписей, с мистериями. Эти связи гораздо разнообраз
нее, шире и сложнее. Однако дальнейшее рассмотрение этого воп
роса выходит за рамки данной статьи.
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