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ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние десятилетия в этнографии, а также в смежных с ней нау-

ках – истории, лингвистике, археологии, фольклористике, религиоведении 
– большое внимание уделяется изучению и теоретическому осмыслению 
исторического феномена русского старообрядчества. Предлагаемая чита-
телю книга посвящена одной из самых своеобразных как по своему проис-
хождению, так и по культурным особенностям переселенческих групп Ас-
траханской области – общине старообрядцев белокриницкой иерархии, ре-
эмигрантов из сел Сарикей и Каркалиу Тульчинского уезда Восточной Ру-
мынии, в настоящее время проживающих в г. Астрахань, в селах Успех 
Камызякского района и Речное Харабалинского района.  

История этой группы началась в XVII в., когда проведение религиоз-
ной реформы патриарха Московского Никона разделило паству на новооб-
рядцев, или патриарших, и старообрядцев, оставшихся верными традициям 
«древлего благочестия». Притеснения высших светских и церковных вла-
стей, которым подверглись приверженцы старой веры, стали причиной их 
ухода на окраины и за пределы Российского государства. Часть из них, 
скрывшаяся за западной границей, постепенно сконцентрировалась в Юж-
ном Подунавье, в исторической области Добруджа, находившейся в то вре-
мя в вассальной зависимости от Османской империи. Благодаря толерант-
ной религиозной политике турецкого правительства и относительно лояль-
ной социально-экономической ситуации в устье Дуная переселенцы образо-
вали весьма многочисленное этноконфессиональное сообщество, вошедшее 
в историю под названием «липоване». 

Сам этноним «липоване» формировался на протяжении длительного 
времени из самоназваний отдельных групп и тех наименований, которые 
они получали от соседних народов1. В настоящее время анклавы русских-
старообрядцев, именующих себя липованами, кроме Астраханской облас-
ти, расселены в других местностях вдоль южного пограничья России и Ук-
раины, в Молдове, Болгарии, основная же их часть проживает в Румынии.  

Как известно, в силу исторических причин к 90-м гг. XVII в. священ-
ство дониконовского становления начало уходить из жизни, в среде старо-
обрядчества появились разногласия, положившие начало разделению на 
два основных направления: поповцев и беспоповцев. Не существовало 
единства в вероисповедании и в придунайских княжествах.  

Вопрос духовного выживания нереформированной древлеправослав-
ной церкви вылился в задачу учреждения архиерейской кафедры за грани-
цей, восстановления трехчинной иерархии (епископ, священник, дьякон). 
Устремления и помыслы старообрядцев, оставшихся в России и ушедших 
за ее рубеж, были направлены на поиски священнослужителя высшего 
ранга, обладавшего правом совершения таинства посвящения и освящения 
благодатных даров. 
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Расселившись в дельте Дуная, липоване осуществили мечту старооб-
рядчества: они нашли архиепископа, восстановили полноту епархии, со-
хранив до настоящих дней старинную ветвь русского православия. 

О той значимой роли, которую сыграли липоване в истории старооб-
рядчества со времени появления группы на исторической арене, писали 
ученые разных стран. Для российских исследователей наиболее важными 
были вопросы численности, расселения и организации по обе стороны гра-
ницы русского населения, не признававшего ортодоксальной церкви, в 
первую очередь, – старообрядцев, независимо от их самоназвания (липо-
ване, пилипионы, казаки-некрасовцы). Эти вопросы в своих трудах стави-
ли авторы, придерживавшиеся разнообразных взглядов: писатели В.Г. Ко-
роленко, П.И. Мельников (А. Печерский), этнограф Н.И. Надеждин, мис-
сионер Н.Н. Субботин и др.2. 

Зарубежные ученые также посвятили ряд работ липованам как части 
русского народа, отстаивавшего свои права на жизнь и вероисповедание. В 
тех странах, на территорию которых проникали сторонники древлеправо-
славного вероисповедания (Румыния, Австрия, Польша, Болгария, Фран-
ция), сообщения о русских старообрядцах стали появляться с конца 
XVIII в.3. Наиболее подробные историко-статистические и демографиче-
ские сведения содержатся в книге румынского митрополита Мельхиседе-
ка4. Что же касается этнографической характеристики группы старообряд-
цев, то к настоящему времени известна лишь одна работа периода расселе-
ния липован, принадлежащая перу австрийского ученого-натуралиста 
Б. Гаке5. В нее включены краткие сведения о быте, пище и одежде русских 
в Буковине. 

Век двадцатый, принесший немало трагических событий общемиро-
вого значения, ослабил внимание к частным проблемам локальных групп 
населения. В Советском Союзе развивались атеистические настроения, ре-
лигиозность населения осуждалась, а сторонники старообрядчества оцени-
вались как «представители старого режима со всей его допетровской пат-
риархальностью»6. 

Последующие события истории нашей страны показали значимость 
этнического самосознания, а также ценность создававшегося веками куль-
турного наследия народов. В исторической науке определился интерес к 
изучению истории народов в связи с проблемами взаимовлияния культур и 
выявления адаптации к изменяющимся экологическим и этносоциальным 
условиям. Это повысило внимание к старообрядцам, значительная часть 
которых прошла через длительные миграции, освоение новых территорий, 
установление контактов с другими народами, сохранив при этом свои эт-
нические и вероисповедальные традиции. 

Понимание необходимости проведения исследований в области ста-
рообрядческой культуры стало основой экспедиционного изучения кол-
лективом ученых Института этнологии и антропологии РАН двух этно-
конфессиональных групп русского населения Сибири: с 1950-х гг. «семей-
ских» в Забайкалье и с 1960-х гг. – «поляков» в Алтайском крае7. Обе 
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группы связаны историческими судьбами с липованами, обосновавшимися 
в дельте Дуная. Обе группы были высланы в XVIII в. в Сибирь с острова 
Ветки, на котором в пограничье с Польшей сложился крупный центр ста-
рообрядчества, колыбель будущих липован.  

В 1970-е гг. историческим факультетом Московского государственно-
го университета, а также Библиотекой Академии наук СССР были органи-
зованы комплексные археографические экспедиции. Одной из первых за-
дач археографов было изучение «исторической среды» формирования и 
бытования старообрядческих конфессий, а первым объектом стали Ветков-
ско-Стародубские старообрядческие слободы. По результатам экспедици-
онных работ проводились имевшие международное значение научные 
конференции, в рамках которых публиковались сборники, составившие се-
рию «Мир старообрядчества». В этих конференциях принимали участие 
научные работники из среды липован, исследующие культуру группы по 
методу включенного наблюдения8. 

В наше время значимыми центрами по изучению истории и культуры 
русских старообрядцев являются Румынский государственный универси-
тет и Румынская Академия наук. Примечательно, что в их деятельности 
принимает активное участие местная община липован9. Совместными уси-
лиями проводятся конференции по результатам исследований и выпуска-
ются в свет сборники, составляющие серию «Культура русских липован 
(русских-старообрядцев) в национальном и международном контексте».  

По предложению Румынской АН в 1993 г. ученым Института этноло-
гии и антропологии РАН В.А. Липинской10 были начаты полевые этногра-
фические исследования в селениях липован. Сегодня в старообрядческих 
селах Добруджи ведется этнолингвистическое изучение народной тради-
ции староверов по вопроснику А.А. Плотниковой11 (Программа ОИФН 
РАН «Русские села на Балканах: архаика и заимствования в народной 
культуре», руководитель – А.А. Плотникова).  

Во второй половине ХХ в. – начале XXI в. старообрядческая тематика 
стала разрабатываться в соседних с Румынией государствах, в том числе и 
в бывших республиках Советского Союза. В 1959 г. вышла работа 
Ц.С. Романски, посвященная фольклору липован, кратко отразившая быт 
населения и, в частности, обряды жизненного цикла12. С 1980-х гг. в Болга-
рии эффективно работала Е.Ф. Критска-Иванова, написавшая статью о 
свадьбе13, а с начала 1990-х гг. – Е.Е. Анастасова14. 

Фольклор русских и, в частности, липован привлек внимание молдав-
ских исследователей, поднимавших в своих работах, кроме обозначенных, 
вопросы расселения и межэтнических связей эмигрантов15. 

Разностороннее изучение традиционной культуры липован ведется на 
Украине (Киев, Одесса, Черновцы и др.)16. В этой стране, где липоване 
проживают в значительном количестве, широко развернута экспедицион-
ная работа, выявляются и вводятся в научный оборот оригинальные источ-
ники и архивные материалы, касающиеся истории возникновения старооб-
рядческих общин-поселений в низовьях Дуная. 
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Крупный координационный центр по изучению истории и традицион-
ной культуры липован был организован в начале нашего столетия на Ук-
раине при кафедре археологии и этнологии Одесского национального уни-
верситета им. И.И. Мечникова. На протяжении ряда лет в местах компакт-
ного проживания липован сотрудниками университета проводятся ком-
плексные полевые исследования, результаты которых находят свое отра-
жение в научно-практических конференциях, в работе которых, кроме ис-
следователей, принимает участие местная липованская общественность и 
священство. По итогам этих конференций публикуются материалы, выхо-
дящие в серии «Липоване: история и культура русских-старообрядцев». 
Однако этнографическая тематика в данном издании представлена весьма 
фрагментарно. Интересующие нас темы отражены лишь в нескольких 
статьях, посвященных обрядам жизненного цикла17.  

В России липован намного меньше по численности, чем в упомянутых 
соседних странах. В Европейской части страны они расселены разобщен-
ными группами в Астраханской и Ростовской областях, в Краснодарском 
крае. Советские этнографы, работавшие на юге России, не учитывали ве-
роисповедальные особенности и не выделяли старообрядцев среди прочего 
населения.  

Только на рубеже XX–XXI вв. началось специальное изучение липо-
ван в Астраханской области и Краснодарском крае. К этой теме обрати-
лись местные краеведы, внимание которых было сосредоточено, главным 
образом, на сборе сведений исторического характера. Однако более всего 
краеведов интересовал местный фольклор, неслучайно к работе активно 
приступили хоровые коллективы. Так, в Краснодарском крае «Кубанский 
казачий хор» совместно с Научно-исследовательским центром традицион-
ной культуры предпринимает комплексное изучение липован. Полевые на-
блюдения раскрыли многие своеобразные черты материальной и духовной 
культуры старообрядцев, что дало основание считать их самобытной этно-
конфессиональной группой, существенно выделяющейся из общекубан-
ской славянской традиции18.  

В селениях Кубани исследователи собирают материалы по интере-
сующим нас темам обрядов жизненного цикла, однако к моменту заверше-
ния данной монографии они еще не были опубликованы.  

В Астраханской области интерес к липованам впервые появился во 
второй половине ХХ в. Первые упоминания о них были опубликованы в 
статье В.М. Викторина19. Местных исследователей, прежде всего, привлек-
ла песенная традиция реэмигрантов. Отдельные песни липован вошли в 
сборники, изданные А.С. Ярешко, В.П. Самаренко и М.А. Этингером20. 
Изучение песенной традиции липован было продолжено с 90-х гг. фольк-
лорным ансамблем «Раздивье» (художественный руководитель – И.В. Та-
расова), представляющим собой своеобразную творческую лабораторию 
по собиранию, практическому освоению и распространению подлинной 
фольклорной традиции Астраханского края. В наиболее полном виде пе-
сенное наследие липован было освещено в вышедшем в 2007 г. сборнике 
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А.С. Ярешко «Песни астраханских "липован"» с приложением компакт-
диска, включавшего в себя записи 70-х гг. и нашего времени. 

Как видно из приведенного нами обзора, в достаточно обширной ис-
ториографии липован доминируют несколько тем – история формирования 
и расселения, вероисповедальные течения, фольклор. Бытовая культура 
русских староверов в южном регионе изучалась мало, а к собиранию све-
дений об обрядах жизненного цикла, в частности, родильных и похоронно-
поминальных, исследователи приступили лишь в последние годы про-
шедшего столетия.  

Таким образом, наше обращение к семейной обрядности астраханских 
старообрядцев-липован обусловлено положением дел в региональной эт-
нографии и фольклористике: это именно то проблемное поле, которое при 
всей своей актуальности остается на сегодняшний день неисследованным. 

Традиционные формы семейной обрядности и сопутствующие ей воз-
зрения русского народа привлекали к себе внимание ученых на протяже-
нии почти двух прошлых веков. Работы, посвященные настоящей теме, 
нашли свое отражение в различных периодических изданиях, центральных 
и губернских этнографических и статистических сборниках, краеведческой 
печати. Вместе с тем семейная обрядность русского народа изучалась ис-
следователями весьма избирательно. Основное внимание было сосредото-
чено на свадьбе, в то время как темы появления человека на свет и его 
ухода из жизни находились на втором плане. До начала ХХ в. эти темы 
встречались в статьях, содержащих этнографические описания отдельных 
местностей, и, в частности, – народной медицины. Вопросы, относящиеся 
к интересующим нас сторонам жизни, поднимались в работах «Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАиЭ)», соз-
данного в 1864 г. при Московском университете21, включались в анкеты, 
рассылавшиеся Русским географическим обществом и Этнографическим 
бюро князя В.Н. Тенишева22. Однако ответы, дававшиеся в произвольной 
форме, затрудняли получение обобщенной картины. Наиболее полным ис-
следованием того времени стал известный труд Е.А. Покровского о физи-
ческом воспитании детей, основанный на опросных материалах, получен-
ных из различных губерний23.  

В начале ХХ в. накопленные сведения были обобщены в монографии 
выдающегося этнографа того времени Д.К. Зеленина, посвященной куль-
турным традициям восточных славян24. Д.К. Зеленин определил общую 
для восточных славян структуру обрядов – в родинном автор выделил в 
качестве основных моментов: 1) само рождение, 2) прием в общину нового 
члена, 3) очищение матери и повивальной бабки; в погребальном: 1) похо-
роны, 2) траур, 3) оплакивание, 4) поминки.  

В следующем обобщающем труде «Этнография восточных славян» 
К.В. Чистова использовались практически те же материалы XIX в. – начала 
XX в., соответственно, результаты исследования оказались во многом 
идентичными. Отмечалось, что «семейные обряды русских, украинцев и 
белорусов родственны и типологически близки. Обряды, связанные с рож-
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дением ребенка, значительно менее сложны, чем свадебные… похоронные 
обряды весьма сходные, отличаются преимущественно входящими в их 
состав фольклорными элементами»25. 

Подведение итогов при обобщении материалов XIX в. – начала XX в. 
отчетливо выявило неравномерность в изученности семейной обрядности 
и необходимость получения новых сведений о рождении и погребении. В 
дальнейшем эти темы стали входить в планы работ этнографических экс-
педиций сотрудников Института этнологии и антропологии РАН. 

В практике полевых наблюдений определялась развернутая структура 
обрядности, уточнялись отдельные ее элементы. Наряду с изучением тра-
диционной основы обрядов и стереотипов их проведения, современные ис-
следователи выясняют представления населения о значительности событий 
рождения и смерти, а также их народное осмысление в христианском по-
нимании этих явлений. Для обеспечения сравнительного анализа экспеди-
ционных материалов Т.А. Листовой и И.А. Кремлевой были разработаны 
программы26, по которым они же вели собирательскую работу в различных 
регионах Европейской части страны – от западных границ до Урала. Поле-
вые материалы, дополненные сведениями из хранящихся в архивах руко-
писей XIX в., показали значительную вариативность родильно-
крестильной и похоронно-поминальной обрядности, присутствие в них на-
родно-магических действий и суеверий при неотступном следовании ри-
туалам соответствующего церковного чина27. Однако, как и в предыдущий 
период, основное внимание ученых было уделено состоянию обрядности 
на начало ХХ в. Позднейшее время и современность оставались за преде-
лами исследовательского внимания. 

Изучение этнографами родильно-крестильной и похоронно-
поминальной обрядности, более активно проводившееся с последней трети 
ХХ в. и в XXI в., охватило преимущественно основную территорию рассе-
ления русского народа в Европейской части страны. В настоящее время 
ведутся исследования региональных особенностей обрядности. Появились 
публикации, рассматривающие ее состояние в западных пограничных об-
ластях с этнически смешанным населением28. Результаты подобных иссле-
дований показали, что жизнь на пограничной территории оказывает осо-
бенно заметное влияние на судьбы населения. 

В предлагаемой вниманию читателя книге рассматриваются обряды 
жизненного цикла липован Астраханской области – группы русского насе-
ления южного региона, имеющего приграничное расположение. По ходу 
истории липованам приходилось менять места поселений, оседать в при-
граничной зоне, что расширяло межэтнические контакты и усложняло 
адаптационные процессы. Особенно напряженным был период их пребы-
вания в зарубежье в условиях иноэтничного и иноконфессионального ок-
ружения, когда велика была угроза ассимиляции. Противостоять этому 
старообрядцы смогли сплоченностью своей группы и ее пополнением. 
Статистика населения Румынии – страны проживания липован – отмечала 
рост численности староверов в конце XIX в. – начале ХХ в.29. 
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Демографическая ситуация определяется двумя событиями, наиболее 
важными в жизни каждой семьи, каждого человека: рождением и смертью. 
Эти присущие всему живому биологические явления играют важную соци-
альную роль в коллективе людей, будучи тесно связанными с проблемой 
преемственности поколений.  

В настоящей работе будут рассмотрены обычаи и обряды астрахан-
ских липован, связанные с пограничными моментами жизни человека – 
появлением на свет и упокоением.  

Рождение и смерть – вечные темы духовной культуры человечества. О 
них размышляли пророки и основоположники религий, философы и люди 
искусства. Обращение к вечным темам – свидетельство их непостижимо-
сти и духовной значимости.  

Вечный природный цикл рождения и смерти представляет собой уни-
версальный закон для всего сущего. Феномен переходного состояния мож-
но наблюдать в общей биологической активности природы, в космических 
ритмах, согласно которым все сущее засыпает и вновь пробуждается к 
жизни. Представления о сопоставимости и взаимовлиянии жизненных 
циклов человека и циклических явлений природы является существенной 
чертой традиционного мировоззрения, ориентированного на осознание 
единства человека и мира во всех его проявлениях. 

Трудно сказать, что в идее смерти и нового рождения является причи-
ной и что следствием. С момента рождения живой материи начинается 
процесс ее постепенного умирания, со смертью открывается возможность 
нового рождения. Противоречивое единство фундаментального противо-
поставления – живое/мертвое нашло отражение в следующих высказыва-
ниях исследователей: «…смерть плоха и гибельна в отношении жизни, ею 
отнятой, но она же положительна и спасительна относительно "новой" 
жизни (возрождения), которая без нее невозможна»30; «В этом плане похо-
роны и рождение представляют собой единый комплекс, регулирующий 
отношения между предками и потомками: смерть вызывает необходимость 
рождения, которое с неизбежностью ведет к смерти и новому рожде-
нию…»31.  

Если родильный обряд вводил человека в земные пределы и служил 
началом ритуально оформленного сценария жизни, то погребальный риту-
ал выводил его из сферы земного и служил завершением жизненного пути. 
Оба обряда занимают крайнее, «рамочное», по словам А.К. Байбурина, ме-
стоположение в системе обрядов жизненного цикла и противопоставляют-
ся свадьбе («срединному» обряду), в котором константа «рожде-
ние/смерть» реализуется лишь символически, в то время как именно в ро-
динах и похоронах это противопоставление вследствие реальности проис-
ходящего достигает наивысшего напряжения. 

Настоящее исследование представляет собой первый опыт системного 
описания родильно-крестильной и похоронно-поминальной обрядности 
астраханских липован, ставит цель – дать по возможности полное и объек-
тивное представление о традиционной основе обоих обрядовых циклов и 
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комплексе взглядов, связанных с началом и завершением жизненного цик-
ла человека. Основную задачу предлагаемой читателю книги автор видит в 
первоначальном осмыслении впервые вводимого в научный оборот факти-
ческого материала, который может и должен быть дополнен в ходе даль-
нейших полевых исследований.  

Учитывая миграционную активность липован, особое внимание будет 
уделено влиянию межэтнических контактов, сравнению обрядов и обычаев 
липован с традициями русского народа в различных регионах на основной 
территории расселения и определению места обрядности липован в систе-
ме общерусской традиционной культуры. Кроме того, в работе предпри-
нимается попытка проследить историческую динамику трансформации об-
рядовых форм в связи с изменением экологических, социальных и этниче-
ских условий, возникших в результате приспособления реэмигрантов к но-
вой культурной среде в российской действительности советского и постсо-
ветского периода.  

Хронологические рамки работы охватывают период с 30-х гг. ХХ в. 
до начала ХХI в. Помимо российского периода, начавшегося с момента ре-
эмиграции, описание включает в себя румынский период, сохранившийся 
в памяти информантов 1910–1930-х гг. рождения. 

Материалы для настоящей работы были собраны автором в ходе по-
левых наблюдений 1996–2006 гг. в двух селениях Астраханской области 
(Успех и Речное), а также – в 1996–1997 гг. в Румынии (г. Констанца, 
г. Тульча, с. Журиловка, с. Сарикей, с. Каркалиу), то есть в регионе про-
живания липован до реэмиграции. Все собранные материалы хранятся в 
личном архиве автора, а также в фольклорном архиве Астраханского обла-
стного методического центра народной культуры. 

При написании книги были использованы документы различных ар-
хивов (Государственного архива Астраханской области, Государственного 
архива современной документации Астраханской области, Архива Адми-
нистрации муниципального образования «Камызякский район» Астрахан-
ской области, Архива Администрации муниципального образования «Ха-
рабалинский район» Астраханской области). 

Универсальность и глубина затрагиваемых в монографии категорий, вне 
постижения которых избранная тема не может быть исследована, обусловили 
необходимость обращения к междисциплинарным исследованиям. При напи-
сании данной работы были использованы различные источники по фолькло-
ру, этнографии, истории, этнологии, антропологии, лингвистике и т.д., со-
держащие большой объем материалов и сведений, которые позволяют про-
вести параллели с иными этнокультурными зонами славянского мира. 

В методологическом отношении автором предпринята попытка ком-
плексного анализа, совмещающего принцип историзма и системности, что 
предопределило рассмотрение родильно-крестильного и похоронно-
поминального обрядовых циклов астраханских липован как части общенацио-
нального наследия, а также позволило выявить особенности их трансформа-
ции в российской действительности советского и постсоветского периода. 
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В процессе создания настоящей работы были применены следующие 
методы: полевые наблюдения в ходе экспедиционных исследований (в 
форме свободных бесед), этнографическое интервьюирование (с примене-
нием специальных программ-вопросников, разработанных в Отделе рус-
ского народа ИЭА РАН и конкретизируемых в ходе полевой практики 
применительно к особенностям исследуемой группы), этносоциологиче-
ские приемы формализации сбора данных, статистический анализ, сравни-
тельно-этнографический анализ, метод «включенного наблюдения», осо-
бенно действенный в ситуации личного участия в обрядовой жизни (автор 
присутствовал при крещении, на похоронах, поминках), была осуществле-
на аудио- и видеозапись, а также фотофиксация портретов старообрядцев, 
объектов материальной культуры, ритуальных моментов. 

Для того чтобы составить достаточно полное представление о рас-
сматриваемых темах, автор провел опрос значительной части жителей 
с. Успех и с. Речное, а также некоторых липован, обосновавшихся в г. Аст-
рахани. Большая часть сведений почерпнута от людей старшего поколе-
ния, основных носителей религиозной и культурно-бытовой традиции, в 
целом же возраст опрашиваемых варьировал от 16 до 94 лет.  

Монография состоит из введения, двух частей, включающих в себя 
одиннадцать глав, заключения, приложения, библиографического списка, 
списка информантов, содержащего указания на их год рождения и место-
жительство.  

Книга адресована фольклористам и этнографам, историкам и этноло-
гам, краеведам и архивистам, каждому, кто интересуется проблемами тра-
диционной духовной культуры. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ АСТРАХАНСКИХ ЛИПОВАН,  

СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА 
 

Функционирование старообрядческих общин, как и других этнокон-
фессиональных организмов, возможно в ходе двух взаимозависимых со-
ставляющих: передачи традиционных ценностей на уставных началах и 
пополнении генофонда. Положительная динамика рождаемости особенно 
значима для изолированных групп общностей, так как является гарантом 
их жизнеспособности. Поэтому самому акту рождения, женщине-матери и 
младенцу старообрядчество уделяло большое внимание. 

Ретроспективный взгляд на родильно-крестильный комплекс позво-
ляет восстановить каноническую структуру обряда, ритуально значимые 
моменты и сопутствующую им лексику, традиционные для липован воз-
зрения на таинство рождения, природу физиологии и психологии женщи-
ны, назначение супружеской жизни, сущность взаимоотношений между 
членами семьи-рода-общины. 

Понятие «родильная обрядность» в настоящей работе несколько рас-
ширено: ее временной срез охватывает период физиологического взросле-
ния девушки (начало регул), знаменующий ее готовность к деторождению, 
действия продуцирующей направленности в свадебном ритуале, беремен-
ность, роды, послеродовые процедуры, период младенчества, во время ко-
торого совершаются необходимые ритуалы, направленные на приобщение 
новорожденного к социуму, а также содержание и воспитание ребенка в 
первые годы жизни. В обряде нашла отражение духовная и мирская жизнь 
общины, особенно ее женской половины. Большинство опрошенных жен-
щин выросли в многодетных семьях, сохранявших традиционный уклад. 
Их воспоминания воскрешают события собственного детства, опыт мате-
ринства, знания, наследованные от матерей, свекровей, бабушек.  
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ГЛАВА 1. 
ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

 
Представления липован о браке и деторождении 

Приоритет семьи, многодетности лежал в основе традиционных пред-
ставлений липован о жизни. «Жить у купе – не болеть у пупе»1, – говорят о 
многодетных семьях. Ребенок воплощал непрерывность семьи, рода, об-
щины, поддерживал связь поколений и рассматривался как «божий дар», 
«божье благословение».  

Отношение к детям как к высочайшей ценности базировалось также 
на соображениях хозяйственно-экономического порядка: в детях видели 
возможность обретения дополнительных рабочих рук, а также гарантию 
спокойной обеспеченной старости. Для липован – диаспоры старообряд-
цев, сложившейся за пределами этнической территории, – особенно остро 
стояла проблема воспроизводства. 

Незамужние/неженатые члены общины как личности, уклонившиеся 
от репродуктивной деятельности, в иерархии традиционных ценностей 
липован находились неизмеримо ниже состоявших в законном браке. От-
каз от брака расценивался как грех сокрытия дарованной свыше способно-
сти к деторождению: «Даже грех, что он плоды свои теряет в себе, на зем-
лю не пускаеть своих чад. Тоже грешно на яе, что она не расплождает на 
землю детей»2. По представлениям липован, нереализованность холостых 
отразится на их посмертной участи: они обречены на пребывание в темной 
зоне загробья вместе с детьми, умершими неокрещенными. «Там – как дом 
престарелых между адом и раем. Кельи тама, девять человек кельи. И оне 
тама ухаживают за младенцами за темными [умершими до крещения – 
Е.А.]. Потому что она умерла девица, и она плоды свои прятала»3.  

Пренебрегшие деторождением члены общины подвергались всеоб-
щему осуждению, что было в целом характерно для традиционной народ-
ной культуры. Как пишет С.А. Токарев, «в эпоху средневекового общин-
ного быта <…> сфера брачно-половых отношений отнюдь не считалась 
частным делом заинтересованных лиц. Эта сфера задевала самые жизнен-
ные интересы общины, прежде всего, ее демографические, то есть репро-
дуктивные, интересы. Плодовитость женщины, многодетность исконно 
рассматривались как добродетель и как Божие благословение, бездетность 
же, безбрачие – как несчастье, как наказание Божие. Больше того, нежела-
ние или неумение вступить в брак решительно осуждалось общиной»4. 

Отклонение от общепринятых брачно-репродуктивных норм ставило 
холостых в позицию «чужого» ко всему сообществу. Их высмеивали, осу-
ждали, наделяли укоряющими прозвищами. Так, засидевшуюся девушку 
липоване именовали вечная надолба, неженатого парня – одинокый тол-
кач, пастол без ремушек (башмак в виде сандалей без ремешков). Такое 
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отношение соответствовало общим представлениям, отразившимся в рус-
ском присловьи: «холостой – полчеловека».  

Независимо от возраста, неженатые и незамужние именовались у ли-
пован отроками и отроковицами: «Если не женился, женщину кола себе 
не видал, он будеть усю жизню отроком называться. А женщина если – 
отроковица»5. Показательны в этом отношении традициионные для вос-
точных славян обращения к непрошедшим через брачные узы пожилым 
людям: молодец (рус.), девка (рус.), дiвка (укр.).  

Создание новых и полных семей с детьми служило гарантией обеспе-
чения стабильности общины, обновления ее биосоциальной структуры. 
Поэтому важной задачей липован являлось осуществление своевременного 
перехода подросшей молодежи в новый статус.  

 
Регулы 

На готовность подрастающей молодежи к участию в воспроизводстве 
указывают естественные биологические изменения организма. Особое 
внимание общины было направлено на признаки повзросления у девушек, 
а именно – своевременное появление и нормальное протекание менстру-
ального цикла. В народе месячная кровь рассматривалась как нечто орга-
нически присущее женской природе, средоточие ее физиологического ес-
тества. Для обозначения месячного цикла липованами используется ряд 
терминов, являющихся также общерусскими: временные, на рубашке, 
краски, грязна рубашка, нос разбила, под сибе, цыгане пришли, мыться. 

Возникновение временных указывало на достижение девушкой фи-
зиологической зрелости. Кроме этого, месячные очищения рассматрива-
лись липованками как источник жизненных сил и энергии. Нарушение 
этой естественной фазы развития могло привести к различным заболева-
ниям, бездетности и даже преждевременной смерти. «Кола нас я помню 
такая желтая ходила. А у ей запаздали. Ды она здесь и померла»6. Опасаясь 
возможных несчастий, матери-липованки старались отслеживать, чтобы 
месячные у дочерей начались вовремя. Считали, что подходящий для это-
го возраст – 12–13 лет.  

Появление регул воспринималось как свидетельство приближения так 
называемого «активного возраста», имевшего общерусское обозначение – 
невеститься. По наблюдению липован, с появлением временных менялся 
внешний облик, склад, характер и манера поведения девочки: она стано-
вилась скромнее, степеннее, тише. По отзывам липован, можно «за девоч-
кой не смотреть», пока не придут месячные. С их появлением за ней начи-
нают «приглядывать», так как «она уже чипурится, уже хлопцы бегають за 
ей. Тада уже аппетит у ей пойдеть, тада уже кров играеть»7.  

В традиционной культуре русского народа менструальный период 
воспринимался как нечто предельно интимное и сокровенное, имеющее 
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отношение исключительно к девичьему/женскому сообществу. Девочка-
липованка перенимала общепринятое отношение к регулам: это явление 
полагалось скрывать, утаивать от окружающих. Чаще всего о будущих ре-
гулах девочка узнавала из девичьего окружения. Говорить об этом с мате-
рью стеснялись, считали стромным, утаивали и само появление регул. 
«Скрывали, Боже упаси мамике сказать»8. Однако, как свидетельствуют 
липованки, матери сами стремились сообщить дочерям о естественных 
физиологических процессах женского организма. Из разговоров с мате-
рью, а также с подругами девочка получала необходимые знания относи-
тельно нового для нее состояния, выслушивала советы, касающиеся пове-
дения в этот период, узнавала о мерах предосторожности, несоблюдение 
которых могло привести к неблагоприятному протеканию месячного цик-
ла и т.д. Девочкам советовали не поднимать тяжестей, не париться в жарко 
натопленной бане, не посещать ее с теми, кто имел выделения, которые 
якобы могут передаваться и усиливать истечения. Типичны для липован 
объяснения: «Вот если я пойду с ней в баню, то я ей передам, и у ей силь-
но будуть идти»9.  

Как известно, с точки зрения христианства, женщина в период месяч-
ного очищения считается «нечистой». В связи с этим, строго соблюдали 
запрет посещать храм в этот период, прикасаться к предметам из сферы 
сакрального. Этого строго придерживались липованки: «Тольки на папер-
ти стоять можно. В храмину не зайдешь. Боже упаси»10. 

Таким образом, ограничения, вводившиеся в бытовой сфере, и запре-
ты, предписываемые церковью, подчеркивали значимость рубежного этапа 
жизни девочки, как подготовки к реализации ее основного жизненного 
предназначения – материнства.  

 
Создание семьи 

Необходимым условием законного благословенного рождения ребенка 
считалось для христиан религиозно-обрядовое оформление брака. Свадьба 
на жизненном пути каждого человека является наиболее ярким и важным 
событием. Согласно церковному уставу, супружество весьма торжественно 
оформляется в свадебном чине. В народном быту создание семьи сопрово-
ждается большим числом общественных действий, которые в этнографиче-
ской литературе описываются как цикл свадебной обрядности. Мы отметим 
лишь одну сторону этого жизненного этапа, имеющую непосредственное 
отношение к деторождению. Именно так оценивается значение свадьбы са-
мими липованами. «Свадьба – самая главная середина жизни. Создается се-
мья – это ты заново рождаешься. Уже не живешь ты, как ты жила, а уже на-
до жить по-другому и думать, что оставишь, когда умирать будешь. Он жа 
не просто рождается человек. Род-то остается. А род жа продолжается 
детьми. Бог жа природу создал, чтоб плодились люди»11. 
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Делом отцов, матерей, свах была извечная забота о роде, его благоус-
троении и упорядочении на земле, что, прежде всего, отражалось на выбо-
ре детям брачной пары. Старшее поколение, в их числе и сватья, внима-
тельно присматривались к молодым людям, оценивая их как потенциаль-
ных хороших/плохих родителей. Живой опыт мудрости подсказывал 
всмотреться, с кем собирались сродниться: нет ли в роду, по определению 
липован, пяниц, распутняк, лентюгаев, здоровы ли родители, в особенно-
сти, мать. «Если матка больная была, боялись тую девку брать, боялись, 
что и она будеть как по роде идтить»12. 

Об ответственности выбора брачной пары свидетельствовали посло-
вицы: «Какие коренья, такие и растения»; «Сом сазана не родить»; «Каков 
батька, таков и дитятка».  

Соприродность семей, их сходный духовный, а также хозяйственно-
бытовой опыт рассматривались как залог правильного устроения жизни 
детей, их благополучия и счастья. Не случайно, выбирая брачного партне-
ра, стремились найти ровню: «По роду и по подобию брали, бравенький 
бравую бяреть, гаденький – гаденькую»13.  

Благодать рождения и христианского воспитания детей даровалась в 
таинстве венчания. Соответственно, дети, родившиеся от невенчанных 
супругов, по представлениям липован, были лишены небесной благодати. 
Кроме того, они росли и воспитывались в окружении, обличаемом Богом и 
людьми в грехе прелюбодейства, поскольку совместная жизнь не стояв-
ших под венцом супругов рассматривалась как блуд, соотносилась с на-
рушением седьмой библейской заповеди закона Божия и приравнивалась к 
другим видам сексуальных прегрешений (добрачным связям, супружеской 
неверности и т.д.). Дом живущих «без венца» считался поганым, зайти в 
него значило осквернить себя: «Када невенчана с мужим живешь, это счи-
тается большой грех. Это прелюбодейство. Это, как скотина, живуть, ни-
какого предела нет, так и люди. У нас када невенчаны жили, у нас даже 
батюшка не заходил, и люди некоторые не ходили в дом к тому суседу»14. 
Неосвященный церковной благодатью супружеский союз не только счи-
тался греховным сам по себе, он также представлял опасность для общи-
ны, ибо, по представлениям липован, вокруг дома невенчанных супругов 
«горят пламенем семь хат»15. 

Заботясь о чистоте рода, в период пребывания в Румынии, прежде 
чем заслать сватов, родители обращались к приходскому священнику. В 
предупреждение «незаконных» в духовном понимании венчаний священ-
нослужители исчисляли колена, смотрели: нет ли между вступающими в 
брак родства – кровного или крестового (духовного).  

По приезду в Россию, липоване стали обращаться в районный центр, 
«сдавали кров, чтоб ребуса [резуса отрицательного – Е.А.] не было, чтоб 
чистым род был»16. Таким образом, объяснялось стремление избежать 
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кровосмешения, пагубно влияющего на потомство17. Выявленный в ХХ в. 
резус-фактор (D – антиген), как известно, отношения к опознанию «родст-
ва» не имеет. В связи с этим, весьма интересен тот факт, что липоване счи-
тали кровь с отрицательным резусом отличной от нормальной и не укло-
нялись от сдачи анализа, оценивая все это со своих позиций «чистоты».  

Система культурной традиции была направлена на создание условий 
для репродуктивной активности молодой пары. Забота о том, чтобы в се-
мье рождались крепкие и здоровые дети, проявлялась в ритуальных маги-
ческих действиях свадебного обряда: молодых осыпали зерном, конфета-
ми, деньгами, кормили кашей из пророщенной пшеницы, связывали поло-
тенцем18: «чтоб дети были – оне всегда вяжутся»19.  

На брачном пиру молодых величали песней, завершавшейся пожела-
нием многодетности: «Хорошенько живите, хорошеньких спородите». Ри-
туал одаривания сопровождался традиционными формулами: «Любов вам 
да счастье, да детишек побольше»; «Дай Бог вам с воды с росы счастья, и 
чтоб детишек у вас была полная хата»; «Дай Бог, чтоб вы жили, счастли-
вые были, и чтоб у вас детишечки бегали по этим рогожкам»; «Дай Бог 
вам с поля, с моря, и чтоб у вас детишки здоровые родились». 

Как переходный к новому жизненному этапу обряд свадьба представ-
лялась исполненной опасности лишения плодовитости новобрачных. С 
целью защитить молодых от лихого глаза липоване использовали, как и 
повсеместно в России, защитные действия. Так, невесте перед венчанием в 
нательный пояс зашивали чесночный стержень – пятачок, по народным 
поверьям отгонявший различную нечисть, в подол рубахи определенным 
образом закалывали неиспользованные иголки, булавки, поскольку острые 
предметы в славянской традиции считались средством защиты от нечис-
той силы. Жениху под рубаху повязывали рыбальскую сеть, считая, что 
крестообразная завязь ее нитей служит надежным оберегом от порчи. По 
сведениям Т.А. Листовой, этот суеверный обычай бытовал в ряде регионов 
России. Например, рыболовы на Дону подвязывали сеть под свадебное 
платье невесты20. При этом, дохристианский, по сути, обычай получил 
христианское толкование: говорили, что «сеть имеет предохранительные 
свойства, так как узлы ее связаны крестообразно»21. 

Как известно, следуя церковному календарю, свадьбы в России кре-
стьяне играли преимущественно зимой – от Крещения до Масленицы – и в 
осенний мясоед – с Покрова до Филипповок, когда завершались убороч-
ные работы, а также приготовление продовольственных запасов. Липоване 
придерживались этой традиции. Соответственно, большинство первенцев 
рождались поздним летом или осенью. Это время считалось наиболее бла-
гоприятным для выживания ребенка. По наблюдениям липован, высокая 
смертность младенцев приходилась на летние месяцы – период напряжен-
ных сельскохозяйственных работ, когда матери не могли уделять доста-
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точного внимания новорожденным. «Как обычно, летом умирали дети, а 
када за ими смотреть, работы – воз»22. Кроме этого, именно в летние меся-
цы происходило большинство преждевременных родов, а также родов в 
поле, без повивальной бабки, что само по себе, являлось риском для роже-
ницы и новорожденного.  

 
Исцеление бесплодия 

На рождение ребенка в соответствии с христианским воспитанием 
смотрели как на изъявление Божьей воли. Это подтверждают ходившие в 
народе высказывания: «Бог дал (не дал) дитенка»; «Бог не дасть – не возь-
мешь. Все по Божьему». 

Отсутствие детей в семье объяснялось липованами воздействием пор-
чи, несоблюдением религиозно-бытовых предписаний и воспринималось 
как предначертанное судьбой испытание или ниспосланное Богом несча-
стье за грехи отца или матери. Кроме этого, бесплодие мотивировалось 
родительским проклятием, оно также могло рассматриваться как следст-
вие отказа в родительском благословении. В связи с этим, возможность 
исцеления от бесплодия липоване видели в снискании Божьей милости. 
Лишенные родительского счастья супруги усердствовали в постах и мо-
литвах, жертвовали от своих трудов неимущим, возлагали на себя обетные 
тяготы23. Вспоминая о своей жизни в Добрудже, липоване рассказывают о 
традиции наменивать (заказывать) местным иконникам (иконописцам) 
иконы от бесплодия. И сегодня в Румынии и в России на божницах24 липо-
ванских хат можно встретить намоленные образа Иоакима и Анны – свя-
тых, скорбящих, по верованию христиан, о бездетных супругах, лик Пре-
святой Богородицы Дегитерской (Божьей Матери Одигитрии), которая 
тем, «кто бесплодный, якобы даеть плоть»25. «Это так помогало – наме-
нить икону. Помню одне – не было детей. Намянили икону, и пошли сы-
паться, валиться, вязаться. Как горох из сумки, так и дети посыпались»26. 

В бездетности считали повинной женщину. В семье мужа, по сообще-
ниям липован, она могла подвергаться упрекам. При этом вопрос о воз-
можной репродуктивной несостоятельности супруга на рассмотрение даже 
не выдвигался.  

Термины, обозначающие бесплодную женщину, соответствуют обще-
славянской лексике и связаны главным образом с растительным и живот-
ным кодами, воспроизводящими мотив «ущербности». Неспособную к 
воспроизводству женщину-липованку именовали бесплодной рябиной, 
бесплодной вербой, яловой коровой, сохлым деревом.  

Поскольку причину бесплодия супружеской пары усматривали, преж-
де всего, в женщине, именно на ее исцеление были направлены всевоз-
можные способы лечения. Желая избавиться от бесплодия, женщины об-
ращались к знамым бабушкам, в роли которых обычно выступали повиту-
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хи. Помощь лекарек состояла в чтении молитв (как канонических христи-
анских, так и народных), а также в использовании отваров целебных трав 
и других снадобий. Особенно действенной считалась практика накидыва-
ния на живот горшка, выполнявшего роль медицинских банок. Горшок 
накидывали «чтобы образумилась матка»27, поскольку именно в ней, а 
точнее – ее загибе – усматривали физиологическую причину бесплодия.  

Лекарка проводила процедуру в натопленной бане. Делала фитиль – 
куклу: насыпала в кусочек материи соль, складывала его в жгут, перевязы-
вала ниткой. Смочив фитиль в настоянном на перце керосине, знахарка 
поджигала его, ставила женщине на намыленный пуп и опрокидывала над 
ним горшок. По окончании процедуры живот вытирали насухо и крепко 
перевязывали платком. Так повторяли до десяти раз. Как сообщали опыт-
ные знахарки: «Горшочки ставить десять дней надо. Побабить она вот так 
дней десять, глядишь – раз и забеременела»28. Подобный способ исцеления 
от бесплодия, как показали наши опросы, бытовал у старообрядцев в с. 
Тишково Володарского района Астраханской области, где знахарка стави-
ла на живот женщины глиняную махотку. 

 
Зачатие 

Интимная связь рассматривалась церковью актом греховным и пото-
му допустимым в супружеских отношениях с единственной целью – вос-
производство рода, согласно библейской заповеди: «плодитеся и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею…» [Бытие 1 : 28]. 

Нормы церковного права регламентировали частоту сексуальных 
контактов на протяжении годового цикла. Интимная связь воспрещалась 
во время четырех основных постов и под постные дни – среды, пятницы, а 
также в религиозные праздники, перед исповедью и принятием Св. Хри-
стовых таин (12 дней до и 12 дней после совершения таинства), в период 
месячных очищений и беременности женщины, в послеродовой период, 
связанный с ритуальной нечистотой роженицы, в дни покаяния и выпол-
нения наложенной епитимьи. Нарушение запрета на половую близость ис-
толковывалось священнослужителями как великий грех, отражающийся на 
деторождении.  

Вместе с тем, церковные ограничения сексуальных связей считались 
липованами трудновыполнимыми и им следовали лишь отчасти. «Жен-
ской» мотивировкой отступления от узаконенных церковью половых табу 
были, главным образом, ссылки на невоздержанность и нетерпение мужей. 
Как рассказывают липованки, в Румынии во время исповеди священник 
«пытал мужиков: "А можа ты сблудничал в пост чи в праздник?"»29.  

По свидетельствам липован, супружеские пары придерживались так 
называемой ими «сяредки», допуская некоторые послабления в основных 
запретах и ограничениях. Так, в великопостный период супруги старались 
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воздерживаться от интимной близости в первую и седьмую недели. «Осо-
бенно в первую и последнюю неделю стереглись зачинать. Христа то му-
чили в это время. Беряглись зачатие делать»30. Интимная связь допуска-
лась и под/в постные дни (среду и пятницу). Так или иначе, липоване 
строго придерживались праздничных регламентаций, считая, что их на-
рушение непременно повлечет за собой рождение ущербного потомства.  

В воззрениях липован на рождение детей нашла отражение свойст-
венная русским вера в предопределенность числа возможных зачатий. 
Считали, что каждого из супругов Господь наделяет определенным коли-
чеством семян. Поэтому уклонение от зачатия, использование превентив-
ных мер рассматривались как действия, нарушающие замысел Божий о 
ходе жизни. Представления о детерминированности числа зачатий свойст-
венны всему русскому народу, что подтверждают исследования Т.А. Лис-
товой, Т.Ю. Власкиной31. 

Сам процесс зачатия в представлениях липован отождествлялся с за-
квашиванием теста: «Это када за тесто бярешься с душой, с молитвой, оно 
как-то тесто получается такое нежное, хорошее. Так и дитя зарождается. 
Желанный ребенок – его ждут, любють его еще в животе, потом его лю-
бють. Это бывает редкий случай, если ребенок свихнется, нехорошим бу-
дет. А так обычно добрым растет он, хороший»32. Подобное свидетельство 
отражает присущие славянам представления о символической связи хлеба 
и человеческой жизни. Показательны «хлебные обращения» к ребенку у 
липован (часто с ласкательными суффиксами и многочисленными укра-
шающими эпитетами): сладенькый кухличек, крупчистый калачичек, се-
миточка, перепечечка, пышечка, пухленька пампушечка и др. 

Поскольку деторождение рассматривалось как проявление воли Все-
вышнего, опасались высказывать прямые пожелания относительно рожде-
ния ребенка определенного пола. Этим объясняется хождение у липован 
охранной формулы: «Чтобы ни было бы, добре, чтоб по живому». При 
этом наличие детей обоего пола рассматривалось как проявление милости 
Господа. В мальчике видели продолжателя рода, будущего промысловика 
и защиту, в девочке – продолжательницу жизни, помощницу в хозяйстве. 
Желание иметь как мальчиков, так и девочек побуждали семейную пару 
липован на своеобразное «программирование» пола магическими приема-
ми. Так, если супруги желали мальчика, женщине следовало есть горбуш-
ки, а также класть на время полового акта под простыню на уровне ягодиц 
шапку мужа, служившую эквивалентом мужского начала. Стремящиеся 
забеременеть девочкой прибегали к следующему: «Если у меня нет дочи-
ки, то я какую-нибудь девочку поймаю – чужую, расплету ей косичку и 
начинаю ее снова заплетать. Это у одной все мальчики, мальчики, мальчи-
ки. А одна бабка Кухлика говорить: "Ты вот этих пеляхатых не пропускай, 
а лови каждую и косички заплятай". И вот сразу у ей Женя родилась»33.  
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Обретение доли. Судьба ребенка 
Православные люди верили, что, благословляя супружескую пару ре-

бенком, Господь выделяет на него и необходимые блага. У липован это 
звучало так: «Дасть Бог дитенка, дасть и хлебушек на яго».  

Рождение ребенка прибавляло в семью заботы. Неслучайно поэтому к 
появлению первых детей липоване относились с радостью, последующих 
же, особенно в многодетных и нуждающихся семьях – более хладнокров-
но. Говорили: «Первая ситца на колышку навесится, последняя – и под ла-
вочкой полежить».  

Категория начала – одна из основополагающих в традиционной куль-
туре. Момент появления на свет человека в народном сознании русских 
чрезвычайно значим для последующего развития его жизненного сцена-
рия, что соответствует поговорке: «Доброе начало – половина дела»34.  

Широкое распространение у липован получило поверье, что с рожде-
нием человека на небе возгорается звезда – Божия лампадка. Звезд на не-
бе столько, сколько на земле людей. «Отчего звездочки горять? Это всем 
лампатики горять»35. 

Сами звезды в представлениях липован являются отражением судьбы 
человека. По облику звезды, появившейся в час рождения младенца, гада-
ли о его будущем. Так, яркая звезда свидетельствовала о долгой жизни и о 
хорошем здоровье земного двойника, тусклая предвещала скорую смерть и 
возможные болезни. Родные, увидев новую, как им казалось, звезду, гово-
рили: «Ну, яркая звезда. Слава тебе, Господи. Господь здоровья дасть мо-
му дитеночку. А если не яркая, то надо Богу молиться, чтобы Бог здоровья 
ему дал»36. 

Появление большой звезды сулило жизнь в достатке, маленькой – в 
нужде. Величина звезды, кроме этого, могла свидетельствовать о социаль-
ном положении родившегося: «Если звездочка сильно малая родилась, то 
будеть простой, а если побольше звездочку увидишь, то значит будеть с 
начальников»37.  

Согласно русским народным воззрениям, судьба человека, как и его 
характер, внешность, здоровье, находится в тесной зависимости от време-
ни его рождения. Липоване при этом учитывали разные по масштабу вре-
менные характеристики – сезон, месяц или луна (включая ее фазы), дни 
недели, время суток.  

Сезон. Благоприятным периодом для рождения ребенка считались 
весна/осень, что объяснялось практическими соображениями. «Весной или 
осенью прохладно. Ребенок не прееть»38. Кроме того, считалось, что и ро-
дить легче весной – в период пробуждения природы, активизации жизне-
деятельности, высвобождения производящей энергии39. Подобно матери-
земле, разверзающей весной свое лоно, раскрываются родовые пути жен-
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щины, которой в это время «Бог даеть по-скорому, потому что все всхо-
дить, все начинаеть распускаться, все отражается»40.  

Сложнее, по мнению липован, протекает процесс родов в зимнее вре-
мя, причиной чему является общее угасание природы, вошедшей в состоя-
ние покоя, сна, бездействия: «Зимой тяжело родить, потому что все засы-
хает, пожухает и поэтому тяжело»41.  

Наихудшим временем для рождения ребенка считалось лето – период 
полевых работ, предельной загруженности родителей.  

Фазы луны. Судьба новорожденного прочитывалась также по лунному 
светилу. Появившийся на свет в период нарождения луны, а также в полно-
луние, как считалось, будет расти здоровым и сильным и сохранит свою 
молодость до преклонных лет. Кроме этого, на новолуние, по утверждению 
липованок, легче проходят роды. «На новый месяц рожать всегда хорошо, 
потому что луна рождается, и младенчик рождается, и роженице легче его 
рожать. Говорють, что ангелы помогають народится ребенку полегче»42. Бо-
гатым, здоровым и умным станет родившийся в полнолуние. Слабое здоро-
вье и низкий жизненный потенциал отличает ребенка, увидевшего свет в 
период ущербной луны. Скорую смерть предвещает безлуние. 

Время суток. В расчетах для определения судьбы ребенка учитывали 
и дни недели, среди которых выделяли воскресное утро. «Родиться лучше 
утром. Бог дал дня. Это как свет – утро»43. Счастливым считался ребенок, 
увидевший свет под воскресную заутреню: «Под воскресение она родить, 
а утром звоны звонють. Люди идуть в церкву молиться Богу»44. В этом су-
ждении отразилось общеславянское отношение к колоколам и колоколь-
ному звону как к святыням христианского мира. Как отмечает Т.А. Агап-
кина: «Время и пространство, "помеченные" колокольным звоном, приоб-
ретали особые свойства, освящались присутствием высшей силы, ее со-
участием в том, что происходило в то время, когда звучал колокол, или в 
том месте, где он был слышен»45.  

Дату рождения запоминали в связи с каким-либо календарным празд-
ником, днями православных святых, сельскохозяйственным циклом или 
особенным событием: «Бывало, спросишь: "Когда родился?" – "Ды перво-
го Спаса, чи када виноград цвететь, или када виноград спееть, када жардо-
лы спелые. Вот мама всегда говорила: "Ты на Рождество Богородицы ро-
дилась, в осень. Панфил родился в пост, Кирилл родился под Миколу, 
Мишка родился – кукуруза была спелая. Наташа родилась под Вздвиже-
ние. Степан родился под Успенье". А мама родилась наша под жнива – по-
лухлебница»46.  

Природные явления. Характер и свойства появившегося на свет чело-
века определяли также по погоде, выпавшей на день его рождения. Осо-
бым значением наделялись такие природные и небесные явления, как 
дождь и снег, ветер и град, гром и молния, радуга и затмение. Долгую, 
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счастливую и богатую жизнь, как считалось, предвещают дождь или снег, 
выпавшие в момент рождения младенца. Они как бы снимают, смывают 
невзгоды: «Ребеночек будеть чистый и здоровый. С деревьев смывается 
все»47. Благословением свыше родившемуся рассматривалось появление в 
небе радуги. Напротив, ребенок, рождение которого сопровождалось гро-
мом и молнией или градом, «будеть такой взбаломышный, гарлатый, не в 
порядке будет ребенок, озорник будет»48. Плаксивыми и буйными будут 
расти дети, родившиеся в ветренную погоду, а также под затмение. Придя 
в возраст, они сохранят свой беспокойный нрав.  

Приведенные свидетельства отражают присущее народному мировоз-
зрению сочетание древних представлений о внутренней связи между жиз-
нью человека и бытием природы. «В законченной дохристианской системе 
магического мышления, – пишет А.Я. Гуревич, – природа не противостоя-
ла человеку в качестве чего-то внешнего по отношению к нему. Она мыс-
лилась как всеобъемлющая живая стихия, пронизанная таинственными 
могущественными силами, и в эту стихию включен и человек»49.  

По представлениям липован, человек рождается в тот день, час и даже 
минуту, в которую был зачат. Подобные воззрения зафиксированы и в 
других местностях России50. Воссоединение души с телом, как считается, 
происходит в момент рождения человека. Факт чудесного проникновения 
нематериальной субстанции в материальное тело липоване объясняют 
действием небесных сил. «Еще када он рождается, а ангелы уже с душой 
стоять возле матери. Он нарождается, и ему вселяют ету душу»51. Распро-
страненные у липован былички повествуют о том, что ангел вносит ново-
рожденному душу, а апостолы предрекают ему судьбу, долю и образ кон-
чины52. Это соответствует общерусскому выражению: «на роду написано».  

Понятие доли у липован, как и у славян в целом, относится к числу 
универсальных мифологических категорий. Показательна ходившая в на-
роде присказка: «Не проси у мамы лелю, а проси у Бога долю. Даст Бог 
долю, купит мама лелю». Обещанием «доброй» доли насыщены у липован 
обращения к ребенку, сопутствующие его приобщению к труду, например: 
«Поприбирись, чтоб Господь взглянул, а у тебе все было бы в порядке. То-
гда Господь тебе дасть долю хорошую»53 и т.д. 

Доля, в представлениях липован, неразрывно связана с минутой, в ко-
торую рождается человек, которая может быть счастливой или безсчаст-
ной. Рождение в счастливую минуту сулит человеку благополучие, здоро-
вье, удачу, и наоборот: болезнь, нужда, беды соприсутствуют человеку на 
протяжении всей его жизни, если его появление на свет произошло в не-
доброе время. «Рождается в такую счастливую минуту дитя. Все Господь 
даеть – и судьбу, и долю, и имущество. Есть ни телом, ни делом, а счаст-
ливая. А есть бьются как рыба об лед, а счастья нема как и с родилки ды 
до кадилки. Ни кола, ни двора – как у голымбы»54. 

Судьбу обделенного долей человека сравнивают с уделом священно-
служителя, который приобщается Телу и Крови Христовой последним, за-
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мыкая круг причащающихся. «Счастье – как попово причастье. Он жа, 
поп, только что остается за людями и ест, пожирает, а причащать – он ни-
когда не причащается»55. В подобном высказывании липован реализуется 
идея «дележа», «остатка», выделения доли из некоего общего запаса жиз-
ненной силы и благ. Чаша со Святыми Дарами рассматривается как некая 
целостность, уготованная для всех и каждого. Причащаясь последним, по 
представлениям липован, священник получает лишь то, что осталось от 
общей доли56.  

 
Подкидыши 

Трудная судьба выпадала на долю детей, оставшихся без родителей. 
Хотя и нечасто, но появлялись дети, рожденные вне брака. Добрачные от-
ношения традиционно рассматривались липованами как порочные, а дети 
– лишенные благодати, даруемой свыше при совершении таинства венча-
ния. Утратившую невинность девушку называли улишной, бежельницей, 
родившегося от нее ребенка – безбатьковшиной (безбатишным), выбляд-
ком. Нередко таких детей подкидывали семьям, живущим в достатке. Тем 
самым старались скрыть последствия внебрачной связи, избежать осужде-
ния, а кроме того, обеспечить ребенку вступление в жизнь общины. «На-
гулянных подкидывали. Вот принясут в кулечек под порог. Постучат и по-
бегли»57. Детей находили на завалинке дома, обнаруживали в зембельках58, 
подвешанных на деревьях. «Девушки рожали скрытно. Как они увязывали 
той живот с ребенком? Но делали так, что мало кто замечал, что она бере-
менная ходила – девушка. И вдруг вот так родила ребенка ночью, и чтоб 
никто не знал. И вот ложили дитя того на крыльцо чи на заваленку тем, 
кто прилично жили. Дитя кричит. Ну, хозяева другой раз проснутся, вый-
дут на двор: дитя лежить. Никого нету. Вот брали того дитя и воспитыва-
ли. А это большое добро считается. Ребенка ты спасла, воспитала. Подки-
нули, а чей он, куда, кому, на кого? И на себе принимаешь. Пишешь, что 
мать и отец ты. У нас там [в Румынии – Е.А.] не было ни правительства 
какого. У нас там никто не спрашивал, где ты ребенка взяла, куда он делся. 
Нынче есть, завтра нема. Там у нас за это не смотрели»59; «Моей тетке по-
весили в березе. Я пришла к ей, а у их зембелек висить и вот чо-то вороча-
ется. А я: "Тета Матрена, чо то у вас там ворочается". Посмотрели, а там 
ребенычик. И записка тама, что некрещеный, родился в таком-то дне»60. 
Хотя подкидышей принимали в семьи, но незаконность рождения, как 
считали липоване, отражалась на всей дальнейшей судьбе ребенка.  

 
Усыновление 

Отсутствие своих детей нередко компенсировали усыновлением чу-
жих. В разных местностях были распространены рассказы о последующем 
благополучном разрешении от бесплодия – в семье рождались собствен-
ные дети. В общинах липован усыновление обставлялось определенным 
набором требований и условий, относительно содержания и воспитания 
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ребенка: «Чтоб обутый был, чтоб сытый был, чтоб одет был. И также учил, 
как своих»61. По отзывам липован, за приемными детьми смотрели как за 
своими, а нередко, по их словам, «приемышам уделяли даже больше вни-
мания»62. Из хозяйственно-экономических соображений старались взять на 
усыновление мальчика как помощника и будущего наследника.  

Сельской общиной, как в Румынии, так и в России, никогда не выпус-
калась из поля зрения забота о судьбе малолетних сирот. Обязанности по 
их воспитанию возлагались на близких родственников и впоследствии 
контролировались сельской администрацией. Задачей опекуна было сле-
дить за имуществом, оставленным умершими родителями. Разрешение на 
распоряжение «добром» сирота получал по достижении совершеннолетия. 

В отличие от детей, воспитывавшихся в полных семьях, сироты, ли-
шившиеся одного, а тем более обоих родителей, вследствие трудных усло-
вий жизни в Румынии были вынуждены в раннем возрасте начать зараба-
тывать себе на жизнь самостоятельно: мальчики уходили в пастухи, де-
вочки в наймычки-пестуньи.  

Сирота в традиционной культуре соотносится с категорией детей, от-
меченных свыше божественным происхождением, и наделяется истинно 
христианскими качествами – невинностью, чистотой и смирением. По 
представлениям липован, как и вообще русских, сироте попечительствует 
сам Господь. «Сироту и Бог любить. Вот мои сестренки-двойняшки. Оне 
рано остались сиротами. Бог им дал судьбу хорошую, жили неплохо. И 
люди помогали, и также вся родня. Кто мешок пшаницы, кто мешок му-
ки»63. Таким образом, сироты как бы усыновлялись всей общиной. Не-
сколько таких детей прибыло в Россию в 1947 г. 

 
 
 

ГЛАВА 2.  
БЕРЕМЕННОСТЬ 

 
Беременность опознавали по физиологическим признакам: по изме-

нению календаря месячных, болям в сосках, набуханию грудей, которые 
становились, по словам липован, дебелые, зошкие, чверслые, брюзлые. Бе-
ременную женщину называли занятой, чужолой, что по своему смыслу, 
соответствовало общерусскому выражению «быть в тягости».  

 
Запреты и регламентации 

Период вынашивания ребенка отмечен большой насыщенностью ри-
туальными действиями, предписаниями, запретами, несоблюдение кото-
рых, как считалось, могло осложнить течение родов, неблагоприятным об-
разом отразиться на судьбе и здоровье будущего ребенка. Считалось, что 
женщина в период беременности наиболее уязвима и подвержена опасно-
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сти со стороны темной силы, ее легко оговорить, испортить. Ограниче-
ния, возлагаемые на беременную, распространялись как на религиозную, 
так и на бытовую сферы жизни, при этом они носили как рациональный, 
так и иррациональный характер.  

Липованки считали самым надежным средством защиты будущей ма-
тери и ребенка от вредоносного воздействия насколько возможно дли-
тельное сохранение в тайне беременности и предположительного срока 
родов, что в прошлом было принято у славян повсеместно64.  

На всем протяжении беременности женщине полагалось особенно 
усердно защищаться христианскими средствами – начинать и заканчивать 
день молитвой, ограждать себя крестом до и после принятия пищи, не вы-
ходить из дома, не призвав в помощь небесные силы. Перед выходом из 
дома молились: «Тихвинская Божия Мать, прости меня и помилуй, и навя-
ди меня на путь»; «Михаил архангел, Никола милостивый, благословите 
меня в путь, рабу Божию (имярек). Защити меня железной стеной от земли 
до неба, от змея летучего, от змея вопиющего, от злых людей, от колдунов, 
от рытников, от следителей суда. Пресвятая Богородице, спаси и защити 
рабу Божию (и.р.)». Утром, в течение дня и перед сном чаще, чем обычно, 
читали молитвы: «Да воскреснет Бог…», «Отче наш…» и др., а также ду-
ховные стихи и народные молитвы65. Строжайшим образом соблюдали по-
сещение храмов в религиозные праздники и воскресные дни. 

Беременные женщины с особым усердием выполняли ограничения, 
предписанные церковью: запрет на работу в религиозные праздники, требо-
вание соблюдения положенных предписаний в пище во время постов и по-
стных дней. Скоромная еда в пост позволялась лишь при плохом самочув-
ствии женщины. В этом случае обращались к священству за благословением 
на послабление поста. Самостоятельно было не принято разрешать пост. 

Уязвимость женщины в период беременности служила основанием 
для ее изоляции от всего, что прямым или косвенным образом связывалось 
со сферой смерти. Так, липоване считали, что к неблагоприятным послед-
ствиям могло привести участие беременной в похоронной процессии, по-
сещение кладбища и домов, где находился умерший.  

В быту дородовые запреты дополнялись суевериями, связанными с 
опасением какого-либо сопрокосновения с нечистой силой. Беременной не 
следовало пить или есть из непокрытой посуды («там черти купаются»), 
пить прямо из реки («потому что можешь и его [нечистого – Е.А.] там 
сглонуть. Только можешь брать горстей и пить с горсти. А если пить [из 
реки – Е.А.], только через марлю»66), сидеть, закинув ногу на ногу («враг 
повиснеть»), поминать имя нечистого, чтобы не привлечь злой дух к дей-
ствованию, прицокивать («кто цокает, тот дьявола призываеть»67), остав-
лять неперекрещенным рот во время зевоты («в нутро черт простру-
неть»68), по этим же соображениям запрещалось есть в глухую пору ночи, 
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отданную, как считалось, под власть потусторонней силы. Последний за-
прет основан на восприятии некоторых органов тела, в частности рта, как 
естественных каналов связи с внешним миром. 

Веруя в неизменную зависимость происходящего от сказанного, бе-
ременная липованка опасалась проявлять грубость в повседневном обще-
нии: использовать бранную лексику, так как ребенок мог родиться нервин-
ным и стать чибаширом (дебоширом), смеяться над увечными, так как 
плод унаследует свойства калеки, произносить слов клятбы (клятвы), тем 
более проклятий, из-за которых ребенок мог «схватить курчака, стать на 
всю жизню дурковатым»69.  

Система запретов определяла также отношение беременной женщины 
к живым существам. Так, занятой не разрешалось отталкивать, тем более 
бить кошек, собак, свиней, коров, куриц и проч., иначе на спинке у ребенка 
могла появиться щатинка – короткие жесткие волоски, мешающие спокой-
ному сну. В целях сохранения жизни плода беременной запрещалось уби-
вать какую-либо живность, включая насекомых-вредителей. «Беременная 
была и беру эту мухоморку [мухобойку – Е.А.]. А мать мене даже за руку: 
"Зачем ты? Тебе чо, она мешаеть? Ну, ты же беременная, носишь плод жи-
вой. Нельзя"»70. Подобный запрет, основанный на ассоциативных связях, 
отражает дохристианские представления о взаимосвязи всего сущего. 

Сложная система ограничений и предписаний, регламентирующих по-
ведение занятой, включала также запрет на работу с нитками и пряжей. Во 
избежание возможного удушения плода пуповиной-нитью женщина переста-
вала шить, вязать, мотать. Страхом повредить будущему ребенку, а именно – 
спровоцировать у него появление родимых пятен, объясняют запрет наблю-
дать пожар, что мотивировалось возможностью испуга плода. Чтобы ребенок 
не родился ленивым, беременной не рекомендовалось много спать. 

Таким образом, начиная с беременности (особенно, если эта беремен-
ность первая), в мир женщины входило множество запретов и предписа-
ний, выражаемых в виде советов-наставлений, устремленных в будущее, а 
также имеющих целью моделирование благополучной судьбы ребенка. 
Как считает Т.Б. Щепанская, эта общерусская традиция как бы отмечала 
«границы материнского мира, и в рамках этих границ оставались лишь ин-
тегративные модели поведения»71. Последние служили созданию необхо-
димого психологического микроклимата, способствовали образованию 
своеобразного защитного поля, исключающего возможность воздействия 
сферы потустороннего.  

Кроме того, соблюдение норм поведения, принятых в общине, спо-
собствовало приобретению опыта, объединявшего всех родивших женщин 
в единое сообщество. Для общины липован было особенно существенно 
сохранение этого единства не только в период беременности женщины, но 
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и на всем протяжении ее репродуктивного периода жизни, что являлось 
необходимым условием сохранения целостности этнолокальной группы. 

Опасения за благополучный исход родов обязывали близких к испол-
нению желаний и прихотей беременной, возникновение которых объясня-
ли потребностями находящегося в утробе ребенка. Отказать в чем-либо 
занятой полагали за грех. «Нельзя отказывать. Это просить ребенок, не 
сама мать. Душа ребенка тянеть, требуеть, баламутить»72.  

Поведение самой роженицы и ее окружения, по убеждению липован, 
играло роль в формировании личности ребенка. Греховные действия, не-
благовидные поступки близких могли также стать причиной нарушения 
нормального процесса вынашивания и привести к рождению неполноцен-
ного потомства как в духовно-нравственном, так и в физическом отноше-
нии. «У нас там ягнят воровали. Когда ягнят воруют, языки им прижима-
ют, чтобы они не орали. И вот один воровал, а люди все говорили: "Все 
равно жена родит немых". Обязательно в роду кто-то родится немой, или 
руки отсохнут, или ноги отсохнут»73. 

Повседневная жизнь женщины в начале беременности изменялась не-
значительно. Она продолжала работать в поле, убирать скотину, вести по 
заведенному порядку обиход в доме. Считали, что чем больше женщина 
двигается, тем легче окажутся роды. Как правило, женщина находилась на 
ногах до появления первых болей. На последних месяцах беременности 
участие занятой в хозяйственных работах ограничивалось. Она освобожда-
лась от той части физического труда, которая требовала перенапряжения. 

 
Приметы о поле ребенка 

Вопрос о том, каким будет пол будущего ребенка, – один из основ-
ных, волнующих роженицу и ее окружение в период беременности. Для 
прояснения этой ситуации бытует множество примет и гаданий. Внешний 
облик занятой, ее состояние, ощущения, а также желания оценивались и 
наделялись символичностью. Так, примечали, если женщина полнела, жи-
вот ее принимал округлую форму и просматривался со спины – родится 
девочка. Напротив, если женщина худела, живот ее становился прямым и 
вострым – будет мальчик. Считали, что беременные девочкой сохраняют 
красоту, цвет лица, остаются бравенькими до родов, в то время как бере-
менные мальчиком дурнеют, лицо их покрывается плямами (пигментными 
пятнами). «Мальчик, конечно, перворачиваеть. И губы повывернеть, и 
морда, как маска, буваеть плямастая»74.  

Ранние пераборы (токсикоз) предсказывали появление на свет девоч-
ки, поздние – мальчика. Если в период беременности соски темнели, жда-
ли мальчика, если же сохраняли свой прежний цвет – девочку. Тяжелая 
беременность, отеки предвещали девочку, и наоборот. Если у женщины 
перед началом родов засякеть поясника (заболит поясница), ждали маль-
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чика, если возникнут боли в животе – девочку. Если женщине во время 
беременности манется (хочется) соленое или острое – это служит приме-
той рождения мальчика, если печеное и сладости – девочки. Существовали 
приметы, основанные на противопоставлении правого/левого. Шевеления 
и толчки в правой стороне живота предвещали мальчика, в левой – девоч-
ку (общеизвестная оппозиция правого (мужского) и левого (женского))75. 
Считалось, что если во время беременности у женщины продолжают идти 
месячные, ребенок родится красивым. «Сверх дитя краски идуть, дите бу-
деть бравый»76.  

Кроме того, липоване определяли пол будущего ребенка по детям, 
родившимся прежде. Так, если последний ребенок рождался с волосами на 
шее – с косичкой – ждали девочку. Один рубчик (складочка) на ножках ре-
бенка указывал на рождение братика, два – сестрички.  

 
Плодоизгнание 

Тяжким грехом считалось насильственное пресечение беременности. 
Согласно сложившимся воззрениям, уничтожение плода губило живое 
существо, лишая его возможности обрести душу, которую ангел вверяет 
младенцу в момент его рождения. Убийство нерожденного ребенка при-
числялось к смертному греху, за который родителям (прежде всего, мате-
ри) придется нести ответственность перед Богом. Одно лишь желание из-
бавиться от утробного плода, по верованиям липован, грозило рождением 
проклятого младенца. Прервавшая в себе зародившуюся жизнь женщина 
обрекает себя на вечные страдания в загробных пределах. По поверью ли-
пован, на том свете ангел смерти заставит ее съесть исторгнутый ею плод. 
«На тем свете будешь есть того ребенка. Поднесеть тебе ангел на тарелке 
того дитя и скажеть: "Мать, что змея, убила свого дитя. На, доедай. Ты там 
не доела, на том свете, доедай его тут"»77; «Доедать будем своих детей, что 
мы погубили. Можа и простить Бог: говорят, покаяние есть все прощение. 
Буваеть так, что нужда заставит»78; «Там вот стоять весы посередине и ро-
женица и дьявол. Дьявол вроде стоить, а ангел подносить ей ребеночка, 
которого она выкинула. И там вилка, воткнутая в него, и она его кушает, 
начиная с ножек. Кто аборт делаеть – это прощения нет. Это никогда не 
будеть тебе светлый день или рай»79. 

По свидетельствам липован, в Румынии абортов не делали: «В Рамы-
нии не знали за это», – объясняли пожилые липованки. К ним стали прибе-
гать по нужде в связи со сменой экономического уклада и социальными 
трудностями, возникшими на новом месте проживания после переселения 
в Россию. Аборты делали в районных больницах. Выкидыш вызывали и в 
домашних условиях. Для этого использовали мыльную воду, настой луко-
вой шелухи, отвар лавра. Кроме того, прибегали к средству, используемо-
му, как описывалось выше, для активизации детородной функции женщи-
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ны: ставили на живот горшки, считая, что с помощью этого может про-
изойти отторжение плода от стенок матки: «Моя троюрная сестра заполо-
женила девчонкой и захотела сделать аборт. Она горшками его и рвала»80. 
С этой же целью нежелающие рожать женщины поднимали тяжести, пры-
гали с подловки (чердака): «Тут одна хотела сорвать ребенка. Она и лавру 
пила – цветок лавра горькая-горькая, и с подловки прягнеть, и чо она 
только не делала, а за им [утробным плодом – Е.А.] Христос ходил, не дал 
загубить. И он, мальчишка, родился, ды такой хорошенькый»81. Как вспо-
минают липованки, повитух, делавших аборты, в общине не было. «Ни 
одна бабка на душу не возьмет это»82. 

По рассказам липованок, о последствиях абортов забеременевших 
женщин предупреждали «вещие сны», в которых ранее умершие близкие 
рассказывали о тяжелой загробной участи совершивших грех детоубийст-
ва. Передававшиеся «друг по другу» рассказы о таких сновидениях оказы-
вали сильное эмоциональное воздействие на женщин, нередко помогая со-
хранить зачавшуюся жизнь: «Я, например, ходила вторую дочку младшую 
аборт делать, и вроде как будто [во сне – Е.А.] свекровь моя говорит: "Не 
надо. Это же твое счастье. Это же ты носишь в утробе. Ведь на тэм свете 
тебе поднесут на разносе, и ты будешь пожирать его". И я не пошла. Вот 
послушалась я свекровь все же свою»83; «Хотела я аборт сделать, и вот 
снится сон. Свекровь тая говорить: "Где второй, там и третий. Зачем ты 
будешь грех на душу брать? Это же кровь. Это же кровь". Вот три раза мне 
повторила. И все. Я больше аборты не делала и эту родила»84.  

Женщине, совершившей преднамеренное плодоизгнание, следовало 
на протяжении всей своей жизни приносить покаяние, класть земные по-
клоны, подавать милостыню, жертвовать на свечу (подавать в храм). С 
особым усердием липованки молились перед иконой «Богородице – Взы-
скание душ погибших». Нередко прервавшие беременность женщины, 
чтобы искупить тяжкий грех, самостоятельно принимали решение поне-
дельничать85 (наряду со средами и пятницами держать пост в понедельник) 
всю оставшуюся жизнь. «И вот помню, мать говорит, когда я аборт сдела-
ла: "Тебе нельзя мясо есть по понедельникам, а за тем, что аборт сделала. 
Это ты, считай, съела свою душу, съела свой плод"»86.  

Церковь налагала на совершившую аборт женщину епитимью – нака-
зание, имеющее целью искупить грех. Женщины признавали ее значимость: 
«Эта петимья – сорок поклонов в зем каждый Божий день утром и вечером, 
целый год. Ты должна ее отмолить»87. Не рассматривались в качестве абор-
та и потому не порицались церковью преждевременные роды, а также ски-
души (скидухи) – выкидыши, которые, как считалось, могли произойти 
вследствие природной слабости матки, при надсаде от непосильной работы, 
из-за испуга, падений, ушибов, неисполненного желания в пище, а также из-
за порчи, наслать которую могли лихой волей урочливые люди. 
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ГЛАВА 3. 
РОДЫ И РОДОВСПОМОЖЕНИЕ 

 
Процесс перехода из одной области бытия в другую ознаменован 

утончением границ между «этим» миром и «тем». Беременная/роженица и 
новорожденный являются главными медиаторами сфер жизни и смерти в 
родильном обряде. Пребывая в сфере пограничного пространства между 
«своим» и «чужим» мирами, они нуждаются, по народным представлени-
ям, в совершении над ними ряда ритуальных действий, цель которых – 
обеспечить благополучный исход родов, а также нейтрализовать опасную 
ситуацию, связанную с открытостью границ между мирами. 

 
Повитуха. Ее роль в родинах 

Родильно-крестильная обрядность липован, как и в большинстве ре-
гионов России, была тесно связана с традициями повитушества. Во время 
пребывания в Румынии повивальная бабка была единственной помощни-
цей при родах. Особенно необходимо было ее участие при первых родах.  

Повитух именовали родильной бабкой, парилкой или просто бабуш-
кой. Как это было принято у русских повсеместно, повиваньем занимались 
пожилые, прошедшие через брак и деторождение, вышедшие из репродук-
тивного возраста женщины, владеющие при этом практическими и обря-
довыми знаниями гинекологии и акушерства. Повитухи наследовали эти 
знания и опыт по женской линии – от матерей, свекровей, или бабушек, в 
прошлом также бабивших. Как нам сообщили, однажды в связи с времен-
ным отсутствием в селе повитухи, роды принимала ее дочь, молодая бере-
менная женщина. На наш взгляд, подобный исключительный для самих 
липован случай, демонстрирует степень доверия женского сообщества 
(принимать роды молодую женщину пригласила семья роженицы) к «на-
следственным» преемственницам женского дела.  

Липоване особое предпочтение среди повитух отдавали вдовам. Они 
располагали большим временем для своего занятия, были слободнее, а 
главное – чище. «Бабушка-удова – она святая. Мужа у ей нет. Рожаничка 
начнеть рожать, а она с мужиком переспала – ей не полагается»88.  

«Чистота» повитухи подразумевала и отсутствие контакта с покойни-
ками, ей строго запрещалось их обмывать: сходные жесты в отношении 
младенца, как считали липоване, оказались бы для него роковыми, так как 
смерть, по представлениям липован, является «заразной». 

Нередко занимавшиеся родовспоможением женщины не имели собст-
венного хозяйства, поскольку повивание требовало больших затрат време-
ни. Оно и составляло основной источник существования их семей.  

Повивальная бабка считалась главным авторитетом в области дето-
рождения, единственным носителем акушерских и гинекологических зна-
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ний. Липованки ценили знание повитухами местных лекарственных рас-
тений, плодов и кореньев для приготовления питья, настоек, их владение 
костоправными приемами, способность снимать опухоли, останавливать 
кровь, слечивать разного рода болезни, прежде всего – женские и детские. 
В связи с этим, роль повивальной бабки в родинной обрядности была 
чрезвычайно значимой, ее советы и указания выполнялись беспрекослов-
но, поскольку от них зависел исход родов.  

Искомая ценность – младенец – существо, являющееся из иного мира, 
как это рассматривается носителями традиционного сознания. Именно по-
витуха, имеющая силу призвать к жизни пересекающую миры душу, вы-
ступала в роли проводника воли Божией.  

Наряду со знахарями и колдунами, которые выделялись в славянской 
традиции в особый ранг посвященных, владеющих неким сверхзнанием, 
повитуха в общинах липован обладала высоким социальным статусом, а 
также считалась человеком, наделенным сакральными способностями. Не-
которые повитухи обладали даром провидения, умением считывать с ма-
тицы дома судьбу ребенка, определенный ему свыше удел, срок кончины. 
По рассказам липован, в с. Каркалиу (в Румынии) практиковала «бабушка 
Лизавета», которая, будучи слепой, обладала провидческим даром. «Она 
говорила: "Захожу в хату, на матице я вижу, какая судьба будеть ребенку". 
Провидие у ей было. Она, по-видимому, святая была»89. Мотив слепоты 
повивальной бабки известен в восточнославянских материалах и не раз 
привлекал внимание исследователей. Так, по словам Т.Ю. Власкиной, 
«аномалии, связанные со зрением повитух, в данном случае могут служить 
подтверждением их особой магической силы, поскольку временная или 
перманентная слепота существ, находящихся на грани между жизнью и 
смертью, в фольклоре и в обрядовой практике – одна из мировых универ-
салий, причем это не столько отсутствие возможности видеть, сколько 
способность видеть то, чего не видят другие»90.  

Как показывают этнографические материалы, в качестве экрана, вос-
производящего судьбу будущего ребенка, могут служить, кроме матицы, и 
другие элементы конструкции традиционного жилища. Так, в Полесье, в 
Тверской области, на Дону зафиксированы поверья о способности повиту-
хи высматривать будущее новорожденного через окно91. 

Сакральное начало, связанное с повивальной бабкой, находит свое 
отражение в воззрениях липован об особой связи между нею и повитыми 
ею детьми – внуками/внучками. Так, верят, что на том свете умершие в 
младенчестве дети будут находиться кола бабки [под ее опекой – Е.А.], ко-
торая, в свою очередь, призвана за ними вхаживать, кормить кашей. В 
качестве иллюстрации приведем рассказ жительницы с. Успех о событии, 
которое она пережила в Румынии за несколько лет до возвращения в Рос-
сию: «По-моему, я не спала, а это наяву было. Я болела. Болела тифом. 



 37 

Мне уже было, сказать, лет шестнадцать. И вот я обмираю. Ляжу три дня. 
Только дышу, а так не живая. Батюшку привели, причастили, справили 
мене. Все. Уже умираю. И только батюшка вышел из хаты, и я взялася с 
бабушкой [в прошлом ходившей в повитухах – Е.А.] говорить. А она уже 
мертвая была. Говорю: "Бабушка, бабушка, я пришла к тебе". А мать у ха-
те, и полная хата людей стоять, слушають, как я разговариваю. Бабушка 
говорить: "А что ты, дочечка, пришла? Тебе рано сюда приходить". У ей, 
веришь, дочка, вот так вот в подле чашка большая с манной кашей и ло-
жечка маленькая, чайная. И детей маленьких, которые поумирали малые 
до годика, там у хате у ей не знаешь, куда она их поположила. Там как 
топчан – и каждому место. И оне ляжать, только ротики открывають. Она 
с этой чашки бяреть, то одному, другому ротик открываеть, кашкий кор-
мить. И у ей у хате, запомнила как сейчас, такой солнышка, такая прямо 
святлица, такая красота! У ей в хате, как у церкви. И детишечки, и как 
печка тепленькая. Она такая веселая, детишки такие, только ротики от-
крывають как сазанчики. Не плачуть, ничего. И она их кормить. Кормить, 
кормить их всех. А мене оглянулась вот так и говорить: "Иди, иди, дочечка 
домой. Иди назад. Не надо ты мене сейчас". Я говорю: "Бабушка, я буду 
кола детей". Она говорить: "Это мои все дети. Я за ими, доча, ухаживаю, а 
тебе не надо, ты иди домой"»92. По верованиям липован, повитуха не 
встретит тех мучений, которые понесут обычные смертные, проходя через 
мытарства: «Теи повиточки будуть за яе молиться»93. Они же окажутся в 
числе первых, кто будет встречать повитуху у входа в райские обители. 
«Ее все теи младенцы, которых она принимала, пускала на белый свет, ее 
все эти дети встречают в дверях рая»94.  

Профессиональное ремесло повитухи предполагало соблюдение оп-
ределенной этики. Бабушка не имела права отказать обратившимся к ней 
за помощью, сославшись на плохое самочувствие, непогоду, отсутствие 
времени. Отказ прийти к роженице рассматривался как большой грех, вле-
кущий за собой неминуемое наказание. «Отказать грех. Пусть она серди-
тая будеть на рожаничку, пусть она будеть с ею в сердцах, придуть про-
сить – она идеть»95. 

Повитухе не следовало выносить в «мир» положение дел в семье ро-
женицы, каким бы неблагополучным с нравственной стороны оно ей не 
показалось. За осуждение повитуху ждала кара на том свете. Напротив, 
парилка, исполнявшая по совести свои обязанности, узнает раду (радость) 
в загробной жизни.  

К повитухам липоване предъявляли столь же высокие требования, как 
и к священнослужителям: «Это как попы: если оне будуть честно весть, то 
оне в раю будуть, а если нет, то упереж нас в ад пойдуть»96. 
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В ряду других отличительных качеств повитух липованки отмечают их 
смирение и благонравие, уважают в повивальных бабках присущее им ясное 
осознание своего земного призвания, богоугодности своей деятельности. 

Родильную бабку выбирали по охоте (по желанию). У многих жен-
щин была своя бабушка, к помощи которой прибегали не только в момент 
родов, но и в период беременности. По рассказам липованок, бабушка 
время от времени приходила к занятой, следила за положением плода, во-
рочала его, чтобы тот не прирастал к стенкам матки.  

Считали, что хорошая повитуха знает все пределы. О таких говорили: 
«Тая бабка дадена Богом, за ей в очередь»97. Критерием искусности ба-
бушки служили ее руки. Умелая парилка «знала все пальчиками», могла 
способом пальпации установить срок беременности, определить состояние 
роженицы и положение плода. В практике акушерской помощи повитухи 
особенно ценились ее умение поворачивать плод при неправильном его 
положении, а также умение обихаживать роженицу по разрешении. По-
следнее служило одним из основных критериев, согласно которому при-
глашали повитуху: «руки шелковы, мяхиньки, не руки, а крылья»98. Ба-
бушку ценили сумилостивую, улестливую (ласковую), способную утво-
рить мучения словом, поболезновать вместе с родихой.  

Неопытные повитухи получали в народе название негодные, нику-
дышние, нявдалые (неумелые), вохлаватые. О таких рассказывают: «Бя-
рется тая повитуха принимать дите, а сама не понимает ни во в чем. Как 
когда кошка на дирке стоить ды мышку ждеть, так и она: готового при-
меть, вышел – она и взяла»99.  

После родов в течение восьми послеродовых дней бабушка вхажива-
ла за роженицей и младенцем: приходила в условленное время, топила ба-
ню. Если женщине некому было помочь по хозяйству, бабушка могла при-
нести воды, приготовить обед, подмести полы в хатах, подоить корову, 
выстирать пеленки. После возвращения в Россию районная администрация 
прислала профессиональных акушерок (их липоване называли по-
румынски – мокша). Первое время к ним относились с предубеждением и 
недоверием, в случаях заболеваний (в том числе, женских) старались 
обойтись своими силами. «Мы как приехали, тут была и больница на Ува-
рах, рожали там. А у нас тут Маша была. Ну к ей мало кто [ходил – Е.А.]. В 
то время люди наши не понимали этих врачей, а хотели, чтоб бабки при-
нимали»100. 

Неприятие врачебной помощи было связано с бытовавшими среди 
липован в прошлом представлениями о медицине, как о деле небогоугод-
ном, относящемся к сфере греховности. «Мы врачам не доверяли. Мы жа в 
Рамынии жили, там по больницах никто не был. Больница как темная 
ночь. Заболел – заболел, помер – помер. Рожаничка помреть, так и гово-
рють: "Бог нашел", "Христос нашел"»101. 
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Институт повитушества, развитый и гибкий в придунайских селениях 
Добруджи, претерпел естественную редукцию по приезде в Россию в связи 
с известным запретом на пользование традиционными формами акушерст-
ва и с одновременным введением обязательного проведения родов в ро-
дильных домах и последующего патронажного осмотра медицинскими 
работниками. К услугам акушерки стали прибегать под давлением местной 
администрации, настаивавшей на том, чтобы роды проходили под контро-
лем квалифицированного медицинского персонала. Повитухи, пользовав-
шиеся в общине непререкаемым авторитетом, обвинялись местным руко-
водством в невежестве, нарушении гигиенических стандартов родовспо-
можения.  

Липованки стали рожать в присутствии акушерки, но не обходились 
без повивальной бабки, за которой ходили ночью, боясь огласки. «Пови-
тухи, бабки эти боялись, – вспоминает Т.А. Голанова, акушерка, практико-
вавшая в селе Успех с 1949 по 1952 гг., – потому что в Уварах [близлежа-
щее к Успеху село – Е.А.] тогда их преследовать стали, вроде вы инфек-
цию занесете»102.  

В первые годы после возвращения, по свидетельствам липованок, за 
роженицами ухаживали вместе акушерки и повитухи, каждая соответст-
венно своим знаниям: «врачка принимала дитенка, бабушка вха-
живала»103. «Мое дело, – рассказывает Т.А. Голанова, – было принять роды 
и уходить. Я, например, приму роды, уйду, они приходили, топили баню 
по-черному. Им [роженицам – Е.А.] там мазали, правили, парили их, жари-
ли»104. В задачи акушерки входило: принять ребенка, снять с него мерки, 
зафиксировать вес. В послеродовый период она наведывалась в дом роже-
ницы с целью проверить: не мокнет ли пупочек. Бабушка же оставалась 
для исполнения послеродовых процедур.  

После реэмиграции в обследуемых селах практиковали три повиваль-
ные бабки: в селе Успех – Хаврония Марчиха и Пелагея Костющиха, в се-
ле Речное – Анна Тютенкова. Так вспоминают о них сами липованки: «Мы 
на них надеялись, как на Бога. Их считали – не знаю за кого»105; «Бабушка 
– она и вхаживаеть тебя, как свою родныю, рятуеть бравенька тебя, обму-
ваеть. Как увидишь, в ноги кланялись»106.  

 
Роды 

Липоване различают два вида родов. 1. Роды болезненные, продолжи-
тельные во времени. 2. Роды легкие, быстрые, получившие в народе назва-
ние сучьих. «Роды одне, а муки разные. Вон у мене сноха была. На свадьбе 
гуляла, ды родила. Вот это сучьи роды. Как собака, она рожаеть»107. Одна-
ко родить, не помучившись, почиталось за грех. Женщина должна «снести 
муки», перетерпеть их, так как этим она, по мнению липован, как бы сни-
мала с себя часть грехов, совершенных при жизни. 
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Почувствовав приближение схваток, роженица становилась перед об-
разами, вычитывала молитвы: «Вотче», «Верую», «Богородице» и др. Тем 
временем близкие (чаще муж или свекровь) отправлялись за бабушкой. За 
повитухой шли вкрадичи (тайно, украдкой), часто окольным путем, избе-
гая нечаянных встреч со знакомыми, уклоняясь от излишних расспросов, 
на которые отвечали обиняками. Обычай утаивания родов известен у рус-
ских повсеместно и основывается на убеждении о том, что чем больше 
людей узнает о происходящем, тем тяжелее будет рожать женщине. При-
глашая повивальную бабку, старались не произносить слово «роды». Та-
буирование этого слова известно во многих других этнических традициях 
и связано с отношением к процессу рождения как к акту, исполненному 
сакральности108. 

С началом родовых схваток окружение роженицы делилось на посвя-
щенных и непосвященных в зависимости от информированности о проис-
ходящем. С этого момента организация пространства приобретает двойст-
венный смысл: оно разделяется, по классификации Т.А. Власкиной, на са-
кральное, в пределах которого пребывают непосредственные участники об-
ряда (роженица, повитуха, по некоторым свидетельствам, свекровь и даже 
муж), и профаническое, куда отсылаются те, которым «знать» не велено. 
Прежде всего, из дома уводили (или уносили) детей. Покидающие же дом 
взрослые (золовки, зятья, свекор и т.д.) демонстрировали символическое 
незнание, храня молчание и прибегая по необходимости к косвенным объ-
яснениям, типа: «она [роженица – Е.А.] у нас не в порядке»; «ей надо отдох-
нуть»; «она в деле». На использование перифрастической фразеологии в ро-
дильном обряде обращает внимание О.А. Седакова: «Существуют и другие 
табу, связанные с оппозицией речь/молчание и ее разновидности выда-
ча/сокрытие информации. На языковом уровне следует отметить формаль-
ный отказ от прямого называния – иносказание и существование особой 
системы метафорической терминологии, обслуживающей родины»109. 

Липоване особенно акцентируют внимание на запрете присутствовать 
при родах матери роженицы. Присутствие последней, по мнению липова-
нок, отягчало протекание процесса, усугубляло страдания дочери. Подоб-
ный запрет, по-видимому, перекликается с обычаем утаивания от матери 
появления месячных. Общей мотивировкой при этом является чувство 
стеснения или стыда. «Мать это все слышала [крики дочери при родах – 
Е.А.], и она [роженица – Е.А.] знаеть, что мать здесь. Ей хочется потужит-
ся, покричать лишний раз, а она стесняется. Когда она стесняется, роды 
идут тяжело»110.  

Липоване считали неуместным также и присутствие мужа при родах, 
хотя обычно в русских деревнях это не возбранялось. Напротив, в некото-
рых местностях считали, что женщина может получить от мужчины под-
держку и тем самым облегчение своим страданиям. В липованских селе-
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ниях участие мужа обычно ограничивалось приглашением повитухи, по-
сле чего вместе с домашними он покидал дом. Вместе с этим, зафиксиро-
ваны единичные случаи, когда в российских условиях муж становился 
свидетелем родов супруги, причем демонстрировал при этом активность: 
грел воду, служил опорой для роженицы при схватках и потугах. «Мой 
всегда был при родах. Бабка говорить: "За дверь вот так поймайся, ды как 
повисни, чтоб он опущался – ребенок". А он [муж – Е.А.] бегаеть за мной, 
ды он жа выше меня. Он: "Ты на меня, на меня вешайся". Я вот так за шею 
его поймаю ды вроде так»111.  

Как в Румынии, так и в России до 1950-х гг. липованские женщины 
рожали в хате, что соответствует южнорусской и украинской традиции. На 
постель (как вариант – печь, лежанку или просто на пол) роженице пости-
лали старые тряпки. Под подушку клали обережный текст: «Сон Пресвя-
той Богородицы» – распространенный среди славян и используемый в за-
щитных целях. Хату хорошо протапливали: тепло помещения смягчало 
осуществляемый новорожденным переход в отличную по отношению к 
материнскому лону среду. В доме грели воду: парилка должна помыть ру-
ки, прежде чем приступить к своим акушерским обязанностям. Войдя в 
хату, бабушка клала три поклона перед образами, зажигала лампаду. Та-
кими действиями обозначалось начало обряда.  

Важным условием благополучного разрешения роженицы липоване 
полагали соблюдение тишины присутствующими. Считалось, что громкая 
речь могла помешать процессу рождения. По мнению исследователей, ти-
шина чрезвычайно важна в формировании ритуального пространства. В 
различных случаях она как бы «оберегает человека и входит в правила, 
регламентирующие его поведение в чрезвычайных […] ситуациях»112. 

Жизнь и смерть – ключевые понятия в народной бытовой философии. 
В родильном обряде эти понятия взаимопересекаются друг с другом, про-
являясь во всей своей глубине в «пиковой» ситуации родов. Исход по-
следних был непредсказуемым и, по мнению липован, зависел от Божьего 
произволения. Женщину перед родами считали как бы стоящей на грани 
мира здешнего и тамошнего. По высказываниям липованок, «роды – это 
тая смерть, рожать – как умирать»113; «Известно же, что она как смерть – 
роды. На втором пришествии бываем»114.  

Аналогия «роды = смерть» неоднократно оказывалась в поле внимания 
исследователей. Как пишет Г.И. Кабакова, «роды в некотором смысле тоже 
смерть. Беременная женщина, носительница двух душ, умирает, дав жизнь 
двум новым самостоятельным существам: матери и ребенку»115. Кроме того, 
О.А. Седакова отмечает: «В традиционных представлениях славян рожде-
ние человека и начало жизни неотделимо от семантического поля смерти. 
Считалось, что беременная женщина "одной ногой в могиле"»116. 
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Несмотря на то, что церковным уставом не была предусмотрена обяза-
тельная исповедь готовящейся к родам женщины, этого требовали обычаи 
благочестия липован. Перед родами (так же как это было принято перед 
смертью) женщина прощалась с родочками (близкими), соседями, просила 
прощения, отпущения грехов. Аналогичный обряд прощания зафиксирован 
многими исследователями в восточнославянских традициях117. 

Приближением к «смертному» состоянию объясняются действия, со-
вершаемые роженицей, повитухой и ее близкими при наступлении родов. 
Прежде всего, роженица сама или с помощью повитухи распускала на себе 
волосы, «возвращая им, по словам А.К. Байбурина, "естественное" состоя-
ние»118, развязывала или расстегивала на одежде застежки, снимала с себя 
украшения: серьги, янтарные манисто (бусы), бисерные цепи, гайтаны, 
браслеты. Совершение подобных действий расценивалось также как сред-
ство для скорейшего разрешения женщины. Как свидетельствуют липо-
ванки: «Все украшения снимали с себя, а вдруг Господь ее не разрешить? 
Вот тебе схватки схватють, а если не отпустють, ды ты и кончишься. Сы-
мали все: и перстень сымали, и серьги, и манисты, чтоб Бог давал по-
быстрому, никакие тиски чтоб не были, тольки крест и пояс оставляли»119.  

Усилия повитухи были направлены на освобождение родовых путей, 
раскрытие чрева, «опростание» роженицы всеми возможными способами. 
Для этого в доме совершали ряд действий, основанных на магии подобия: 
размыкали замки, растворяли двери и окна, вынимали печные заслонки, 
открывали сундуки, развязывали узлы, что было распространено у славян 
повсеместно120. «Основной смысл перечисленных манипуляций, – пишет 
Т.Ю. Власкина, – не только в мифологизации границ, характерной для пе-
реходных обрядов в целом, но и в лишении женщины всех культурно-
социальных характеристик, превращении ее в лиминарное существо, осво-
бождении («развязывании») продуцирующих сил, присущих природе. Эти 
действия должны были, исходя из принципов имитативной магии, вызвать 
аналогичную реакцию в теле роженицы, устанавливая параллель между 
ним (телом) и микрокосмом жилища»121.  

При осложнениях в родах во время пребывания липован в Румынии, в 
случае, если описанные выше приемы не приносили облегчения, бабушка 
обращалась к близким (особенно детям) с наставлением молиться за роже-
ницу, отсылала кого-либо в церковь с просьбой к священнику открыть 
«царские врата» (обычай, известный повсеместно в России) и прочесть 
«молитву об отпущении». Верили, что с раскрытием царских дверей от-
кроется гробница (родовые пути) женщины. 

Возможности обращения за «небесной» помощью липоване лишились 
по приезде в Советский Союз, в связи с отсутствием на новом месте их по-
селения старообрядческих храмов. В этих условиях женщины-липованки 
полностью полагались на традиционную практику повитух. 



 43 

Завершив процедуру размыкания/развязывания, повитуха принималась 
за повиванье: растирала роженице живот во время схваток, помогала управ-
лять ими, заставляя ее в нужный момент утруждать себя, давать силу. 

Способствуя ускорению родового процесса, повивальная бабка давала 
роженице съесть заранее приготовленный уголек, который в свое время 
произвольно выпал (выстрельнул) из печи. Считалось, что съевшая этот 
уголек роженица должна была скорее разрешиться от бремени, как бы 
«выстрельнуть» младенца. К аналогичной мере ускорения родов прибега-
ли русские, проживающие на территории Сибири122.  

Липованки различают три основные позиции при родах: 1) роженица 
лежит на кровати, согнув ноги в коленях и раздвинув их в стороны; 2) ро-
женица стоит на четвереньках, опираясь на колени и кисти рук; 3) роже-
ница повисает, держась за перекинутую через крюк потолочной матицы 
веревку, опирается на косяк двери, иногда на плечи мужа (если последний 
присутствует при родах).  

По сообщению липованок, лежа на спине, как это обычно было при-
нято у русских, рожали при стремительных родах, в остальных случаях 
предпочтение отдавалось коленно-локтевому и вертикальному положени-
ям, которые, в свою очередь, рассматривались как более физиологичные 
для родоразрешения.  

Мотив перехода из одного мира в другой в народной культуре нахо-
дит отражение в терминах, представляющих рождение человека как про-
странственное продвижение, выход вовне. Так, неслучайно про рождаю-
щегося, так же как и про умирающего, липоване говорят: «стоит на доро-
ге», «на выходе». Чтобы ребенок скорее пошел на ход, бабушка грела пуп 
роженице: прикладывала к ее животу смоченные в теплой воде тряпки. 
«Пока ребенок на ход идеть, надо его греть теплыми тряпками. Где она, 
бедненькая, разродится, когда застыла вся?»123.  

Для активизации схваток повитуха заставляла роженицу ходить по 
хате. Поддерживая ее под мышками, парилка старалась удерживать ее на 
ногах до разрешения от бремени. Кроме того, в перерывах между схватка-
ми повитуха обводила роженицу посолонь вокруг стола. Движению по 
солнцу липоване, как и иные конфессиональные ответвления старообряд-
чества, придавали большое значение, поскольку действия, совершаемые в 
противоположном направлении, оценивались как вредоносные.  

Одним из приемов ускорения родов, который часто использовали во 
время пребывания в Румынии, заключался в повисании роженицы на ве-
ревке, перекинутой через крюк матицы. «Она [повитуха – Е.А.] веревку за 
матицу привязала, чтоб я поднималась, а ребенок будеть опущаться»124.  

Примечательно, что по приезду в Астраханскую область в качестве 
родовспомогательной опоры стала выступать дверь, поскольку матица в 
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небольших домиках, в которых разместили реэмигрантов, была тонка или 
закрыта штукатуркой. 

Таким образом, особую значимость приобретали усилия повитухи, 
приводящие тело роженицы в вертикальное положение. Именно это поло-
жение, в представлениях липован, обеспечивало поддержку матери-земли, 
которая «тянеть ребенка того и вытягиваеть»125. Подчеркиваемая липова-
нами мистическая связь роженицы с землей отражает характерные для 
многих народов представления об их тождестве126.  

На всем протяжении родов повитуха разговаривала с роженицей, доб-
рым словом пытаясь облегчить родовую боль, утешала: «Терпи, это все 
пройдет. Это муки наши, женские. Богородице мучилась, и нам пришлось. 
Это все бываеть, это все временное. Он уже хочеть свет увидать. Чичас 
тебе муки твои распластаеть»127; «Не бойся, это не только с тобой, это со 
всеми. Так Бог дал. Надо терпеть, мало муки осталось. И разговариваеть, и 
разговариваеть. Байки забиваеть, чтоб ты ни думала ни об чем»128.  

Слову повитухи придавалось исключительное значение. Особой дей-
ственной силой, по представлениям липован, обладают произносимые ею 
молитвы. Бабушка молилась как в хате, перед образами, так и под откры-
тым небом, вследствие чего происходящее приобретало космический 
смысл. «Бабушка выходила, когда появлялись три звезды. Она выходить, 
глядить на эти звезды и молится Богу. Придеть опять в хату, перед икона-
ми лампад горить, она молится Богу. Пока она [роженица – Е.А.] не ро-
дить, она не бросить Богу молиться»129. 

Вместе с бабкой молилась и сама роженица. Вслух или «про себя», 
«по-церковному» или «своими словами» она обращалась к Господу и свя-
тым угодникам, более же всего – к Божией Матери Федоровской – мило-
стливой и участливой покровительнице рожениц.  

Для того чтобы исключить возможные разрывы тканей влагалища и в 
то же время ускорить родовой процесс, бабушка поддерживала анус, об-
кружляла (обводила) большим пальцем промежность, раздвигая, таким 
образом, ее границы и размягчая проход ребенку. При неправильном 
предлежании плода, повитуха мягко поворачивала его, направляла во вре-
мя выхода. 

Выход детского места рассматривался как продолжение родов. Чтобы 
как можно быстрее извлечь из тела матери плаценту, повитуха нагревала 
кирпич, заворачивала его в мокрую тряпку и прикладывала роженице к 
пояснице. 

После выхода плода усилия повитухи были направлены на вызывание 
жизненной силы младенца, главным показателем которой считался его 
крик. Стараясь преодолеть немоту младенца, повитуха клала его навзничь, 
хлопала по ягодицам, обдавала попеременно теплой и прохладной водой, 
струхивала (встряхивала) за ножки. 
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Будучи знаком «этого» мира, звук, издаваемый младенцем (как и че-
ловеком вообще), рассматривается в традиционной культуре как явление 
положительное, обладающее к тому же охранными свойствами. «Челове-
ческий голос, – пишет Е.Е. Левкиевская, – наиболее сильный и очевидный 
маркер «этого» мира. В такой же роли выступают звуки и шумы, произво-
димые с помощью предметов хозяйственной утвари и хозяйственных ме-
ханизмов и отличающие мир человека от потустороннего, в котором, со-
гласно традиционным представлениям, отсутствуют все эти звуки. Голос и 
звук создают своеобразную ограду, защищающую пространство от опас-
ности»130. Так, криком маркируется символическое вхождение новорож-
денного в мир, им же (криком) заполняется и обезвреживается окружаю-
щее его пространство.  

Таким образом, обретение новорожденным способности «звучать» 
соответствует одновременно приобретению основных признаков жизни: 
дыхания, души, движения, которое, по словам С.М. Толстой, «служит 
приметой жизни "этого", земного мира в противоположность неподвижно-
сти как характерному признаку смерти, "того", загробного мира»131.  

Характер ритуальных манипуляций повивальной бабки отсылает к 
теме созидания мира и человека. Как считают современные исследователи, 
повитуха в этом случае выступает в роли Творца.  

Первым из ритуальных действий, совершаемых с целью отделения но-
ворожденного от той сферы, откуда он вышел, является обмывание. Для это-
го повивальная бабка брала ребенка под грудочку левой рукой и правой по-
ливала теплой водой из корца на головку и спинку, после чего просушивала 
чистой материей и пеленала. Впереди – мытье и парение ребенка в бане. 

Обмыв ребенка, бабушка заворачивала его в чистые, выстиранные 
куски материи, оставшиеся от старых, вышедших из употребления мате-
ринских шубок (сарафанов) на борах. Категория старого в народной куль-
туре, как известно, имеет устойчивую связь со «своим», узнаваемым, об-
житым. Как указывает А.К. Байбурин, «старые, поношенные вещи вопло-
щали идею преемственности, передачи благ и ценностей от одного поко-
ления к другому»132.  

 
Погружение 

В особенных случаях, если ребенок рождался слабым, повитухой, по-
мимо собственно обмывания, предпринималось так называемое погруже-
ние, носившее обережный характер. Традиция погружения, являвшегося 
домашним аналогом крещения133 нежизнеспособного младенца, допуска-
лась и даже рекомендовалась православной церковью. Повитуха закрывала 
пальцами глаза, нос и уши новорожденного, после чего, называя младенца 
одним из родительских имен, трижды опускала его в воду, произнося при 
этом совершительную формулу, которую при крещении в церкви произно-
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сит священник: «Погружается раб(а) Божий маладенчик [имярек] во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь».  

Погружение, исполненное повитухой, сохраняло свою действенную 
силу и по выздоровлении ребенка. Таинство позже довершалось священ-
ником в храме миропомазанием, а также положенными по требнику мо-
литвами и священнодействиями, совершаемыми при крещении в церкви 
вслед за троекратным погружением в воду. Последнее в этом случае опус-
калось. Данное повитухой ребенку имя не изменяли, так как это, по пред-
ставлениям липован, грозило несчастьем.  

Предусмотренный Уставом старообрядческой церкви обряд погруже-
ния в случае отсутствия повитухи мог быть исполнен любым из мирян, в 
том числе и лицами, придерживающимися ортодоксального православия. 
В прошлом в России бытовал обычай в критических для ребенка случаях 
обращаться к первому встречному с просьбой погрузить недужное дитя, 
дать ему имя134.  

 
«Сорочка», пуповина, послед 

«Сорочка». У большинства славянских народов ребенок, родившийся 
в околоплодном пузыре, считался счастливцем. Липоване снимали сороч-
ку после того, как повивальная бабка отрезала пуповину. Затем ее высу-
шивали, зашивали в мешочек, убирали в чистое место. Считали, что мла-
денческая сорочка приносит счастье и удачу не только появившемуся в 
ней на свет, но и каждому, в чьи руки она будет вверена. Известны случаи, 
когда липоване сорочку одалживали родственникам или знакомым для ус-
пешного совершения каких-либо важных мероприятий. Особенно дейст-
венную силу оказывала она в судебных процессах, оберегала от несчастий 
и болезней в дороге. 

Пуповина. Большое значение придавалось пуповине как средоточию 
жизненной силы, обретаемой новорожденным при рождении. Отсеченная 
от тельца ребенка пуповина как бы продолжала сохранять с ним свою 
связь. Кроме того, в представлениях липован она была наделена сакраль-
ной силой. С помощью пуповины можно было повлиять на судьбу ребен-
ка, изменяя ее к лучшему в те или иные моменты жизни. Обрезанную 
ножнями (ножницами) пуповину повитуха завязывала на узел, после чего 
ее высушивали и убирали в скрыню (сундук – укр.).  

В представлениях славян узел выступает олицетворением силы, твер-
дости, крепости135. Ритуальное завязывание узла на пуповине в связи с 
этим, синонимично собиранию, удерживанию заключенной в нем энергии, 
сохранению ее для ребенка.  

Стремясь обеспечить целостность семьи – малого сообщества – липова-
не при их пребывании в Румынии, давали юноше перед венцом развязать уз-
ляк своей пуповины. Развязывание означало освобождение, прорыв, то есть 
как бы выход из периода детства во взрослую жизнь. 
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Переселившись в Россию, липоване стали давать ребенку узелок для 
развязывания перед школой, добиваясь тем самым «развязывания» розы-
ма, способностей и удачи. Подобные действия с пуповиной, совершаемые 
с той же целью, зафиксированы у русских и украинцев, а также у ряда дру-
гих народов славянского происхождения136, например, у болгар известен 
обычай закапывания пуповины в школьном дворе для развития у ребенка 
интереса к знаниям137. Развязывание пуповины, понимаемое как развязы-
вание разума, осуществлялось в предшкольном возрасте, рассматриваемом 
традиционным сознанием как переход от младенчества на новый уровень 
– уровень осознания своего половозрастного статуса. Об этом пишет 
А.К. Байбурин: «Как показывают исследования детства, возраст от 5 до 7 
лет во многих (если не во всех) культурных традициях считается особым 
периодом. В этом возрасте дети сами начинают осознавать свою половую 
принадлежность, что проявляется, например, в характере детских игр, вы-
боре партнеров и т.д. С другой стороны, именно половая идентификация 
считается признаком "появления ума" у детей»138. 

Завершив действия с пуповиной, бабушка повязывала на правую ручку 
младенца красную шерстяную нитку – сизимку139, что служило оберегом 
против нечистой силы. Подобные действия зафиксированы в донской140, а 
также в украинской, белорусской и западноевропейской тради-циях, где 
«младенцу на руку повязывали красный шнурок, чтобы предотвратить по-
хищение нечистой силой»141. Функциональным вариантом обвязывания в 
сербской традиции являлось обведение красной нитью роженицы и младен-
ца, что также служило предохранением от дурного глаза142. «Красный цвет, 
– как отмечает Е.Е. Левкиевская, – имеет апотропеическую семантику, без-
условно, и потому, что в народной традиции он символизирует собой все, 
что связано со сферой жизни, здоровья и плодовитости, и поэтому противо-
стоит смерти»143. 

Липоване, кроме того, использовали красную нить для лечения. По-
средством красной нити, считали липоване, можно «слечить у дитенка все 
болячки»144. Для этого больного ребенка измеряли «вдоль и поперек»: от 
ножек до темени, и по растянутым рукам, после чего-нибудь скатывали в 
комок и клали в отверстие, специально проделанное для этого в притолоке 
на уровне роста ребенка. Отверстие забивали колышком или закладывали 
кусочком теста, таким образом, как бы заточая болезнь в неволе. Как толь-
ко ребенок перерастал отметку, нить сжигали. Оставшийся от нее пепел 
закатывали в хлебный мякиш и давали съесть ребенку. Считалось, что по-
сле этого он окончательно выздоравливал. «Ну, вот болеет ребенок и боле-
ет. Ставют его на порог, измеряют его вдоль и в объем. Эту ниточку зару-
бавають в косяк. Делаешь дырочку и эту ниточку туда закладываешь, за-
мазываешь ее тестом. Годик пройдет, ты уже проверяешь. Он [ребенок – 
Е.А.] уже вырос. Берешь эту ниточку, зажигаешь ее в пепел. Берешь кусо-
чек хлеба и этот пепел туда в хлеб, и чтобы он тада скушал. И все. И ребе-
нок тогда не будет болеть»145. 
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Обмер тела ребенка нитью с последующей вариативностью операций 
как способ лечения различных болезней зафиксирован в ряде других вос-
точнославянских традиций 146. Обвязывание, так же как опоясывание147, 
оползание148, огорожанивание и т.д., связанные с созданием магического 
круга, служили защитным средством, способным, как считалось, обеспе-
чить неприкосновенность человеку.  

Послед. Захоронение последа, соотносимого в народном сознании с 
тем миром, откуда явился младенец, являлось необходимой ступенью в 
процессе разведения сферы человеческого и нечеловеческого. Исследова-
ния Т.А. Листовой дали ей основание утверждать, что «для русской тради-
ции не характерны какие-либо иные способы хранения последа»149. Омы-
тый и завернутый в чистую тряпицу послед повитуха-липованка закапыва-
ла в огородных задах (задней части двора), в чистом куточке – месте, не 
попираемом ногами. Сюда же выливала смытую нечистоту. Сокрытие 
места захоронения последа служило привентивной мерой от возможного 
нанесения вреда матери и ребенку. Захоронение детского места, обяза-
тельное у славян, иллюстрирует, по словам Н.Е. Мазаловой, «такую важ-
нейшую функцию родильных обрядов, как обмен ценностями с землей – 
природной сферой, откуда был получен ребенок»150. 

Таким образом, процедурой перерезания и завязывания пуповины осу-
ществлялось ритуальное отделение ребенка от матери, и начинался этап те-
лесного формирования новорожденного. В свою очередь захоронение по-
следа символизировало восстановление границы между миром живых и 
мертвых, которая была нарушена в процессе родового акта. 

Завершение операций с так называемыми родовыми «отходами», по-
нимаемыми как физиологические двойники младенца, знаменовало завер-
шение родинного ритуала и начало послеродового этапа.  

 
 
 

ГЛАВА 4. 
ПОСЛЕРОДОВЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ 

 
При анализе обычаев и обрядов постродильного цикла исследователи 

выделяют две основные группы. К одной из них относятся очистительные 
магические ритуалы, призванные обезопасить общину от послеродовой 
нечистоты новорожденного и молодой матери, к другой – обрядовые дей-
ствия, направленные на первичную социализацию новорожденного, а так-
же на восстановление роженицей своего изначального статуса – полно-
правного члена общины. 

Очистительные обряды делятся на две группы: народные обычаи (ку-
пание новорожденного и роженицы в бане, размывание рук и пр.) и цер-
ковные ритуалы (обмолитывание хаты священником, чтение молитв у по-
стели роженицы, сороковая молитва).  
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1. Очистительные обряды 
 

Ритуальное мытье/купание 
Роль повитухи заключалась не только в оказании акушерской помо-

щи, но и в исполнении послеродовых процедур, что, в частности, и опре-
делило одно из ее поименований – «парилка», поскольку эти процедуры 
совершались в бане. По приезде в Россию банные обычаи сохранялись до 
50-х гг. ХХ в. 

Банная постройка на усадьбе в представлениях крестьян являлась иде-
альным местом для восстановления здоровья женщины и выхаживания 
младенца. Она стояла изолированно от дома и давала возможность уеди-
ниться матери с ребенком и повитухой. Кроме того, она была наиболее бла-
гоприятна в санитарном отношении и наделялась сакральными свойствами, 
так как в ней можно было надеяться на защиту предков. 

Липованская баня до настоящего времени сохранилась в двух разно-
видностях: 1. Баня белая, имеющая печную трубу. 2. Баня курная – черная, 
в которой выводная труба отсутствует, в результате чего дым при топке 
выходит из печи непосредственно в баню, а потом наружу через открытую 
дверь или небольшое оконце, прорезанное в стене почти под потолком. 
Подобный способ отопления в прошлом был характерен для русской 
строительной традиции.  

Степной ландшафт астраханской природы, связанные с этим трудно-
сти в приобретении строительных материалов способствовали возведению 
банных построек из глиносоломенных смесей, широко распространенных 
на юге России и на Украине. Пол в бане выстилали досками. Вода при мы-
тье просачивалась в щели и уходила в специально прорытые в грунте ка-
навки. Вся постройка покрывалась камышом, промазанным глиной, или 
позже шифером.  

Конструкция и внутреннее устройство банного строения липован ана-
логичны севернорусским баням. Баня разделяется на собственно моечное 
отделение и «предбанник» – небольшое помещение для раздевания. Ос-
новной частью банного строения является печь-каменка. Для сооружения 
подобной печи использовался дикий камень. Его укладывали на кирпич-
ное основание – опечик. Связующий раствор при этом не использовали. 
Нижний ряд каменки обычно выкладывался из более крупных камней, 
верхний – из более мелких. Липоване очень ценили камень, который при-
везли с собой из Румынии. «Его называли турецкый камень. Он – крепкый, 
черный камень. Там мы жили на Черном море. И как пойдем там по узмо-
ря, вот такие булыжники, как специально их наделали»151. 

Липованская каменка сооружалась у входа, справа от входной двери. 
Большую часть банного пространства занимал деревянный настил – полок, 
возвышавшийся над землей почти на метр. Обязательной принадлежно-
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стью бани являлась невысокая скамья, на которой сидели во время мытья 
и ставили банную утварь (липовые калгашки, корыта, корцы из тыквы-
кубышки). Рядом с печью находилась бадья со щелоком (раствор золы для 
промывания волос), а также кадки с водой.  

Для топки каменки в Румынии использовали сухач (хворост), солому, 
камыш, подсолнушник (подсолнечную лузгу), папушовник (отходы кукуру-
зы), объедья (остатки от корма скота), оставшиеся от строительных и ре-
монтных работ обрезки досок. В России каменку протапливали соломой, 
камышом, объедьями, хворостом. Баню прекращали топить после того, как 
валуны на каменке раскалятся до красна, нагреется достаточное количест-
во воды во вмазанном в печь металлическом котле.  

Липоване, живя в Румынии, изготавливали мочала – суконки, пре-
имущественно из лыка липы. Кроме этого, мылись шерстяными рукавица-
ми, капроном, а также ветхими тряпицами – ветошками. Причем послед-
ние «выбирали из подоплеки с плечей мужниной рубахи. Тада у тебя ни-
когда не будет никаких угрей, прыщей», – считали они152. В настоящее 
время наряду с мочалами растительного происхождения, используются 
губки и мочала (вязанные или плетеные) из синтетических материалов.  

Кроме мочал и веников для мытья, в Румынии заготавливали само-
дельное мыло, которое ценилось больше покупного. Технология его изго-
товления применялась и в России: «Курицу старую резали, общипывали, 
чушку резали. Кишки вот эти мыли. Все эти отходы собирали. Котлы у нас 
специальные были. И вот эти кишки и каустиковая сода. Например, на три 
килограмма вот этих кишок один килограмм каустиковой соды. И варить, 
пока это все разварится. Мы считали, что свое мыло лучше»153. 

С древности баня в традиционном быту функционировала не только 
как хозяйственное строение, но и как место совершения этапных, порого-
вых ритуалов, знаменующих переход из одного биологического состояния 
в другое. Как отмечает Н.А. Криничная, в дохристианские времена «баня 
осмыслялась как некое сакральное пространство (благожелательное и вре-
доносное), где совершается таинство перехода к важнейшим этапам жиз-
ненного цикла. Здесь властвует идея круговорота, стирающая грани между 
жизнью и смертью, бытием и небытием, реальным и потусторонним ми-
рами, между сиюминутным и мифическим, профанным и сакральным вре-
менем, между прошлым, настоящим и будущим»154. Именно в бане взаи-
мопересекаются основные стихии мироздания – огонь, вода, земля (если 
пол глинобитный), дерево (стены, полок, утварь), камень (печь-каменка). 
Согласно архаическим представлениям, в жарком чреве бани «в общении с 
душами пращуров»155, совершалось таинство человекотворения.  

На протяжении первых восьми послеродовых дней обихаживание ма-
тери и ребенка становилось основной обязанностью повитухи-липованки. 
В бане повивальная бабка, прежде всего, бралась за новорожденного. У 
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восточнославянских народов и у липован, в частности, младенец воспри-
нимался как существо, требующее своего дооформления, «доделывания». 
Мотив «создания», «делания» является одним из центральных для родиль-
ной обрядности также и у других этносов156. Известны разного рода ритуа-
лы (перепекание, перероды, раскрытие органов, правление тела), способ-
ствующие закреплению новорожденного в новом пространственно-
временном окружении – вне материнского чрева. В традиции липован 
наиболее полно реализована практика физической правки, в процессе ко-
торой повитуха не только смывала грязь с ребенка, но и совершала дейст-
вия, направленные на придание его телу красивой и правильной формы.  

Стараясь размягчить косную, твердую природу младенца, характери-
зующую его прежнее внутриутробное состояние, повитуха обдавала камен-
ку водой, чтобы прогреть паром «кажнию жилочку, кажнию косточку, чтоб 
подмякшило»157. Купая младенца, повитуха слегка касалась его тельца вени-
ком, роль которого трудно переоценить не только в обрядовой бане липо-
ван, но и многих других народов, проживающих на территории России. 

По воспоминаниям липован, в Румынии для купания младенца ис-
пользовали березовые веники. Последние резали после Троицы – в период 
расцвета и плодоношения природы. По мнению липован, в это время 
«лист хорошо укреплен к дереву»158. Особенно ценились веники, заготав-
ливавшиеся накануне праздника Ивана Купалы жителями селений Русской 
и Черкесской Славы. Считалось, что произроставшие в окрестностях этих 
сел леса освящены присутствием двух монастырей – мужского и женского.  

В Астрахани в соответствии с природно-климатическими условиями 
веники стали вязать из местных пород деревьев, кустарников, а также 
трав. Веники изготавливали из солодки, тополя, шалкуна (шелковицы), 
ивовых прутьев. При купании младенца в бане на пол настилали различ-
ные целебные травы. «Это мы ложили мяту, ромашку, орешину зеленую, 
ореховую листву, чтоб дети росли здоровыми»159.  

Добившись «мягкости» новорожденного, бабушка начинала процеду-
ру правления. Повитуха усаживалась на полке, вытягивала ноги, уклады-
вала на них веник и поверх него на спинку клала младенца. Поглаживаю-
щими движениями она вытягивала, выпрямляла его ноги и руки, стараясь 
тем самым сделать их ровными и длинными. Переложив младенца на жи-
вотик, бабушка растягивала его ручки и ножки, закидывала их назад, по-
переменно занося крест-накрест правую ручку к левой ноге, левую – к 
правой, что практиковалось русскими повсеместно. «Скрещивание ручек и 
ножек, – по словам В.А. Москвиной, – как бы выворачивает родившегося 
(пришедшего из иного мира) человека наизнанку (левое становится пра-
вым, правое – левым), ведь по народным представлениям, в ином мире 
действует принцип зеркального отражения, и то, что было "там" лицевой 
стороной, "здесь" становится изнаночной»160.  
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Кроме расправления ручек и ножек, бабушка массировала ушные ра-
ковины младенца, потягивала у него носик. «Ручки, ножки, ушки, заты-
лочки – все это протираеть, все это растираеть. Гладить, гладить, а потом 
как зажметь его [носик – Е.А.], чтоб он как чихнул вроде»161.  

Если голова ребенка казалась бабке порасплюшистой, она исправляла 
ее, придавая желаемую, чаще всего округлую форму и добиваясь гладкости, 
поскольку какая-либо неровность или опухоль рассматривались как откло-
нение от нормы. Имеющуюся на темени новорожденного корочку повитуха 
после распаривания вычесывала гребнем. Приросший язычок повитуха 
подрезала, чтоб ребенок в будущем не «мямлил» и не был картавым. 

Правка младенца продолжалась, пока парилкой не достигалась же-
лаемая гибкость суставов ребенка. С медицинской точки зрения, повитуха 
массировала младенца, совершая простые упражнения для его мышц, спо-
собствуя тем самым нормальному кровообращению и обмену веществ, что 
создавало предпосылки для правильного развития организма.  

Закончив массаж, бабушка споласкивала новорожденного водой, при-
говаривая: «С утицы вода, с маладенчика худоба», что соответствует рус-
скому варианту: «Как с гуся вода, так с (имярек) худоба». Подобные при-
говоры имеют универсальный характер, поскольку в разных вариантах 
бытуют на всей территории расселения русского народа. 

Без участия повитухи все самостоятельные действия матери в это вре-
мя считались у липован неправомерными. По-видимому, в соответствии с 
подобными представлениями, беременные женщины отказывались идти в 
родильные дома долгое время после приезда в Россию. 

Таким образом, в течение первой недели после рождения ребенок 
подвергался ряду манипуляций, проводимых повитухой и направленных 
на усовершенствование его природы. Подобно всякому действию, совер-
шаемому впервые, купание и правка новорожденного, помимо биологиче-
ского воздействия, приобретали также и символический смысл.  

В мифологической перспективе посредством ритуального «создания», 
«доделки» новорожденного осуществлялся переход от мира «иного» к 
«этому». Действия, производимые над младенцем повивальной бабкой, 
влияли на его природу, изменения которой, как считает Д.А. Баранов, 
«столь значительны и масштабны, что можно говорить о п р е в р а щ е н и и 
в чистом виде. Это превращение показывает, кто на самом деле главный ге-
рой родин: сразу после родов на передний план выходит новорожденный, 
отодвигая в тень свою мать и становясь своего рода фокусом, вбирающим в 
себя семантику всего обрядового контекста»162, что подчеркивало биологи-
ческую и социальную значимость события. 

Последующие действия происходили в доме. По возвращении из бани 
бабка натирала младенца коровьим топленым маслом, «чтобы тельце ско-
рее набирало силу»163. «Ребенок же рождается есть худенький. И чтобы 
тельце набирался, вот это коровье масло растопляють и начинають с груд-
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ки все ручки и ножки маслом тем смазывать. Тельце набирается маслом 
коровьим», – считали липоване164.  

Особого внимания требовали недоношенные дети, так как большин-
ство из них оказывалось физически не готовым к жизни вне материнского 
организма. По свидетельствам липован, смертность таких детей была вы-
сока. Главным средством для поддержания жизнеспособности такого ре-
бенка полагали тепло. Недоношенного ребенка заворачивали в пеленку, 
закутывали в баранью шерсть (как более поздний вариант – обкладывали 
толстым слоем ваты), клали на печь, где он «доходил пока не придеть в 
свои 9 месяцев»165 – времени, когда ему следовало родиться согласно вы-
считанному сроку.  

Следует отметить древнюю символику используемых для «дозревания» 
родившегося раньше времени младенца атрибутов – шкурки ягненка как 
символа достатка и благополучия166 и печи – места средоточия огня и хра-
нительниц духа рода167. Пребывание на печи, рассматриваемое как донаши-
вание младенца в материнской утробе, обнаруживает аналогию с обрядом 
«допекания» – сажания ребенка в печь на хлебной лопате, проанализируе-
мого В.Н. Топорковым. По словам исследователя, ребенка «как бы возвра-
щали в материнскую утробу (печь), чтобы он родился заново»168. 

Как уже отмечалось, повивальная бабка в родильной обрядности была 
основной хранительницей знаний, связанных с таинством рождения и по-
следующими за ним процедурами введения в социум главных участников 
ритуала. Все, сопутствующее родильному циклу (приметы, гадания, рацио-
нальные и магические действия), обретало свою действенность лишь с по-
лучения санкции повивальной бабки. В функции повитухи входил осмотр 
ребенка для выявления его соответствия общепринятым нормам. Внимание 
обращалось на вес и рост ребенка, особенности строения отдельных частей 
тела, его качественные характеристики (вялый/упругий) и т.д.  

Интерпретации подвергались внешние знаки на тельце ребенка, по 
которым повитуха заглядывала в его будущее. Так, по представлениям ли-
пован, родимые пятна предвещали благополучие и удачу. К особым знако-
вым отличиям относили наличие у ребенка хвостика – фасточка или 
фастечка, представлявшего собой одну или несколько тонких волосинок 
длиной в один-два сантиметра. Родившегося с хвостиком именовали 
«природным лекарем», магическая сила которого, по мнению липован, ис-
ходит от «рода» и передается через 7 колен.  

Таким образом, на основе замеченных повитухой особенностей (те-
лесных, поведенческих, психических) новорожденного угадывалась его 
судьба. Идентификация отличительных качеств младенца с принятыми в 
рамках рассматриваемой культуры параметрами, с одной стороны, служи-
ла созданию программы жизни родившегося, с другой – отвечала за его 
первичную социализацию. 
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Уход за роженицей 
Усилия повитухи, а также близких роженицы, в первую очередь, были 

направлены на восстановление ее сил, возвращение здоровья в биологиче-
ском и сакральном смысле. Для подкрепления сил женщине сразу после 
родов наливали стакан теплой цуйки или иначе – варенки (самодельной 
хмельной браги, настоянной в печи на лечебных корнях и травах), чтобы 
скорее «скрепился живот» и матка возвратилась к прежним размерам.  

В мифологическом сознании тело человека, рассматриваемое как уни-
версальная модель Вселенной, может быть одновременно представлено как 
в единстве своих составляющих, так и распавшимся на части. По словам 
Т.Ю. Власкиной, исследовавшей родинную обрядность донской казачьей 
традиции, «женщина в родах становится бессловесным пассивным телом 
/…/, распадаясь на неживые детали окружающего мира: родовые пути = 
«путь, дорога, поход»; влагалище, промежность = «ворота»; околоплодный 
пузырь = «запорище» (запор, замок), что в сочетании с ее ненормативной 
внешностью являет образ всепорождающего хаоса»169. Аналогичное пони-
мание можно усмотреть у липован в действиях повитухи при парении в ба-
не. Ее усилия были направлены на восстановление растревоженного тела, 
возвращение сместившихся органов к прежнему положению. Парилка раз-
минала роженицу намыленными руками, сциркивала (удаляла) первое спор-
ченное молоко, поднимала опустившийся при родах живот, массируя его по 
направлению кверху, чтоб скорее восстановить дородовое положение внут-
ренних органов. 

Техника «обработки» роженицы включала обязательную чистку ро-
довых путей, посредством которой повитуха убирала лишние кровя. «Вот 
так бабка баню топит, в бане распариваеть, растираеть, треть, выдавлива-
еть все. Вычистить и скоро у нее все кончается, а тутка [в России – Е.А.] 
родить и до сорок ден марается»170.  

Если, несмотря на усилия повитухи, кровотечения продолжались, 
женщину отпаивали специальным настоем трав, способствующим сокра-
щению матки и обладающим кровоостанавливающим действием. «Если у 
женщины кровотечение, у нас там в Рамынии трава марина называлась, а 
если совсем падаеть, настой делають. Там корней знаешь, скольки кладуть. 
Там и дивясил, и трава марина, и далашная трава, будиян, калган, резент, 
пятрова крест, чертополох, живокос, полынь, лимон и канфара, богоро-
дичная трава. Вот это настоить и попьеть это»171.  

Обращает на себя внимание сходство ритуальных действий повитухи 
в отношении младенца и роженицы. На «телесном» уровне воплощается 
идея перерождения главных персонажей, их «нового» творения, транс-
формации. Однако реализация этой идеи имеет различную направлен-
ность: если во время банного ритуала усилиями бабушки младенец обре-
тает новые качества и физически «достраивается», то роженица скорее 
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возвращается к своему исходному состоянию, восстанавливается физиоло-
гически и знаково172. В обоих случаях осуществляется переход от исходно-
го состояния к желаемому или идеальному, рассматриваемому как нечто 
полноценное, соотносимое «с истинным образом Божиим».  

Исследователями неоднократно подчеркивался посвятительный 
смысл родов, в процессе которых в роли инициантов выступают родиха и 
новорожденный, в роли посвятителя – повивальная бабка. Указанное со-
отношение ролей действующих лиц родильной обрядности присуще мно-
гим народам Евразии, что прослежено В.Н. Топоровым при анализе еди-
ной корневой системы слов *gen-«знать» и *gen-«рождать»173. 

После совершения омовения в бане женщину старались сытно накор-
мить. На бытующий в Астраханской области обычай оставлять роженицу в 
первые часы после родов без пищи смотрели с укоризной: «Тут тая не ешь, 
тая не ешь, когда родишь. А у нас наоборот: дають ей стаканчик, мясо, что 
есть ставють: "На, хорошей поешь и подымайся"»174.  

 
Обряд размывания рук 

К очистительным ритуалам внецерковного происхождения относился 
обряд размывания рук. Повивальные заботы парилки оканчивались на 
восьмой день после родов. Искупав в последний раз в бане новорожденного 
с матерью, повитуха прощалась с пригласившей ее семьей. Расставаясь друг 
с другом, бабушка и роженица «размывали руки». 

По мнению большинства исследователей, содержательным ядром это-
го обряда являлось «смывание» с роженицы и особенно с повитухи «не-
чистоты», связанной с появлением ребенка. Сами липоване смысл обряда 
видели в расторжении сакральной связи, образовавшейся во время родов 
между роженицей и повитухой: «Рожаничка жа вверила себя бабушке, она 
с ей связана. А надо эту связь размыть»175. Подобное объяснение значения 
происходящего связано с характерной для русской традиционной культу-
ры двойственностью восприятия повивальной бабки. В силу своей при-
надлежности к маргинальным областям жизни, повитуха, наряду с други-
ми обрядовыми специалистами, владеющими секретами ремесла, оценива-
лась как своеобразный медиатор, наделенный неким «сверхзнанием», спо-
собностью проникать за пределы мира человеческого, контакт с которым 
оставляет свой перманентный след. В связи с этим, становится объясни-
мым стремление родившей женщины и ее близких «развести» возникшую 
при родах связь. Неслучайно поэтому по совершении обряда размывания, 
как свидетельствуют липоване, его участниками со стороны родихи про-
износилась ритуальная формула: «Ну, слава Бога, размыли руки». 

Основными участниками обряда размывания были родильная бабка и 
роженица. Обряд совершался в присутствии свекрови и мужа роженицы. 
Прежде всего, все вставали на образа, молились три поклона. На табурет-
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ку ставили калгашку (деревянную чашку), готовили кусок мыла, рушник. 
По воспоминаниям липован, приехавших из с. Каркалиу, предметы для 
отправления обряда помещали в середине хаты, по словам липован из 
с. Сарикей, их устанавливали на пороге, соединяющим хату с поветью, то 
есть на выходе за пределы дома. Возможно, это свидетельствует о сохра-
нении в с. Сарикей более древней формы обряда. В народных представле-
ниях порог – символ границы, точки сведения и разрыва. Подобно иным 
«разграничителям» – меже, воротам, окну и т.д., порог маркирует пере-
ходную зону, тем самым усиливая эффект разведения прощающихся друг 
с другом роженицы (а также ее близких) и повивальной бабки.  

По одну сторону от табурета с ритуальными принадлежностями вста-
вала повитуха, по другую – роженица с мужем (справа) и со свекровью 
(слева). Повитуха, читая молитву «Богородице», наливала в корец176 све-
жую из непочатого ведра воду, нередко добавляла в нее святую воду (ос-
вященную в церкви), затем трижды с молитвой поливала на руки рожени-
це. Вслед за этим роженица также троекратно подавала на руки бабушке. 
Размывая руки, они обменивались благопожеланиями, взаимно просили 
друг у друга прощения. Обе вытирали руки одним рушником. «Размыв» 
руки, родиха кланялась парилке в пояс, просила прощение за причиненные 
хлопоты, благодарила за благодать и заботу. Бабушка желала роженице 
доброго здоровья и счастья. Воду выливали в горшок с комнатным расте-
нием. По совершении обряда домашние собирали стол, бабушку угощали.  

Обряд «размывания рук» традиционно завершался одариванием па-
рилки. В благодарность за повивальные услуги ей вручали клумок (узелок) 
с гостинцами, в который входили, как правило, выпеченный из белой муки 
– петлевки – хлеб, соль, самодельное мыло, разного рода крупы, печиво. К 
узелку нередко прилагали отрез материала на рукава (на рубашку), шалич-
ку (шерстяной платок), иногда деньги. Аналогичные дары получали пови-
тухи в семьях всех восточнославянских народов. В целом состав и размер 
вознаграждения повитухи зависел от возможностей и благосостояния се-
мьи. По словам липован, бабушку благодарили по силе помочи. При этом 
обижаться на скромные гостинцы не полагалось.  

Обряд размывания рук служил окончательным очищением лишь для 
повивальной бабки, срок ритуальной изоляции роженицы истекал с приня-
тием ею сороковой молитвы.  

 
Религиозные очистительные обряды  

Имянаречение ребенка  
Нечистота родильной крови, связанная с таким греховным актом, как 

роды, требовала, по учению церкви, специального очищения. Необходи-
мость последнего была продиктована представлениями о двойственной 
природе роженицы: ее уязвимости, открытости для внешних воздействий 
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и одновременно способности быть носителем вредоносного воздействия 
на окружение. 

Возвращение родившей женщины в общину было возможным лишь 
по прохождении ряда очистительных процедур. Все, причастные акту ро-
ждения, считались оскверненными, представляющими опасность для ок-
ружающих. По рассказам липован, в селениях Добруджи, в Румынии после 
того как повитуха приберет роженицу, муж отправлялся за священником: 
следовало обмолитовать хату, оскверненную родами, вычитать очисти-
тельные молитвы всем, кто при них находился, дать ребенку имя, а также 
договориться о дне крещения.  

Входя в дом, священник поздравлял роженицу: «Живую тебя видать! 
С животом тебя!» Перед освящением хаты новорожденному давали имя. 
Оно нарекалось по церковному месяцеслову – святцам (по-
божественному, по ангелу): в пределах восьми дородовых и послеродо-
вых дней выбирали имя для девочки, и восьми послеродовых – для маль-
чика. У родственной липованам группы старообрядцев-некрасовцев прак-
тиковалось более жесткое ограничение дней: мальчика называли «именем, 
приходящимся на восьмой день после рождения, а девочку – именем, при-
ходящимся на промежуток в три дня до и три дня после рождения»177. 
Предоставление большего количества дней для поименования девочки ха-
рактерно для русской православной традиции в целом, что объясняется 
малочисленностью женских имен в святцах. 

В Румынии имянаречение совершалось в доме роженицы во время 
вычитывания послеродовых молитв. По приезде в Россию имя нарекали 
при совершении чина крещения. При этом по рассказам липован, прие-
хавших из с. Каркалиу, родители участвовали в поименовании ребенка, 
выбирая ему имя в допустимом церковным уставом временном отрезке, а в 
с. Сарикей священник нарекал новорожденному имя самостоятельно.  

Монополия священства на имянаречение нарушалась в двух случаях, 
если: 1) имя было озвучено повивальной бабкой при погружении; 
2) новорожденного назвал по имени кто-либо из старших детей.  

По принятому церковному ритуалу, наречение имени сопровождалось 
вознесением молитв, прошением к Господу, чтобы данное имя неотступно 
пребывало до конца земной жизни, и чтобы, образуя свою жизнь по запо-
ведям, нареченный именем сподобился получить и Царство Небесное.  

Таким образом, обретая христианское имя, младенец не только ут-
верждался как личность, находил свое место в человеческом социуме, но и 
причислялся к миру Божественному.  

Обретение имени христианского святого служило, как считали право-
славные, надежной защитой для новорожденного, давало ему необходимую 
поддержку и покровительство в земной жизни. Между небесным заступни-
ком и смертным человеком образовывалась некая связь. По верованиям ли-
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пован, смена имени могла уязвить чудотворного покровителя и заступника: 
«Ежли ты покладешь другое имя, ангел будеть усю жизнь плакыться»178. 

В Добрудже старообрядцы заказывали местным иконописцам имен-
ные иконы, на которых «ставили всю роду» (лики святых, имена которых 
носили члены семейства). В народе такие иконы получили название се-
мейные179. Традиция заказывать иконы патрональных святых восходит к 
глубокой древности. На Руси подобного рода иконы создавались для до-
машней молитвенной практики и обладали отчетливо выраженной охран-
ной семантикой.  

Особое почтение оказывалось святым покровителям в день их поми-
нания церковью. Младенцев, носящих имя чествуемого святого, липоване 
приносили в этот день в храм для причастия Святых Тайн и отправления 
специального молебна о здравии.  

 
«Хатнии молитвы» 

У постели роженицы, кроме повитухи, собирались те, кто вошли в 
дом прежде появления священника. Повитуха держала младенца. Читая 
молитвы, священник пучком сухих васильков (Centaurea) окроплял при-
сутствовавших, а также само помещение. Все молитвы, читаемые священ-
ником у постели роженицы, получили среди липован наименование хат-
них, как и повсеместно в России. 

В молитве «Жене по рождении и женам, прилучившимся по рожде-
нии том» священник возносил прошение об исцелении роженицы, очище-
нии ее от телесной скверны, о восстановлении ее здоровья и «благомо-
щия». Одновременно священник испрашивал прощение грехов всем, кто 
стал причастным к ее нечистоте. Ограждая крестом младенца, батюшка 
молил Господа о милости пребывать ему в жизни, сподобиться благодати 
Святого крещения.  

В молитве, произносимой за повитуху, воссылалась благодарность 
Господу за рождение «отроча», преподносилась благодать освящения «ба-
бы, его приемшей».  

С переездом в Астраханскую область послеродовые молитвы начиты-
вали старообрядческие священнослужители, приезжавшие из г. Астрахань 
по праздникам для исполнения необходимых треб (исповеди, причастия, 
погребения, соборования). По вычитывании последних жизнь дома воз-
вращалась к обычному порядку.  

 
Церковный обряд очищения роженицы 

Интегрированию в социум роженицы предшествовал период, во вре-
мя которого она проходила поэтапное ритуальное очищение. Если ее воз-
вращение к деятельности в домашней и хозяйственной сферах происходи-
ло после совершения обряда размывания рук, то приобщение к общинной 
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жизни было возможно лишь по истечении шестинедельного очиститель-
ного срока, после принятия сороковой молитвы.  

Послеродовое состояние организма женщины способствовало под-
держанию представлений о ее нечистоте. Первое время молодая мать на-
ходилась в изолированном от домашнего окружения пространстве – на по-
стели за занавесью. Временные границы подобной изоляции варьирова-
лись от 3 до 8 дней в зависимости от состояния роженицы и обстоятельств 
семейного быта.  

Убеждение в нечистоте роженицы основывалось на особенностях 
функционирования женской репродуктивной системы, а именно – способ-
ности организма в течение определенного времени источать кровя. В от-
ношении к женской очистительной крови с древних времен и до наших 
дней сохранился оттенок сакральности с явным негативным потенциалом. 
Разработанные церковью ограничения и запреты для находящейся в очи-
щении (месячном или родильном) женщины прочно вошли в народную 
этику поведения. Кровоточивой женщине не полагалось посещать храм, 
подходить под благословение к священнику, прикасаться к предметам 
христианской атрибутики – иконам, кресту, свечам, лампадам, священным 
книгам и т.д. 

Соблюдение установленных регламентаций контролировалось семьей 
и общиной. Главным же в следовании религиозным правилам оставался 
усвоенный с детства самоконтроль, связанный с представлениями о грехе 
и наказании за его совершение. 

Из-за своей нечистоты и частичной изоляции от привычных средств 
христианской защиты роженица до церковного очищения считалась осо-
бенно уязвимой для воздействия нечистой силы. По поверью, в течение 
этого периода у женщины открыта гробница, могила ее пуста, и ангел-
хранитель следует за нею всюду с разверстым гробом180. «Сорок ден гроб-
ница открыта. Чужим нельзя даже и глянуть на роженицу. Сорок ден не 
входила она никуда. До сорок ден во дворе буваеть»181.  

В случае нарушения запрета выходить из дома до истечения сорокод-
невного очистительного срока считалось, что гроб закроется и Господь 
оставит роженицу без ангела-хранителя. Даже в случае смерти ребенка 
мать прощалась с ним, не покидая дома. «У нас одна родила девочку. А 
тая девочка до сорок ден померла. Ну, тая родиха наделыся ды нарядилыся 
хоронить яе. А люди: "Ой, роженица! Ты погляди!" Она пришла, дочку 
похоронила, да и померла. Как глаз повлиял»182. По этой же причине на 
протяжении сорока дней после родов женщине не полагалось вступать в 
интимные отношения с мужем. «Гробница открыта, и ангел Господен но-
сит за родихой гроб той. Если мужик коснется, тебе гроб закрыт. Помереть 
может родиха»183. Кроме того, близость с кровоточивой женщиной, как 
считалось, оскверняла мужскую природу.  
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По представлениям славян, свойственным и липованам, послеродовая 
нечистота женщины, фактическая «открытость» чрева не только делали ее 
саму уязвимой для внешнего воздействия, но и несли в себе опасность для 
окружающих. Как утверждают липованки, у роженицы, покинувшей 
раньше времени пределы подворья, «нехороший след, ступни яе горять 
огнями»184.  

После шестинедельного карантинного срока женщина принимала 
очистительную молитву, и только тогда окончательно избавлялась от те-
лесной нечистоты, получала разрешение участвовать в церковных обрядах 
и таинствах, восстанавливала статус полноправного члена общества. Стоя 
с младенцем на паперти, она дожидалась благословения священника на 
вход в церковь и достойное принятие Святого Причастия.  

По прочтении над женщиной очистительной молитвы, священник по 
христианскому чину брал младенца на руки и, творя им среди храма образ 
креста, торжественно подносил к царским вратам или к святому престолу 
(в зависимости от пола ребенка), совершая тем самым его воцерковление. 
  

«Бабины кашки» 
Один раз в году под Новый год (по старому стилю) специально для 

повитухи устраивался праздник – так называемые бабины каски (кашки). С 
утра к дому повивальной бабки стекались женщины, у которых в свое 
время ей пришлось бабить. Каждая – с четвертью вина и с гостинцами, 
завязанными по традиции в узел. Приносили молочные каши: пшенную, 
кукурузную, пшеничную; запеченный с яйцами лапшевник, изделия из 
теста – плячинду, пампушки, вареники, пироженики. Повитуха и ее близкие 
также готовили обильное угощение («целую свадьбу, пир стряпали»185), 
центральным блюдом которого была каша. Главную виновницу торжества 
– повитуху обвязывали через плечо полотенцами, платками, материей, 
разноцветными лентами.  

К вечеру в дом повивальной бабки начинали стекаться мужчины – 
мужья собравшихся на праздник женщин. Повитуху выводили на улицу, 
усаживали в сани: мужской половине празднества вверялся почетный об-
воз виновницы торжества по селу. Так рассказывают об этом обычае сами 
липоване: «На самый Новый год роженицы, оне собирались и ходили к 
бабке, подаряли яе, носили гостинцы и там гуляли. К вечеру идуть мужу-
ки. И тада оне содють бабку в сани, на магарчики маленькие, и по вулице 
вязуть, и вот тянуть с песнями»186.  

Обращает на себя внимание архаический способ перевозки повиваль-
ной бабки, а также участие в этом празднестве мужчин, возможно, таким 
образом отрабатывавших свой долг перед повитухой. Участие обоих полов 
в чествовании повивальной бабки является формой общинной благодарно-
сти. Обычай почетного обвоза повивальной бабки зафиксирован и в других 
переферийных местностях. Так, по свидетельству Ю.В. Аргудяевой, заклю-
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чительным моментом крестильной обрядности украинцев на Дальнем Вос-
токе являлись похристини – «повитуху усаживали на борону и везли в кор-
чму, где выпивали за счет родственников родильницы, а в иных случаях за 
счет денег, собранных на «бабиной каше».  

Сходный обряд существовал также у русских в Приморье. По словам 
исследователя, «повитуху садили на хворост и возили по селу»187. Анало-
гичные катания повитухи бытовали в некоторых селениях русско-
белорусского пограничья188. 

Взаимоотношения парилки, повитых ею детей и их родителей под-
держивались на протяжении всей жизни. Согласно обрядовому этикету, 
эти отношения во многом дублировали отношения между крестными и 
крестниками. Повитухе помогали в хозяйственных работах, ее приглашали 
на семейные торжества и религиозные праздники. К родильной бабушке 
обращались за советом и помощью в жизненных трудностях, особенно в 
случае болезни ребенка. «Чуть чего или там мимо идеть, а мы: "Бабка Хав-
ронья, ну заходи сюда". Какое-нибудь наставление дасть, чо-то там полез-
ное скажеть. Она как знахарка была. Уж если ей невмоготу, она уж гово-
рила: "Давайте врачку"»189.  

Считалось, что установленная при родах связь между повивальной 
бабкой и повитыми ею детьми сохраняется в загробной жизни. На том све-
те бабушка вхаживает за детьми, умершими окрещенными в младенче-
ском возрасте.  

 
 

2. Социализирующие обряды 
 

Родины 
В воскресенье или ближайший после родов праздник в доме роженицы 

встречали гостей. Замужние женщины – родственницы, подруги, соседки – 
приблизительно одного с роженицей возраста без предварительного опове-
щения (посещение роженицы согласно традиции не предполагало специ-
ального приглашения со стороны родителей новорожденного) приходили 
проведать молодую мать, поздравить ее с новиной. Этот обычай, известный 
у русских почти повсеместно, получил среди липован название родин. 

Женщины приносили завязанные в платке угощения: испеченный из 
петлевки хлеб, соль, манку, пряники, печенье, вареники, пироженики, пам-
пушки и другие домашние лакомства. «Всяк сам идеть как поздравить ро-
диху, пожелать ей здоровя, как кто хочеть догадить. Пякуть хлебушки кра-
сивые, побелей, чтоб родиха покушала, чтоб молочко у ей было. В клумочек 
ложуть манки, сахару, пряников, печенье»190. Как пишет О.А. Седакова, 
«наряду с общим значением хлеба как символа жизненной силы и жизне-
способности, удачи и счастья, различные виды выпечки […] в родинах – это 
[…] и знаковое оповещение, констатация факта появления ребенка на свет и 
основных моментов в его развитии […]191.  
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Как известно, с древних времен у разных народов мира обмен дарами 
рассматривался как универсальный способ общения 192, «специфическая 
форма взаимоотношений между элементами общества (микросоциумами, 
семьями, индивидами)»193. Отметим, что особо важное значение это при-
обретало в группах, изолированных от основной части этноса, в том числе 
и у липован. По воспоминаниям липован, приношения были столь обиль-
ны, что их хватало на несколько дней для пропитания всей семьи. Поэтому 
приносимые на родины яства следует рассматривать не только как знак 
благожелательности, они составляли обычай взаимопомощи, вызванный к 
жизни необходимостью поддержать ослабевшую от родов женщину. 

Во время проведывания роженица находилась в комнате с гостями, 
однако к столу не выходила, оставаясь с новорожденным в постели. Отве-
денное ей пространство было отгорожено занавеской, что позволяло неок-
репшей женщине и еще сырому младенцу находиться вне прямого контак-
та с пришедшими. Проведением трапезы заведывали свекровь и повиваль-
ная бабка. 

Неотъемлемой составляющей застолья были многочисленные благо-
пожелания. Молодую мать поздравляли с животом (новой жизнью), ей 
желали скорого выздоровления, прибавления молока («Дай, Бог, тебе ско-
рее поправиться»; «Дай, Бог, чтоб молоко у тебя было»), силы, чтобы вы-
растить младенца, дождаться его свадьбы («Дай, Бог, чтоб вскормила сво-
го дитенка, чтоб до свадьбы дожила, определела свое чадо»).  

Оцениваемое как нежелательное временное состояние «пустоты» ро-
дихи компенсировалось пожеланиями скорейшего ее «заполнения» новой 
жизнью: «Дай Бог, чтоб еще двоих родила». 

В пожеланиях, адресованных новорожденному, нашли отражение 
традиционные народные представления о хорошей доле. Поздравляя с ро-
ждением сына, желали, чтоб он «богатырем был», «чтоб казаком был иль 
там какем-нибудь трактористом чи офицером» 194 . Девочке пророчили 
стать «врачкой»: «Ой, да она у тебя врачиха будеть. Дай, Бог, чтоб она у 
тебя врачевала, ды тебя жалела, чтоб тебе почитала»195.  

Высказывая радость по случаю рождения девочки, приговаривали:  
Чок-чок чибачек, 
Девка лучше, чем хлопчок.  
Девка хатку подмететь, 
И водичку принесеть.  

В подобных пожеланиях нашло отражение присущее липованам вос-
приятие половозрастной структуры традиционного сообщества, место 
мужчины и женщины в социуме. 

Кроме этого, обоим – и мальчикам, и девочкам – желали удачного 
выбора супружеской пары, а также своевременного рождения законных 
детей: «Дай твому хлопчику хорошую девку, невесту. Чтоб она вумная 
была, чтоб она рукодельница была»; «Дай Бог ей [девочке – Е.А.] счастья, 
чтоб не засиделась в девках, чтоб хорошие хлопцы ее любили, чтоб за хо-
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рошего хлопца вышла замуж, чтоб дитей нарожала…», то есть как бы про-
граммировался в этих приговорах весь жизненный цикл196. 

После ухода гостей, чтобы предупредить возможный вольный или не-
вольный сглаз, мать умывала ребенка и вытирала его внутренней стороной 
подола рубахи. Обтирание лица ребенка подолом материнской рубахи прак-
тиковалось во многих славянских традициях. По мнению Е.Е. Левкиевской, 
это связано с представлением, что «подол, как самая нижняя, а поэтому са-
мая грязная и "затасканная" часть женской одежды, должен сообщить охра-
няемому лицу способность быть нечувствительным к опасности»197. 

Прощаясь, последней уходила повитуха. Ее благодарили за заботу и 
помощь, вручали узелок с кушаниями, собранный из угощений, принесен-
ных женщинами. Таким образом, к оплате услуг повивальной бабки стано-
вилось причастным все женское сообщество липованок, что, со своей сто-
роны, может рассматриваться как элемент, обеспечивающий устойчивость 
всей группы.  

Обычай послеродового посещения роженицы женщинами-матерями, 
составлявший ритуальную практику дарообмена, предусматривал необхо-
димость ответного визита. Характерно в связи с этим замечание липова-
нок, имеющее явно прагматический оттенок: «Это мы ходили перегащива-
ли, заробляли. Сейчас я иду, а потом она к мене придеть, када я родю»198.  

Обычай проведывания роженицы относится к разряду социализи-
рующих обрядов. При первых родах роженица включалась в сообщество 
женщин-матерей, при родах повторных – закрепляла за собой статус роди-
тельницы, матери, что было присуще различным этносам.  

 
Крещение 

Если для новорожденного родины – это начало ритуально оформлен-
ного жизненного пути, то для его окружения – это продолжение разверты-
вания обрядового сценария жизни199. Вслед за свадебным обрядом родины 
(прежде всего, в связи с появлением первенца) продолжают цепь посвяще-
ний, определяя новый социально-возрастной статус для всех членов се-
мьи-рода: жена становится матерью, муж – отцом, свекор/тесть – дедом, 
свекровь/теща – бабушкой, братья/сестры молодых родителей превраща-
ются в дядьев и теток и т.д.  

С обретением нового статуса возрастает самостоятельность родителей 
новорожденного, сохранявших до рождения ребенка промежуточный ста-
тус молодых. Вместе с ребенком они становятся самостоятельной семьей, 
имеющей право отделиться от старших кровников и начать жить отдельно. 
Как подчеркивает О.А. Седакова, «…высокий статус родителей – это уни-
версалия на уровне культурной интерпретации природного факта, по-
скольку только цепь рождений обеспечивает продолжение рода»200. 
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В семье липован появление новорожденного укрепляет, как это вообще 
наблюдалось у русских, положение молодой женщины. После рождения ре-
бенка ее называют маткой, она – «своя» для мужниного рода-племени. 

Окончательной стадией приобщения ребенка к социуму являлся цер-
ковный обряд крещения201. До его совершения младенец – существо с не-
установившимся статусом. Незавершенность и маргинальность новорож-
денного нашли отражение в его поименовании – маладенец, дите, дите-
нок, повиток, новина. Подобная лексика отражает единую для славян тра-
дицию обозначать некрещеного младенца терминами, неопределенными 
по полу. Наряду с названиями, подчеркивающими половую недифферен-
цированность новорожденного, в отношении последнего употребляются 
обозначения, актуализирующие также его внеконфессиональность. Име-
нование некрещеных детей «инородцами» широко распространено у юж-
ных славян202. Липоване именуют младенца жидком, армянином. Исполь-
зование такого рода лексики, как представляется, выявляет оппозицию 
свой/чужой, что подразумевало в прошлом отношение к приверженцам 
иной веры и представителям других наций как к нехристям, живущим 
«нечисто». К категории «нечистых» липоване относили и последователей 
ортодоксального православия.  

Убеждение в нечистоте некрещеного младенца определяло и особен-
ности ухода за ним: до крещения его не клали в колыбель (он находился 
рядом с матерью), не надевали на него крест, пояс, рубашку – необходи-
мые для христианина атрибуты, старались не касаться его без необходи-
мости, не целовали.  

С крещения – введения в древлеправославную веру – младенец получал 
доступ к даруемым христианством таинствам. Через троекратное погружение 
в освященную воду ребенок рождался «по образу и подобию Божьему». Не-
случайно в связи с этим на крещение смотрели как на второе рождение. 

 
Ангел-хранитель 

Таинство крещения давало надежную защиту вступающему в жизнь 
человеку. С момента крещения, как считают липоване, в соответствии с 
православным учением, кроме тезоименитого ангела-святого, младенцу 
даровался личный ангел-хранитель – Божий Вестник, который отныне 
станет покровителем и защитником окрещиваемого на протяжении всей 
его жизни. До обретения душою положенного места в загробном мире, он 
будет неотступно следовать за человеком, побуждая его ко всему благо-
честивому и охраняя от непотребного. Приставленный к правому плечу 
человека самим Господом ангел-хранитель непрестанно печется о его ду-
ше и отходит от него лишь по истечении отведенного свыше срока, когда 
исправление человека мыслится для него уже невозможным. В быличке, 
имеющей хождение среди липован, об этом сообщается от лица Господа: 
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«Если человек примерно 30 лет не молился, не крястился, а крященый, так 
вроде говорють, что все ангели и Господь отказываются от его. Ну, есть 
ангел его хранитель. Господь его посылаеть: "Иди своей души посмотри, 
можа ужихнулыся [ужаснулась – Е.А.] и придеть в себе". А он: "Ой, Гос-
поди, как колода ляжить. Ни о чем не думаеть. Ничо не думаеть о своей 
душе. Тридцать лет караулю его". А Господь ему: "Тридцать лет ходи за 
им. Если он не ужихнется, тада уже он не наш"»203. 

Особенно заботливы небесные посланники к невинным младенцам. 
Поэтому окрестить новорожденного старались как можно раньше.  

К ангелу-хранителю обращались в молитвах в самых разных случаях 
жизни. Кроме канонических молитв, входящих в молитвословы, в народе 
ходило множество обережных текстов внецерковного происхождения. 
Именно своего ангела-хранителя призывали на ночь, считая, что он может 
обидеться, если назвать другое имя. На ангела возлагали и заботу о ночном 
сне ребенка. Душа самого младенца также считалась ангельской. Его не-
винность выражена в традиционном для всех русских и липован, в частно-
сти, представлении о соприсутствии небесных сил младенцу во время его 
сна: «Он спит – дите. А эти ангели его охраняють. Ангел вокруги яго кру-
жится, а он во сне улыбается»204. 

 
Поверья о некрещеных младенцах 

В период от рождения до крещения существование ребенка представ-
лялось зыбким и ненадежным. Считалось, что в случае болезни и, прежде 
всего, сглаза, некрещеному младенцу не могли помочь ни рационально-
терапевтические, ни религиозно-магические способы народной медицины. 
Некрещеный ребенок, по словам липован, – мученик.  

Как и у других восточнославянских народов, у липован бытовало по-
верье, что некрещеные дети особенно подвержены опасности со стороны 
темной силы. Боязнь «нечистого» как характерная особенность славянско-
го традиционного менталитета особенно ярко выражена в старообрядче-
ской среде, имеющей твердые установки на «чистоту» в вопросах веры и 
традиции. По верованиям липован, нечистая сила могла похитить ребенка, 
подменить его каким-либо нечеловеческим существом, наслать на него 
хворь и даже погубить. Рассказы о возможной подмене некрещеного мла-
денца демонической сущностью зафиксированы у разных народов205. Как 
подчеркивает А.К. Байбурин: «…в этом широко распространенном сюжете 
(и не только у славян – ср. англ. сhangeling) обыгрывается неопределенное 
состояние ребенка: он почти выделен из сферы чужого, нечеловеческого, 
но еще не полностью включен в мир людей, в сферу знакового»206.  

Свидетельством подмены некрещеного младенца нечистью счита-
лись, прежде всего, различные телесные аномалии: большая голова, взду-
тый пупок, повышенный волосяной покров или напротив, отсутствие во-
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лос, бровей, чрезмерно высокий/низкий рост, ненормальное количество 
пальцев, слепота, хромота, горбатость. Кроме внешних характеристик, 
свидетельствующих об иномирном происхождении «подменыша», отме-
чаются также психические отклонения (особый взгляд, частое моргание, 
закатывание глаз, молчаливость, угрюмость, непонятная речь, замедленное 
развитие), а также случаи неожиданной, ничем не предвещаемой смерти. 
Некоторые признаки, свойственные существу, подмененному нечистью, 
обнаруживают связь с «иным» миром: бледность, холодность, костлявость, 
дряблость, рыхлость, неподвижность.  

Во избежание подмены липоване не оставляли ребенка одного до са-
мого дня крещения. Особенно опасным представлялось ночное время су-
ток, когда сверхъестественные силы, как считалось, наиболее активны. 
Чтобы оградить ребенка от вредоносного воздействия, ночью в хате, где 
он находился, не гасили свет, так как темнота представлялась для него 
особенно опасной. «У нас ребенок некрещеный – усю ночь лампа горить. 
А то придеть нечистый ды обменить, кинеть тебе какого-небудь урода, а 
хорошего твого забереть»207.  

Объясняя необходимость использования света в качестве оберега от 
возможной подмены демонической сущностью на материале сербской тра-
диции, Е.Е. Левкиевская пишет: «Свет – не просто средство, отпугивающее 
нечистую силу, а сущность, присутствие которой делает невозможным одно-
временное нахождение в этом пространстве сил зла. Свет и освещение знаме-
нует собой «сущий» мир; пространство, на которое распространяется свет, 
принадлежит человеку. При этом свет своим распространением на опреде-
ленный участок пространства отделяет мир бытия от «иного» мира, так же 
как человеческий голос отграничивает собой безопасное пространство от 
опасного. В связи с этим становится понятным предписание, согласно кото-
рому постоянно освещенной должна быть комната, где находятся роженица с 
новорожденным, чтобы бабицы, женские демоны, обменивающие некреще-
ных детей, не могли туда проникнуть»208. 

Особо выделялось время между днем и ночью. Задолго до наступле-
ния сумерек в домах липован окна занавешивали задерышками (занавес-
ками), так как считалось, что с вечерней зарей ведьмаками (колдунами) 
может быть наслано поветрие (порча). Занавеси в традиционной культуре 
– символ защищенности внутреннего обжитого пространства. Их роль 
значительно усиливается в ночное время, когда противопоставленность 
освященного пространства контрастирует с внешней темнотой. Этим об-
щерусским представлениям полностью соответствуют объяснения липо-
ван: «Как завечерело, свет засвятила и чтоб была закрыта задерышка. Если 
будеть открыта, то обязательно какую-нибудь поветрию хватить»209. О по-
лученной порче узнавали по небольшому горбочку, возникающему на 
спинке или грудке ребенка210.  
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Существовало поверье, что нечистая сила могла кататься на младенце. 
«Если ты идешь куда ночью, вечерком ведь ведьмов жа полно там было у 
нас у сяле. Первыго и последнего у матери не трогаеть, а тых – катались на 
их. Прямо вот так повиснеть, ды после этого умирали дажисть есть с пера-
пугу»211. Защищенными от нападения считались лишь первенцы и после-
дыши – дети, обладающие маргинальным статусом, наделенные, по мне-
нию липован, способностью проникать за пределы этого мира, видеть не-
чистую силу и кроме этого, отмеченные свыше даром целительства.  

Страх потерять ребенка до приведения его в християнску веру диктовал-
ся родительским чувством, несмотря на высокую детскую рождаемость (и 
смертность одновременно), что было характерно для румынского периода 
жизни липован. Причиной страданий родителей, потерявших неокрещенного 
ребенка, служили представления о его трагической загробной участи. Не ус-
певшие приобрести статуса полноценного человека, умершие без крещения 
младенцы лишаются церковного погребения и поминовения. Их не предают 
земле, не поминают по христианскому обычаю. Души их считают темными, 
осужденными на вечное скитание между землей и небом. Рассказы липован о 
мучениях таких младенцев полны сочувствия и боли: «Темный свет им бу-
деть, тьма. Не будеть он свету видать никакого – той маладенец»212; «Не ви-
дать просветлого дня на том свете. Там где-то всю жизню в темноте»213; «Оне 
никогда не видють ни света, ни солнца. Оне все время в мраке. Оне голые. 
Душечки ихнии лежать, все видуть, все слышут»214. Тяжелая загробная участь 
ожидает умерших неокрещенными, а также мертворожденных (выкидышей 
или погубленных вследствие аборта). Таких младенцев липоване именуют 
«темными», о них говорят: «Уже оне не Богу дадены»215. Эти дети лишаются 
молитв церкви, поэтому их хоронили под окном или под порогом хаты – в 
местах сакральной связи того и этого света. 

Среди липован ходит поверье, что дети, умершие некрещеными, могут 
увидеть Божий свет лишь дважды в году – в Преполовение и в день Пре-
ображения Господня. На Преполовение души этих детей собираются у бе-
рега реки в ожидании милостыни. В этот день женщины раздают малолет-
ней детворе припасенные заранее орехи, конфеты, печенье, считая, что 
этим облегчают посмертную участь детям, покинувшим мир неокрещен-
ными. «Я тоже молодая была. Так у мене была соседка. Детвора идеть. 
Она орехи там купить ды раздаеть. У меня, говорит, скидухов много»216; 
«Праздник Преплавление буваеть. Он ходить за Пасхи, той праздник. Он 
не в читанных стоить, не в числах он. И вот купляють печеньев, конфет, 
ды раздают все детям. Оне темные дети. Они свету не видуть. Тольки в той 
день на Преплавление они свет увидуть»217.  

Возможность войти в светлые двери предоставляется темным детям и 
на Преображение. По убеждению липован, ребенок, мать которого не раз-
говлялась до второго Спаса (Преображение Господне – 19/VIII) плодами, 
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получает от Господа яблоко и гроздь винограда. По мнению Н.В. Богаты-
ря, запрет есть до Преображения неосвященные плоды сопоставляется с 
поминовением некрещеных детей218. Липоване рассказывают: «Одне двери 
и другие. Выходивують дети прямо и рядочками, рядочками. Если какая 
мать не ест до Преображения яблоки и виноград, то тому дитенку дадут 
свету на Преплавление. Ему дадут яблоко и кисточку винограда. И пошел 
в светлые двери. А которая мать съела, он опять поворачивается назад в 
теи темные двери. Он не видал свету ни грамочки и не дал [Господь – Е.А.] 
ему ни яблоко, ни винограда»219; «Господь сидить. У его ябылычки и вино-
град – полный разнос. И двери показывають светлые и двери темные. Вот 
оне [дети – Е.А.] выходюють из темных дверей как младенцы и ручку про-
тягивають по то ябылычку. Если вот кто матка не ела до Преображения, и 
Он им по веточке винограда даеть и по ябылычку даеть. А котора мать ест, 
он подойдет, а Он: "Твой мама съела". А он повернется, ды и опять в теи 
темные двери проходить, а той в светлые идеть»220. 

Желая облегчить загробную участь умершего до крещения ребенка, его 
хоронили у ворот, под порогом221 или окном дома – в местах, где входящи-
ми в дом, по обычаю, творилась Исусова молитва. Этот обычай липоване 
описывают так: «Без молитвы у дом никто не заходил никада к человеку. 
Молитву творили. Еще как у колидор заходють, тутотка стучать в дверь, а 
там кричать: "Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас". А ты если 
слышешь, отзываешься: "Аминь, аминь, заходи у хату". С молитвой заходи-
ли у дом, а потом здоровкались»222. По верованию липован, душе ребенка, 
слышавшей Божии слова, становилось легче. Обычай хоронить некрещеных 
детей под порогом хаты сохраняли казаки-некрасовцы223 и донские каза-
ки224, также придерживавшиеся старообрядческого вероисповедания.  

Как показывает приведенный материал, в ритуале захоронения не-
крещеного младенца под порогом отчего дома явственно проступают ру-
дименты дохристианских верований и представлений, обнажающих связь 
с семейно-родовым культом, с культом мертвых, что подчеркивает идею о 
нерасторжимости родственных связей, особенно значимую для старооб-
рядческой ментальности.  

 
Поверья о смерти крещеных младенцев 

Детей, умерших окрещенными, в отличие от темных, хоронили и по-
минали по-христиански. В этом случае церковью совершалось особое чи-
нопоследование, отличающееся по составу и содержанию молитвословий 
от общего отпевания. В его составе отсутствуют молитвы об оставлении 
грехов, а содержится лишь прошение о наследовании непорочными мла-
денцами Царствия Божия. Основной темой погребального младенческого 
чина становится радость по поводу смерти безгрешного ребенка. 
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Вслед за Церковью липоване также рассматривали смерть окрещен-
ного младенца как заведомое освобождение от всевозможных тягот, кото-
рыми исполнена земная жизнь. Смерть младенца-христианина старались 
принимать с легким сердцем и с радостью. Большим грехом считалось оп-
лакивание таких младенцев. «Грех за ими плакать. Бярет Господь малень-
ких – святое дело. Мать моя так говорила: "Когда родится ребенок – ты 
плачь, когда умираеть – ты смейся, пой". Потому что он када родится, не 
знаешь, что за судьба ему будеть и какая его жизнь будеть. Вот надо пла-
кать. А когда умреть – радоваться. Умер – скажи: "Слава тебе, Господи!" 
Если ребенычек помреть – это святой. Он же еще ничего не видел, ничего 
не нагрешил»225.  

Блаженна, по представлениям липован, райская участь пребывающих 
в небесных обителях младенцев. «Святые тама и оне – маладенчики – все 
играют там в цветах. Рай, цвяточики тамотка. И вот оны там барабаются, 
играют все чистенько»226; «Когда младенцы играют, тада солнышко сия-
еть, отогреваеть всех младенчиков. Оне на Троицу бегают и гуляют по ра-
дуге. Как-то у нас в Рамынии как Троица, так дожди. А у нас же полно 
братишек мертвых. А мы уже на радугу смотрим: "Мама, радуга! Мама, 
радуга! Васюта там гуляеть, Ваня там гуляеть". Ну и мама перекрестится: 
"Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас"»227. 

Липоване верили, что младенцы, умершие окрещенными, не только 
начинают ангельское существование, но и становятся молитвенниками за 
оставшихся жить родочков. В свою очередь, имена усопших младенцев 
первыми зачитывались перед образами при домашнем молении в поми-
нальные дни.  

 
Крестные родители 

Важным моментом в подготовке к крещению был выбор крестных – 
крестовых родителей. Если повитуха имела дело с «телом» младенца, до-
вершая дело природы в создании его формы, то крестные приобщали но-
ворожденного к сфере духовного, вводили, по словам липован, в самую 
чистую, древнюю и праведную веру.  

На воспреемников возлагалась ответственность за окрещиваемого пе-
ред Богом, Церковью и обществом: при совершении таинства они выпол-
няли как религиозно-магическую (произносили от лица младенца испове-
дание веры и отречение от дьявола, давали положенные в чинопоследова-
нии ответы), так и социальную роль (приобщали воспреемника к про-
странству социума).  

Отсутствие кровных родителей при крещении ребенка объясняется 
отношением к крестным как к родителям «настоящим», духовным, стоя-
щим, по христианским представлениям, выше родителей биологических.  
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С момента крещения крестовые родители становились как бы посредни-
ками между окрещенным младенцем и духовным миром. Молитвам воспре-
емников придавалась нередко большая сила, чем молитвам родителей кров-
ных. Липоване, как и другие русские, верили также, что духовная связь меж-
ду крестовыми родителями и воспринятыми ими детьми продолжается и в 
загробной жизни. Крестники молятся за своих воспреемников на том свете, и 
Господь нисходит к их молитвам. Бытует поверье, что принявшим из купели 
восемь младенцев, нет нужды молиться, за них будут предстательствовать 
перед Господом духовные дети. «У кого 8 крестников – не надо молиться Бо-
гу. Они, крестники, за тебя будут молиться»228.  

Как вторые родители и духовные наставники, крестные несли ответ-
ственность за формирование религиозно-нравственного облика крестни-
ков. В связи с этим к выбору воспреемников, социальный статус которых 
рассматривался выше родительского, подходили с должной ответственно-
стью. Обращалось внимание на их деловые качества, моральный облик, 
умственные способности: «чтоб была настоятельная, умная, честная»229. 
Относительно женщин существовало лишь одно ограничение: им не пола-
галось принимать участие в обряде, если он совпадал с днями их месячной 
нечистоты. 

В воспреемники старались приглашать кого-либо из близких родст-
венников (как женатых, так и холостых), что, с одной стороны, способст-
вовало укреплению межсемейных взаимоотношений, служило залогом 
дальнейшей заботы о крестниках, с другой – помогало избежать сужения 
круга супружеских связей, которое возникает естественным образом 
вследствие совмещения кровного родства с духовным. «В крестных только 
родню брали, крест мешает жаниться»230. Последнее обрело особую акту-
альность в российский период жизни в силу немногочисленности реэмиг-
ровавших старообрядцев. Обычай брать в крестные исключительно родст-
венников характерен для старообрядцев-некрасовцев, полагавших, так же 
как и липоване, что «это связывает род»231. 

Поскольку связь между воспреемниками рассматривалась народной 
традицией (вслед за церковной), прежде всего, как связь духовная, суще-
ствовал строгий запрет брать в крестные супругов. Освященные церков-
ным таинством, духовные отношения между воспреемниками считались 
не совместимыми с плотским союзом. «Мужа с жаной нельзя. Между ни-
ми будет крест тада»232. Отношения духовного родства также исключали 
возможность взаимных браков: супружеские связи между крестными ро-
дителями рассматривались как кровосмешение. 

Возраст воспреемников не регламентировался традицией (в пределах, 
установленных Церковью возрастных границ). Вместе с тем, предпочтение 
отдавалось родственникам одного поколения с родителями ребенка: род-
ным или двоюродным братьям или сестрам. По ряду свидетельств, в кре-
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стные брали и малолетних детей по причине их чистоты и безгрешности. 
Крестным мог стать ребенок, которому под силу было держать на руках 
младенца на протяжении отправления всего обряда крещения. «С шести 
лет брали. Как он только может вокруг купели носить. Брату вот у меня 
было 7 лет, а он уже крестил. Чем моложе, тем лучше, потому что он еще 
не ругается и не курит»233.  

Строго соблюдался запрет крестить детей взаимно, что объяснялось 
следующим образом: «Если ты у меня крестишь, ты моя кума, а если ты 
открестила – это уже мы не считаемся. Ты отдаешь долг. Это нельзя»234. 

Совершение таинства крещения создавало новые взаимоотношения 
между кровными и крестовыми родителями, по народному определению, – 
кумовьями. Термин «кумовство», по словам Т.А. Листовой, «шире, чем 
сформулированное в каноническом праве "духовное родство", так как по-
следнее подразумевает лишь брачные запреты лиц, находящихся в духов-
ном родстве, а кумовство включает сверх того и целую систему взаимоот-
ношений, охваченных этой связью лиц. Кумовство справедливо относят к 
«социально-религиозным институтам бытового православия»235.  

Как система взаимоотношений кумовство предполагало определен-
ные нормы поведения в быту. Покумившиеся семьи помогали друг другу в 
хозяйственных работах, обращались по-родственному в трудностях, наве-
щали друг друга в праздники и воскресные дни. Как и повсюду, крестни-
чество являлось одним из основных социорегулирующих институтов, спо-
собствующих сплочению и упорядочиванию взаимоотношений между 
членами общины. Отношениями кумовства дорожили, ссоры между ку-
мовьями считались непростимым грехом. Мотив родственных взаимоот-
ношений с кумовьями нашел отражение в фольклоре липован: 

Не бессудьте гостеньки за малую честь, 
А я рада радешенька, что мня гости есть. 
А первыя гостенька – маменька родная, 
А другая гостенька – миленькый дружочек. 
А третья гостенька – братяц да сястрица, 
Четвертыя гостенька – кумы да кумица. 
Как и с маменькый родной не наговорюся, 
А и с милым и с дружком век не расстаюся. 
А и с братцам и с сястрой пяная напюся, 
А и с кумым и с кумой рано похмялюся. 

В доме крестника воспреемникам отводились лучшие места под об-
разами в дни гостинных праздников – календарных, семейных, особенно 
связанных с важными событиями жизни крестника (крестинами, первой 
годовщиной, свадьбой, проводами на воинскую службу и т.д.).  

В детях воспитывали чувство глубокого уважения к духовным роди-
телям. Крестных почитали, при встрече кланялись им в ноги236. «Мы ма-
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ленькие были, бягим. – "Ой, крестная!" – бубряк в ноги. Это была у нас на 
первом месте крестная»237; «Крестная – это, считай, мать. Бывало, крестная 
за водой идет, мы уже бягим, в ноги кланяемся: "Крестна, прости нас Хри-
ста ради". А она: "Бог простит"»238. Показателен рассказ одной из липова-
нок о своей встрече с крестной в Румынии: «Вот сорок восемь мне было. В 
Рамынию приехали и крестна вышла: "О-ой, приехала моя крестничка!". 
Ну, а я перва наперво в ноги поклонилась, распрямилась, ды еще поцело-
вала. Она: "Ды тебе самой уже, мыл, столько лет, а ты кланяешься"»239.  

Исполняя свой христианский долг, воспреемники обучали крестников 
необходимым молитвам, моральным устоям – благочестию, чистоте, про-
веряли знание заповедей, помогали в приготовлениях к покаянию. Много-
численны свидетельства об участии крестных в деле религиозного воспи-
тания крестников. «Вот моя крестная увидит меня: "А ну-ка, иди-ка сюда. 
Ну, знаешь ты Бога молиться?" И заставляеть мене, чтоб я "Отче" прочи-
тала и еще какие [молитвы – Е.А.] обязательно»240. 

В определенном смысле духовные обязательства, принятые на себя 
воспреемниками, рассматривались липованами, как и в целом христиан-
ским миром, как более значимые, превышающие обязательства кровных 
родственников. 

Важную роль играли крестные родители в обрядах, связанных с пер-
вым годом жизни ребенка: крестная осуществляла первое укладывание ре-
бенка в люльку, крестный/крестная (в зависимости от пола) совершали об-
ряд первого пострижения волос у мальчика и заплетения косы у девочки. 
Присутствие крестных было обязательным в день именин крестников – 
праздник, имеющий прямое отношение к их духовному рождению. В этот 
день воспреемники приносили крестникам подарки, соответствующие их 
возрасту: самодельные игрушки, сладости, одежду. Родители именинника 
устраивали угощение.  

Почитание крестных родителей крестниками особенно ярко проявлялось 
в свадебном обряде. По традиции, на свадьбе крестников, воспреемники – 
одни из главных персонажей. На протяжении всей свадьбы им полагалось 
находиться рядом с молодыми (особенно это касалось крестной невесты). 

У крестных испрашивали совета при выборе брачной пары. Крестная 
мать как сваха договаривалась со священником о дне венчания. Вслед за 
кровными родителями, крестовые благословляли жениха и невесту перед 
венцом, обряжали их в день свадьбы, крепили охранные обереги. Сваха 
перед венцом совершала над невестой обряд повивания. Воспреемники 
поддерживали венцы над головами крестников. Отныне крестовых роди-
телей станут величать «венчальными батькой-маткой». Крестные прово-
жали молодых с венца, несли до дома венчальные свечи. На перязве (укра-
инском обычае приглашения родителей и родственников невесты, быто-
вавшем у липован в Румынии и в первые послереэмиграционные годы в 
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России) крестная вместе с родными матерью и бабушкой невесты несла 
свадебный калач. Крестные наряду с родными родителями открывали ода-
ривание молодых в первый день свадьбы. Им же доверяли проводить мо-
лодых на брачное ложе. Крестовая мать по традиции несла вместе с род-
ной матерью нравственную ответственность за целомудрие невесты. Кре-
стная мать стелила постель, надевала молодой рубаху. «Принимала она 
как мать, она и спать ложить»241 . Ей, крестной, – почет и хвала, если не-
веста окажется красной, честной. Ей же – покор (позор), если не смогла 
уберечь крестницу от нечестия.  

В случае безвременной смерти родителей ребенка, крестные брали на 
себя ответственность за его содержание и воспитание. Обязанностью кре-
стников, в свою очередь, было оказание необходимой помощи (матери-
альной, хозяйственной) престарелым и немощным крестным. «Крестна, 
если старенька, чи заболела, ды идуть истопють ей, отнесут камыш. Если 
нет вареного, ей сварют, баню натопят, помоют ее. И в церковь сведут ее, 
если она запросит»242. 

Определившись с выбором воспреемников, родители ребенка обра-
щались к ним с вопросом: «Пойдешь крестить мого дитенка?». Отказы-
ваться от приглашения стать крестным было не принято. 

 
Ход крещения 

В Румынии крестили обычно на третий или восьмой день после ро-
дов. В церковь шли только воспреемники. Родители ребенка, как это было 
принято повсеместно у русских, при совершении таинства не присутство-
вали. Мать новорожденного не могла приближаться к храму в силу са-
кральной послеродовой нечистоты, продолжавшейся до принятия сороко-
вой молитвы. Отсутствие при крещении отца объясняется общим высказы-
ванием: «не положено».  

Крестильные принадлежности (рубашку, крест, пояс, свидон – при-
близительно двухметровый отрез материи, на которую принимали ребен-
ка) готовили обычно родители новорожденного, крестный же оплачивал 
проведение таинства. 

Будущие воспреемники получали ребенка из рук повитухи – важней-
шего действующего лица всего родового цикла, сыгравшего роль посред-
ника, медиатора, посвятителя, оказавшего техническую помощь во введе-
нии в общину двух новых членов – новорожденного и роженицы. По сло-
вам Е.А. Белоусовой, «повитуха принимала ребенка из сферы "чужого", 
закрепляла за ним все, присущее человеку, отсекая все "чуждое" человеку, 
и уже "готовым" отдавала его социуму: только на крестинах начиналась 
"человеческая" жизнь ребенка»243. 

Воду для крещения приносил воспреемник. Будущая крестная мать 
готовила купель: ребенка надлежало смыть в чистой воде. Такое правило 
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крещения существовало в дониконовской церкви и в числе прочих кано-
нических требований было сохранено старообрядчеством. Необходимость 
смены воды перед каждым окрещиваемым заключалась, по мнению старо-
веров, в ее двойственной природе. «С одной стороны, – пишет Т.А. Листо-
ва, – это была освященная вода244 и, по утверждению церкви, таковой она 
оставалась и после крещения. С другой – в эту воду погружали грешного 
(поскольку на нем лежал первородный грех) младенца, иными словами, в 
ней как бы смывался грех, и после этого считать ее сакрально чистой не 
представлялось возможным»245.  

Следуя уложениям древней православной церкви, воду для крещения не 
подогревали даже зимой. Ребенка погружали в холодную колодезную воду 
часто с нерастаявшим льдом. Погружение в «купыль с ледяками» не только 
не считалось опасным для жизни новорожденного, но и рассматривалось как 
действие, дарующее ему здоровье. Напротив, на добавление в купель теплой 
воды смотрели как на дело небогоугодное, а значит, и не приносящее пользы 
новорожденному. По свидетельствам липован, хворый ребенок, погружен-
ный в колодезную воду, чаще всего очунивал (выздоравливал)246. Представле-
ние о безопасности окрещивания младенца в холодной воде разделяют старо-
обрядцы различных согласий247, что свидетельствует об их приверженности к 
воспроизведению древних основ. 

Каноническая сторона таинства осуществлялась священником. В 
свою очередь, воспреемники следили за ходом проведения обряда, стара-
ясь по народным приметам предугадать будущее новорожденного, степень 
его жизнеспособности. Как это повсеместно бытовало у славян, прежде 
всего, замечали «жарко, чи нет горят свечи»248. Слабое тление свечи в руке 
воспреемника предвещало болезнь или скорую смерть крестника. Напро-
тив, если свечи горели «ярко», ребенка ждала долгая, счастливая жизнь. 
Следили также за опущенным в купель воском, в который закатывалась 
срезанная прядь волос новорожденного (один из моментов чинопоследо-
вания): по тому, погрузится катышек на дно или останется на поверхности, 
смотрели, будет ли жить ребенок. Такого рода приметы еще раз подчерки-
вают свойственное традиционному мировоззрению понимание крещения 
как рождения и вместе с этим демонстрируют символическую значимость 
всего первого в жизни249. Стремление узнать судьбу, приоткрыть завесу 
будущего отразилось в целом ряде действий, приуроченных к событиям, с 
которых начинался новый этап в жизни человека.  

После троекратного погружения в купель священник передавал мла-
денца крестному, который принимал его на свидон – двухметровый отрез 
белой материи, укрепленный за два конца на его шее. Крестная вытирала 
ребенка, надевала на него крестик, пояс250, белую рубашечку – «тот необ-
ходимый минимум предметных символов, – как уточняет А.К. Байбурин, – 
посредством которого человек (свой, живой, крещеный и т.п.) отличается 
от нелюдей (чужих)»251. 



 75 

Старообрядческий нательный крест сохранил свой византийский об-
лик: на лицевой его стороне выгравирован восьмиконечный крест, на 
тыльной – молитва «Да воскреснет Бог…». Липоване нередко обращают 
внимание на свой крест, акцентируя свою инакость, исключительность, 
приверженность к старому православию. В Румынии медные нательные 
кресты приобретались у местных мастеров, в настоящее время их покупа-
ют в астраханском старообрядческом храме: для мужчин – четырехконеч-
ной формы с прямыми, разновеликими концами, для женщин – округлой с 
концами одинаковыми по длине.  

По своей сакральной значимости к кресту приравнивался пояс. Под-
поясывание новоокрещенного служило его приобщению Божественной 
силе, предстающей в Священном Писании подпоясанной. В христианстве 
пояс оценивается как символ духовной крепости, чистоты, готовности к 
служению. Подпоясанный рушником (длинным полотенцем) Христос 
омывает ноги своим ученикам. Со словами «…станьте, препоясав чресла 
выше истиною» начинает свою проповедь Апостол Павел (Еф. 6. 14).  

Формула «без креста, без пояса» служит своего рода классификато-
ром, отделяющим своих, правоверных, от чужих, нечестивых. Вера в за-
щитную силу этого архаичного элемента одежды сохранилась до настоя-
щего времени среди старшего поколения липован252. 

Обережную символику несет также рубаха, генетически связанная с 
вышеупоминаемой «сорочкой» новорожденного (детским местом). В 
дальнейшем ее (как и венчальный платок матери) могут использовать в 
случае приступов младенской – детского паралича. Благодаря одежде ок-
рещенный приобретает культурные признаки, становится «своим» в мире 
людей. Кроме того, одеваемая впервые в день духовного рождения рубаш-
ка рассматривается как аналог «белых риз Христа», что значимо для вос-
создания человека «по образу и подобию Божию». 

Из церкви кумовья отправлялись в дом родителей: мальчика нес до-
мой крестный отец, девочку – крестная мать. Передача крещеного ребенка 
кумовьями сопровождалась поздравлением родителей и объявлением о его 
причислении к християнской вере-исповеданию. «Передают отцу-матери 
младенца, говорют: "Поздравляем вас с новорожденным! Мы теперь его 
определили в християнскую веру"»253.  

Таким образом, с принятием крещения завершалось приобщение но-
ворожденного к миру христианских ценностей. Его принадлежность к ми-
ру Христа находит отражение в названиях младенца. «Када покрестють, 
тада он маладенец Христовы, мы говорим: "О-ой, маладенчик ты Христо-
вы", а когда народиться, тада мы говорим: "Богова маладенчик", потому 
что он еще не крещеный»254. В день крещения ребенка не купают, чтобы 
«не смыть благодать святого крещения»255. 
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Первое положение новорожденного  
в качку (люльку) 

Это очередной этап приобщения новорожденного к человеческому 
миру, освоения им нового пространства. В прогностическом смысле его 
правильная организация должна способствовать благополучному росту и 
нормальному развитию ребенка. Традиция предусматривала совершение 
ряда ритуальных действий, направленных на создание «защитного» поля, 
в пределах которого ребенок окажется неуязвимым для воздействия внеш-
них сил. В качестве наиболее древних можно назвать действия, как бы 
приобщающие младенца к природной среде. Так, люльке надлежало «три 
зари побыть на воздухе. А потом ее окропляють святой водичкой и веша-
ют ее»256. В изголовье люльки клали предметы, якобы способные оградить 
ребенка от поветрия, сделать его сон спокойным: рукописный вариант 
воскресной молитвы, ладан, растение девясил, чеснок, являющийся древ-
ним общеславянским универсальным оберегом257.  

Первое укладывание новорожденного в качку совершает крестная, та-
ким образом, отодвигая на второй план не только мать, но и повитуху, ба-
бившую в это время в доме роженицы.  

По воспоминаниям липован, в Добрудже колыбель делали из ясеня – 
дерева, которое, как считалось, особенно благотворно влияет на человека. 
В Астраханской области в соответствии с местными природными усло-
виями люльку изготавливали из дуба – дерева, символизирующего кре-
пость, стойкость, силу, обладающего способностью, по мнению липован, 
передавать свои положительные качества ребенку.  

Качку мастерили обычно отец или дед. Традиция изготовления колы-
бели старшими по роду мужчинами способствовала укреплению связи по-
колений и являлась своего рода звеном в поэтапной социализации ребенка. 
Форма колыбели соответствовала общепринятой в России, но на ее основу 
– четырехугольную деревянную раму, сбитую крест-накрест из ланцев (ре-
ек) шириной 5–6 см, натягивали не холстину, а дель (рыбацкую сетку). По-
следнюю натягивали таким образом, чтобы ее середина немного провиса-
ла книзу. По углам рамы привязывали веревки, концы которых соединяли 
и крепили к вбитому в матицу крюку. В бедных семьях колыбелью служил 
мешок, подвешенный к матице за четыре протянутые от углов веревки. 
Люльку подвешивали к балке с таким расчетом, чтобы ее можно было рас-
качивать, лежа на кровати.  

Содержимое колыбели зависело от благосостояния семьи. В семьях с 
достатком в нее укладывали набитые гусиным пухом перинку и подушеч-
ку, в нуждающихся семьях – пришедшую в ветхость куфайку. Пеленками 
служили бывшие в употреблении носильные вещи родителей. «Новая 
вещь, – пишет Г.И. Кабакова, – никогда не бывшая в контакте с человеком, 
не "одушевленная" его присутствием, воспринимается как нейтральная… 
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Напротив, любая "старизна", старая вещь, расценивается как эффективное 
средство от сглаза… А так как страх перед враждебными силами будет 
долго преследовать родителей, то с пеленками – первым защитным покро-
вом младенца…, ребенок не будет расставаться ни на миг, особенно до 
момента крещения»258. Сверху колыбель накрывали старой широкой ма-
терней юбкой, «чтоб свет глазу не бил и мухи не кусали»259. Помимо праг-
матической функции, защищающая от внешнего мира материнская юбка 
служила также обережным покровом, делая невидимым для стороннего 
мира пребывающего в люльке младенца.  

К люльке крепили звонки (колокольчики), служившие одновременно 
развлечением для ребенка и специфическим оберегом от злых сил. Явля-
ясь миниатюрным прообразом колокола, оцениваемого христианской тра-
дицией в качестве эманации Всевышнего260, звонки создавали защитный 
магический круг, в пределах которого ребенку была обеспечена опреде-
ленная безопасность. 

Люльке отводилось определенное место в пространстве дома. Это ме-
сто – под матицей, в центре хаты – в месте, где пересекается жизнь всех 
членов семьи.  

Внимание исследователей не раз сосредотачивалось на соотнесении 
внутреннего устройства дома с внутренностями живого организма, в част-
ности, центральной балки дома – матки, матицы и женского детородного 
органа. Как пишет Н.Е. Мазалова, «центром человеческого тела в верти-
кальном плане является пуп. Пуп делит тело на "чистую" (верхнюю) и "не-
чистую" (нижнюю) половину, он же является границей между этими поло-
винами. Подобно пупу, матица является границей между верхом и низом 
дома, а также – между внутренней и внешней частями дома»261. «Если в 
вертикальном членении матица сопоставима с пупом, то в горизонтальном 
– с внутренним женским половым органом – маткой, в котором происхо-
дит зарождение и развитие плода. Совпадают названия этого органа и не-
сущей балки потолка – матка, матица»262.  

Таким образом, люльку с ребенком крепили, с одной стороны, к сре-
доточию жизни дома – Вселенной в миниатюре, с другой, сохраняли за 
ней место в пространстве материнского лона. Кроме того, сама люлька 
также служила прообразом родимого места. Чрезвычайную важность в 
данном случае приобретает ритмообразующий мотив качания колыбели 
(напомним ее диалектное название – качка), отсылающий к тому «океани-
ческому» чувству, которое, как показали современные экспериментальные 
исследования, «переживается» утробным плодом в пренатальный период 
его развития. О материализованном воспроизведении мотива качания в 
постнатальный период пишет В.Н. Топоров: «Этот эффект [качания – Е.А.] 
не только сохраняется после рождения ребенка (кстати, вольно или не-
вольно он поддерживается в нем немотивированностью для него любого 
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движения и незнанием его субъекта), но и поддерживается извне (качание 
в колыбели, игры, связанные с ритмически упорядоченными "качательны-
ми" движениям и т.д.)»263.  

Примечательно, что всякий раз, забирая ребенка из люльки, ее снима-
ли с крючка и прятали за лавку. Объяснением подобных действий служило 
опасение, что в пустую люльку, оставленную в подвешенном состоянии, 
могла прострунуть (проникнуть) нечистая сила. Таким образом, люлька 
сохраняла за собой статус жилого лишь в том случае, когда находилась в 
месте, значимость которого в пространственной ориентации дома была 
чрезвычайно высокой.  

При этом важно отметить, что внутреннее наполнение дома нераз-
дельно связано с категорией живого. Согласно поверьям, открытое, без-
людное пространство (заброшенный дом, нежилые хозяйственные по-
стройки – баня, подпол, подлавка, хлев и др.) становится местом пребыва-
ния иномирных сил. Аналогично вместилищем нечистых духов, по мне-
нию липован, может оказаться и пустая утварь, если ее оставлять открытой 
(особенно на ночь). Возникает также опасность проникновения потусто-
ронних сущностей в человека при зевоте, если рот не прикрыть рукой или 
не перекрестить его после зевка264.  

Опасения пустого, незаполненного пространства находят свое отра-
жение в запрете качать пустую люльку. Липованки считали, что, раскачи-
вая порожнюю люльку, они колыбелят нечистого.  

Так, именно люлька, находясь в центре освоенного людьми мира, 
обеспечивала безопасную «нишу» для дальнейшего роста ребенка. Колы-
бель, в которой находился ребенок, была местом его первых пространст-
венных впечатлений, с колыбели начиналось освоение им традиционной 
модели мира. «По сути дела, – отмечает В.В. Головин, – зыбка – это "свер-
нутый" дом»265. Неслучайно люлька передавалась из поколения в поколе-
ние, оставалась востребованной до своего полного изнашивания, сохраняя 
обжитое пространство для своего следующего «обитателя». В этой связи 
обращает на себя внимание устойчивая для традиционной культуры па-
раллель: «люлька-гнездо», а также адресованные ребенку «птичьи» эпите-
ты, бытовавшие у липован: голыбь, голубка, голубушка, ластывычка, лас-
тованяночка. В представлениях липован, как и славян в целом, голубь и 
ласточка – птицы желанные, райские, ангельские266. В славянской народ-
ной традиции они противопоставлены хищным, дьявольским птицам (во-
ронам, совам, филинам, ястребам, коршунам). Представления о небесных 
свойствах голубя восходят к евангельской традиции и во многом обуслов-
лены христианскими воззрениями о снисхождении Святого Духа с небес в 
момент крещения Христа. По одной из легенд, бытовавших у липован, 
«када Исуса Христа крестили, а голубок над Исусом Христом просто на 
месте крылушками махал. И када вывели Исуса Христа с Иордана, с речки 
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с этой, где его крестили, и голубок улетел вслед за ним. И говорили, что 
это якобы душа Его»267. По представлениям липован, голуби также сопри-
сутствуют ангелам в момент возвещения ими какого-либо божественного 
праздника: «Голубок – это ангельская птица, это райская птица. Ангелы 
извещают какой-то праздник, якобы оне обязательно берут пару голубей с 
собой на землю»268.  

Устойчивы запреты убивать этих птиц, разорять их гнезда, уничтожать 
яйца, птенцов, использовать в качестве пищи269. Следствием нарушения 
этих запретов могли стать различные несчастья в доме согрешившего. В ча-
стности, принесение вреда ласточке могло спровоцировать пожар жилища 
обидчика. «И вот если ты разоришь ихние гнезда и где-небудь она жарину 
найдеть и принесеть ее на хату покладеть. А у нас жа раньше в Рамынии ды 
камышом были покрытые хаты»270. Кроме того, причинение зла «боговым 
птицам», как считалось, скажется на загробной участи согрешившего. Так, 
разрушавшие гнезда ласточек, тем более убивавшие их самих будут на том 
свете плавать по пояс в крови, «потому что когда Исуса Христа распяли, и 
одели ему венок с колючкий. А колючки впились в лоб, и ласточка вроде 
летала, летала, и эти колючки вытаскивала, и кровь так брызнула ей на гру-
ди, и поэтому у ей красненько вот тут. Ласточка – Богова»271. 

Ребенок находился в люльке 1–2 года. С отлучением от груди и с ос-
воением им двигательных способностей (умения стоять и ходить) ребенок 
расставался с колыбелью, которая, в свою очередь, переходила к после-
дующим детям. От люльки освобождались (ее сжигали) только в том слу-
чае, если в ней умирал ребенок. По словам липован, после этого пребыва-
ние в ней очередных детей может неблагоприятно отразиться на продол-
жительности их жизни. Таким образом, рожденные в одной семье дети ос-
тавались связанными друг с другом не только общим домом, но и колыбе-
лью, хранящей, в свою очередь, память о своих изготовителях – предках и 
обеспечивавшей, таким образом, непрерывность связи живущих с предше-
ствующими поколениями родственников. 

После расставания с колыбелью ребенку отводилось свое место в до-
ме, что само по себе служило средством приобщения к традиционной ие-
рархической структуре окружавшего его коллектива родственников.  

 
«Крестьбины» 

После крещения в доме роженицы устраивалось застолье. Кроме кре-
стных родителей на крестинный обед приглашали родственников, соседей, 
хороших знакомых. Мать на празднестве не присутствовала в силу после-
родовой нечистоты и боязни сглаза. Организацией застолья управляла по-
витуха и родные роженицы.  

Крестинный стол не отличался большим изобилием кушаний, хотя 
угощали всегда по-праздничному. Пили за здоровье младенца и матери. 
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Гости поздравляли кровных родителей с сыном или с дочерью, крестовых 
– с крестником или крестницей, повитуху – с внуком или внучкой, ново-
рожденному желали долгой и счастливой жизни.  

Характерный для центральных и особенно южных и западных губер-
ний России обычай угощать на крестинном обеде так называемой бабиной 
кашей в традиции липован не обнаружен. Как показывают материалы, бы-
тование этого обычая связано с иным празднеством, отмечаемым в доме 
повитухи под названием бабины кашки.  

В Румынии в первое же воскресение после крещения крестная мать 
приносила ребенка в храм к Святому причастию. Если позволяли обстоя-
тельства, ребенка причащали каждую воскресную литургию. «Он [младе-
нец – Е.А.] укрепляется, что он принимает Божие Тайны, будет реже бо-
леть»272.  

По возвращению в Россию сроки от рождения до крещения стали бо-
лее продолжительными (в связи с удаленностью храма от селений).  

Таким образом, существование младенца для его окружения рассмат-
ривалось как состоящее из двух этапов: до крещения и после него.  

 
Октябрины 

Новым явлением в родильной обрядности реэмигрантов стали так на-
зываемые «октябрины» (народный термин) – общественное мероприятие 
атеистического характера, получившее распространение в городах и селах 
СССР в 1960–1970-е гг. Будучи добровольно воспринятым реэмигрантами, 
этот торжественный обряд регистрации нового гражданина страны прово-
дился в Домах культуры обоих селений, в которых обосновались старооб-
рядцы. Сотрудники сельского совета торжественно вручали свидетельство 
о рождении ребенка, в котором отмечались имена его «названных» роди-
телей – крестных. Кроме кровных и крестовых родителей на октябринах 
присутствовали родственники, соседи-сельчане. Церемония регистрации 
новорожденных завершалась праздничным ужином.  

 
Обряд пострижения/заплетения волос 

Постепенное включение ребенка в социум маркировалось обрядом 
пострижения (у мальчика) и заплетения волос (у девочки), известном у 
многих этносов. «В год, когда мянинник он бываеть и приходить крестная 
и режеть ему. Мать завяжеть ему бантик и крестная резала»273. Как и во 
многих других этнических традициях, с волосами у липован связаны пред-
ставления о жизненной силе, здоровье, активности, преуспевании, могу-
ществе, плодородии, изобилии 274. В будущем после замужества запрет 
стричь волосы обретет еще одно обоснование: «У нас не полагалось 
стричь их. Ты должна как вроде быть обрученная. Тебе косой обручают. 
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Не только кольцом, а и косыми. Как это в песне: "Обложили мою косынь-
ку вокруг головы…"».  

Показательно, что обряд проводился крестными родителями, что дает 
основание рассматривать совершаемые при этом ритуальные действия как 
закрепление социальной интеграции ребенка, а также служит, на наш 
взгляд, подтверждением мысли Б.А. Успенского о том, что «постриги рас-
сматривались как нечто аналогичное крещению»275. Обращает на себя 
внимание замечание исследователя по поводу того, что в Древней Руси 
факт смерти крещеного ребенка не остриженным рассматривался как гре-
ховный276. 

Связь пострижин с крестильным обрядом просматривается также в 
технике исполнения процедуры состригания волос. Последние сначала 
стриглись крест-накрест, затем выстригались полностью. Во время стриж-
ки звучали благопожелания: «Будет мой крестничек умненькый, как эти 
волосики»277. Состриженные волосы завязывали в узелок, который со вре-
менем должен был пополняться волосами в связи с запретом разбрасывать 
их как зря (где попало).  

Необходимость хранения волос объясняли, прежде всего, опасностью их 
использования в ворожбе. Подобно ногтям и зубам, волосы рассматриваются 
липованами как некая одушевленная субстанция, вместилище жизненной си-
лы, продолжение самого человека: «волосы – это считается как твое»278. В 
связи с этим, манипуляции, которым могут подвергнуться так называемые 
«заместители» человека, оцениваются как крайне опасные для самого челове-
ка. Уязвимость волос объясняется также их нечувствительностью, что само 
по себе облегчает их использование во вредоносных практиках. 

Запрет выбрасывать остриженные (или выпавшие/вычесанные) воло-
сы также мотивировался тем, что их может разнести ветер, в то время как 
после смерти человеку придется собирать их по всему белому свету, чтобы 
на том свете держать ответ за «кажнию волосину». Подобные представле-
ния также бытуют среди старообрядцев-кулугур с. Хмелевка Камызякско-
го района Астраханской области: «Волос собирали. Когда человек умира-
ет, там заставляли, чтобы каждую волосинку, каждый волос, чтоб был в 
гробу. А если нет, то каждого, говорят, покойника заставляют собирать 
каждую волосинку. Не была, чтоб раскидана, а была с ним»279. Аналогич-
ная мотивировка запрета терять волосы зафиксирована Е.С. Данилко у 
старообрядцев Южного Урала: «За каждый потерянный волосок на том 
свете отвечать придется»280. Кроме этого, запрет «кидывать волосья» свя-
зывают с опасением, что птицы могут свить из них гнезда, отчего у чело-
века на протяжении всей жизни будет болеть голова. «Когда помрешь, где 
птица будеть искать твой волос? Она када летаеть, летаеть, возметь тую 
гнездо светь. А грешно волос кидать куды зря, лучше закопать. Вот у нас 
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женщина умерла. Она всю жизню свои волосья никогда никуда не пусти-
ла. И вот она говорила: "Я не знаю, как это голова болить"»281.  

Собираемые при расчесывании волосы скатывали в катышки, кото-
рые со временем формировались в единый ком. По смерти человека очесы 
волос зашьют в подушечку, укладываемую в гроб под голову покойного. 

Завершив необходимые со своей стороны действия, крестные дарили 
крестнику гостинцы: самодельные игрушки, лакомства. Совершение обря-
да стрижки/заплетения косы завершалось застольем, на котором присутст-
вовали, кроме кумовьев, родственники, соседи.  

Обрядом пострижения/заплетения волос практически завершался пе-
риод телесного формирования ребенка и начинался новый этап в его жиз-
ни, связанный с развитием умственных и духовных начал. Кроме того, 
осуществляемая впервые перемена прически символизировала наступле-
ние нового этапа в жизни ребенка, а именно – его переход из материнского 
мира в мир отца и – шире – родственного окружения. 

Если в первые 12 месяцев уход за ребенком предполагал выпрямле-
ние согбенного в материнском лоне тельца младенца, то обряды, приуро-
ченные к первой годовщине, имели целью высвободить, «развязать» тело, 
а вместе с ним моторные и интеллектуальные способности ребенка. Обре-
тение навыков речи становилось надежным свидетельством дальнейшего 
«очеловечивания» ребенка, его взросления и, вместе с тем, закрепления в 
мире людей. 

 
 
 

ГЛАВА 5. 
СОДЕРЖАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА 

 
Уход за ребенком в первые годы жизни, главным образом, ложился на 

мать, основная забота которой сводилась к кормлению, пеленанию, купанию. 
 

Кормление 
Одним из самых значимых для ребенка моментов в младенческий пе-

риод было кормление грудью. Женское молоко считали лучшим питанием 
для младенца, незаменимым и «дюжа пользительным» для его здоровья и 
нормального роста. Титешный (вскормленный на материнском молоке) 
ребенок рос дюжим, хорошим, был более спокойным и выносливым. Ма-
теринское молоко обеспечивало новорожденному начало жизни без болез-
ней, хорошее умственное и физическое развитие. 

К груди прикладывали сразу, не ожидая, когда сойдет молозиво. 
«Мать родила и тут жа давать грудь надо. Он молозиво как хватил – тогда 
у его сила пошла. Он тогда будеть и питюшки просить»282. Перед кормле-
нием мать, читая Исусову молитву, смывала сосок водой или молоком, за-



 83 

тем смазывала его медом, предупреждая тем самым появление плеснявки 
(молошницы).  

Каждое кормление начиналось с правой груди. Остерегаясь сглаза, мать 
закрывала грудь платком. Смотреть на кормление не полагалось даже мужу. 

Если материнского молока не хватало, прикармливали коровьим 
(предварительно разбавленным кипяченой водой), жидко сваренной ман-
ной кашей. Раннему прикармливанию способствовала также большая за-
нятость женщин в хозяйственных работах, затруднявшая возможность 
поддерживать регулярное кормление. 

Время между кормлениями ребенок проводил с соской из хлебной 
жовки, завернутой в марлю. Соску могли подать дети постарше или ба-
бушка. С появлением зубов ребенка будут кормить уже всем тем, что едят 
взрослые.  

Женщины старались кормить грудью как можно дольше, обычно до 
2–3 лет. По представлениям липованок, кормление грудным молоком пре-
дохраняет женщину от очередной беременности. «Скольки будеть сосать 
дите – она не забеременеет ниговда. И временных нет кола ей. А как бро-
сила – так все»283. 

Если женщина беременела вновь, ребенка от груди немедленно отни-
мали. Считалось, что молоко у забеременевшей матери становится испор-
ченным, ребенок будет его срыгивать. Кроме того, сосущий ребенок мо-
жет принести вред утробному плоду, лишить мать родильной силы. «Мо-
локо плохое, если беременная и кормить. А затянеть ребенок, она тогда не 
разродится, у ей силы нема, и того затянеть, засосеть»284.  

Желая отлучить ребенка от груди, его прикладывали к щетке или ку-
сочку шерсти, пугали прячущейся за пазухой «хыкой»285, обманным путем 
давали ему понять, что груди больше нет, говорили: «Титьки нема, тольки 
хыка колючая». Чтобы отвыкание от груди прошло для ребенка менее бо-
лезненно, его по возможности уводили из дома, отдавали на недолгое вре-
мя родным.  

Возвращение к груди после намеренного перерыва в кормлении счи-
талось недопустимым: ребенок мог приобрести «дурной глаз» и демониче-
ские качества, что представляло опасность для окружающих. Впоследст-
вии, как утверждают липоване, такой ребенок невольно, сам того не желая, 
будеть глазить людей, причиняя им/их хозяйству ущерб лишь своим 
взглядом, словом или думками (если вслух или мысленно похвалит, отме-
тит, подивится). «Када от груди ребенка отнимешь, и не выдержишь, 
опять приложишь – глазить людей будеть»286.  

Запрет возобновлять грудное кормление, вероятно, связан с традици-
онными представлениями о своевременности всего происходящего в при-
роде, в связи с чем возврат к пройденному жизненному этапу рассматри-
вался как нежелательное движение вспять.  
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С прекращением грудного вскармливания ребенка переводили на об-
щее питание, которое предполагало соблюдение постов и постных дней. 
Пищевые запреты будут способствовать приобщению ребенка к основам 
христианской жизни.  

Детей любили седомых [отличающихся хорошим аппетитом – Е.А.]. 
Маленького ребенка кормили с приговором: «Найди куточек на сладкый 
кусочек». 

С момента отрыва от груди ребенок переходил под опеку бабушек и 
дедушек, а также детей старшего возраста, присмотр за малышами для ко-
торых составлял одну из главных обязанностей. 

 
Купание 

В целях гигиены на протяжении первого месяца младенца ежедневно 
купали в нежаркой бане или в теплой хате. В последнем случае деревянное 
корыто устанавливали на лежанке. От испражнений ребенка обмывали те-
плой водой.  

В бане мать или бабушка садились вместе с ребенком на полок, укла-
дывали его себе на ноги и растирали тельце с мылом, начиная с головы. 
Стараясь уберечь ребенка от кожных заболеваний, в воду для ополаскива-
ния добавляли травы: чабрец, душицу, ромашку, календулу. Если лечеб-
ных трав в доме не было, заваривали отруби и сенную труху.  

Купать ребенка мог и отец. «Это вот как бабушка-повитуха уйдеть, он 
сам купаеть. Садится с ногами на полок, ложить веник дубовый, потом пе-
леночку постелет, положить на ноги на свои и начинаеть купать. Помо-
чить, помочить, потом помылить руки, начинаеть с пальчиков массажиро-
вать. Массажируеть пальчики, ручки, потом до плечиков. А от плечиков 
потом растираеть ему грудки и животик, ножки, и в ножках пальчики. По-
том перевернеть на животик, спинку начинаеть. А он аж вытягивается. Не 
плачет ребенок, а вытягивается. Он такими нежными движениями его с 
мылом моеть. Поддаеть на каменку, чтоб все в тепле было. Не парить ре-
бенка веником, а поддаеть, чтоб так тепло было в бане. Даже я так не уме-
ла мыть, как он. Обдаеть ребеночка водичкой, а я уже стою с одеялочкой. 
В одеялочку его завернем. Принясу, грудь дам, пососеть и уснеть. Потом я 
иду в баню, моюсь»287. 

Искупанного младенца натирали коровьим маслом, чтобы набиралось 
тельце и заворачивали в пеленки. Последние никогда не стирали вместе с 
бельем взрослых.  

Ежедневные купания продолжались примерно до полугода, после че-
го ребенка мягко переводили на традиционный для семьи ритм, что было 
характерно для русских в целом. Как отмечает Е.А. Покровский, «в первое 
время после рождения они [русские – Е.А.] парят и моют детей своих поч-
ти каждый день несколько недель, затем моют их при каждом нездоровьи, 
при каждом крике и даже при одном подозрении насчет "глаза"»288.  
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Материнская предупредительная магия 
Уязвимостью и подверженностью младенца внешнему воздействию 

(сглазу, порче, подмене и т.д.) объясняется широкий круг запретов и пред-
писаний, а также магических действий, характеризующих период раннего 
детства. Запрещалось оставлять на ночь сохнущие детские пеленки, не за-
крытыми занавесью окна, выражать восхищение внешностью ребенка, его 
характером, здоровьем. Считалось, что если ребенок переспит со сглазом, 
исцелить его не помогут никакие заговоры и молитвы. В связи с этим для 
предотвращения опасности оставить на ребенке лихой глаз, перед сном 
мать умывала ребенка с молитвой «Богородице» или облизывала его кре-
стом по направлению от подбородка ко лбу и слева направо. Телесные вы-
деления (пот, слюна), как известно, в традиционной культуре наделялись 
апотропейной семантикой289.  

Считалось также опасным оставить ребенка неспеленутым. В данном 
случае семантическая оппозиция голый/одетый изофункциональна проти-
вопоставлению незащищенный/защищенный. Как отмечают Т.А. Агапкина 
и М.М. Валенцова, понятие «голый» в традиционной культуре обнаружи-
вает также «значение "открытый для контактов, подверженный внешнему 
воздействию", а покрывание оголенной части тела может пониматься как 
способ защиты человека от вредоносных сил»290. 

Беспокоясь о том, чтобы ребенок не был криволапым и не оцарапал 
себя во сне, его крепко пеленали, фиксируя неподвижно ручки и ножки 
широкой двухметровой лентой – свивальником. «Вот мученики дети были! 
Как Христа повивали дите, как покойника повивали. А чо повивали? – 
Чтоб ровные ноги были, и чтоб не сосклабнул себе где-небудь. Ой, да дур-
ные были. Наверно до полгодья, дажисть повивали»291. Ребенка пеленали 
обычно на кровати, лавке или сундуке. Повивать ребенка на столе полага-
ли за грех. «На столе нельзя. Стол – Божия ладонь»292. 

Не разрешалось смотреть на спящего ребенка, так как считалось, что в 
это время душа его общается с ангелом. Среди предписаний, относящихся 
к послеродовому периоду, также находится запрет подносить ребенка в 
возрасте до одного года к зеркалу: опасались, что, увидев свое отражение, 
ребенок испугается, будет плохо спать, видеть дурные сны. Этот запрет 
чрезвычайно устойчив во всех славянских традициях и связан с представ-
лениями об иномирной природе зеркала. 

Как показали исследования русского языка, «само слово "младенец" 
обнаруживает при этимологическом анализе такие значения, как "мягкий", 
"нежный", "слабый"293. Свидетельством слабости и сырости ребенка являет-
ся отсутствие зубов и молочные зубы. С появлением последних липоване 
показывали ребенку железный рубль, «чтоб богатый был, чтоб зубы были 
крепкие»294. Со сменой молочных зубов, как считалось, ребенок наращивает 
жизненную энергию, становится «твердым». Желая обеспечить рост креп-
ких, коренных зубов, выпавший молочный зуб бросали через левое плечо на 
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крышу дома, приговаривая: «Мышка, мышка, на тебе костяной, дай мне зо-
лотой» или «Мышка, мышка, на тебе гнилой, дай мне костяной»295.  

В связи с представлениями о физической недооформленности ребенка 
в течение первого года жизни запрещалось стричь его волосы и ногти (по-
следние до этого времени мать откусывала зубами). 

По истечении года ребенка начинали приучать к горшку. Если ребе-
нок не ходил в туалет в отведенном для этого месте, его стыдили, говоря 
при этом: «А ты матери это своей на грудь накакал»296.  

С отроческого возраста детей начинали дифференцировать по полу: 
девочек называли девка, мальчиков – хлопец. В чтении молитв о здравии 
(за упокой) перед именем мальчика обязательно добавляли отрок, а перед 
именем девочки – отроковица.  

Одеждой детям обоего пола до 5–6 лет служила длинная (ниже ко-
лен), изготавливавшаяся, как правило, на вырост рубаха с рукавами, с раз-
резом впереди, без воротника, ластовиц, поликов и манжет. Поверх рубахи 
повязывался пояс. «Тада же знаешь, как ходили? Рубашку подлиней со-
шьють, поясиком подвяжуть и он себе бегаеть, ни трусы не надевають, ни-
чо. Пока растеть и поносить все. Там же на рост брали. Так не брали об-
ласточку»297. После 6 лет мальчикам надевали штаны, а рубашку шили бо-
лее короткой, девочкам с этого возраста в праздничные дни поверх рубахи 
надевали шубку – сарафан на борах – складках.  

 
Воспитание ребенка 

Огромная роль придавалась воспитанию ребенка, формированию у 
него таких качеств, как религиозность, нравственность, целомудрие. «Дети 
рождаются в радость. Я не знаю, какие люди не рады ребенку. Только надо 
воспитать того ребенка. Это же как говорится: "Распустишь – будеть мягче 
воды, укрепишь – будеть крепше железа". А то будешь плакыть не в 
горсть, а в пригорошню»298. 

Основой традиционного воспитания у липован являлся страх перед 
Всевышним, внушаемый ребенку с раннего возраста. Старшие родствен-
ники рассказывали детям различные истории из жизни Господа и Его свя-
тых, сказки с библейским сюжетом. 

Прививаемый с ранних лет страх перед Господом служил мощным 
сдерживающим фактором, предотвращающим совершение шалостей деть-
ми и более серьезных греховных поступков подростками. Оставляя детей 
одних, им говорили, что все содеянное ими откроется Богу, а через него и 
всему миру. «Пугали Богом. Говорили: "Если ты будешь эти пакости де-
лать, тебе Боженька накажеть". – "А как он мене накажеть?" – "Накажеть. 
Знаеть он, как наказать". Мать уходила, всегда мене говорила: "Вот иду, 
Боженьке прикажу. Как ты будешь шкодить, приду, гляну – все Боженька 
мне расскажеть". А я, правда, вот так зайду, погляжу – он на меня глядить, 
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с другого бока зайду, он опять на меня смотрить. Видеть все. Так, может 
быть, больше шкодили, а то боялись»299.  

Вспоминая детство, липоване рассказывают о разного рода уловках, с 
помощью которых они пытались обмануть лик с иконы: «У меня мать, 
Рождество када, праздник, понапякеть. Уходит, ды говорить: "Глядите, не 
ешьте, а то мне Бог все равно скажеть". А мы чо? Взяла да тестой той ико-
ны замазала. Замазала и мы украли и поели там чо скоромное. Мать при-
ходит с церкви, стала молиться, а забыли отковырнуть тую тесто, ды када 
стала молиться, а тесто той на виконе. Она: "Вот гада! Чо жа вы ели?" – 
"Мы, мам, не ели. Святые иконы – не ели!" И божились: "Чтоб мене мала-
нья [молния – Е.А.] убила и гроза спалила!"»300; «Мы, как малые были, ес-
ли хотели нашкодить, закрывали Бога. Викону закрывали платком. Лет 
восьми мне было. Матеря наши уехали, а мы остались – хозяева. И что нам 
взбрело в голову? – "Давай вина возьмем!" Пошли мы к бабке Сафрончи-
хе. И что? С бряхней! Какие были малые, а дипломатые были. Пришли с 
бряхней. – "Бабка Фядора, дай нам воко вина (это литр говорили – воко), а 
то у нас батьки расчитываются, ды еще не расчитались. Нету денег мел-
ких. Потом мы принясем". Нам бабка Фядора сказала: "Нету, я не расчи-
няла бочку. Нету у нас". Мы пошли к другой. Аж к третьей пошли. Тая нам 
нашла бутылку. И мы пришли вчетвером и вино тут пили. Пили и танцева-
ли. Конечно, мы спьянели. Но икону закрыли платком. Понапилися там, 
понамусорили, и попадали, позаснули. Проснулися – попугались. Под-
месть скорее, прибраться. А то мать придеть – будеть бить. А как уже ви-
дали, как мы песни пели, танцевали. И все выказали нашим матерям. При-
хожу домой – мать чай пьет. – "Где ж ты была?" – "Да ходила к бабушке". 
– "Ну, как жа ж вы тут хозяевали?" Ну, что? Сказали: "Мы управились". 
Теперь она говорит: "А как жа вы бабке Фядосьи Дуцихи воко вина взяли, 
ды сказали, что батьки расчитываются?" А батьки наши на рыбалке. А я и 
стою, померла. Думаю: "Господи, откуда же они узнали?" Говорю: "Отку-
да же вы знаете?" – "Так Бог сказал". – "Так мы викону жа закрыли!" – 
"Так вот. Бога не закроешь. Он не только на виконе. Он и в небе. Ще толь-
ко ехали, а он все рассказал". Верили в это и боялись»301. 

С раннего возраста ребенку стремились привить религиозно-
нравственные устои. Приобщение к христианской жизни происходило ес-
тественным образом через включение ребенка в будничный и празднич-
ный ритм религиозной жизни семьи и социума.  

Пробуждение в ребенке святого чувства веры считалось одной из основ-
ных жизненных задач родителей. В одном из духовных стихов на последнем 
пришествии воскресшие грешники «отца и мать проклинают» за то, что: 

Оне нас не били, не учили, 
И в Божию церковь не всылали, 
И Божьего Писанья не видали, 
И Божьего пения не слыхали302. 
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С малых лет детей учили правильно креститься и произносить наибо-
лее важные молитвы. Детей ставили рядом для совершения начала – еже-
дневного утреннего и вечернего правила, в завершении которого они кла-
нялись в пояс и просили прощения сначала у родителей, затем у старших 
братьев и сестер. 

Ребенка поднимали на утреннее моление, которое совершалось обыч-
но до восхода солнца. «Мамика будить, а я же никак не профатюсь [не 
проснусь – Е.А.] Она тада: "Марфуша, вставай, ангелочки твои уже стоять, 
ждуть, чтоб ты с ними помолилася. А то ангели придуть и уйдуть, до 
солнцу, если начал, не помолишься"»303. 

После вечернего моления дети просили благословения у родителей на 
предстоящий сон: «Это мы так: "Тятенька, маменька, благословите мене 
на сон грядущий". А оне: "Бог благословит тебе, доченька. Сна тебе слад-
кого"»304. 

Процесс религиозного воспитания предполагал дифференцированное 
отношение к каждой возрастной группе. Согласно учению церкви, дети в 
возрасте до 7 лет – младенцы, сохранявшие ангельскую чистоту души. Их 
неразумность рассматривается как проявление неведения, в связи с чем 
уставом церкви они освобождаются от необходимости исповедоваться пе-
ред принятием Святых Таин. Преодолев данный возрастной рубеж, ребе-
нок привлекался к ответственности за содеянное путем предстояния на 
духу (исповеди). 

Заслуживает, на наш взгляд, мнение Т.И. Дроновой о совпадении на-
чального возраста приобщения к исповеди с окончательным физиологиче-
ском формированием ребенка, на что с момента рождения были направлены 
усилия повивальной бабки. «Не исключено, что в возрастной стратификации, 
– отмечает исследователь, – восприятие детей на религиозном уровне осно-
вывалось на народных представлениях, по которым рассматриваемый период 
их жизни и переход в следующую возрастную группу связывался с воззрени-
ем об окончательном "доделывании" ребенка, свидетельством чего было об-
новление зубов, а также вовлечение его в трудовой цикл»305. 

К исповеди детей наставляли готовиться следующим образом. Утром 
исповедного дня было принято совершать омовение, причем совершалось 
оно в хате. Баня, рассматриваемая как нечистое место, в этот день счита-
лась неприемлемой. «Када причащаешься, в баню нельзя ходить. А мама 
постелить какую-нибудь клеенку, постелеть соломки. Ты становишься, она 
тебя обдаеть. Потом оденешь чистую рубашку для того, чтобы ты прича-
щалась во всем чистом»306. 

Судя по свидетельствам о румынском периоде жизни, исповедь под-
ростков предполагала помощь духовника, который по Потребнику пере-
числял в форме вопросов соответствующие возрасту кающегося возмож-
ные прегрешения. Многие из липован помнят свои детские исповеди, бла-
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годаря которым происходило первое приобщение к понятию «греха» и 
«страха Божьего». Вот некоторые из свидетельств: «Если хлопец, он [свя-
щенник – Е.А.] тада пытаеть: "Можа ты ругался, можа курил, можа воро-
вали где чего, можа плявали один на одного, можа матерьки не слухал, 
можа ругался по матеркым? "… Пудры тада не было. А мы известку как 
понавалим… Белые как мыши в муке ходим. А обои у цвяточек краснень-
кый. Палец наслюнявишь и об той цвяточек – щеки красили»307; «У нас в 
Рамынии там корень какой-то был. Вот корень этот выкапывали, и корнем 
этим натрешь и он красил. Брови красили сурмилой, а губы не красили. 
Если даже он увидит, что ты напудренная, он не даст крест целовать. Он 
тада щунял [ругал – Е.А.]: "Ты куда пришла – на бал?"»308.  

По воспоминаниям липован, отношение священства к греховным по-
ступкам подростков было в некоторой степени снисходительным, однако 
без излишнего потворства ребячьим шалостям. Детям неустанно напоми-
налось о будущих мытарствах и ответе на Страшном Суде, когда обличе-
нию подвергнутся грехи, совершенные с 7-летнего возраста.  

Липоване подчеркивают особую роль священства в церковной и вне-
церковной жизни детей, особенно в румынский период жизни, когда свя-
щеннослужители были территориально доступны. Обязанностью священ-
ника было разъяснять подросткам обоего пола основные нравственные 
нормы поведения, присущие истинному христианину: иметь страх Божий, 
почитать родителей, уважать крестных, ежедневно молиться, соблюдать 
положенные посты, посещать по праздникам и воскресным дням церковь. 
Общение с духовным наставником способствовало, по свидетельствам ли-
пован, укреплению в ребенке представлений о благочестии, основы кото-
рого закладывались в родственном коллективе. 

Укреплению христианской религиозности в детях способствовало и их 
обучение при храмовых школах, получивших широкое распространение в 
селениях Добруджи. Постижение церковно-божественного осуществлялось, 
главным образом, через практику чтения и пения во время богослужения. В 
роли учителей выступали как священнослужители, так и крылошане (певчие 
на клиросе). Обучение славянской грамоте начиналось с «Азбучки» и обо-
гащалось чтением религиозной литературы.  

Детям прививали уважение к старшим, учили вести себя среди людей. 
При встрече с родными и знакомыми учили здоровкаться, крестным – 
кланяться в ноги. Отмечая присущую детям-липованам почтительность к 
старшим, румынский исследователь Д. Дан отмечал: «перед …старшими 
родственниками каждый младший кланяется в колени, …при этом сгиба-
ются так низко, что лбом почти касаются земли»309. 

Детей предостерегали от вмешательства в разговоры взрослых, от не-
удержного смеха и крика на улице. Степенность в речевом поведении – 
характерная для старообрядчества в целом модель общения – воспитыва-
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лась с раннего возраста. В соблюдении бытовавших в общине обычаев и, 
прежде всего, почитании людей преклонного возраста видели залог благо-
получия семьи и общества в целом. 

Усвоению ребенком этических норм поведения способствовал сло-
жившийся порядок столования. Обычно за столом собиралась вся семья. У 
каждого за столом было свое постоянное место, что служило приобщению 
ребенка к иерархической структуре семейного коллектива и определению 
своего собственного места в нем. 

Дети участвовали в застольной молитве. «Тятень замолитывал [начи-
нал чтение молитвы – Е.А.]: "Замолите святых отец наших, Господи Исусе 
Христе Сыне Божий, помилуй нас". А мать тая принимала: "Аминь". Тада 
отец читал "Вотчу" ["Отче наш" – Е.А.] и нам: "Ну, дети, с хлебом, с солью 
вам"»310. Если отца за застольем не было, молитву произносили сами дети. 
«Когда тятеня нема, дети читают»311. 

С раннего возраста детей учили есть степенно и правильно, не чмякая 
(чавкая). Снедали (ели – укр.) из общего котла. В больших семьях на стол 
ставили две или три чашки. Ложку подносили к губам на кусочке хлеба 
«чтоб кателя не была» [чтоб с ложки не капало – Е.А.]. Укусю хлебушек 
чтоб капок не было. Упустю, а мне мамень: "Не дел кателю"»312. За разго-
воры во время трапезы дети получали ложкой по лбу. «Отец ложкой сту-
чал, чтоб не разговаривали за столом. – "Чук! А ну-ка в чашку загля-
дай!"»313. 

Процесс столования предполагал также соблюдение речевого этикета 
при переходе на скоромную пищу: «Когда Рождество разговляются, если 
нас там сидить четыре человека детей, отец тада говорить: "Детки и ты, 
Прасковья Климовна [жена – Е.А.], благословите меня разговеться". – "Бог 
благословит, тятенька". – "Михей Платонович и вы, детки, благословите 
меня разговеться". А потом мы уже: "Тятенька, маменька…" Пока эти сло-
ва не скажем, в чашку не полезем»314. 

Строго соблюдали запрет есть после полуночи, потому что вместе с 
едой в темное время суток, как считалось, в рот могла попасть разная не-
чисть. «Вот другой раз ночью мы захачивали кушать, а нам матери: "Нель-
зя, павука съешь". Не разрешали есть давать»315. 

С первых лет в ребенке воспитывали уважительное отношение к хле-
бу, который соотносился в сознании липован с непреходящими ценностя-
ми: счастьем, здоровьем, плодородием, достатком, а в соответствии с хри-
стианской символикой хлеб именовался телом Христовым. Хлеб и хлеб-
ные изделия служили важным атрибутом во всех этапных событиях зем-
ной жизни человека. В качестве обрядовой пищи хлеб и хлебная выпечка, 
как отмечалось выше, широко использовались в родильно-крестильном 
комплексе, особенно в обрядах послеродового цикла.  
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Липоване свидетельствуют о благоговейном обращении с хлебом в бы-
ту. Ребенку не позволялось говорить, что хлеб невкусный, отодвигать его от 
себя руками. Следили, чтобы хлебные крошки не падали на пол. Упавший 
на пол кусочек хлеба бережно поднимали, просили у него прощения: «Из-
вини, Боженька», после чего целовали и ели. Тяжким грехом считалось на-
ступить на хлеб. «Боже спаси, чтоб потопчили крошечку. Хлеб насущий. 
Падут ежли [крошки – Е.А.], подмяти чтоб не топчили по им»316; «Боже упа-
си на хлеб встать. Это же Христова крошка. Это как ты на душу становишь-
ся. Хлеб жа кормить. Если крошки остались, собяри со стола, кошке отдай, 
собаке отдай, а нет – птичке»317. Ребенку не разрешалось оставлять недое-
денным свой кусок хлеба. «Это мы так: "А ну, гай, доедай свой кусок, а то 
жаних чи невеста будеть рябая"»318.  

С первых лет жизни детей приучали к поддержанию чистоты, в том 
числе – телесной. Основным требованием к проснувшемуся ребенку было 
умывание, которое рассматривалось скорее не как гигиеническая процеду-
ра, а как ритуальное омовение, способствующее смыванию сна – времен-
ной смерти. Ребенку говорили: «Не умоешься – вороны украдуть и день 
твой пропал»319. Особенно опасным считалось выйти неумытым из дома. 
Обязательным требованием было мытье рук перед едой, поскольку счита-
лось, что вместе с грязными руками в рот могла попасть и разного рода 
нечисть. Требование телесной чистоты соблюдалось перед исповедью, 
причастием, литургией. 

Говоря о наиболее действенных формах и методах воспитания, липо-
ване отмечают, прежде всего, личный пример, а также словесное поощре-
ние, одобрение пусть даже незначительного положительного поступка или 
достижения. «Я бывало, что прикажеть, что не прикажеть мать – сделаю. 
Пофалить она: "Ой, умница моя, красавица моя". Ты цветешь и пахнешь. 
Обязательно надо подхвалить»320. 

Вместе с тем, атмосфера любви, необходимая для развития полноцен-
ной личности, не исключала свойственной народной педагогике требова-
тельности по отношению к ребенку, которая возрастала по мере его взрос-
ления. Если к маленьким детям рекомендовалось относиться с меньшей 
взыскательностью, окружая их при этом теплом и лаской, то к детям, пе-
реступившим этап младенчества, то есть достигшим семилетнего возраста, 
предъявлялись более высокие требования. 

Действенным средством в воспитании ребенка считалось телесное 
наказание, которое имело место в случае непослушания. «Любить надо 
сердцем, но надо и руки прилаживать, чтобы ребенок был счастлив. Так 
говорють: люби как душу, тряси как грушу»321. 

Плетка висела на матице. О ней нередко напоминали строгим, молча-
ливым взглядом. Неслухменных (непослушных) предупреждали: «Это мы 
так их: "Что, кнута хочешь? Бойло шукаешь? Сейчас успокоим"»322. Счита-
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ли, что рукой ребенка бить не следует: «Если тебе допек ребенок, рукой не 
надо бить – рука тяжелая. А чтобы тебе ремешок под руками был. Ремеш-
ком, во-первых, ты не перебешь. Так звездонешь: ему больно. Ему больно, а 
не причинишь ему вреда никакого. Раз не понимает – хлястни его ремеш-
ком. Не понимаешь? Вот тебе, вадная, повадная, тус помана мэйти»323.  

По рассказам липован, телесному наказанию дети подвергались чаще 
со стороны матерей, в то время как отцы, по их словам, учили взглядом и 
словом. «Отец меня никогда не бил. Только посмотрить ды скажеть: "Вас-
са…" Как будто он мене кнутом хлесканул. Хорошо вели нас отцы»324; 
«Матери оне [дети – Е.А.] не боятся. Хоть мы и кричим на них. Отцу оне 
больше подчиняются. А за что ж надо в сяме и отец и мать чтоб были. Это 
же для ребенка как пища»325.  

В воспитании подрастающих детей большую роль играло старшее по-
коление – бабушки и дедушки. Их роль в народной педагогике определя-
лась жизненным опытом и мудростью. Так вспоминает о своих заботах и 
переживаниях, связанных с рождением внуков, В.И. Бужорова: «Молодой 
человек – это по-другому. А когда внуки вроде еще больше обязанность. Ты 
уже мудрый, понимаешь: что к чему. Жизнь у мене сложилась же, что я в 
печали была, в заботе. А когда внуки родились, я за себе забыла думать. Я и 
забыла за свои горести, за все на свете. Ни печали у мене, ничего. И встава-
ла в четыре часа. Работала на свинарнику. Я усталости не знала. И купали, и 
кохали, и кормили, первивали, и натирали, и мазали. Все с приговором, все 
с радости. И цалуешь, и милуешь. Даже и не передашь, какая радость это. 
Такая любовь, такая жалость к дитю. На подушку положу его, ды думаю: 
"Господи, ничего дороже на свете нет!"»326. 
 

Проклятье 
Как непростимый грех, влекущий за собой тяжкие последствия, счи-

талось произнесение в адрес ребенка слова проклятий. Как полагали, бы-
стрее всего последнее приставало в тех случаях, когда слетало из роди-
тельских уст, особенно матери, связь которой со своим ребенком была 
чрезвычайно сильной. «Своего дитенка дюжа скоро можешь проклясть, 
дюжа скоро. И даже ты не подумаешь, даже ты не покладешь такую клят-
бу, какая она упадет на ребенка»327. 

Родители, допускающие в обращении с детьми слова проклятия, под-
вергались всеобщему осуждению: «В церковь ходить, а сама ребенка кля-
неть»328. Результатом проклятия, как считают липоване, становится общее 
ухудшение нравов современных детей. «Раньше почитали родителей, 
старших почитали. А теперь какие дети у нас стали? Как ты его не воспи-
тываешь, а оне уже не добрые, потому что мы друг друга клянем, не мо-
жем побороть этого нечистого»329. 
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Умышленное или случайное называние ребенка именем демоническо-
го существа (окаянным, чертом, дьяволом, сатаной, преисподним), тем 
более отсыл к нему рассматривались липованами как тяжкий грех. По сло-
вам Д.К. Зеленина, «имя служит средством для передачи дурных воздейст-
вий […], произнесение запретного слова как бы зовет, кличет, "накликает" 
названное запретным словом опасное существо, вызывает его появле-
ние»330. По утверждению липован, озвученное проклятие трагическим об-
разом отражается на судьбе проклятого: ребенок может «сказиться в ро-
зыме», провалиться сквозь землю, исчезнуть, уйти в неизвестном направ-
лении и не вернуться. «Бывает такое, что он пойдет, ды не придет или кто-
то убьет, или куда-то забредет. Я помню случай в болгарском селе. Детей 
много у нее было. Одна постарше была. И вот мать как-то пришла с поля и 
[дочь – Е.А.] чо сделала, чо не сделала. И она на нее: "Пропади ты пропа-
дом! Я лучше сама все сделаю". И вот вроде как память у нее отшибло, и 
она пошла, пошла и пошла. И вот ее видели люди и спрашивают: "Кива, 
ты куда в степь пошла" Она: "Ды пойду к своим". И вот ни у своих, ни у 
чужих. Искали, искали и по родным, везде. И так и не нашли ее»331. Если с 
проклятым ребенком и не происходило видимых перемен, считалось, что 
родительское проклятие может губительным образом отразиться на судь-
бах потомства. 

Проклятие может осуществиться как в доме, так и за его пределами. 
Особенно опасными представлялись места, определяемые как нечистые, от-
крытые проникновению потусторонней силы. В ряду таких локусов чаще 
всего упоминается баня. Вероятность исполнения слова проклятия в бане 
объясняется двояко: с одной стороны, это место – поганое, отмеченное гре-
хом возможных супружеских контактов: «В бане быстро прилепает. Баня это 
же грешное дело. Там родители может када и грешили, поэтому она у нас и 
называется поганая баня»332. С другой стороны, в бане более всего обнаружи-
вается незащищенность человека вследствие его наготы: «Проклятье в бане 
быстро пристает, потому что там люди жа голые»333. 

Наиболее легко реализуется проклятие на дороге334. «Пристает быст-
ро, потому что ты идешь, а за тобой идет и святой и не святой. А этот ро-
гатый быстро же хватаеть, ангел то не в силах»335. Проклясть ребенка 
можно еще во чреве матери. «Тут у однэй родился мальчик и девочка. 
Один совсем как головешка лежал, а другой – буйный был. Все говорят: 
проклятие так повлияло»336. 

В быличках о проклятых детях отмечается особенно опасное время 
для произнесения проклятия. Это время соотносится с «нехорошей мину-
той» или «часом», когда все сказанное непременно исполняется. Пред-
ставления о существовании благоприятных/неблагоприятных временных 
промежутков зафиксированы в различных традициях. «В темпоральном 
течении жизни человека возникают или постоянно существуют особые 
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временные точки – своеобразный разрыв времени природного и выход во 
время мифологическое. Они маркируются либо как благоприятные, чис-
тые, неопасные для человека (добрый час), либо как неблагоприятные, не-
чистые, опасные (недобрый, злой, худой час)… Неблагоприятное время 
может не иметь постоянной привязки к астрономическим циклам, а возни-
кает в человеческой жизни произвольно. В этом случае о его наступлении 
заранее не известно, и оно определяется как недоброе только по результа-
ту – вредоносному воздействию на человека… Одни и те же действия, со-
вершаемые в доброе или недоброе время, различаются именно характером 
последствий для человека»337. В рассказах липован о проклятии нашли 
свое отражение представления о произвольно вступающем в силу плохом 
часе (минуте, миге). Совершаемые в этот отрезок времени действия могут 
иметь необратимые последствия, особенно, если эти действия отрицатель-
ного порядка. «Када так проходит, а вдруг в тот час попадет, в какой ты 
скажешь это проклятье и все. Совсем ребенок пропадет. Или же будет без-
частным на всю жизнь»338. 

Опасность материализации черного слова сильна также в вечернее и 
ночное время. Запрет на проклятие после захода солнца основан на народ-
ных представлениях о конце дня и возможной (вследствие проклятия) 
кончины человека, так как считается, что вместе с солнцем может перейти 
в иной мир и ребенок. «Солнце село, уже родители воздерживаются ру-
гать. Солнце садится, кончается день, и ты можешь кончиться»339. 

Проклятие, как правило, бывает спровоцировано. Ребенок становится 
жертвой нечистого в результате несдержанности родителей, сгоряча сру-
гавшихся черным словом. Случаи преднамеренного произнесения форму-
лы проклятия касались лишь взрослых детей, поведение которых выходи-
ло за рамки терпимого. Так, согласно одному из свидетельств, взрослого 
сына, нарушившего нравственные нормы, проклинает отец. «У нас неда-
леко живет баба Надя, а сын был проказник. Отец бедный, такой больной. 
Дрова привезет, сидя тепал [рубил – Е.А.]. А этот покойник Коля получку 
получит, даже триста грамм конфет не купит. Один раз он его так допек, 
что: "Чтоб я тебя завтра, сука, в белых тапочках увидел". И он через две 
недели его в тапочках увидел. Он [сын – Е.А.] полез к одной женщине. 
Этот муж захватил его, раздел его, вытащил на улицу, а мороз был 19 гра-
дусов. И все. И отец не журился: "Слава тебе, Господи, что я провожаю 
его". Такой был паршивый, Царство ему Небесное»340. 
 

Приучение к труду 
Помимо собственно подготовки к трудовой деятельности, в детях 

воспитывалось трудолюбие вообще. Стараясь приучить ребенка вставать 
рано, ему говорили: «Ранняя пташка клювик прочищает, а поздняя – глаз-
ки продирает». 

Уклад жизни ребенка был нераздельно связан с трудом. Христианская 
концепция труда и благочестивая жизнь, ведущая к спасению, определяла 
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периодичность трудовых будней и праздников. Труд в качестве основной 
добродетели противопоставлялся лени, праздности и безделью. Христиан-
ский этос труда нашел свое выражение в присказках, поговорках, посло-
вицах, сказках.  

Праздность была санкционирована лишь в среде стариков и немощ-
ных. В процессе воспитания ребенка привлекались былички поучительно-
го характера, в которых раскрывалось разрушительное воздействие лени 
на человека, обрекающее на несчастье как его самого, так и его близких. В 
среде грамотных липован проводились душеполезные семейные чтения 
религиозно-назидательной литературы, раскрывающей печальные послед-
ствия праздности.  

С целью привлечения ребенка к труду обращались к помощи домово-
го. Последний рассматривался не только как опекун семьи, но и как ее ру-
ководящее начало, авторитет, с мнением которого соотносили свои по-
ступки. Так, детей наставляли тщательно выполнять возлагаемую на них 
работу, ссылаясь на то, что небрежное исполнение своих обязанностей 
может рассердить дедушку. 

К труду приучали с раннего возраста неуклонно и основательно. За 
выполненную работу ребенок получал одобрение взрослых, похвалу, что 
само по себе служило стимулирующим средством и постепенно приводило 
к тому, что дети начинали трудиться по собственной воле. Понуждая детей 
к соблюдению чистоты, липоване, говорили: «Надо так, чтоб Господь 
взглянул, а у тебя все было бы в порядке. Тогда Господь тебе дасть долю 
хорошую»341. 

Посильную работу дети начинали выполнять с 4–5 лет. Знакомство с 
трудовой деятельностью осуществлялось сначала в пассивной форме, в 
процессе каждодневной бытовой практики, с помощью вовлечения ребен-
ка в круг работ взрослых путем различных поручений. Так, вместе со 
старшими они трудились на грядине (огороде): поливали из леек грядки, 
пололи траву, засыпали землей засеянные семенами лунки, собирали ахво-
стья (ломач) – сухие ветки, которыми топили баню. 

Детей 7–8 лет уже оставляли хозяевать одних – «чтобы дома было, 
кому приглянуть»342. Им поручали подмести двор и пол в хатах, напоить, а 
иногда и накормить скотину, вычистить базы, убрать объедья, принести в 
дом воды, собрать к вечеру в курятнике яйца. Восьмилетним девочкам по 
необходимости поручали дойку коз. Детей этого возраста брали на посад-
ку картошки: им дозволяли раскладывать клубни в заготовленные взрос-
лыми лунки. Если родители работали в поле, дети относили им обед. На 
девочек данного возраста перекладывалась часть женских работ: в их обя-
занности входило мытье посуды (зимой мыли в доме, летом – у реки), а 
также присмотр за младшими братьями и сестрами, племянниками. При 
отсутствии в семье старших сестер, опеку над трех-четырехлетними деть-
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ми поручали старшим братьям. При этом разница в возрасте подопечного 
и няньки могла составлять всего 2–3 года. 

Для самих опекающих опыт общения с младшими сестрами/братьями 
служил не только началом подготовки к будущей роли родителей, но и 
помогал проникновению в поэтический, музыкальный мир традиции. Под-
ражая взрослым, старшие дети баюкали младших, пели колыбельные пес-
ни, тананычили [приговаривали – Е.А.] пригудки.  

Вспоминая детство, липоване рассказывают о тех детских уловках, к 
которым прибегали, чтобы освободиться от возложенной на них обязанно-
сти смотреть за малышами. «Ну, мать заставляет: "Ваня, гляди тамотка 
Анюшку, Наташку". А я, говорить, качаю, качаю, она не спить, а я как 
начну под люльку ее бацать. Она ореть. – "Что дитенок плачеть?" – "Знаю, 
что она кричить? Иди ды гляди сама, что она кричить, что ей надо". Ну, 
мать придеть, конечно, прижметь, она и заснеть скоро»343. 

Трудовое воспитание не только естественным образом вплеталось в 
систему нравственно-правовых норм, оно также органически вписывалось 
в круг исконных занятий, отвечающих экологической специфике местно-
сти проживания староверов. Детей обоего пола рано учили обрабатывать 
рыбу. С 7 лет они могли ее чистить и корбовать – делать поперечные над-
резы для лучшего прожаривания. 

Кроме общих трудовых навыков, обусловленных особенностями хо-
зяйственно-бытовой деятельности и спецификой промыслового образа 
жизни, существовало и раздельное трудовое воспитание, ориентирующее 
мальчиков и девочек на исполнение различных трудовых ролей. Особое 
внимание обращалось на детей 8–14-летнего возраста, которые, как счита-
лось, пересекли рубеж «детскости» и в связи с этим были готовы к освое-
нию необходимых основ производительной деятельности. С этого времени 
воспитание девочек всецело переходило в руки матерей, бабушек, старших 
сестер, а мальчиков – отцов, дедов, старших братьев. 

Во время поста вместе с мамами и бабушками девочки осваивали азы 
домашнего рукоделия: учились изготавливать нитки, вышивать, плести 
кружавлю, вязать на спицах, кроить и шить одежду, используя при этом 
разные виды швов, применение которых диктовалось характером ткани, а 
также видом изделия. Хорошей школой для обретения навыков шитья бы-
ло изготовление одежды для кукол, которую мастерили сначала под на-
блюдением бабушек, матерей, старших сестер, а затем – самостоятельно.  

Годам к 14-ти девочки в полной мере овладевают искусством рукоде-
лия. Придет время, когда их труд получит и публичное признание, по-
скольку его результаты будут освидетельствованы во время осмотра при-
даного на свадьбе. Поэтому овладение навыками рукоделия для каждой из 
будущих невест было занятием, вызванным к жизни необходимостью ут-
верждения своей готовности к супружеству.  
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К 13–14 годам девочки овладевали навыками в обработке продуктов 
(мясных, молочных, растительных) по домашней технологии и приготов-
лении различных блюд. Процесс трудовой социализации девушки завер-
шался к 14–15 годам – обычному брачному возрасту. 

Мальчики-подростки проводили большую часть времени с отцом, де-
дом и старшими братьями, наблюдая за их работой, трудясь под их руко-
водством. Вспоминая свое детство в Добрудже, мужчины рассказывают, 
что детьми 8–10 лет зимой они косили терпаком сухой камыш для топки 
печей, помогали складывать в скирды папушу (рум. – кукурузу), стричь 
баранок (овец). Работая подпасками, подростки помогали мастерить кали-
бу – шалаш из камыша или чакана, служивший защитой от дождя или 
солнца. Калибу водружали и на гарбузных полях, которые охраняли дети 
подросткового возраста. «Это мы сидели у своих калибах, все видели и 
гайкали [перекликались на распев – Е.А.] друг на друга: "А гай, гай Мари-
кай. Приходи к мене на баштан. Я тебе дам сладкого гарбуза". Она отвеча-
ет: "А у мене есть и свой, приходи ты к мене". А я говорю: "А мене ды 
нельзя бросить, а то залезуть у баштан ды украдуть". Оне: "А мы будем 
сидеть на чердаке, ды глядеть, чтоб никто не залез". Что можешь, то и го-
ворили. Как тот чукча: гляжу камыш, пою камыш. Так и мы переговарива-
лись»344. Кроме баштанов, мальчики-подростки охраняли баги (виноград-
ники), где их обязанностью было отпугивать грачей и сорок. 

7–8-летних мальчиков брали на сезонную рыбалку, где им предстояло 
выполнять всю вспомогательную работу, без которой не мог осуществлять-
ся промысел. Детей сажали на бабайки (весла): мальчики гребли, в то время 
пока отцы закидывали сети. Здесь же детей обучали устанавливать снасти, 
налаживать промысловые орудия, сооружать промысловое жилище. 

На гардах345 мальчики-подростки разжигали костер, подносили к нему 
воду, 10–12-летние хлопцы варили щарбу (уху), заваривали в котле травя-
ной чай. Вместе с отцом ловили рыбу, шворили (обшивали) челноком са-
желки или куцы (специальные сетки для хранения в реке рыбы), плели и 
штопали сети, очищали их после лова от водорослей.  

С 10 лет подростки заготавливали дрова, складывали их в стивы (по-
леницы). С 12 лет лет они уже выходили в поле, вместе со взрослыми ко-
сили траву, вязали в вязки (тюки) сено, пасли чужой скот.  

Подростки 12–14 лет работали уже наравне со взрослыми мужчинами. 
С 16 лет юноша считался полноправным работником, на него выделялся 
надел земли – пай. К этому времени подросток должен был отвечать опре-
деленным требованиям, характеризующим будущего «хозяина», семьяни-
на. Его авторитет складывался из совокупности знаний и умений, направ-
ленных на обеспечение семьи рыбой, домашней утварью, орудиями труда. 

Таким образом, дети были задействованы в работе на протяжении 
всего годичного трудового цикла. Несмотря на то, что отдельные трудо-
вые обязанности мальчиков и девочек совпадали, существовала четко вы-
раженная дифференциация в приобретении трудовых навыков. В целом, 



 98 

труд детей являлся средством приобретения необходимых навыков, свя-
занных с традиционными занятиями социума.  

Трудовое воспитание в традиционной липованской семье базирова-
лось на двух составляющих: непосредственном участии детей в хозяйст-
венно-бытовой деятельности семьи и их ориентации на различные трудо-
вые роли. Целенаправленная трудовая специализация детей и подростков 
обеспечивала межпоколенную преемственность главных трудовых функ-
ций мужчины и женщины и служила, таким образом, основой для матери-
ального жизнеобеспечения будущих семей, их существования в социаль-
ной структуре коллектива. 

Таким образом, традиционное воспитание в липованской семье осно-
вывалось на религиозных и хозяйственно-экономических основах жизни и 
семейно-бытовом укладе. Семья с ее сложившимися ценностными уста-
новками, нормами взаимоотношений между старшим и молодым поколе-
ниями, женской и мужской частью, кровниками и свойственниками явля-
лась почвой, на которой осуществлялось приобщение ребенка к основам 
трудовой и общественной жизни социума посредством выработанных 
предшествующими поколениями нравственно-правовых норм.  

 
 
 

ГЛАВА 6. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

РОДИЛЬНО-КРЕСТИЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ 
 
В настоящее время в селах Успех и Речное проживают пожилые супру-

ги, одинокие вдовцы и вдовы, а также немногочисленные брачные пары ре-
продуктивного возраста. Молодежь выехала из села, обустроившись в г. Аст-
рахани и районных центрах области. В связи с этим сократилось число семей, 
состоящих из трех и более поколений. Сегодня липоване в основном живут 
малыми семьями (родители и незамужние/неженатые дети), редко со стар-
шими родственниками мужа или жены. В этом случае «дедам» выделяют от-
дельную комнату или хату. Среди причин ориентации на малодетную семью 
отмечают отсутствие условий, необходимых для содержания нескольких де-
тей (недостаток материального обеспечения, бытовые неустройства, опасения 
лишиться постоянного заработка, безработицу). 

Локальное разобщение среднего и старшего поколений стало причи-
ной существенных различий их культурного уровня, бытового уклада. 
Вместе с тем, во взглядах молодых людей на вопросы семьи и брака мож-
но обнаружить много общего с представлениями пожилых старообрядцев. 
Ценностными ориентирами по-прежнему остаются любовь, семья, дети. 
«Это, в первую очередь, скрепление семьи – дети. Уже семья. Это уже 
другое чувство, и ты идешь домой, знаешь, что тебя ждет человечек род-



 99 

ной, за которого ты и душу отдашь, и голову оторвешь. Это такое чувство 
необъяснимое»346. 

Материнство по-прежнему считается венцом женственности, едва ли не 
единственным способом реализации женщины в соответствии с ее жизнен-
ным предназначением. Основная функция женщины – забота о доме и воспи-
тание детей. Деторождение остается основой жизни, и рассматривается как 
естественное природное предназначение человека. Как и ранее, на свадьбах 
желают многочисленного потомства. Обычно советуют: «Ну, вы там давайте 
не одного, а чтоб веселей было – двух, трех»347. 

Лица, отказавшиеся от брачно-репродуктивной деятельности, в пред-
ставлениях современных липован, по-прежнему воспринимаются как не-
состоявшиеся. «Старая дева, можно сказать, она какая-то никчемная. Ни-
чего она земле не отдала, природе ничего не отдала. Сама выросла: ни ре-
бенка она не воспитала, ни, как говорится, книгу не написала»348. 

Как и прежде, рождение ребенка – будь то сын или дочь – одинаково 
радостное событие. «У нас главное, чтоб дети были здоровы, и роды про-
шли благополучно»349. Вместе с тем, отчасти сохраняется предпочтение 
рождению мальчиков, особенно первенцев, что издавна определяло при-
оритеты в русских семьях и объяснялось условиями традиционного хозяй-
ства и быта. Кроме этого, в мальчике – носителе семейной фамилии – ви-
дели продолжателя рода, его традиций, а также присущую мужской при-
роде силу и опору. «Мальчика хотела. Мальчик как защита, опора. И вот 
сейчас он подрос, я говорю: "Ты мой мужчина, самый родной на свете 
мужчина". Так вот обнимаю его, как будто у меня настоящая сейчас стена. 
Та опора, которую я не ощущала, подросла. И опять я понимаю, что он 
женится. Как говорят: "Ваши сыновья станут нашими сыновьями". И знаю, 
что он может в другую семью уйти, и стать ближе. И все же ничего я не 
могла сделать. И сейчас бы сказала: "Да, сына". Для меня это настолько 
важно, лично для меня»350. 

Нам не удалось выявить ни одного случая добрачной беременности и 
рождения ребенка вне брака. Вместе с тем, отношение липованок, имею-
щих подрастающих дочерей, к рождению добрачных детей претерпело, на 
наш взгляд, определенные изменения. Многие из матерей-липованок в 
своих разговорах с дочерьми обращаются к последним с наставлениями, в 
которых подчеркивают обязательность сохранения плода в случае добрач-
ной беременности, предупреждая о губительных последствиях аборта. 
Подвергавшееся в среде старшего поколения суровому осуждению изгна-
ние плода и сегодня сохраняет свою актуальность. 

Как проявление общерусской и общеевропейской тенденций можно 
рассматривать постепенное распространение практики регулирования ро-
ждаемости. Использование контрацептических средств дает современным 
женщинам недоступные ранее возможности планирования деторождения. 
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На свет появляется меньше детей, поэтому каждый из них становится бо-
лее ценным. 

Факт беременности определяется в настоящее время с помощью про-
дающегося в аптеках экспресс-теста. Данный способ диагностирования 
дает возможность положить начало осознанному, а значит, во многом бо-
лее успешному вынашиванию. 

 
Отношение к браку 

Как известно, отношение старообрядцев старшего поколения к дето-
рождению основывалось на старых устоях, на стремлении к сохранению 
общины, базировавшемся ранее на предписании вступать в брак с пред-
ставителями исключительно своей конфессии и с соблюдением системы 
степеней родства и свойства. На новом месте поселения выявился дефицит 
партнеров, не приходящихся родственниками, браки начали заключаться 
между старообрядцами и представителями официального православия. В 
настоящее время такие семьи становятся все более распространенными. 

Одновременно растет число межнациональных браков. Старшее по-
коление относится к последним по-прежнему с оттенком негативности. 
«Когда я матери сказала, мама не то, что была против, но она говорила 
мне: "Надя, ну он же нерусский, как же так? Что ты не можешь русского 
найти?" Вроде как ко второму сорту, что ль. А у меня у самой спокойное 
отношение. Может быть, из-за того, что у меня нет предрассудков. Может 
быть, мы переросли эти предрассудки»351. 

Заслуживает, на наш взгляд, внимания наблюдаемое у некоторых по-
жилых старообрядцев так называемое «расширение представлений» отно-
сительно межнациональных браков, основанное на принятии тезиса: «Пе-
ред Богом все равны». «Раньше, как говорили, якобы, что тебе миром-
маслом мазали, и если ты легла с нерусским, и с тебя якобы это мир-масло 
стекает. А теперь все можно, только человек бы хороший был»352. 

Представители старшего поколения, наиболее ревностно отрицающие 
действенную силу таинств никонианской церкви, продолжают настаивать 
на необходимости заключения браков со старообрядцами или – как вари-
ант – требуют от представителя иного вероисповедания так называемого 
«перекрещивания» в старую веру. Подобное требование старшие родст-
венники мотивируют необходимостью соблюдения принципа единого ве-
роисповедания супругов, открывающего доступ к совершению основных 
таинств и треб в старообрядческой церкви. 

Кроме этого, представители старшего поколения, разрешая проблему 
межнациональных браков, все чаще соглашаются на совершение таинств в 
новообрядческой церкви. «У племянницы любовь была неземная с дар-
гинцем. Мама была не особенно сторонница такого. Она сказала: "Ой, не-
хай женятся, только ты Рафик, если можешь, прими нашу веру, хотя бы 
христианскую". И его покрестили в новообрядческой церкви Иоанна Зла-
тоуста. Потом они венчались тоже в такой православной церкви Николая 
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Угодника. И вот они повенчались, и это ее успокоило. Вот у нас в семье, 
например, и хохлы, и татары, и казахи, и молдаване. Но все венчаны. В 
русских этих, никонианцах, я разочарована. Институт семейный у них со-
вершенно не развит. А вот что касается тех же мусульман, чтобы было 
уютно, спокойно в семье, чтобы дети росли в любви и внимании – у них 
это свято. Для них семья – это святое»353. 

Интимная сторона жизни как предмет разговора дочери с матерью огра-
ничивается ситуациями, связанными с кем-либо из родственников, соседей, 
знакомых. Темы о половом созревании, собственном опыте сексуальных от-
ношений в материнско-дочернем общении табуируются, что свидетельствует 
об устойчивости древних норм женской коммуникации. «Так у нас задаток 
такой. Нету нас, чтоб мы на такую тему разговаривали. Ну, сейчас то еще 
может быть я смогу сказать что-то, но опять же, чтоб меня там что касалось, я 
не скажу. И мама мне никогда не говорила про свою жизнь, что как они там с 
отцом жили, плохо ли, как у них там в постели»354. 

 
Беременность 

В настоящее время беременность и роды находятся под контролем 
медицинских учреждений. На протяжении большей части беременности 
будущие матери состоят на учете в женской консультации под присмот-
ром профессионального акушера-гинеколога. 

Посещение женской консультации в период беременности считается 
обязательным для всех российских женщин. Как известно, не наблюдав-
шиеся в консультации беременные направляются на роды в обсервацион-
ные отделения родильных домов. Липованки именуют такие отделения 
«грязными». 

Чаще всего старообрядки встают на учет в женскую консультацию по 
месту постоянной или временной регистрации. Первый визит в консульта-
цию проходит, как правило, через 1,5–2 месяца после прекращения менст-
руального цикла. После подтверждения факта зачатия акушером-
гинекологом на женщину заводится индивидуальная карта, в которой фик-
сируются все необходимые данные для прогноза относительно благополу-
чия протекающей беременности. 

Для самих женщин стимулом постановки на учет в ранние сроки бе-
ременности (до 12 недель) является единовременное пособие, выплачи-
ваемое по месту основной работы в качестве поощрения дополнительно к 
пособию по беременности и родам. В женской консультации беременная 
получает все необходимые документы: больничный лист, обменную карту, 
справки, в том числе на отпуск по беременности и родам.  

Из определенных государством сроков декретного отпуска липоване, 
как правило, используют 1,5–2 года. Как и ранее, этот срок является перио-
дом особой близости матери и ребенка, сроком кормления грудью и т.д. 
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В период нахождения на учете в женской консультации липованки, 
как и другие вынашивающие ребенка женщины, прослушивают курс лек-
ций, знакомящих их с особенностями протекания беременности, с харак-
терными отличиями каждой стадии родов. 

Нередко по рекомендации специалистов в роли слушателей оказыва-
ются мужья старообрядок, сопровождающие на последних сроках бере-
менности своих жен для обследования. Специальные психопрофилактиче-
ские курсы подготовки к родам ориентированы также на супружеские па-
ры, принявшие решение о «совместных» родах. 

У липованок, живущих в городах, не сохранился обычай скрывать от 
посторонних наступившую беременность, а также сроки предстоящих ро-
дов. Супруги могут поделиться новостью на раннем этапе беременности 
не только с близкими родственниками, но и со знакомыми. Муж, устроив 
жену в родильный дом, помимо родственников, часто извещает об этом 
соседей, коллег, сослуживцев. 

Известный автору случай табуирования факта беременности связан с 
опытом трагического исхода вынашивания. «Это уже зависит от обстоя-
тельств. Вот если я о первых сказала сразу всем, я всем ходила, радова-
лась, то когда я вторично забеременела после выкидыша, я уже действи-
тельно думаю: а вдруг опять вот я скажу... Уже боишься. Это самооборона. 
Какое-то самосохранение, что ль. Я не знаю. Я не говорила. Матери сказа-
ла, а остальные – только когда уже увидели по животу»355. 

Таким образом, табуирование обретает вполне рациональные основа-
ния, помогая направить внутренние силы человека на саморегуляцию, по-
зволяющую преодолеть возникающие трудности. 

В настоящее время продолжают бытовать некоторые ритуальные за-
преты, касающиеся поведения беременной женщины. Так, ей запрещается 
бить животных, присутствовать на похоронах, смотреть на пожар, брать 
что-либо без разрешения, заниматься рукоделием (шить, вышивать, вя-
зать), ссориться или браниться. Табуирование подобного рода объектов и 
ситуаций, как и прежде, мотивируется опасением за здоровье и благополу-
чие будущего ребенка. 

Многие из запретов получают новую жизнь в связи с открытиями со-
временной науки, подтверждающей экспериментом многое из традицион-
ной мудрости. Так, запрет на брань в присутствие беременной находит 
свое обоснование в существовании внутриутробной связи между ребенком 
и матерью, вследствие которой ребенок «все слышит и чувствует». Липо-
ванки отмечают осознанное контролирование повседневного речевого по-
ведения во время беременности, особенно произнесение ругательств. Ин-
форманты нередко ссылаются на запрет врачей читать во время беремен-
ности и особенно после родов литературу, вызывающую негативные эмо-
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ции. Особенно строго этот запрет исполняется женщинами, лежащими «на 
сохранении». 

Предписание не смотреть на безобразное получило в наше время объ-
яснение в необходимости для беременной позитивных эмоций и нежела-
тельности негативных. «Одна беременная мне сказала: "А я ела все краси-
вое, чтобы у меня ребенок был красивый. Вы знаете, я родила девочку, она 
у меня такая красивая родилась". Может, действительно нужно красоту эту 
так передавать?»356. 

Свою актуальность сохраняют приметы, по которым определяли пол 
будущего ребенка: по форме живота беременной, пристрастиям в пище. В 
обиход вошли и гадания, заимствованные из городской среды. Так, о том, 
кто родится – девочка или мальчик смотрят по тому, как женщина отклик-
нется на слова: «У тебя грязные руки!» Если беременная посмотрит на ру-
ки, повернув их к себе тыльной стороной – родится мальчик, ладонями 
кверху – девочка. Обращают внимание на первое слово, выговоренное ре-
бенком. По нему гадают, какого пола родится следующий ребенок. На-
блюдают, как женщина поднимется, в ответ на слово: «Встань!» «Вот го-
ворю: "Встань-ка!" Встала – не оперлась на руку, значит, мальчик, а опер-
лась – девочка»357. Широкое распространение получило гадание с подве-
шенной над ладонью беременной иголкой, по траектории которой смот-
рят, какого пола родится ребенок. Движение иголки по кругу предвещает 
девочку, раскачивание (поперек или вдоль ладони) – мальчика. 

Начиная с 18–20 недель беременности – времени первых шевелений ре-
бенка – будущие мамы особенно внимательно прислушиваются к тому, что 
происходит внутри. Переживание активности будущего малыша, интерес к 
его полу и облику, нетерпеливое ожидание встречи с ним укрепляют мате-
ринские чувства и изменяют взгляд на прежние ценности, среди которых еще 
неродившийся ребенок все увереннее занимает лидирующую позицию. 

Готовящиеся стать матерями липованки (в основном проживающие в 
городе), следуя пренатальным рекомендациям медиков, стараются слу-
шать в период беременности приятную спокойную музыку с естественны-
ми звуками природы (шумом океана, пением птиц, криками дельфинов и 
т.д.). Этому соответствует традиционная практика нежной, ласковой бесе-
ды с неродившимся ребенком, что к тому же способствует укреплению его 
связи с матерью.  

Как и прежде, живущие в селе беременные женщины работают на-
равне со всеми до самых родов, поскольку движение и физическая нагруз-
ка считаются полезными. Сохранилась поговорка: «Работай больше, кидай 
дальше – будет здоровый ребенок»358. Проживающие в городе липованки 
для физической нагрузки занимаются гимнастикой, специально рекомен-
дуемой медицинскими работниками, суть которой состоит в чередовании 
периодов «разумного» напряжения и расслабления в мышцах и суставах 
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связочного аппарата, снижении психоэмоционального напряжения. Кроме 
того, целью такого рода упражнений является улучшение обмена веществ, 
кровоснабжения, активизация мышечной деятельности, что в условиях 
сельской жизни достигается естественным образом.  

Согласно нормам действующего российского законодательства, в пе-
риод беременности женщина имеет право на так называемый «легкий» 
труд – деятельность, не требующую усиленной концентрации внимания, 
исключающую повышенные физические нагрузки, управление «вредны-
ми» агрегатами.  

Сравнивая себя со старшим поколением, молодые липованки отмеча-
ют общее ухудшение здоровья, что особенно сказывается в период бере-
менности, когда организм работает «за двоих». «Это все-таки зависит от 
породы. Ведь все ж, ты знаешь, откуда казаки – они в поле работали. Они 
были закаленные. Это сейчас мы уже пошли на убыль, потому что это эко-
логия. Чуть что – эти гриппы, эти кашли. Сейчас вот этим газом дышим. 
Все перерождается. В Румынии жили – все натуральное. Воздух горный, 
чистота, запах, лес… Вот у нас и дети дохлые рождаются, и мы»359. 

Отчасти вследствие подобных наблюдений липованок в настоящее 
время стали уделять внимание полноценному питанию, основанному, 
прежде всего, на натуральных продуктах. В кабинете врача липованки, как 
и другие состоящие на учете беременные, в обязательном порядке знако-
мятся с так называемыми пищевыми пирамидами, предлагающими вари-
анты суточного рациона с обязательным включением в него всех необхо-
димых питательных веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, мине-
ралов. Однако, оглядываясь на опыт рожавших в свое время матерей, ба-
бушек, не имевших дело с «универсальной» схемой суточного рациона, 
молодые липованки остаются сторонницами естественного подхода к пи-
ще, которая, по их мнению, должна быть разнообразной, сытной, по воз-
можности свежеприготовленной и, что не менее важно, – хорошо усваи-
ваемой. Пищевые странности беременной, включающие в себя предпочте-
ния необычных гастрономических сочетаний, рассматриваются как есте-
ственное явление, сопутствующее вынашиванию нового человека, кото-
рый «сам знает, что ему надо». Подобным образом, в качестве «нормы» 
оцениваются сопутствующие беременности состояния сонливости, повы-
шенной раздражительности, плаксивости, склонность к головокружению и 
другим недомоганиям. 

Для поддержания здоровья и предупреждения дефицита микроэле-
ментов и витаминов липованки принимают специальные комплексные 
препараты. 

Примечательно, что, следуя советам старшего поколения, беременные 
и кормящие матери нередко «причащаются лексиром» – красным вино-
градным самодельным вином, которое, как считают старообрядцы, не ус-
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тупает по своим целебным качествам синтезированным фармакологиче-
ским комплексам и как никакой другой продукт способствует поддержа-
нию гемоглобина в крови на должном уровне. Мотивируя необходимость 
регулярного употребления красного вина, представители старшего поко-
ления подчеркивают присущую этому напитку способность расширять со-
суды, усиливать крово- и лимфообращение, оказывать противовоспали-
тельное действие и, что особенно важно в период беременности, умягчать 
ткани внутренних органов, делая их более эластичными и тем самым более 
подготовленными к родам. 

Родовой акт представляет собой комплекс мощнейших психофизиче-
ских переживаний роженицы и плода, напряженный и ответственный мо-
мент в жизни всей семьи. В представлениях липованок, как и большинства 
российских женщин, роды непременно связаны с болью и страданиями. 
Поэтому страх перед ними рассматривается как вполне естественное явле-
ние. Обеспокоенность и страх перед предстоящими родами формируется 
также в связи с передающимися в городской женской среде рассказами о 
патологических случаях, неблагоприятных исходах беременности. Боязнь 
родов поддерживается предостерегающими угрозами врача, ориентирую-
щего женщину на определенные стереотипы поведения во время беремен-
ности. Эти стереотипы касаются, прежде всего, диеты, способствующей 
умеренному прибавлению в весе и удерживающей его в рекомендуемых 
границах (между 11–15 кг), дневной нормой питья, предупреждающей 
возможные отеки. 

Этапу вынашивания ребенка сопутствуют страхи за его правильное 
формирование. Часто липованки вспоминают о своих переживаниях отно-
сительно «нормальности» развивающегося плода, наличия у него всех не-
бходимых органов, присутствия в должном количестве пальчиков, ножек, 
ручек, глазок и ушек. 

Прежние представления о родах как о «временной смерти» сохраня-
ются в некоторой мере и среди молодых липованок. Сравнивая роды со 
смертью, липованки упоминают, как и ранее, о «вещих снах», в которых 
умершие родственники являются к беременной женщине перед родами с 
предложением пищи. «Сколько беременная ходила, все перед родами моя 
бабика Марья мне снится, покойница: "Доча, ты погляди, не ешь дома. Я 
тут уже и нажарила, и напарила. Приди, я вас жду. Ты видишь, я уже об-
мываюсь" (вроде как обкупывается). А я есть хочу, ды кресне говорю: 
"Кресна, опять мне ехать рожать, а мне бабка опять зоветь". А она: "Ды 
тебе рано еще к бабке собираться. Ты чо?" А я, главное, во сне как через 
забор: "Мамика, бабика так просила не есть. А я не можу. Ну, дай мне, 
Христа ради, капустника". И вроде бы пришла, и из кастрюли капустник 
этот ем, а сама думаю: бабика будет ждать»360. 
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Если в прошлом монополия на всеобъемлющее знание о родах при-
надлежала повитухам, сейчас носителями этого знания являются работни-
ки медицинской сферы, тем более что в ведении официальной медицины 
находятся современные технические средства контроля внутриутробного 
развития. 

Особое место в пренатальной диагностике в настоящее время занима-
ет метод ультразвукового исследования (УЗИ). Выявленная специалистами 
зависимость между характером патологии и сроком ее выявления с помо-
щью УЗИ стала основанием для его поэтапного проведения во время бе-
ременности. 

На сегодняшний день, несмотря на широкое применение ультразвука, 
нет достоверных данных о его полной безопасности по отношению к бе-
ременной женщине и плоду. Мнения большинства липованок по поводу 
необходимости прибегания к подобного рода диагностике двойственны. 
Считается, что многие аспекты протекающей беременности, отданные на 
рассмотрение УЗИ (в том числе предлежание плода в матке и раположение 
плаценты), могут быть выявлены иными способами и, прежде всего, ману-
ально, как это осуществлялось в свое время бабившими повитухами.  

Липованками также опровергается мнение о «надежности» УЗИ как 
способе опознавания пола будущего ребенка, причиной чему, по их мне-
нию, являются ошибочные случаи, когда, например, за половой орган маль-
чика принимается пуповина. Относительность показаний УЗИ во многих 
случаях становится причиной отказа узнавать пол ребенка до его рождения. 
По мнению липованок, ожидание ребенка определенного пола может спро-
воцировать у него формирование набора физических и поведенческих ха-
рактеристик, что представляется опасным в том случае, если вместо ожи-
даемого мальчика родится девочка, и наоборот. «Ну что он дает – этот ульт-
развук? Ну, узнала, что там ребенок, что там мальчик. Ты его выкинешь? А 
ты не хотела мальчика, ты хотела девочку. Ребенок должен быть желанным, 
независимо, мальчик это или девочка. Если говорят, что мать связана с ре-
бенком утробно, то это все настолько отражается. Посмотри, почему сейчас 
идут такие отклонения в ориентации. С чем они связаны?»361; «Почему мы 
слушаем музыку? Он питается – организм матери. Он же как бы слышит ее, 
слушает. Разговор, поведение… Это же через нее все передается. И вот это 
желание – сильное желание иметь мальчика – она как бы уже внушает, а там 
девочка. Гемофродит рождается. Ну, как бы вкладывается программа какая-
то в него. Или вот она хочет девочку. А он – мальчик там. Вот у нас даже 
пример был в селе такой. Он на год меня старше. Вася его звали. Лет до 9 он 
надевал сестры платье и бегал вместе с нами. И смеялись, и стыдились, и 
били его. Хотела мать девочку, наверное»362. 

Осуждению подвергается само желание узнать пол неродившегося 
ребенка. «УЗИ зря. Не надо знать, кто будет наперед. Кому что суждено, 
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оно все по плану к нему так и придет, все своевременно»363; «Категориче-
ски нет. Богом определяется пол. Что Бог даст, то и будет»364. 

В настоящее время ультрозвуковое исследование предполагает не 
только возможность изучения акушерских аспектов беременности. С помо-
щью одного из последних достижений медицинской практики – трехмерно-
го УЗИ – будущей матери предлагается возможность впервые увидеть сво-
его малыша на экране монитора. Подобное знакомство с еще не родившим-
ся ребенком сопровождается комментариями доктора, выделяющего на эк-
ране аппарата крупные части плода – головку, ножки, ручки. 

Юному поколению липованских женщин подобный способ диагно-
стики помогает преодолеть устойчивый страх, исстари сопутствующий 
беременности, о возможной физической неполноценности будущего ре-
бенка. Вопросы, некогда задаваемые на родовом кресле сразу после рож-
дения ребенка (все ли на месте: руки, ноги, пальчики и т.д.), озвучиваются 
теперь в кабинете УЗИ. 

Проявляемое рожающими в настоящее время липованками беспокойст-
во по поводу возможной ущербности плода имеет древние истоки и связано с 
традиционным взглядом на неполноту формы как на проявление демониче-
ского. «Маргинальные признаки, всегда присущие потустороннему, – пишет 
С.Ю. Неклюдов, – как бы приоткрывают завесу наполовину, с одного бока, 
способствуя возникновению асимметрических, неполных форм. […] Отсюда 
становятся понятны и представления, согласно которым за пределами "этого 
мира" обитают одноногие или однорукие существа»365. Искажение пропор-
ций человеческого тела, недостаточность отдельных его частей оценивались 
липованами как нарушение целостности материальной субстанции человека, 
созданной по образу и подобию Божьему. 

Другой современный метод диагностики, применяемой на последних 
месяцах беременности, – кардиотокографическое исследование или гра-
фическая запись частоты сердечных сокращений плода также получает 
неодобрительные отзывы. Кривая сердцебиения ребенка фиксируется на 
экране монитора и на ленте аппарата с помощью датчика, прикрепленного 
к животу будущей матери. Прослушивание сердечных тонов плода буду-
щего ребенка, с точки зрения старообрядок, вполне осуществимо с помо-
щью стетоскопа, абсолютно безвредного для будущего ребенка, в то время 
как польза или вред нового способа еще не определена. 

О том, как рожали в прошлом, липованки узнают из рассказов жен-
ского окружения общины в лице ее старшего поколения. Эти рассказы яв-
ляются неотъемлемой частью материнской темы. Молодые липованки 
сравнивают услышанные рассказы матерей, рожавших в свое время с по-
витухами, с тем опытом, который приобретают сами в современных ро-
дильных домах. Это, как отмечают исследователи, присуще в целом рос-
сийским женщинам, находящимся в состоянии беременности. Так, 
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О.А. Седакова пишет: «Поиск параллелей, уподобление и сопоставление, 
ориентация на традицию – характерная черта функционирования народ-
ной культуры, ее универсальный признак»366. 

Как показали опросы молодых липованок, многие из них отдают и в 
наши дни предпочтение опыту практиковавших в прошлом повитух. В ка-
честве основного преимущества традиционных родов отмечается их «при-
родное» проведение, исключающее какое-либо механическое вмешатель-
ство. Большую часть успеха в исходе родов липованки приписывают вла-
дению повитухой «пальчиками». «Они же, эти бабки-повивальни, все же 
пальцами чувствовали. У них ощущения, осязания на кончиках пальцев. 
Даже перчатки они не одевали. Они мыли руки, полотенцем вытирали и 
чистыми руками все они смотрели, все чувствовали. Врачи делают резино-
выми перчатками все. Мне кажется, это неправильно, потому что они не 
чувствуют то, что им надо знать»367. 

Среди неоспоримых достоинств повивальной бабки отмечается ее уме-
ние расширять стенки влагалища во избежание возможных разрывов его 
тканей. Как известно, в современной акушерской практике для предупреж-
дения травматизма вагинального отверстия часто прибегают к эпизиотомии 
– рассечению промежности. Использование подобной процедуры липован-
ки объясняют ленностью принимающих роды акушерок, их нежеланием по-
трудиться «теми же пальчиками». К подобным выводам сегодня приходят и 
специалисты-медики. Приведем цитату о неправомерности столь частого 
использования эпизиотомии. «Одна из неприятных и болезненных процедур 
во время родов – эпизиотомия … Но последние научные исследования по-
казывают, что нередко эпизиотомия бывает не оправданной, а просто-
напросто подстраховочной мерой. 

И сам момент операции для многих женщин очень болезнен, а уж по-
следствия эпизиотомии порой становятся просто пыткой. Кто-то в течение 
месяца не может нормально сидеть, кто-то долгое время после родов ис-
пытывает сильные боли во время полового акта. Также существует опре-
деленная вероятность попадания инфекции в швы и, соответственно, вос-
палительного процесса в промежности… 

Массаж промежности до родов и во время второй стадии родов по-
может подготовить ткани к растяжению и уменьшит вероятность разры-
вов. Вместо того чтобы стоять наготове с ножницами, акушер может мас-
сировать и раздвигать в стороны промежность. Когда, наконец, покажется 
головка ребенка, он слегка вывернет ткань промежности – этот специаль-
ный прием называется разглаживанием»368. 

Липованки стремятся избежать хирургического вмешательства. Край-
не негативную оценку с их стороны получают участившиеся случаи при-
менения кесарева сечения – операции, которая, по мнению липованок, на-
рушает замысленный Всевышним ход естественного родоразрешения. «Я 
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даже не знаю именно как объяснить: почему я не хотела кесарево. Просто 
страшно это. Если может родить, то лучше рожать. Что дано Богом, вот, 
наверное, нужно пройти. Это как мы заложены. Кесарево – это кесарево. 
Это как операция. А вот ты когда рожаешь, это совсем другое. Я взяла ее 
[акушерку – Е.А.] за руку и говорю: "Миленькие мои, родненькие мои, ну 
помогите мне. Мне так больно. Ну, я не буду кричать, я потерплю, только 
не режьте меня". И она, ты знаешь, подошла, сосредоточилась. И вот она 
рукой мне его [плод – Е.А.] развернула. И меня не резали»369. 

Оперативное родоразрешение, по мнению липованок, допустимо 
лишь при особо сложных ситуациях, при которых родоразрешение через 
естественные родовые пути невозможно или опасно для жизни матери и 
ребенка. «Я считаю, что лучше всего самой родить. Это все происходит 
естественно. Это природа так создала. Но если стоит вопрос между жиз-
нью и смертью, и врачи – они же тоже видят обстановку, как лучше. Если 
они тебе предлагают кесарево по твоему здоровью, зная, что ты не оси-
лишь естественные роды, то как же иначе?»370. 

Как чужеродный прием по отношению к естественному в своей осно-
ве родовому акту в соответствии с замыслом Бога рассматривается липо-
ванками извлечение головки ребенка щипцами – двухзубцовым хирурги-
ческим инструментом, предназначенным для вытягивания или исправле-
ния неправильного положения плода во время родов. Как известно, нало-
жение акушерских щипцов происходит в случае ослабления родовой дея-
тельности или отсутствия эффективных потуг, когда головка плода уже 
находится в области таза матери и операцию кесарева сечения провести 
уже невозможно. И в этом случае липованки придерживаются мнения, что 
подобная ситуация может быть исправлена иначе, «ведь повитухи-бабки 
все это умели»371.  

Получивший столь широкое распространение «диагноз» слабой родо-
вой деятельности предполагает некие изменения в процессе родов, приво-
дящие к ослаблению или полной остановке родового акта с вытекающими 
последствиями: гипоксией (недостаток кислорода) и далее асфиксией 
(прекращение поступления кислорода к плоду). По мнению липованок, 
такого рода осложнение возникает по вине медицинского персонала, тре-
бующего от роженицы находиться на протяжении большей части родового 
акта в положении лежа на спине (метотомии). Как считают старообрядки, 
такое положение противоречит природе естественного протекания родов. 
Используя традиционную терминологию, женщины поясняют, что ребенок 
скорее «идет на ход», когда ему помогает сила земного притяжения, то 
есть, когда роженица большую часть времени находится в положении «на 
корточках» или «стоя». Лишение свободы роженицы в выборе позы и в 
движениях оценивается липованками как существенный недостаток меди-
цинского способа ведения родов. 
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Прерывание родовой деятельности, как отмечают липованки, проис-
ходит также из-за «ошибки» медиков относительно действительного нача-
ла родов. По словам липованок, «врачи всегда торопятся», а потому не-
редко принимают так называемые предвестники – слабые, нерегулярные, 
короткие схватки, появляющиеся задолго до начала родов, за настоящие, 
сопряженные с действительным родовым актом. Наконец, причина ослаб-
ления родовой деятельности видится им в страхе перед самими родами, а 
также – перед медицинскими работниками.  

Медикаментозная стимуляция негативно оценивается липованками, 
которые считают, что время рождения ребенка должно быть отдано в руки 
Всевышнего. Кроме того, роды, сохраняющие естественное течение, по 
мнению липованок, снижают возможность родовых травм, в том числе 
разрывов, ставших привычными осложнениями в последние годы. 

Перечисляя положительные стороны традиционных родов, липованки 
особо отмечают обходительное отношение повитухи с роженицей, ее уме-
ние словом облегчать страдания. Ситуация с медицинским персоналом со-
временного родовспомогательного учреждения, по мнению липованок, 
демонстрирует совершенно обратное отношение к роженице. Отмечается 
казенное, лишенное индивидуального подхода обращение с беременной 
женщиной, безапелляционное принятие решений по поводу ведения бере-
менности, отсутствие этических норм поведения. «Нет воспитанности во-
обще. Знаешь, даже многие задают вопрос: как можно врачу педиатору 
детскому идти к кроватке с ребенком в обуви? Бескультурие такое. С род-
дома мы вышли, у Аленки температура поднялась. И пришла патронажная 
медсестра. И говорит: "Ну что ты плачешь? У тебя их двое. Один умрет, а 
другой останется". Вот тогда я в первый раз сказала старшему человеку: 
"А вы что, дура?" Хотя этого слова раньше не произносила»372. 

Все это способствует возникновению определенного барьера между 
роженицами и работниками учреждений родовспоможения, подталкивает 
женщину к принятию самостоятельных решений, основанных на собст-
венных предположениях и опыте. «Мне неправильно поставили сроки. 
Ставит мне преждевременно. Я ей говорю: "У нас в роду двойня и тройня. 
Что же у меня в три месяца такой большой живот?" А она говорит: "Чо? 
Один и здоровый". Вроде бы врач пожилая, но она не хотела даже после 
моей просьбы повнимательнее меня осмотреть и послушать. Может быть 
там два сердцебиения? И я скрывалась, я вынуждена была скрываться. Я 
боялась лечь на сохранение, потому что мне могли бы сделать вливание, 
преждевременные роды бы вызвали, и я просто родила бы семимесячных 
детей. Просто загубили бы детей»373.  

Как показывают исследования современной родильной обрядности, 
подобное отношение к роженице, к сожалению, не является редкостью. 
«По отзывам наших информантов, – пишет Е.А. Белоусова, – врачи прояв-
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ляют полную авторитарность и безапелляционность, с раздражением отка-
зываются отвечать на вопросы рожениц, обсуждать с ними характер необ-
ходимой медицинской помощи»374. 

Грубое обращение с роженицей, по свидетельству старообрядок, ха-
рактерно не только для врачей, но и для младшего персонала. Традицион-
ный «ритуальный» прием беременной в родильный дом, как и процедура 
регистрации, для многих липованок становится первым стрессом в ряду 
многих других, сопряженных с понятием роды в современных родильных 
учреждениях. Многочисленны свидетельства об унизительном характере 
действий, совершаемых дежурными сестрами во время обработки роже-
ницы в приемном покое. Неприятные воспоминания оставляют также са-
нитарно-гигиенические процедуры, совершаемые с целью предотвраще-
ния инфицирования плода во время родов. Во избежание морального 
травмирования липованки стараются совершить подобные процедуры в 
домашних условиях самостоятельно или при помощи близких людей.  

Анализируя поведение медицинского персонала, липованки утвер-
ждают, что большинство акушеров ожидает от рожениц определенного 
уровня подготовки, которую дают на занятиях с беременными, при кото-
ром они могли бы отслеживать свои действия и откликаться надлежащим 
образом на требования момента. За «грамотное» поведение роженице ста-
вят условные оценки.  

Поведение роженицы, рассматриваемое как «хорошее», оценивается 
способностью переносить боль. Чтобы облегчить себе пребывание в ро-
дильном доме липованские женщины стремятся не вызывать раздражения 
у медицинского персонала. «Мне мать сказала: "Не кричи, не раздражай". 
И вот я только творила молитву и закусывала простынь. Вот творю, творю, 
а она: "Ну-ка, посмотрю. Ты что же не кричишь?" А другая рядом на кро-
вати лежит, кричит: «Они на нее: "Хватит орать! Мы не заставляем вас 
спать с мужьями". Там унижения такие» 375 ; «У меня была подруга-
акушерка. Она работала раньше в роддоме, и она сказала: "Надя, пойдешь 
рожать, будет тебе больно, но не кричи. Мы этого не любим. Мы видим, 
что мучается, что больно, но не кричит, и у нас участие совсем другое. Мы 
стараемся, наоборот, этому человеку помочь. Потому что все рожают, все 
знаем, как это". И вот я отвернулась к стене, я сомкнула губы, зубы, но я 
не крикнула. А некоторые кричали. И к ним никто не подходил, и ко мне 
никто не подходил»376. 

Примечательно, что среди врачей-гинекологов молодые липованки от-
дают предпочтение мужчинам. «Мужчина лучше. Это как Господь Бог перед 
тобой. Ему больше даже расскажешь, чем женщине»377; «Я не знаю почему, 
но мне приятно было, когда меня смотрел мужчина. Я как-то ему доверяла 
больше. Мужчины, мне кажется, лучше знают свое дело, или женщину они 
лучше понимают, или интереснее им. Во всяком случае, они ласковее»378. 
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Необязательность медицинских работников, незаинтересованность в 
пациентах связывают, прежде всего, с сопутствующим их труду предель-
ным напряжением, а также низкой заработной платой. По оценке липова-
нок, акушерство – «это адский труд. Я бы хотела, чтоб и учителям, и врачам 
была хорошая зарплата, в первую очередь. Идет деградация и в больницах, 
и в школах. Для этого, в первую очередь, зарплата нужна»379; «Вот ведь по-
витухи. У них же нет пять рожениц. Вот они, если в день приняли одну. А 
врачи-то работают… У них десять кроватей. Надо всех принять, всю эту па-
тологию увидеть, ребенка посмотреть. Я считаю, что повитухи, они работа-
ли как бы на себя. Они знали, что они за это получат, и что у них неделю 
может никого не будет. А врачи-то… Это их профессия. Они уже работают 
на целое отделение. У них это до того обыденно становится»380. 

С рождением ребенка, как отмечают липованки, к роженице в роддоме 
возвращается уважительное отношение. К ней обращаются на «Вы» и на-
зывают «мамочкой». Подобным переменам в обращении находится объяс-
нение: «Пока ты пришел с пузом с этим, так грубо к тебе относятся, а как 
родила – мамочка. При всей грубости они хотят, наверное, чтобы ребенка 
забрали, чтоб он не остался, потому что много детей оставляют. От этого 
слова "мамочка" тепло такое идет. Поэтому начинают с этого, чтоб это до-
ходило до нас, что мы мамочки»381.  

Соотнося «былое» с «настоящим», липованки отдают предпочтение 
«старине». Вероятно, этим можно объяснить желание многих из них ро-
жать в привычной домашней атмосфере, минуя казенные условия родиль-
ных домов и конвеерное отношение к роженице и ребенку. Обосновывая 
преимущество домашних родов, липованки указывают, прежде всего, на 
возможность находиться в знакомых и родных стенах, которые, как счита-
ется, в большинстве случаев помогают. 

Наиболее существенным недостатком современного способа родо-
вспоможения, по мнению липованок, является отсутствие послеродовых 
процедур, ориентированных на восстановление роженицы. «Нет сейчас 
никакой заботы о роженице и о детях. Когда я родила, мать говорила: "У 
нас бабки были. А сейчас этих бабок нет". Вот сейчас у многих миома. А 
почему? Не подтягивают после родов живот. Врачи не могут. А таких ба-
бок от Бога нет. И вот мы с мамикой выпрямляли. Вот она мылила с мо-
литвочкой, выправляла. И вот мы сами с усами»382. Приведенное свиде-
тельство демонстрирует устойчивость традиции послеродового обихажи-
вания роженицы, реализуемое с помощью банных гигиенических проце-
дур. Как когда-то повивальные бабки, матери рожающих в настоящее вре-
мя липованок «вхаживают» своих дочерей в собственных банях. Для мно-
гих проживающих в городе старообрядок стало традицией проводить пер-
вое время после родов в родительском доме, то есть в поселках. 
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Ежедневные банные парения, по мнению липованок, способствуют 
освобождению организма от «дурной крови», размягчению тканей мышц, 
связок, сухожилий, что практически недостижимо в городских условиях. 
Послеродовые прогревания рассматриваются как средство для активиза-
ции отделения молока383. Однако, если раньше банные процедуры, помимо 
телесного очищения, носили магический характер, то в настоящее время 
они совершаются, главным образом, в санитарно-гигиенических и лечеб-
ных целях. 

Как и прежде, в банях для улучшения состава воды и ее запаха ис-
пользуют различные травы: летом – свежие, зимой – засушенные. Раска-
ленную каменку сбрызгивают получившими широкое распространение 
ароматическими маслами. Выделяемые при этом благотворные летучие 
вещества и фитонциды не только придают специфический аромат пару, но 
и насыщают воздух, через него кожу и внутренние органы целительными 
веществами, а также нейтрализуют действие болезнетворных микробов.  

Память пожилых липованок не сохранила до настоящего времени тек-
сты заговоров, произносимых в свое время повивальными бабками. Извест-
но, что эти тексты содержали необходимые для роженицы установки на 
восстановление сил и здоровья, улучшение общего самочувствия. Тем не 
менее, слову и его целительному воздействию по-прежнему придается важ-
ное значение. Так, гигиенические и массажные манипуляции пожилые ли-
пованки сопровождают христианскими молитвами. Часто приходится слы-
шать о как бы обновлении после банных процедур, эмоционально припод-
нятом настроении, что вполне объяснимо с точки зрения происходящих в 
результате парения процессов. «В бане, – отмечает В.А. Липинская, – чело-
век присутствовал при взаимодействии двух вечно враждующих стихий: 
воды и огня, которые он бросал на камни – символ несокрушимой силы и 
крепости. Подчинив себе эти стихии, человек направил их мощь на укреп-
ление своего здоровья. Вода от соприкосновения с раскаленными камнями 
перерождается в новое состояние – пар. Как бы обновление, по своим ощу-
щениям, получает и человек»384. И сегодня, как и в первое время по приезду 
в Россию, после банного парения роженицу поят вином своего изготовле-
ния, а также чаем с травами или медом, как это было принято в Румынии. 

В традиционной культуре место, где проходили роды, независимо от 
его расположения, осмысливалось, с одной стороны, как центр свершения 
таинства, с другой – как место, оскверненное, «поганое», требующее сво-
его очищения. Современные представления о родильном доме также от-
мечены двойственностью, но уже в ином осмыслении. Как место, в преде-
лах которого совершается таинство рождения, родовспомогательное уч-
реждение соотносится с храмом: «Роддом считается как вторая цер-
ковь»385. Вместе с этим, именно он – источник всевозможных инфекций: 
болезнетворных микробов, бактерий, вирусов, в том числе печально зна-
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менитого стафилококка. Наличие бактериальной среды в родблоке и дру-
гих помещениях родильных домов становится основанием для стремления 
рожениц покинуть родильный дом как можно скорее.  

В большинстве современных родовспомогательных учреждений, в 
том числе и в Астрахани, имеются отделения «Мать-дитя», где обеспечи-
вается совместное пребывание роженицы (в зависимости от ее состояния и 
желания) и новорожденного непосредственно после родов. Женщина на-
ходится под круглосуточным наблюдением своего акушера-гинеколога, 
ребенок – своего педиатра, детской сестры. За время пребывания в ро-
дильном доме молодые матери знакомятся с основами грудного вскармли-
вания, правилами ухода за новорожденным, обучаются элементам масса-
жа. Женщине также предоставляется возможность кормить своего ребенка 
в свободном режиме. 

Однако отношение молодых липованок к современной идее «бондин-
га» (по возможности более длительного физиологического и духовно-
эмоционального контакта между матерью и ребенком) исполнено двойст-
венности. Приведем ряд свидетельств, отражающих различие взглядов на 
данное явление. «Как это в палату принесли ребеночка тебе? В домашних 
условиях ты рожаешь, тут и матки и бабки были, здесь и муж. Это кино 
смотреть интересно. Ребенка родили, положили. А ты представь: ты обес-
силенная вся, и тебе этого ребеночка [принесли – Е.А.]. Это же не кино, 
это жизнь, это реально»; «Это опять же зависит от самочувствия рожени-
цы. Вот если как я лежала, болела, и мне принесли ребенка, мне разве до 
него? Я б разве могла ребенку дать то, что я должна дать. У меня боли 
страшные, я не могла повернуться. И ребенок у меня тут бы лежал. А если 
бы я разродилась, я была бы счастливая, радостная. Я была бы только до-
вольна, ребенок при мне был»386. 

Противоположное мнение было высказано липованкой, рожавшей в 
одном из экспериментальных роддомов Москвы, в котором послеродовое 
отделение было предназначено для совместного пребывания матери и ре-
бенка. «Как родился, тебе ложут ребенка. Тебя вместе с ним везут на ка-
талке. И вот пришел врач, объяснил: как обрабатывать сосок, как ребенка 
подносить, как пеленать, как после родов подвязывать живот, как сцежи-
вать молоко. Приходили нянечки, они нам показывали. Если послабее я, 
лежу, лежу и смотрю. Она мою [дочку – Е.А.] перепеленает. Когда какое-
то желание появится [у ребенка – Е.А.], вот она кричит, а я хочу сама это 
сделать. Тяжеловато, конечно, но я очень благодарна этому, потому что я 
пришла домой, я все знала»387. 

В современных родильных домах возможен дифференцированный 
подход к проведению родов – бесплатных или за плату. Второй вариант, 
по обещаниям специалистов, дает целый ряд преимуществ, включая уро-
вень услуг и отношение персонала. Решившись на платные роды, женщина 
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на 36 неделе беременности заключает в избранном ею родильном доме 
контракт на индивидуальное ведение родов. С момента подписания кон-
тракта беременная находится под наблюдением индивидуального врача, 
который будет принимать роды. Предварительное знакомство с акушером-
гинекологом, ведущим роды, по мнению липованок, способствует более 
успешному их проведению в результате установившегося психологическо-
го контакта за время предродового общения. 

В отношении присутствия мужа при родах просматриваются различ-
ные позиции. Серьезным основанием для пребывания будущего папы в 
родильном доме, по мнению большинства молодых липованок, является 
возможность оказания физической помощи жене. Супруг может облегчить 
боль, сделав массаж. В его присутствии женщина не будет чувствовать се-
бя одиноко в незнакомых условиях. Кроме того, участие супруга в родо-
вом процессе может служить психологической поддержкой роженице, а 
также способствовать укреплению семьи, установлению более тесной 
взаимосвязи между присутствовавшим при родах отцом и ребенком. «Мне 
кажется даже и необходимо, чтоб он присутствовал. Когда присутствует 
муж, и боли не боли кажутся. И даже все твои страдания напополам. Легче 
перенести все тяготы родов»388; «Никто из них [мужчин – Е.А.] не видел, в 
каких мучениях женщина рожает, как это все происходит. Это видит толь-
ко врач. Но если он бы увидел, мне кажется, он просто бы жалел, у него 
была бы какая-то жалость к женщине. Мужья после этого, я думаю, будут 
понимать нас, и ребенка по-другому уже они воспримут»389.  

Зафиксированы и обратные мнения относительно совместных родов. 
Нежелание рожать в присутствии супруга мотивируется главным образом 
опасением вызвать у него неприязнь. «Не хотелось, чтобы он видел меня 
измученной. Я сама себя в зеркало увидела, аж испугалась. Такой вид был. 
Я бы не захотела. Один увидит с жалостью, а другой – с брезгливостью. На-
верное, многое зависит от психологии, от их ума. Умы-то разные»390; «Не 
то, что рожать вместе, ничего не надо им рассказывать. Какие разрывы, там 
как чего не надо рассказывать. Это до них не доходит, а психология у них в 
другую сторону начинает разворачивать, что ты уже какая-то дефективная. 
Они не понимают физиологии, того, что все встанет на место. Все будет не 
так, как они это себе представляют. Поэтому и говорят: умный и так поймет, 
а если он дурной или молодой – пока до него дойдет»391. 

Таким образом, в связи с тем, что беременность и роды в настоящее 
время оказались включенными в сферу официальной медицины, традици-
онная основа родинной обрядности во многом отошла в прошлое. Однако 
обычай одаривания людей, причастных к родам, сохранился: в момент 
выписывания в родильном доме муж благодарит медицинскую сестру или 
няню, выносящую ребенка, и обычно вручает какой-либо подарок. Возна-
граждение, передаваемое чаще всего незнакомой и не имевшей отношения 
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к родам детской сестре, обнаруживает аналогию с ритуальным одаривани-
ем повитухи в традиционной обрядности. «Когда выносят ребенка, там 
конфеты, шампанское, цветы, кто на что горазд. Мне кажется, это как не-
писанный закон. Как говорят, есть законы писанные, а есть неписанные 
законы. Это хоть шоколадку, но ты должен дать»392.  

Медицинские работники (акушерки, гинекологи, неонатологи, педи-
атры) в современных условиях воспринимаются липованками как основ-
ные носители знаний в области родовспоможения, посвятителями роже-
ницы в таинство материнства. Именно они берут на себя ответственность 
просвещать пациентку и ее окружение, строить заключения относительно 
протекающей беременности, предположительного исхода родов и позже 
передавать знания по уходу за ребенком, по обустройству быта.  
 

Имя ребенка 
Символическое «закрепление» за новорожденным пола, а нередко и 

имени также реализуется медперсоналом. Традиционный вопрос, задавае-
мый врачом-акушером при появлении ребенка, напрямую связан с опреде-
лением его пола. «Он [врач – Е.А.] ее поднял и говорит: "Кто у вас родил-
ся?" А я так посмотрела: "Девочка". – "А имя-то придумано?" Я говорю: 
"Да". – "Какое?" Я говорю: "Татьяна" – "А не будете передумывать?" – Я 
говорю: "Нет". Так мы ее назвали Татьяной»393. «Проговаривание» пола и 
имени новорожденного служит как бы его закреплению в новом мире. 

В отличие от прошлого, когда выбор имени осуществлялся «ней-
тральным» по отношению к родным ребенка лицом – священником (как 
вариант – с участием родителей) и зависел от календарной даты рождения, 
поименование ребенка в настоящее время становится своего рода процес-
сом, временные границы которого охватывают более длительный период. 
При этом рассказ об имянаречении приобретает признаки поэтического 
повествования, становится частью родовой мифологии, через призму ко-
торой просматривается некий образ семьи, ее ценностные установки, спо-
собы самовыражения, а также социальная и культурная принадлежность 
членов семейного коллектива. 

В большинстве случаев подбор имени в настоящее время осуществля-
ется еще в период беременности после установления пола плода в резуль-
тате ультразвукового исследования. При этом подобранное имя начинает 
жить в семье, и будущие родители, разговаривая с неродившимся ребен-
ком, обращаются к нему по имени. 

Как правило, в выборе имени участвует вся семья, включая старших 
родственников, а также детей. В случае возникшего спора окончательное 
разрешение вопроса с именем чаще всего остается за матерями, которые 
считают правомерным назвать ребенка по своему усмотрению, мотивируя 
это тем, что они в большей степени причастны к его рождению: «Я сразу 
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сказала: "У меня может она одна будет, и я ее родила с таким трудом, и я 
мечтала об этом имени, и почему я должна с кем-то советоваться, если я 
хочу назвать своего ребенка так?"»394.  

Имеются также свидетельства обоюдного соглашения между родите-
лями о разделении прав называния ребенка в зависимости от полового при-
знака: мальчику выбирает имя отец, девочке – мать. «Еще беременная была, 
я своему сказала: родится мальчик – ты назовешь, родится девочка – я»395. 

На выбор имени ребенка могут повлиять старшие дети. Нередко им 
дают право участвовать в обсуждении. Иногда же дети сами проявляют 
инициативу и по известным лишь им самим мотивам называют новорож-
денного тем или иным именем. Согласно народным воззрениям, ребенок 
(особенно «ангельского возраста» (до 7 лет)) находится ближе к той сфере, 
откуда явился новорожденный, и где пребывают предки-покровители. 
Слетевшее с уст ребенка имя, даже если оно не обнаруживает близости с 
именами, составляющими предмет спора взрослых, оценивается как знак 
свыше и закрепляется за появившимся на свет человеком.  

Следует отметить, что старшее поколение в виду принципиальной 
ориентации на традиционализм по-прежнему отстаивает приоритет свят-
цев. «Ваня у меня родился 29 сентября. А мамика: "Будет Иван, и все". Я 
хотела Лешу. Так и назвали Иваном. А в церковь пришли – Усекновение 
главы Иоанна Предтечи – крестили его. А батюшка говорит: "Как зовут 
младенца?" – "Иван". – "А когда родился?" – "29 сентября". А он: "Да как 
же это хорошо". А так просто совпало, что крестили в церкви Иоанна 
Предтечи. Да я потом [молилась – Е.А.]: "Господи, ды как же я благодарна 
Тебе…"»396.  

Приведенное свидетельство может рассматриваться в ряду немногих 
других, иллюстрирующих примеры наречения ребенка именем святого, 
память которого приближена ко дню рождения младенца. Фактически же 
традиция наречения детей крестильными именами утратила актуальность. 
Сегодня святцы уступают место иным источникам (различным словарям и 
справочникам русских личных имен), к которым обращаются за именем. 
При этом внимание уделяется не только звучанию, но и значению имени, 
которое, как считается, становится частью судьбы человека.  

Свободному выбору имени способствуют участившиеся случаи окре-
щивания новорожденного в «никонианских» храмах, в которых «всех 
принимают» и нарекают по желанию родителей.  

Отказ следовать святцам объясняют также неблагозвучностью кален-
дарного имени: «Вот бывает, пришелся тебе такой ангел, а имя уж не 
больно как говорится кругленькое. Бывает же, что из-за имени и дразнят-
ся, и все». Зафиксированы случаи называния ребенка парными именами – 
официальным и крестильным, что происходит в случае отсутствия полю-
бившегося родителями имени в православной традиции. «У меня Яна, она 
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крещеная Анна. Я же ее покрестила. Яны не было. Рада, что у нее два име-
ни. Она говорит: "Мам, я сейчас Яна, Яночка, а вырасту – тетя Яна, лучше 
сказать тетя Аня. Я буду уже Анна"»397. 

В мифологическом сознании имя и суть предмета – единое целое. Как 
отмечает С.Е. Никитина, «в традиционной народной культуре отношение к 
имени, то есть к названию людей и вещей, иное, чем у человека современ-
ной цивилизации. Имя является существенным признаком вещи или живо-
го существа, а слово магично по своей природе»398. Такое представление 
сохраняется отчасти в современном обществе. При этом предполагается, 
что имя может транслировать внешность, характер и даже судьбу челове-
ка. Это восприняли и липоване. Так, ребенка часто называют именами до-
рогих или просто симпатичных людей – родственников, друзей, знакомых. 
Считается, что вместе с именем можно перенести на ребенка и ту «поло-
жительную информацию», которая характеризует его носителя и которая 
представляется родителям наиболее ценной и значимой. Подобный способ 
поименования ребенка базируется, по словам Н.И. и С.М. Толстых, «на 
магии р е ф е р е н ц и а л ь н ы х с в о й с т в имени»399, его способности 
воспроизводить у нарекаемого качества, присущие именному прецеденту. 
Липованка, в Астрахани вышедшая замуж за мусульманина, назвала ре-
бенка прибалтийским именем: «Я, например, своего ребенка назвала из-за 
того, что я была в лагере в третьем классе, и у нас была девочка Яна, и она 
мне очень нравилась. Такая девочка была хорошая. И имя это ассоцииро-
валось с этим человеком. Приятная была, культурная, красивая была, ум-
ная была, и это все повлияло»400.  

Считается, что носители одного имени имеют сходные судьбу, харак-
тер, внешность, они соединены друг с другом сокровенной связью, между 
ними существует непостижимая сила притяжения. «Вот у нас, вот два Ва-
ни было. И характером оне похожи были, и оне друг без дружку не могли. 
Вот как вроде оне двойняшки были. Вот баранов погонють, и мама им 
торбы повесить, туды хлеба, луку, яичек положить, и оне – пасти. А тот – 
младший криком кричит: "И я за нем! "»401. 

Выбор имени может также основываться на принципе симпатической 
магии. Ребенка нарекают именем в большей степени, по мнению родите-
лей, соответствующим его внешним данным. При этом учитываются такие 
параметры как размер: «Если здоровый рождался, называли такими на-
родными богатырскими именами, Илья допустим, Алеша. Я, например, 
знаю, что родился один мальчик, они его Ильей и назвали. Вроде он ро-
дился здоровый, на 5 кг»402; называют по цвету волос: «Светленькая – Све-
та будет, Оксана, Анастасия, Ольга, темненькая – Галя, рыжий родился – 
Антошка»403; по цвету глаз: черные глаза – Галя, Марина, Лариса, Катя, 
Ксения, Мария, Даша, Ангелина, Анжела, Лена; темные – Дима, Андрей, 
Виктор, Михаил, Леша; светлые – Ваня, Сергей, Олег, Евгений404. 
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Питание новорожденного 
С первых дней жизни важнейшим условием успешного развития ма-

лыша считается правильное питание, а идеальная пища для него – мате-
ринское молоко.  

Важное значение в поддержании жизни и здоровья новорожденного 
липоване, как и прежде, придают молозиву. «Самое главное, чтобы посо-
сали молозиво. Чтоб не было диатеза. Раньше почему не было диатеза? 
Когда я беременная ходила, меня бабки и мать научили. А я же в Цен-
тральном роддоме рожала. Родила, ды говорю: "Мне мама сказала, чтоб 
мне дали покормить сразу". И вот ни у нее, ни у него не было диатеза. И 
вот раньше говорили, что там много бактерий, а сейчас признали, что, на-
оборот, это нужно для иммунной системы»405. 

Самодостаточность молозива – предмолока, богатого иммуноглобу-
линами, белками и минеральными веществами, оказывающими влияние на 
формирование иммунной системы, признают сегодня специалисты-
медики: «Молозиво содержит больше антител и белых кровяных телец, 
чем грудное молоко, обеспечивая первую иммунную защиту от большин-
ства бактерий и вирусов. Молозиво стимулирует работу недостаточно раз-
витого детского кишечника, готовит его к усвоению грудного молока, за-
щищает от аллергии. Слабительные свойства молозива помогают крохе 
избавиться от мекония (первородного кала), предотвращают появление 
физиологической желтухи»406. 

Именно неудачное начало грудного вскармливания в роддоме (при-
кладывание после ухода молозива к груди, докармливание и допаивание 
малыша, раздельное пребывание мамы и ребенка), по мнению липованок, 
лишает женщину возможности успешно кормить малыша грудью.  

Материнское молоко считается не только лучшим питанием для но-
ворожденного, но также профилактическим средством от всевозможных 
болезней в силу присущих ему иммунологических свойств.  

Кормление грудью представляется едва ли не самым существенным в 
поддержании жизни и здоровья родившегося ребенка. Обилие молока и 
умение поддерживать лактацию поощряется женским сообществом. Стре-
мясь продлить грудное вскармливание как можно дольше, липованки сце-
живают молоко после каждого кормления, считая его регулярный отток 
обязательным для успешной лактации. Предупреждая недостаточность 
молока, липованки включают в пищевой рацион продукты, стимулирую-
щие, по их мнению, его воспроизводство: коровье молоко, мед, орехи и 
т.д. Для повышения лактации, по рекомендациям врачей, липованки при-
нимают современный препарат «Апилак» из молочка матки пчел, а также 
заваривают специальные чаи, в состав которых входят традиционные для 
русских травы: укроп, тмин, фенхель, мелисса, мята, анис, крапива и др. 
которые использовались еще в дореволюционной России. Стараясь повы-
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сить выработку молока, липованки увеличивают потребление жидкости 
(до 3 литров в день).  

Питание кормящей матери, подчеркивают липованки, должно быть 
здоровым, что подразумевает присутствие в ее рационе, прежде всего, на-
туральных продуктов. По мнению липованок, в рацион кормящей женщи-
ны могут входить и консервированные продукты, однако, исключительно 
домашнего изготовления. 

Период грудного вскармливания связан с эмоциональной и психологи-
ческой близостью матери и ребенка, как считают липоване и подтверждает-
ся исследователями. «…Природа не пошла по пути увеличения срока бере-
менности, а перенесла многие процессы на время внеутробной жизни чело-
века. Период вскармливания грудью как раз и есть своеобразный способ 
донашивания младенца, когда он не может еще мыслиться вне мамы»407. 

Как утверждают липованки, грудное молоко является самой естест-
венной, созданной природой пищей для новорожденного. Вместе с этим, 
продолжительность кормления, по их мнению, должна быть четко регла-
ментирована: «До года надо кормить. Дальше тоже не очень хорошо. Уже 
ребенок кушает, ты уже дома даешь все, что ему нужно. Тебе нужно уже 
самой восстанавливаться. Ты же с молоком отдаешь ему витамины. Но ес-
ли ребенок больной и слабый, то можно продолжить, пока он не окрепнет, 
а если ребенок все в норме, то до года достаточно»408.  

Отлучение от груди – рубеж, знаменующий выход ребенка из сферы 
непосредственного физиологического контакта с матерью. Традиционные, 
применявшиеся в прошлом способы отлучения от груди (смазывание соска 
чем-либо жгучим, запугивание ребенка «хыкой», подкладывание за пазуху 
щетки и пр.) приветствуются далеко не всеми липованками. Большинство 
опрошенных считают, что процесс прерывания кормления должен осущест-
вляться как можно мягче. «Отлучать надо легче. Лучше к бабушке отвести 
на какое-то время, чтоб не слышать плач, крик»409. 

Встречаются ситуации, когда по тем или иным причинам липованки 
уже в ранние сроки вынуждены перевести ребенка на смешанное или даже 
искусственное вскармливание адаптированными молочными смесями. 
Всевозможные питательные каши удобны в применении. Вместе с тем, 
ребенок-«искусственник», в представлениях липованок, всегда уступает в 
своем развитии – умственном и физическом – ребенку «титешному». По 
справедливому замечанию старообрядок, растворимые смеси способны 
возместить (в определенной мере) лишь питательные свойства материн-
ского молока, но многие важные для жизни вещества не поддаются искус-
ственному воспроизведению.  

Если ребенок находится полностью на грудном вскармливании, необ-
ходимость в дополнительной жидкости, по мнению липованок, не возни-
кает. При недостаточном же количестве молока ребенка допаивают водой, 
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разбавленной медом, «чтобы во рту не болело». Кроме воды, ребенку за-
варивают травяные настои (липовый цвет, душицу, зверобой, мяту, шал-
фей, ромашку, мать и мачеху, малину, айву, смородину, ежевику). Полез-
ный эффект от такого рода напитков, помимо восполнения жидкости, осо-
бенно необходимой, если ребенок-искусственник, липованкам видится в 
свойствах травяных экстрактов. Кроме того, кормящие матери сами упот-
ребляют в качестве чая настоянную на молоке порез-траву, произрастаю-
щую в Астраханском крае, что предупреждает у ребенка дефицид йода, 
который характерен для области. Это – один из примеров приспособления 
к местным условиям. 

Традиция употреблять настои трав широко распространена в старооб-
рядчестве. До реэмиграции в Россию напиток из чайного листа, содержа-
щий кофеин, тонизирующий и возбуждающий нервную систему, рассмат-
ривался липованами, а также многими другими старообрядческими толка-
ми и согласиями как продукт «от нечистого». И в настоящее время кормя-
щие матери его избегают. 

При встречающемся у искусственников вздутии кишечника и коли-
ках, а также при повышенном метеоризме ребенка поят укропной водич-
кой, настоем ромашки. В качестве жаропонижающего и потогонного сред-
ства заваривают соцветия липы. Эти растения используются повсеместно, 
исстари они использовались для лечения детей и взрослых. 

Чтобы предупредить искривление растущих зубов и нарушение при-
куса, приблизительно с года ребенка стараются отлучить от соски.  

Переход на пищу с общего стола осуществляется постепенно, прибли-
зительно с 6 месяцев, когда грудное молоко, а тем более искусственные 
смеси, как считают липованки, уже не в состоянии обеспечить ребенка не-
обходимыми питательными веществами. В настоящее время знакомство 
малыша с миром взрослых продуктов, как правило, начинается с соков – 
фруктовых (первым, как правило, предлагают яблочный) и овощных (в 
основном морковный и тыквенный). Предпочтение отдается свежевыжа-
тым натуральным сокам. Промышленные, «баночные» соки, как и другие 
специализированные продукты детского питания, рассматриваются липо-
ванками как «второсортные», лишенные своей естественной ценности. Их 
используют «только ради удобств, в больнице если лежит ребенок или в 
дороге когда с ним»410. 

С полугода рацион ребенка пополняется так называемым «крупяным 
прикормом». Ему варят каши: до года – манную, а затем – овсяную, греч-
невую, пшенную. Вслед за фруктовыми и овощными соками, молочными 
кашами на столе ребенка появляется специализированный детский творо-
жок, приготовляемый вместе с кефиром «Биолакт» и молочной смесью 
«Адамилк» на молочной кухне или в цехе детского питания. 
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Примерно с 7–9 месяцев в рацион ребенка постепенно вводят мясо. 
Из приготовленной для взрослых членов семьи пищи (борщ, щи) отделяют 
часть с кусочком мяса, протирают через сито и дают ребенку.  

Не только искусственники, но и дети, питающиеся грудным молоком, 
достаточно рано знакомятся с ложкой, поскольку потягивание питья (во-
ды, соков) через соску, как более легкий путь кормления, может привести 
к отказу от естественного вскармливания. К полутора годам большинство 
детей уверенно управляются с ложкой – десертной или чайной.  

Уход за новорожденным требует знаний, умения и навыков, здесь по-
прежнему актуальной остается помощь старшего поколения. «Когда вну-
ки, вроде еще больше обязанность. Ты уже мудрый, понимаешь: что к че-
му. И ты учишь: как заворачивать, как перворачивать. Как учили матеря, и 
мы так. Старики снашивались, но совета у их всегда спрашивали. Старый 
человек – он мудрый. Мы молодые были беспечные, как глупые все. А 
сейчас-то мы в розум пришли и советуем»411.  

Для самих бабушек «кохание» внуков становится радостью, придаю-
щей силы и избавляющей от житейских невзгод. «Жизнь у мене сложилась 
же, что я в печали была, в заботе. А когда внуки родились, я за себе забыла 
думать. Я и забыла за свои горести, за все на свете. Ни печали у мене, ни-
чего. И вставала в четыре часа. Работала на свинарнику. Я усталости не 
знала. И вся забота: накупать, накормить. И купали, и кохали, и кормили, 
первивали, и натирали, и мазали. Все с приговором, все с радости. И цалу-
ешь, и милуешь. Даже и не передашь, какая радость это. Такая любов, та-
кая жалость к дитю. На подушку положу его, ды думаю: "Господи, ничего 
дороже на свете нет!"»412. 

Сохраняются представления об уязвимости новорожденного в первые 
месяцы жизни. Не теряет свою актуальность запрет показывать младенца 
чужим в первые 40 дней после родов, подносить его к зеркалу. Среди запре-
тов, сопутствовавших первым годам жизни ребенка, наиболее устойчивым 
является запрет стричь волосы и обрезать ногти в течение первого года 
жизни, что мотивируется опасностью задержки в обретении навыков речи. 

Среди женщин репродуктивного возраста, как сельских, так и город-
ских, сохраняется вера в сглаз как причину недомогания ребенка. Соответ-
ственно, способы его предотвращения и снятия, имеющие магический ха-
рактер, находят место в современном быту. Как и прежде, каждый раз пе-
ред сном мать смачивает слюной лицо ребенка, что практиковали старооб-
рядцы в Румынии и в России по возвращении.  

Из старых обычаев, связанных с начальным этапом жизни ребенка, 
сохранились такие, как первая стрижка волос, «разрезание пут», действия 
с первым зубом. Однако воспринимаются они большей частью не как на-
деленные магическим смыслом, а как дань традиции, иногда с оттенком 
иронии или игрового восприятия. 
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Празднование родин 
Еще больше игры вносится в обряды, подчеркивающие радость род-

ных и близких по случаю рождения ребенка. Обычаи, связанные с прове-
дыванием и празднованием родин, не только не утратили своей значимо-
сти, но и умножились, обросли вариантами. 

По сложившейся к настоящему времени традиции, в первое время по-
сле выписки роженицу посещают родственники и знакомые сначала в ро-
дильном доме, затем на дому. В качестве приношений молодой матери 
вручают цветы, угощения (чаще изделия из теста фабричного производст-
ва, фрукты), а также небольшой подарок новорожденному (детское белье, 
пеленки, обувь, игрушки и др.). Вручение угощений сопровождается соот-
ветствующими случаю пожеланиями роженице и новорожденному. При-
ношения именуются общерусским термином «на зубок», получившим ши-
рокое распространение как в сельской, так и в городской среде. Послеро-
довые ритуальные отдарки служат воплощением традиции взаимопомощи, 
сохранившей, как показывает материал, свою актуальность до настоящего 
времени. 

 
Мальчишник 

Во время пребывания роженицы в родильном доме отцом новорожден-
ного устраивается мальчишник. Этот новый современный обычай получил 
широкое распространение. Таким образом, к радости по случаю рождения 
ребенка становятся причастными друзья и коллеги по работе. В большинстве 
случаев мальчишник собирается на нейтральной территории: в служебном 
помещении, гараже, пивбаре. Терминологически подобные встречи обозна-
чаются словом обмыть. Они широко распространены среди русских, а также 
украинцев (обмити, прилити, замочити, примочити дитину). 

У восточных славян в прошлом было принято отмечать удачное нача-
ло какого-либо дела совместным принятием хмельного, что бытовало пре-
имущественно в мужской деловой практике. Вполне возможно, что отго-
лосок этого обычая слышен в застольях мальчишников. Однако, некото-
рые исследователи усматривают аналогию мальчишника с ритуальным ку-
панием новорожденного, основываясь на корневом единстве слов помыть 
и обмыть. Так, по мнению Н.К. Гаврилюк, новый обычай «свидетельствует 
[…] о сложностях трансформации ряда традиционных представлений, не-
когда связанных с ритуальным купанием новорожденного. Думается так-
же, что они есть не что иное как перефразы названия народного обряда 
очищения типа "обмивания", "зливания"»413. С этим трудно согласиться, 
так как всякого рода водные процедуры для ребенка никогда не произво-
дились без участия женщин. 

Отдельно организуется встреча роженицы с коллегами по работе, ко-
торые заранее предупреждают о своем визите и приносят с собой подарок 
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для матери и ребенка. Нередко в коллективном проведывании роженицы, 
наряду с женщинами-коллегами, принимают участие их мужья. На празд-
нование родин собираются семейными парами, при этом приходящие на 
праздник могут быть людьми иных конфессий и национальностей. Таким 
образом, в настоящее время празднования в честь новорожденного стали 
шире, в них активно включились мужчины, организуя компании из людей, 
близких отцу. Участники встреч с роженицей теперь представлены не 
только ее близким окружением, они могут быть полиэтничны и включать 
представителей разных вероисповеданий. 

По мере того, как местом родов становились медицинские родовспо-
могательные учреждения, исчезла необходимость приглашать в дом свя-
щенника для обмолитования помещения, вычитывания так называемых 
хатних, а также очистительных молитв, предназначенных участникам ро-
дового акта. Сороковую молитву в настоящее время роженица получает 
при крещении ребенка. 

 
Крещение 

Таинство крещения сохраняет за собой роль центрального события, 
выполняющего социализирующую функцию. Важной составляющей таин-
ства остается его апотропеическая функция. На крещение смотрят как на 
магический акт, охраняющий ребенка от болезней и смерти, обеспечи-
вающий ему здоровье и жизнестойкость.  

Современный обряд крещения переступил локальные границы своего 
этноса и конфессии, причинами чему липоване считают отказ старообряд-
ческого священства крестить детей у невенчанных по старому образцу 
супругов, что большинством опрошенных считается трудно выполнимым 
из-за нежелания партнера по браку поменять веру. «Муж с жаной не вен-
чаны, дите родился. Батюша уже не имеет права перкрестить дитя. И чтоб 
родители были крещеные и повенчанные. Тада он дитя берет крестить. 
Надо, говорит, упереж родителей в дело произвесть, чтоб они приняли Ца-
ря Небесного как по закону»414. 

Важно отметить, что при заключении браков с представителями орто-
доксального православия нередки случаи совершения таинства венчания 
«по старому закону» (с предварительным обращением супруга/супруги в 
старообрядческую веру). Вопрос с «законным» венчанием осложняется в 
ситуациях межнациональных браков, когда представители иной конфес-
сии предпочитают оставаться в пределах своего вероисповедания. Согла-
сие, к которому приходят начинающие брачную жизнь молодые пары, ос-
тавляет нерешенным вопрос с церковным венчанием. Но в таких случаях 
крещение ребенка проводят в православных храмах, где "всем рады, всех 
принимают и всем грехи отпускают"»415. Следствием совершения таинства 
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крещения в новообрядческом храме явилось изъятие из крестильной оде-
жды пояса – одного из основных атрибутов старообрядческой одежды.  

В ряду происходящих изменений в канонической традиции соверше-
ния таинства крещения можно отметить свободу в выборе времени для его 
проведения. Новорожденного крестят как в первые дни жизни, так иногда 
и через месяцы, и даже по истечении полугода после его рождения.  

Как и в прошлом, в крестные берут молодых, живущих в достатке 
родственников со стороны матери и отца новорожденного, обеспечивая 
ему более ощутимую поддержку в будущем.  

Новым явлением в крестильной обрядности стало так называемое 
расширение круга кандидатов в крестные родители при смешанных бра-
ках. Известны случаи, когда в крестные семейным советом избиралось ли-
цо нерусской национальности, ему подбирали имя, близкое по звучанию к 
настоящему. «В крестные я записала Магомедова брата. Он же не русский. 
Его зовут Гаджи. Я записала Гена, но я имела в виду его. Может быть, это 
грешно, но я хотела, чтобы и от нас была крестная, и от мужа»416. 

В отличие от прошлого, когда крестильные принадлежности готовили 
родители новорожденного, в настоящее время это стало заботой крестных. 
Кроме того, в обязанности воспреемника входит также оплата крещения. 

В день крещения – по традиции – устраивается праздничный стол для 
крестных, родных, знакомых и соседей.  

В последние десятилетия распространяется обычай отмечать не име-
нины, а дни рождения ребенка с первого года его жизни, как это принято во 
всей стране. Празднование дня рождения с первого года жизни становится 
едва ли не самым главным семейным торжеством, что свидетельствует о 
возрастании личной ценности ребенка. Праздничное застолье сохранило 
одну из существенных сторон традиционной трапезы – обилие и разнообра-
зие кушаний, состав которых, однако, значительно усложнился и модифи-
цировался. Прежние традиционные блюда уступили место всевозможным 
салатам, винегретам и другим закускам, заимствованным из кулинарных 
книг. Нередко на выбор блюд оказывают влияние предпочтения виновника 
торжества: в этот день его желания особенно учитываются. Функцию риту-
альной выпечки выполняет торт с зажжеными свечами (по количеству лет 
именинника), которые задувает именинник. Домашнее празднование дня 
рождения дублируется празднованием общественным: сладкий стол устраи-
вают в детском саду, в школе, стол-фуршет – в студенческой среде, на про-
изводстве. Таким образом, празднование дня рождения вышло за границы 
сугубо семейного торжества и является свидетельством восприятия старо-
обрядцами норм современного общественного быта. 

Проведенный сопоставительный анализ позволяет сделать вывод об 
исторической изменчивости родильно-крестильного обрядового комплек-
са липован, а также о трансформации отдельных его компонентов в усло-
виях советской и постсоветской действительности.  
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В середине XX в. липоване привезли на родину те обычаи, которые 
стали уходить из быта в России уже с конца XIX в., особенно существен-
ные изменения жизненный уклад претерпел за годы советской власти. 
Старообрядцы за рубежом стойко сохраняли освященные их вероиспове-
данием нормы, принятые в церковной практике до разделения православ-
ной веры (крещение в три погружения и пр.), а вместе с ними и более 
древние народные представления, например, такие, как угадывание судь-
бы ребенка по природным явлениям и др. Сохранились также более древ-
ние элементы родильной практики (позы при родах) и родовспоможения. 

Длительное пребывание мигрантов в контакте с другими народами 
привело к усвоению ими некоторых черт культуры соседствующих этно-
сов, частично вовлекавшихся в состав эмигрантов преимущественно из 
восточных славян. Таким образом, липоване вернулись на родину с неко-
торым пополнением древних родильных традиций. Главное же, что при-
везли реэмигранты – глубокую веру в судьбоносность Божественного за-
мысла о деторождении и греховность каких-либо его изменений. 

Переезд в Советский Союз был связан с резким изменением условий 
быта и, в частности, деторождения. В особенно сложном положении ока-
залась молодежь. Вскоре по приезде выяснилось, что из-за малочисленно-
сти группы прибывших липован возникли трудности с заключением бра-
ков в своей среде. Требования на государственном уровне о проведении 
родов в специализированных учреждениях ограничивали возможности 
традиционного родовспоможения. Наконец, проблемы трудоустройства 
молодежи выводили ее из замкнутого мира старообрядческой общины. 
Вследствие этого в первые же годы после их приезда началось отдаление 
подрастающего поколения от традиций предков. 

В дальнейшем, как и в других регионах страны, преобразование ро-
дильной обрядности происходило под воздействием таких факторов, как 
процесс урбанизации быта, межнациональные контакты, общение с раз-
ными социальными и профессиональными слоями, жителями городов и 
местных сел. В результате смены экологических условий, современных 
социально-экономических изменений и уже местных миграционных про-
цессов в последние десятилетия существенные изменения наблюдались в 
семейно-бытовом укладе и отчасти – в духовной жизни староверов. Раз-
мыванию традиционной обрядности способствуют участившиеся в на-
стоящее время случаи смешанных браков, заключаемых не только с так 
называемыми «никонианцами», но и с представителями других народов, в 
том числе – иных конфессий. 

Традиционная родильная обрядность претерпела в XXI в. существен-
ные структурно-функциональные изменения, что нашло свое отражение в 
выпадении или сращивании некоторых его звеньев, а также во введении 
новых элементов, получивших массовое распространение как в городской, 
так и сельской среде. В целом обряд приобрел черты общероссийской 
универсальности. 
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Молодые пары, вступающие в совместную жизнь в XX в. уже полно-
стью включены в современные условия рождения детей и пользуются все-
ми достижениями науки в наблюдении за беременностью и в родовспомо-
жении. Старшее поколение в какой-то мере воспринимает новшества, 
стремясь при этом воспитать в молодом поколении традиционное отноше-
ние к чистоте добрачных отношений и супружества, цельности семьи, 
ценности детства.  

Краткие сроки, за которые произошли столь существенные изменения 
в быту липован, позволяют им провести сравнение старых и новых усло-
вий рождения детей и отметить лучшие стороны того и другого периода. 
Липоване имеют свое мнение об оптимальной организации условий для 
деторождения и необходимости использования накопленного народом 
опыта. Это весьма актуально в настоящее время, когда забота о материнст-
ве и детстве стала одной из приоритетных задач государства и мнение ли-
пован может быть учтено при создании новых государственных и частных 
платных родильных домов.  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ ПЕРВОЙ 
 

Колыбельные 
Передача нравственных истин осуществлялась через знакомство ре-

бенка с музыкально-поэтическим миром колыбельных песен. Последние 
играли чрезвычайно важную роль в развитии ребенка раннего возраста. 
Они устанавливали контакт со взрослыми, знакомили с языком и мелоди-
кой «материнской» традиции, давали первые представления о реалиях ок-
ружающей жизни.  

Укладывая ребенка спать, мать «прикачивала»: 
 

1. Баю баюшки баю, 
Не ложися на краю. 
Придеть серенький волчок, 
Ваню схватит за бочок. 
И утащит во лесок, 
Закопает под кусток. 
Мышечка не знаеть, 
Кошка раскопаеть. 
Во лесочке лавочка 
И Божия травочка417. 

 
*** 

2. Ой дари ру ру баю, 
Не ложися на краю. 



 128 

Придеть серенький волчок, 
Ваню схватить за бочок. 
И потащит во лесок, 
Закопает под кусток. 
Мышечка не знаеть, 
Кошка раскопаеть. 
Во лесочке лавочка 
И божия травочка. 
Ой дари ру ру ру баю, 
Не ложися, Ваня, с краю. 
А то придеть серый волк, 
Схватить Ванечку за бок. 
Побежить с им во лесок, 
Бросить там под кустик 
И домой не пустить418. 

 
*** 

3. Лю лю лю лю сын Данила, 
Лю лю лю лю сын Гаврила, 
А я ж тебе говорила 
Чтоб ты туда не ходила. 
Там и бабка Яга 
Костяная нога. 
А руру, а руру, 
Сидел голыб на дубу. 
Сидел голыб на дубу, 
Он играл во трубу. 
Он играл во трубу 
Во серебрянную419. 

 
*** 

4. А люличку, люличку, 
Всем ребяткым дулечку. 
А тебе-то калачей 
Чтобы спал все ночи. 
Анюта тра ла ла, 
Тебе кошка родила. 
А поп крястил, 
И в станушку упустил420. 

 
*** 

5. – Уж ты, куколка моя, 
Что ж ты вчера не пришла? 
– Я боялась вертуна, 
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Вертунова дети. 
Вертунова дети 
Сели на повети. 
Стали ручки грети421. 

 
Если ребенок долго не заснувал (засыпал), его припугивали волком, 

цыганом. Особенно часто упоминали старика, который приходит с тор-
бой (сумкой) за неслухменными (непослушными).  

 
Игры 

Забавами для детей служили легко доступные их пониманию потеш-
ки, сопровождавшиеся ласковыми поигрываниями с тельцем ребенка, пе-
ребиранием пальчиков, ручек, ножек. Забавляли «Сорокой», «Баранкой», 
«Ладушками», «Козой».  

Играя в «Сороку», брали у ребенка ручку и, намуслив ладошку, кру-
жили по ней посолонь указательным пальцем, приговаривая: 

Сорока-ворона, 
Куда ты летала? 
К пану Ивану. 
Детычек спекала, 
Кашу варила, 
На припечек студила. 

Затем, начиная с большого, указывали на каждый палец в отдельности 
и продолжали: «Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала». На ми-
зинце останавливались. Слегка потрясывая его, приговаривали:  

Он был мал, 
Круп не драл, 
Дрова не пилил, 
Воды не носил. 
А его били, били, 
А он маленький стал. 

Далее со словами: «Тут пень, тут колода, тут крыничка, а тут холод-
ная водичка» ребенку ребром руки проводили по ладошке, запястью, 
внутреннему сгибу локтя, затем щекотали под мышкой. 

Желая рассмешить ребенка, играли в баранку. Мотая головой, при-
ближались к ребенку, легонько стукались о его лобик, приговаривая: «Ба-
ран, баран буц, залез у попуц» (рум. башмак). 

В ладушки играли ручками ребенка, хлопая ими в такт припевки:  
– Ладушки, ладушки, 
Где были? – У бабушки. 
– А что ели? – Кашку. 
– А что пили? – Бражку. 
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На словах: «Кашку поели, брашку попили, чашки побили. Кыр-кыр по-
летели. На головушку сели» ручки ребенка разводили, клали ему на голову. 

Изображая указательным пальцем и мизинцем правой руки рога, 
взрослые «бодали» ребенка, приговаривая: 

Идет коза рогатая 
За малыми ребятами. 
Кто сиську не сосет, 
Кто не послушает, 
Забодает, забодает, забодает. 

 
Пригудки 

Ребенок рос. На смену коротким, незамысловатым играм-потешкам 
приходили продолжительные, сюжетные пригудки, (прибобоны, бере-
стюшки). Поэтическим текстам последних соответствовали простые, ла-
коничные напевы с легко запоминающимся ритмическим рисунком. При-
гудки также играли занимательную роль, служили поддержанию у ребенка 
хорошего настроения, отвлекали его от слез и капризов. Они легко усваи-
вались самими детьми, «тананичились» ими, передавались от старших к 
младшим, служа подспорьем в пестовании. Благодаря подобного рода тек-
стам ребенок расширял свой кругозор, образно-эмоциональное и логиче-
ское мышление. 

Пригудки сопровождались покачиванием ребенка на коленях, под-
брасыванием его на руках. Ребенка сажали на колени, брали за пальчики, 
и, помогая приседать или подпрыгивать, причитывали: 

1. А чи-чи, а чи-чи, 
А на печи калачи. 
Прибег мальчик 
Опек пальчик. 
Побег на базар 
Никому не сказал. 
Ни попу, ни дяку 
Ни Ивану Буслаку. 
Иван Буслак, 
Загоняй гусей 
На татарский двор. 
Где татары живут. 
не шапочки плятут. 
Шапочка татарочка 
С горыда летела, 
Князю упала. 
Князь, не печалься, 
Твоя жана Маря 
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Сына родила. 
Как яго имя? 
Кум Гаврила. 
Кума Степанида 
Тетка Ульена 
Доила бурена. 
Надоила молочка, 
Только била под бочка. 
Три коровки съела, 
Еще захотела422. 

 
2. Кукуреку петушек 
На соломке спал, 
Веселенько устал. 
Пошел по водичке, 
Нашел молодичку. 
Молодичка Фомина 
По болоте лазила, 
Травку щипала, 
Теляткам давала. 
Не не не, бугучин 
Задери-ка хвосточин. 
Побежи-ка во лесочек. 
Там летели соколы, 
Потеряли сапоги. 
Мы шли ды нашли, 
Обулись ды пошли423. 

 
3. А ра ра, а ра ра, 
Купил батька барана. 
А матка овечку, 
Залезла на печку, 
Играеть у колечку424. 
 
4. А ра ра, а ра ра, 
Купил батька барана. 
Да не доянного, 
Передоянного. 
А матка доила, 
Доилку разбила. 
А ты чичик не гуляй, 
Черапочки подбирай. 
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Черапочки склизки, 
А камушки близки. 
Близь близь, ды нема 
Во далекие края. 
Море упала, 
Церква стала. 
Церква святая, 
Вся золотая. 
Дарька пухова 
Селезень, утка, горлышко425. 
 
5. Толку, толку маку 
Приезжает дьяку: 
– Чего девка плачет? 
– Мачеха била. 
– Чего она била? 
– Хлеба не давала. 
Дала крошку. 
– А где тая крошка? 
– Мышка фатила [схватила – Е.А.]. 
– А где тая мышка? 
– В печку забегла. 
– А где тая печка? 
– Водой залилася. 
– А где тая вода? 
– Быки попопили. 
– А где теи быки? 
– За море влетели. 
– А где тая моря? 
– Цветами заросло. 
– А где теи цветки? 
– Девки побарвали. 
– А где теи девки? 
– Замуж повтякали. 
– А где ихни мужуки? 
– На войну поехали. 
– А где тая война? 
– Посередь г......426 
 
6. Дождик, дождик, припустись, 
А я еду на кустись. 
Богу молиться, 
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Христу поклониться. 
Христа нема дома. 
Поехал на речку, 
Задавил овечку. 
Поехал на горку 
Куплять себе женку. 
Женка ревнушка 
Телят напустяла. 
Телята ревнули, 
Собаки взбрехнули427. 
 
7. Сорока-ворона, 
Где ты летала, 
Дома не бывала? 
– К пану Ивану. 
– Что пан делаеть? 
– Писулечки пишеть. 
Дявица дявица 
Идеть по водице, 
Волка боится. 
Волк у работе, 
Коза у болоте. 
Зайчик на печке 
Играеть в колечки. 
Тимошка на кошке 
Едет по дорожке, 
Усем усем по яичку даеть428. 
 
8. А руру, а руру 
Сидел голыбь на дубу. 
Он играл во трубу 
Во березовую 
Прилетела синичка, 
Воробьева сестричка. 
Ударила по носу, 
Полетела по лесу. 
Попова ребята 
Горох молотили. 
Попу не сказали. 
Поп догадался, 
С печки оборвался. 
Попадя и с грубы, 
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Выбила себе зубы. 
Постой, баба, не бежи, 
Отдай наши пирожи. 
И с луком, и с перцем, 
И с собачим сердцем429. 
 
9. А ру ру, а ру ру, 
Сидел голыбь на дубу. 
Он играл во трубу  
У березывыю. 
А мне курочки бяжать, 
Та на печку клявать. 
А я курицу цапком, 
А ворону молотком430. 
 
10. А тарох, а тарох, 
Сеял Боженька горох. 
А поповы ребята 
Горох воровали, 
А попу не сказали. 
А поп догадался 
Ды с печки сорвался. 
Попадья и с грубы, 
Повыбила зубы. 
А поп опять с печи, 
Ды и поломал плечи 
Приехал к нам поп 
Тараканский лоб. 
И пузо у него кисейное, 
И курочка куропаточка. 
– Не летай за море далеко, 
На чужую сторону. 
Бо там писарь, писарева дети 
Хотят тебя поймать 
И снять с тебя золотой сапог431. 
 
11. – Петух ты мой, петушочек, 
Золотой у тебе гребешочек. 
Красота твоя неизреченная, 
Сидишь ты высоко, 
И видишь ты далеко. 
И сядь на землю, покайся, 
А я тебя поисповедаю. 
– Я тут помру, а на землю не пойду432. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ 

И ОБРЯДЫ ЛИПОВАН 
 
Погребально-поминальный обрядовый комплекс и связанные с ним 

представления о смерти и загробном существовании занимают важное ме-
сто в духовной культуре липован.  

В своей полноте похоронно-поминальный комплекс существовал в 
первые послереэмиграционные десятилетия. Элементы обрядности, ото-
шедшие в прошлое, продолжают свое бытование и в настоящее время.  

Собранные сведения позволяют воссоздать традиционную основу по-
хоронно-поминального обрядового цикла липован на время их переселе-
ния, а также отразить современную картину его бытования. Ретроспектив-
ный взгляд на погребальный комплекс дает возможность восстановить ка-
ноническую структуру обряда, ритуально значимые моменты и сопутст-
вующую им лексику, раскрыть традиционные для липован воззрения на 
природу смерти, сущность души, ее посмертное существование, устройст-
во и топографию загробного мира, взаимоотношения между живыми и 
мертвыми.  

Погребально-поминальный цикл липован в основе своей совпадает с 
общепринятой у восточных славян похоронной обрядностью и содержит в 
себе ряд следующих узловых моментов: приготовление к смерти, действия 
близких в момент смерти; сборы покойного к погребению (омовение и об-
ряжение), положение во гроб; действия, совершаемые в доме умершего до 
его погребения (надгробные чтения Псалтыри по заупокойному чину, об-
ряд «последнее целование»); вынос тела из дома, отпевание в храме (если 
оно совершалось), похоронная процессия на кладбище, прощание с умер-
шим у могилы, захоронение, возвращение родственников умершего в дом; 
поминальная трапеза в день похорон, поминовения на девятый, сороковой 
дни, полгодье, годовщину после смерти (семейные трапезы и панафиды с 
раздачей милостыни в храмах), домашние (особенно в субботний день) и 
церковные (во время заупокойных панихид в родительские субботы) моле-
ния по покойному, храмовые поминальные обеды, последующие помино-
вения, в соответствии с календарным циклом. 
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ГЛАВА 1. 
ПРЕДПОГРЕБАЛЬНЫЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 
По убеждениям липован, земная жизнь есть лишь временное приста-

нище, преддверие мира иного. Постоянное жилище человек обретет после 
смерти, которая, в свою очередь, и мыслится как возвращение в свой ис-
тинный дом. «Вот моя свякруха..., она нам сказала: "Я ухожу домой. Это 
вечный наш дом. Мы жа гости здесь"»1. В связи с этим подготовка к благо-
получному осуществлению перехода из жизни временной в жизнь вечную 
играла важную роль в период значительной части земного существования 
старообрядца-липованина. По существу, с этим соизмерялась сама жизнь с 
ее категориями праведности и греховности. Соответственно, в похоронной 
обрядности могут быть рассмотрены два периода: а) подготовка к смерти 
как к конечному пределу земной жизни каждого человека, б) подготовка 
умершего к захоронению. 

 
Приготовление атрибутики погребения 

Морально-этические представления липован предписывали при жизни 
зароблять на смерть все необходимое, что само по себе рассматривалось 
как проявление заботы о родных и близких, на плечи которых лягут основ-
ные тяготы. Кроме того, стремление заблаговременно приготовиться к 
смертному переходу объясняется липованами нежеланием остаться в 
должниках перед теми, кто будет причастен к похоронам. «На той свет усе 
заробляють. А то чо ж? Жила-жила всю жизню, и тебе люди хоронють? 
Это должна ты сама. Надо заробить, чтоб свое тело прибрать, чтоб ни на 
дурницу было»2. 

По мере приближения старческих болезней приготовления к смерти 
становились более выраженными. Примерно лет с 60-ти женщины собира-
ли смертный узел с необходимыми для погребения вещами: смертеной 
одежей, новым нательным крестиком, гайтаном, лестовкой, венчиком 
(лентой с молитвой, полагавшейся на лоб покойного), иконкой, свечами, 
предназначенными для раздачи собравшимся на моление по покойному 
перед выносом. В узле со смертными принадлежностями хранили также 
очесы волос, собираемые в течение жизни. 

Вещи на смерть женщины собирали не только для себя, но и для му-
жа, который, в свою очередь, готовил теснину для гроба, а также намо-
гильный крест себе и своей жене. Все это липоване хранили на подловке 
(чердаке) – месте, принадлежащем, по их представлениям, миру загробья. 

Отдельно закупались дары (мужские и женские рубахи – рукава, го-
ловные и носовые платки, полотенца, отрезы недорогой материи), которые 
будут розданы участникам погребального ритуала близкими покойного от 
его имени. Часть приготовленных на смерть даров составляли вещи, полу-
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ченные во время участия в похоронно-поминальных обрядах. Оплата труда 
лиц, причастных к погребению, объясняется липованами необходимостью 
«откупа» умершего, тело которого «грешное, а грешное тело чижелое»3, а 
значит тех, кто убирает грешное тело, следовало отдарить, чтобы покой-
ный перешел в мир иной, не связанный долгом. В ином случае на том свете 
ему придется молиться за каждого, чей труд остался неоплаченным. 

«Убираешь покойника, а он, знаешь, какой чижелый. А када к могил-
ке его понесуть, это он еще тяжелее станеть. Это он будет упираться, он 
жить еще хотел. Вот за что дары теи раздаем, чтобы покойнику тому на 
тем свете должником не быть»4. 

Обращает на себя внимание форма оплаты ритуальных услуг участни-
ков обряда. Данный вид оплаты – рубахи, платки, полотенца, ткань, по 
словам О.А. Седаковой, представляет собой «архаичные женские деньги 
славянской традиции»5. Последние, как известно, играли важную роль не 
только в погребальном цикле, но и в других семейных обрядах у славян. 
Очевидно, что подобная форма отдаривания связана с лежащей на женщи-
не ответственностью за проведение обычаев и обрядов жизненного цикла, 
в ряду которых похоронно-поминальный комплекс занимал особое место, 
поскольку именно от правильности или неправильности его отправления 
зависело благополучие не только оставшихся жить на земле, но и ушедших 
в загробье. 

Приготовления к смерти делали ее приближение событием вполне за-
урядным. В среде пожилых людей тема смерти становилась предметом ед-
ва ли не повседневного обcуждения. Особое место в подобного рода разго-
ворах отводилось приметам и предсказаниям, предвещающим свою или 
кого-либо другого смерть.  
 

Сны, предвещающие смерть 
О приближении смерти свидетельствуют так называемые «вещие 

сны», рассматриваемые в народе как сообщение из мира иного. Как прави-
ло, эти сны: а) содержат знание, предваряющее событие; б) дают истолко-
вание происходящему или уже случившемуся. 

Как некие знаки судьбы сновидческие образы подлежат объяснениям (в 
основном с помощью сакральной мотивации) в кругу близких. При этом пе-
ресказ «нехороших» снов сопровождается обережной формулой: «Страш-
ный сон, а милостивый Господь»6, а само слово «смерть» не употребляется. 
Как правило, о «плохом» сне говорят, что он «приснился к нехорошему», 
«не к добру», «жди худа». Сон рассматривается как «вещий» лишь в том 
случае, если он приснился под среду, пятницу или понедельник. 

Рассказы липован о сбывшихся снах, по характеру близкие быличке, 
строятся по определенной форме и обычно начинаются со слов: «Вот када 
мамы умереть, снится мне…» и т.д. Затем следует содержание, включаю-
щее в себя образы со значением «к смерти». Так, жилище должно приви-
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деться в состоянии разрушения, распада, падения, выпадения, пропажи, 
утраты, исчезновения, что, по замечанию С.М. Толстой, «отражает общую 
идею деструктивности смерти в противоположность конструктивности, со-
зидательному началу жизни»7. 

По мнению липован, сон определенно указывает на пол умирающего. 
Так, смерть женщины может предвещать разрушение печки, мужчины – 
выпавшее из стены дома бревно, развалившийся фундамент. «Это када 
умереть мамике, снится мне – печка валится. Завалилась печка. Прямо я 
видела, как она валилась, и пепел, прямо пепел по хате. И все, и умерла 
мама»8; «Если када во сне люди видуть – фундамент отпадает, а дом стоит 
или бревно упадет – это должен мужчина какой-нибудь упасть»9. 

Идея единства дома и человека получила отражение в целой серии 
сновидений, трактуемых липованами как предвестие смерти. Так, прибли-
жение непрошенной гостьи предвещал увиденный сон, в котором проис-
ходит уборка жилища, моют или подметают полы, выносят мусор, что со-
ответствует общерусскому запрету подметать или мыть пол, когда кто-
либо уезжает из дома, выносить мусор после захода солнца. Как считают 
липоване, подобные действия в доме указывают на предстоящую смерть 
его хозяина или кого-нибудь из домашних. 

Другой распространенный мотив в вещих снах со значением «к смер-
ти» связан с выпадением зуба (зубов). Зубы в традиционной культуре со-
относятся с крепостью, здоровьем человека, являются отражением его 
жизненной силы и энергии.  

Потеря зуба в сновидении предвещает утрату человека. Причем сте-
пень близости/дальности умершего определяются по наличию крови – 
«универсального, как отмечает И.А. Разумова, культурного символа жиз-
ненного начала, рождения, генеалогической связи»10. Если зуб выпадает с 
кровью, умрет кто-нибудь из родных, без крови – умрет кто-нибудь из зна-
комых. Примечательно, что в лексике липован корень *кров- лежит в ос-
нове термина, обозначающего идею родства: людей, связанных кровными 
родственными отношениями, именуют кровниками. 

С кровью соотносятся не только предчувствия живых, но и мертвых. 
Так, появление у покойника сукровицы из носа липоване объясняют его 
способностью предчувствовать скорое прибытие на его похороны родст-
венников. 

Со смертью тесно связан сновидческий мотив падения человека, его 
«уход» под землю. «Это плохо, это падь какая-то. Упадет значит кто, ум-
реть»11. Такое же значение имеет падение или угасание в небе звезды, а 
также срывание плода с дерева. «А отец када умер – чудо. У нас яблыня 
была. И на етый яблыни был только единственный яблык и тот нагрызын-
ный. И я вроде подпрыгиваю, подпрыгиваю, срывать хочу. И никак не со-
рвала. А сестра Наташа, вот у которой [в доме – Е.А.] он умер, подтяну-
лысь и сразу его сорвала. Бабушка здесь была Арина, она говорить: "Нехо-
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роший сон. Кто-то упадет". Я вот на Пасху была там у отца и выпили, еще 
за столом сидели. Приехала домой, а в понедельник телеграмма. Прихо-
дють девчата: "Мама, отпрашивайся, деда умер"»12. 

В этом ракурсе может быть рассмотрен сон со значением, по мнению 
липован, «к смерти», в котором тщетно пытаются найти принадлежащую 
человеку вещь (чаще всего из пользуемой им одежды). 

Прямым указанием на близкую смерть являются образы земли и зем-
ляных работ. «Во сне копать землю – это готовишь землю для себя»13. Как 
предвестие смерти – своей или близких – истолковывается полное или час-
тичное засыпание землей сновидца. «Знаешь, мне вот такое приснилось, 
вроде меня засыпало до половина и я кое-как выкарабкалась. Я как профа-
тилась [проснулась – Е.А.], побежала там к одной бабе Лиде. Говорю: "Ой, 
баба Лида! Какой мне сон! Мне до половина закопало. Даже видела свою 
могилу". Она говорить: "Нет, это ты не свою видела, раз тебя не закопало. 
Это кто-то близкий у тебя". И точно – брат умер»14.  

При пробуждении, вспоминая сон, липоване, как это принято в народе 
повсеместно, обращают внимание на собственные действия, касающиеся 
реакции на зов покойного. Так, например, согласие пойти за умершим 
трактуется как предвестие скорой смерти и, напротив, отказ следовать за 
покойником рассматривается как знак продолжения жизни. «А один раз 
мне сон приснился. Я тогда сильно болела. Сильно с сердцем. Вроде он 
[умерший муж – Е.А.] стоит в задней калитке. А я говорю: "Ну что он сто-
ит?" Ды к нему иду сказать: "Ты чо тут стоишь?" А он мене как нагнал: 
"Уйди отсудова!" А я рассказала. А мне: "Хорошо, что ты не подошла к 
нему". Он можа мене приголубил ба и с собой забрал»15; «Вот недавно ви-
дела сон. Вроде он [муж – Е.А.] стоить вот в том заборе. А я подхожу под 
него. Подхожу ды спрашиваю: "Караулишь что ль кого?" А он: "Уйди от-
сюдова!" А потом я вроде хотела за нем последить, а его уже там нет. Хо-
рошо это, что он меня не принял»16. 
 

Предвестники смерти 
О скорой кончине судили по многочисленным приметам, знамениям, 

видениям. 
Основная группа примет была связана с поведением и состоянием че-

ловека во время болезни. Так, по наблюдениям липован, смерть человека 
близка, если во время агонии он опорожнился и таким образом очистился; 
если смотрел в потолок или поворачивался к стене; если после принятия 
Святых Тайн не уснул и почувствовал ухудшение состояния. «И вот если 
выздоровееть человек, не заболееть дальше, то ему легче становится после 
причастия, а если кому помереть, тому, наоборот, хуже делается»17.  

Верным признаком скорой смерти считались изменения, происходя-
щие во внешнем облике умирающего: заострившийся нос и подбородок, 
впавшие глаза («под глазами обрезалось – к смерти уже готовый»18), по-
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тухший взгляд, оттопыренные уши («когда уши отдалялись от головы»19), 
исчезновение жизненности в цвете кожи («тела бледная как тесто»)20, по-
явление на ней трупных пятен, общее обмягчение тела, понижение его 
температуры и т.д. О приближении смерти свидетельствовал исходящий от 
человека запах – как бы земли – среды обитания умерших, что соответст-
вует общерусскому выражению «землей пахнет» (об умирающем). Таким 
образом, изменения в материально-телесной субстанции человека, отме-
чаемые липованами, отражают направленность перехода от жизни к смер-
ти. В процессе этого перехода происходит изменение плоти, ее постепен-
ный распад, в результате которого она прекращает свое существование.  

О приближении смерти свидетельствовали также приметы, связанные 
с неестественным поведением домашних животных, скотины и птицы. Та-
кого рода приметы подчеркивают связь человека с животным, восприни-
маемым в качестве «члена семьи». По свидетельствам липован, смерть 
предвещали следующие животные: собака («если собака воеть, и мордой к 
земле – покойник будеть»)21, корова («коровы ревуть, чувствують, что хо-
зяин помираеть»)22, лошадь («ржать будеть смутно как-то, нехорошо»)23, 
кошка («даже кошка, и тая чувствуеть, уходить из дому»)24; курица («ку-
рица когда кукурикаеть, когда роеть у крыльца – к покойнику»)25, в этом 
случае ей тут же рубили голову. 

Устойчивым вестником смерти считались птицы-хищники: ворона, 
коршун, ястреб26. Это связано, по народным представлениям, с их темным 
окрасом, ночным образом жизни (совы), обитанием в нечистых местах 
(мусорных свалках, кладбище) и связью с преисподней. Знаком прибли-
жающейся смерти считалось «ухание» пугыча (филина), кружение над 
крышей дома шулика (коршуна) или кукавяу (совы), удары в окно белобоки 
(вороны)27. Считалось, что если какая-либо птица садится во дворе на та-
буретку, она занимает место живого. «Вот буваеть какая птица сядеть на 
табуретку, ее тут же сгоняешь: "А ну тебя. Иди отсюда!" Якобы она хочет 
заменить тебя. К смерти вроде»28. 

Знаком скорой смерти липоване считали появление у постели больно-
го мышей или крыс – существ, относящихся к категории гадов29. «У нас 
один старик лежал, правда, он жил один. А мы ходили поухаживали за 
нем. И он говорит: "Ой, сейчас возле меня были две крысы и мыши". – 
"Ну, дядька Семен, не беспокойся, ничего не будеть". – "Нет, нет. Это уже 
оне мне готовють место". Потому, что мышь из земли выходить, крыса то-
же из земли»30. Подобного рода свидетельство, когда у постели умираю-
щей девушки обнаружили мышь, что повлекло за собой аналогичное ис-
толкование – «к смерти», зафиксировано в Полесье31. 

Взаимосвязь дома и человека, многообразно проявляющаяся в систе-
ме примет и снотолкований, предвещающих смерть, находит свое отраже-
ние в процессах, происходящих с предметами, отмеченными высоким са-
кральным статусом, в частности, с домашними иконами. «Предчувствуя» 
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смерть кого-либо из домочадцев, по словам липован, икона разрушается 
(«чи жалко того человека, прямо лускаеть, трескается есть, прямо лопает-
ся»32) или, напротив, обновляется («ну, вот буваеть черная, черная, а перед 
смертью буваеть обновляется, делается как новая»33). 

Иконописец из с. Каркалиу – Дмитрий Сергей34 так объяснил возмож-
ность различных изменений, происходящих с иконой перед смертью чело-
века: «Связь иконы всегда передается через дерево. Дерево идеть с земли, 
она укореняется, всю эту энергию береть с земли. И када дерево срубають, 
делають икону, дерево все время работаеть, она живеть или сохнеть, тре-
щит или лопается... Вот она всю жизнь сколько прожил – как информаци-
онный дисплей закладываеть, все радости и все невзгоды чераз икону про-
ходять. И када он кончается, человек, икона чувствует»35. 

Приметы о смерти связаны также с такими явлениями, как разбитое 
зеркало, треск в переднем углу, за печью, ночные скрипы перекрытий, по-
толочной балки, половиц. Подобные звуковые сигналы, нарушающие цело-
стность внутренних границ дома, соотносятся липованами с приближаю-
щейся смертью и объясняются тесной связью с вещественным миром жи-
лища. «Бываеть так, что не болееть, не хвораеть никто. И бываеть, что где-
то должна произойти какая-нибудь несчастья, и вот бываеть тогда какой-то 
треск: или икона треснеть, или дом треснеть, или дом валится где-то, или 
стяна где-то в землю уходит. Это вот знаешь, что кто-то помреть»36. 

Знаком предстоящей кончины кого-либо считалось стрекотание 
сверчка в левом углу хаты, объяснением чему служило представление о 
левой стороне как о месторасположении сердца: «Левая – это к сердцу не-
приятность»37, также у липован считалось, если после причастия больной 
засыпал на правом боку, его ждало выздоровление, и наоборот. «Различе-
ние "хорошего" правого и "плохого" левого, – отмечает В.Н. Топоров, – 
существенно в ритуале вообще и в похоронном тем более»38.  

С приближением смерти умирающий, по мнению липован, постепенно 
отрывается от земного мира, связь с которым ослабевает и истончается, при 
этом он обретает способность как бы проникновения в более глубинные и 
сокровенные тайны мироздания. По рассказам липован, умирающий может 
увидеть потусторонние нечеловеческие сущности, являющиеся также с пре-
дупреждением о приближающейся смерти. Зооантропоморфная природа 
подобных персонажей обнаруживается в связи с их способностью оставлять 
знаки своего присутствия (вздохи, стоны, шаги и т.д.). Показателен в этом 
смысле один из рассказов: «Это недавно перед смертью мого деда. Он на 
кровати ляжить, а я с той стороны – на печке. Он теперича меня будить: 
"Дарья, Дарья! Ты спишь?" Я говорю: "Спю. А чо ты мне?" А он: "Ты не хо-
дила сейчас по хатых?" Я говорю: "Не, не ходила". А у меня ноги к окошку 
были. Я теи ноги подобрала. Робость меня взяла. Говорю: "Да что ты, дед?" 
А он говорить: "Кто можа зашел, какой гад? Соблудил, чи пьяный, чи что". 
А я: "Включи свет. Иди, по хатых походи". И он пошел у хату тую – и в пе-
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реднюю, и заднюю. Говорю: "Иди в коридор. Иди в кочегарку". – "Ничего, 
говорить, ни лялечки. Тишина". А мне так страшно стало, ды жутко стало. Я 
прямо в комочек сожмалась, ды боюсь прямо, ды говорю: "Да ну тебя. При-
снилось это все". – "Ды не, я не спал. Прямо с передней хаты шел: туп, туп 
ногами. Перешигнул порог и по той хате идеть. И пришел с тех дверей. 
Пришел, ды как вздохнул. И стоить так вот на меня глядить. И вижу тень, 
прямо тень. Ни человек, ни головы, ничо. Не пойму, что такое. И гляжу, 
прямо на яго смотрю. Ну, не человек. Прямо какая туча не туча. Побыл кола 
мине, ды обратно и пошел". Я говорю: "Сколько же времени?" Он посмот-
рел: "12 часов". И сразу как пошло у его колоть, как пошло. Потом ему ста-
ло дыхать больно. И увезли его у больницу. Я приехала к яму, а он мне го-
ворить: "Кто позакопанные, все пришли к мене". – "Как пришли?" – "Ну, 
пришли. Стали, ды говорють: "Давай скорей, гайда одевайся, поехали". А я 
им: "Видитя, я лежу в бутылках весь?" – "Посымаем, мы все посымаем". Ды 
побыла у его день, а на другой он умер»39. 

О близости кончины умирающий может узнать как бы от самой 
«Смерти», проникающей, по утверждению липован, в дом через трубный 
проход, и являющейся в различных (чаще всего человеческих) обличьях. 
Так, Смерть персонифицируется с образами ангелов «в белых одеждах с 
пикулями, как у крестоносцев»40, олицетворяется с одним или тремя му-
жами, приходящими к умирающему с орудиями мучений: «Кады умирал 
он [муж – Е.А.], лежал на кровати и говорил: "Марфа, вот у мене три муж-
чины пришли: один и с молотком, с кувадой, один и с косой, и один и с 
серпом". И тольки эта проговорил, и он так перевернулся сюды и помер»41. 

Наиболее часто, по сообщениям липован, смерть предстает в образе 
«женщины в белом» с устойчивым набором предметов – косой и пилой. 
Подобный образ очень распространен в устных рассказах многих народов 
и засвидетельствован в научной литературе, на что не раз обращали вни-
мание исследователи42. Смерти приписываются действия кошения, жатвы, 
«запахивания в землю», звучащие в многочисленных высказываниях липо-
ван: «Вот идет Смерть и с косой. Ножки подкосит тебе, там тебе подкосит, 
головку подкосит»43; «С косой Смерть буваеть. Косить, что ля? Наверно, 
косит, что отымаются жа, обмертвляют и руки и ноги»44; «Человек вот 
умираеть, у его душу забирають, а брызги бувають по всей хате. Его там 
Смерть пилить»45. 

В большинстве случаев липованами подчеркивается безликость смер-
ти: «у ей не лицо, а пряма темь»46. Отсутствие лица или его преднамерен-
ное сокрытие считается отличительным признаком смерти также в пред-
ставлениях другой конфессиональной группы старообрядцев, проживаю-
щих в с. Хмелевка Камызякского района Астраханской области: «За Ва-
лентином приходили. Говорит: "Все идут, все в черном. Лица закрытые, и 
дух прям на меня пускают: "Ху-у". А я говорю: "Уходи, уходи, я помирать 
не хочу, не хочу", – это Вилька говорил. Так вот и помирал, говорит, кри-
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чал: "Я не пойду, не пойду, не хочу". А сам помирает. Не знаю, не знаю, 
ток говорит в черном и у них эта надета чулма что ль, вот тета»47. 

В шкале ценностей липован образ Смерти наделен отрицательными 
чертами – «свирепая», «лютая», «немилостивая». Вместе с тем, смерть рас-
сматривается ими как часть Божьего замысла. Она – верный и неподкуп-
ный слуга Всевышнего, перед нею все равны, ее невозможно перехитрить, 
также как от нее невозможно скрыться или откупиться. «Пришла Смерть – 
и богатого, бяреть, и бедного, и слепого, и убогого. Так говорится: ты дол-
го живешь – не покаешься, как придеть тебе Смерть не откупишься»48. 
Многочисленны высказывания, содержащие свидетельства о справедливо-
сти Смерти. В одной из бытующих у липован легенд бедный человек вы-
бирает Смерть крестным для своего только что родившегося младенца, от-
казываясь при этом от Самого Господа, а также от особенно почитаемого 
липованами Николая Чудотворца. «Народился младенчик. И вот пошел он 
– той батька. Пошел кума и куму шукать. Идеть Господь ды говорить: 
"Здравствуй человече Божий! Ты куда идешь?" А он говорить: "Народился 
у мене младенец. Иду кума и куму шукать". А он говорить: "Возьми мене 
за кума". – "А кто ты?" – "Я, говорить, Бог". А он: "О-ой, Господи, ты са-
мым богатым даешь, а бедные как были бедная, ды… Пойду дальше".  

Микола встречается: "Здравствуй, человече Божий! Куда ты идешь?" 
– "Ды кума-куму шукать. У мене маладенчик народился". – "Возьми мене". 
– "А кто ты?" – "Ды я Никола". – "Ну, ты, Святителю Христова Никола, ты 
только богатым пособляешь. Пойду дальше". 

Смерть идеть. – "Здравствуй, человече Божий". – "Здравствуй". – "Ку-
да идешь?" – "Кума-куму шукать. А ты кто есть?" – "Я – Смерть". – "Пой-
дем"…»49. 

По утверждению липован, пришедшая за человеком смерть становит-
ся у него «в головах». В одной из быличек человек пытается обмануть 
Смерть, сделав в кровати приспособление, благодаря которому последняя 
могла вращаться на месте, меняя свое положение таким образом, что голо-
ва человека оказывалась на месте ног. Подобный сюжет, раскрывающий 
попытки человека перехитрить Смерть, зафиксирован в различных местно-
стях, в частности – в Полесье. При появлении смерти человек переворачи-
вался на кровати, ложась ногами к изголовью, вследствие чего Смерть от-
ступала, не узнав своей жертвы. Сходны и заключительные фразы, содер-
жащие приговор: «Крути не крути, а трэба умерти!»50. 

Со Смертью у липован сопряжено представление о некой чаре, выпи-
ваемой человеком в последние мгновения жизни. «Это чара знаешь какая? 
Это жиды желчим кабаниным Христа поили. И вот попил чару тую Исус 
Христос и все. Таперича чару горькую будем пить, кто будет умирать. 
Смерть будеть давать тую чару»51. 

Находящиеся у смертного одра близкие, как утверждают липоване, 
могут наблюдать процесс принятия умирающим чары. «Вот кто и знаеть, 
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какую-то чару Смерть дасть. Кто есть скривится так, что даже у его лицо 
переворачиваеть. Она очень горькая, или какая. А есть просто ляжеть и 
усе»52. По общему мнению, содержимое чары может быть горьким или, 
напротив, сладким, в зависимости от степени праведности или греховности 
умирающего. Так, лицо праведника в момент принятия чары, как свиде-
тельствуют липоване, бывает спокойным и ясным, напротив, лицо грешни-
ка искажается судорогами и страданием. «Кто спокойно приметь, а кто му-
чается нечистой силой вражьей. Это если чара горькая, ты прагрешила ца-
ря Небесного»53. 

По внешнему облику умершего липоване стремились угадать о близо-
сти следующей смерти. Ее предвещали открытые глаза покойника, рас-
сматриваемые во всех славянских традициях как окно в инобытие, канал, 
соединяющий мир живых и мертвых. Считалось, что если человек умер с 
открытыми глазами, «он подглядывал кого-нибудь другого»54. Причем, ес-
ли у умершего был приоткрыт левый глаз, умрет кто-либо из близких, если 
же правый – кто-либо из односельчан55. 

Предвестником еще одной близкой смерти являлось замедление про-
цесса отвердения умершего, которое, в свою очередь, и рассматривалось 
липованами как необходимый этап его превращения в «настоящего мерт-
веца»: «Лежить второй день, а ты подойди, а он мягкый – будеть покойник, 
кто-нибудь еще из сямьи уйдеть. А када он застынеть, то он прям как кость 
лежить, как кость, а то прямо как подушка»56.  

 
Запретительные приметы 

Широко распространено в среде восточных славян мнение о том, что 
к смерти близких может привести нарушение запретов и предписаний, 
регламентирующих повседневную жизнь. По мнению А.Н. Стрижева, в 
этом сохраняются «остатки древних воззрений на причинно-следственные 
связи»57. У липован также бытовали так называемые запретительные при-
меты58, например, запрет макать чем-либо в общую солонку они объясняют 
тем, что «Христос не велел макать в соль. Это мать-отец может умереть»59. 
Нельзя было класть хлеб верхней коркой вниз, подметать или мыть пол, 
когда кто-либо уезжает из дому, выносить после захода солнца из дома му-
сор, поднимать с земли металлические режущие предметы, соотносимые с 
орудиями смерти и как бы обладающие смертоносной силой.  

Отдельная группа примет была связана у липован с самими похорона-
ми. Так, очередную смерть предвещали оплошности близких при отправле-
нии обряда погребения: изготовление гроба больших размеров («это страш-
ное дело. Это говорять, по обычаю, что еще покойник будеть»60), оставление 
дома мерки – нитки, которой измеряли рост умершего для определения раз-
меров гроба («это еще кто-нибудь умреть, мерку надо обязательно в гроб с 
покойником ложить»61), неустойчивое крепление свечей ко гробу с умер-
шим («если свеча с гроба упала, в доме будет еще покойник»62). 



 162 

Представление о необходимости развести сферы жизни и смерти на-
шло отражение в области примет относительно некоторых превентивных 
мер по отношению к похоронной процессии. Так, при встрече с последней, 
чтобы избежать смертоносного влияния умершего, следовало, как утвер-
ждают липоване, сплюнуть через левое плечо, перейти на правую сторону 
(оппозиция: правый (жизнь)/левый (смерть))63, трижды перекреститься, по-
клониться в сторону покойного, подождать, пока его пронесут.  

Особым образом липоване поступали, если погребальному шествию 
встречалась парная повозка и одна из лошадей была белого цвета64. В этом 
случае белую лошадь чем-либо накрывали, иначе, как считалось, смерть 
могла постигнуть еще кого-нибудь из обитателей дома умершего. «Вот, 
например, несут покойника. Едут навстречу на лошадях: один лошадь бе-
лый, один – черный. Так люди скорей с повозки слазивують и чем-нибудь 
накрывают этого белого коня, чтоб были одинаковые, а то второй покой-
ник в том доме будеть»65.  

 
Исповедь. Причащение. Соборование 

Как только становилось очевидным, что больной уже не очунит (не 
поправится), следуя христианской традиции, прибегали к духовной помощи 
священника, служившего в единственном в Астрахани старообрядческом 
храме Покрова Пресвятой Богородицы. Священник на дому исповедовал 
умирающего, приобщал его спасительных Святых Тайн и после этого собо-
ровал. Предсмертная исповедь, во время которой умирающий примирялся с 
Богом и с ближними, получал благодать отпущения грехов, становилась на-
чалом его непосредственного приготовления к отходу в мир иной. 

По бытующему у липован поверью, ангел-хранитель, следуя наставле-
нию Господа, ходит за человеком 30 лет, в надежде сподвигнуть его к по-
каянию. По истечении этого срока не пришедший к Богу человек лишается 
попечительства высших сил и становится принадлежностью силы нечистой. 

Умерший без покаяния лишался обряда церковного погребения. «Душа 
покается, и погребение положено по человеку служить. Если человек не по-
кается, погребение не будут служить. Тада он ляжить без погребения»66. 

Возможности исповедоваться перед смертью, по свидетельствам ли-
пован, лишались лица, не соблюдавшие освященные временем нормы бла-
гочестия. К таким относились табакокурильщики, пьяницы, безбородые. 
Последние рассматривались как особые нарушители дедовской старины, 
ибо, как поясняют липоване, «мужик должна в бороде быть. Никола – он 
жа тожа в бородочке»67; «Боже спаси, если без бороды помреть. За грешно 
полагали. Отрык ежли помреть молодой без бородки, тада еще может его 
отпоють. Человек уже болееть, батюша все говорить: "Бородку хоч отпус-
ти, я тебе не приду исповедывать"»68.  

Как известно, характерное для старообрядчества неприятие бритья как 
такового уходит корнями в этические нормы допетровской России, когда 



 163 

«предосудительными считались любые обнажения»69, в том числе бритье 
усов и бороды для мужчин или стрижка волос – для женщин. Наличие бо-
роды служило внешним признаком соответствия человека образу и подо-
бию Божию: «И сотворил Бог человека по образу Своему» (Быт. 1: 27).  

Таинство Елеосвящения (соборование), совершаемое над умирающим, 
согласно церковному правилу, представляло последнюю возможность от-
пущения грехов. Каноническое проведение этой церковной требы преду-
сматривало участие собора священнослужителей, а именно – семи иереев, 
которым предстояло прочесть «семь Евангелий», совершить семикратную 
тайносовершительную молитву и столько же помазаний. В связи с извест-
ным «дефицитом» священнослужителей на новом месте поселения липо-
ван, таинство соборования совершалось одним священником, который в 
этом случае предстательствовал от лица всей Церкви.  

В представлениях липован, соборование является таинством, совер-
шаемым исключительно над умершим, в то время как по учрежденному в 
послениконовской православной церкви правилу допускается использо-
вать Елеосвещение людей для укрепения их здоровья и духовных сил. 
«Когда совсем плохой, уже при смерти, тада его соборують. На дом ба-
тюшку, людей звали, деньги раздавали. И вот он [священник – Е.А.] мо-
литвы вычитываеть и мир-маслом мажеть. Как похорон какой был. Его го-
товють уже к смерти. Ему уже смертеное там читають. Это если пособо-
рують, тебе уже вычитають, что ты уже готовый»70. 

О силе таинства соборования свидетельствует бытующее верование, 
согласно которому человек, сподобившийся предсмертного помазания 
Святым Духом, защищен от воздействия нечистой силы. «Када пособору-
ють, человек той весь в крестах. Нечистый тада не может подступиться к 
ему, не может влезть в его шкуру»71; «Вот у нас мать болела. Заболела и 
вот люди говорють: "Пособоровуйте ее". Потому что будем плакыть за ей. 
Он – нечистый – ходить нас будеть, ды мучить. А потом, када она уже 
помреть, мы хочь и будем плакыть, черт не может у яе нарядиться, потому 
что она крященыя. И вот сколько мы плакыли, она не пришла. Черт не мог 
у одежу нарядиться у яе, потому что она у крястах была»72.  

Во время соборования уходящего из жизни его близкие наблюдали за 
горением свечей, тем самым пытаясь узнать исход болезни или степень 
близости его кончины: «Это угадывають, когда свеча горить спокойно, это 
будеть жить, а если ее уже шатаеть, это значить его жизня колышется»73; 
«Если свечи, как дым, ладан расходються, то знают, что помреть она, а ес-
ли в гору идеть и свечи жарко, ромно так горять, то она не помреть»74.  
 

Прощание умирающего 
Поскольку считалось, что душа человека должна покинуть этот свет не 

обремененной земными тяготами, особенно обидами, в дом к умирающему 
приглашали родственников, знакомых для взаимных прощений. Мотив со-
бирания, воссоединения кровников – один из ключевых в символике семей-
но-родственных отношений, как определено исследователями75. Присутст-
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вие родных у постели умирающего демонстрирует единство родственного 
круга перед лицом смерти. В рассказах липован подчеркивается, что уми-
рающему практически всегда удается дождаться родочков, взаимно про-
ститься с ними. «Мать как умереть, ды подвела невестку: "Степанида, Сте-
панида, ты посмотри, солнышко высоко?" Она посмотрела: "Да, скоро к ве-
черне зазвонят. Вечерняя пора". – "Ой, наверное, мене день не засчитается. 
Ды я буду умирать чичас". Мать тада мене: "Иди всех покликай, я дождусь". 
И я побегла, всех созвала. И все попришли. И она тада кончилась»76. 

Во время прощания с родными и близкими умирающий высказывал 
последнюю волю, отдавал наказы относительно одежды, гроба, места за-
хоронения, раздачи даров на помин души. Особое внимание близких об-
ращалось на предсмертное желание умирающего, неисполнение которого 
расценивалось как отказ в его доле.  

В рассказах липован о предсмертных прощаниях упоминаются не толь-
ко родные, но и элементы Вселенной: природа, земля, мир, свет. Так, некото-
рые просили прощение у земли: «Вот я помню, дядя Лукаша помирал. Так он 
повернулся и поцеловал землю: "Прости меня, земля моя". И также и с белым 
светом: "Больше я тебя не увиду, белый свет. Прости меня"»77. 
 

Смерть «хорошая» и «плохая» 
Согласно представлениям липован, смерть бывает «хорошей», вен-

чающей жизнь праведников, или «плохой», настигающей грешников. О ни-
спослании хорошей смерти молились на протяжении всей жизни: «Нас мама 
заставляла молиться: "Пресвятая Госпожа Богородице Умягшение злых 
сердэц, помоги мне, Господи, и в жизни и в кончине". Богородице умягше-
ние злых сердэц, она, вроде как, посылала легкую смерть»78. Широкое хож-
дение получили в народе формульные благопожелания: «Господи, ды по-
шли ему легкую смерть», «Ды дай, Бог, тебе по-легкому умереть». 

С хорошей смертью у липован, так же, как и у других восточносла-
вянских народов, связано представление об отпущенном человеку свыше 
земном времени, в продолжение которого сохраняется запас сил и памяти, 
способность к трудовой деятельности, к обеспечению необходимого для 
себя ухода79.  

Прежде всего, липоване считают, что человек должен умереть своей 
смертью и в свой час. Своя, или естественная смерть – это ненасильствен-
ная смерть, наступающая в связи с болезнью или старостью, вследствие 
возрастных изменений, когда жизненная сила человека иссякла, и душа его 
готова отойти в инобытие. «Определение хорошей и плохой смерти, – пи-
шет Л.Н. Виноградова, – в категориях "свой – чужой" содержится, как убе-
дительно показали лингвисты, уже в самом слове смерть. Согласно этимо-
логическим данным, славянский корень sъ-mьrtь следует связывать с древ-
неиндийским su, что значит свой, благой, хороший, и индоевропейским mrt 
(смерть)»80. В качестве благоприятных для загробной жизни рассматрива-
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лись предсмертные страдания. Человеческая жизнь мыслилась липованами 
нераздельно связанной со всевозможными тяготами, которые рассматрива-
лись, в свою очередь, как возможность обретения благополучного загроб-
ного будущего: «Християнину должна, чтоб был самой в печали. Чтоб ты 
не радовался никогда, чтоб с тобой была печаль. Тада заробишь что-
нибудь на той свет. А если будешь жить вольно, ды хорошо, ды в богатст-
ве, это ничто не получишь на тэм свете. Надо чтоб ты страждал, не жил 
роскошно, ни весялился, был в печали, ды плакал. Так говорят: "Тярпи 
душа, спасена будешь"»81. По мнению липован, тело и душа умирающего 
должны «поскорбеть», «пертерпеть муки», «выболеть». Быстрая и легкая 
смерть подобно стремительным, «сучьим», родам рассматривалась липо-
ванами как неестественная, «страшная», губительная для посмертного бу-
дущего души, так как лишала человека возможности «покаяться, отдать 
свой грех». В свою очередь, сама болезнь оценивалась как испытание веры 
и терпения, поэтому телесный недуг было принято переносить с благодар-
ностью82. Показательны в этом отношении следующие высказывания: «Вот 
если умереть такой болезнью – скрипатижно, раз и умер – это ... перед Бо-
гом страшно. Надо человеку помаяться, чтобы он поболел. Тогда умереть. 
А так быстро и грешно. Надо все сбросить, чтоб похудеть, чтоб не нести 
эту стерву [тело – Е.А.] на той свет»83; «Без мук нельзя помирать, а как-то 
надо помучиться. Приду к маме, а она же болееть. Я говорю: "Мам, ну как 
мне тебя жалко! Ну, надо же, ты мучишься". Она говорить: "Не надо, не 
плачь, доча. Это, значит, мне так Господь дал. Должна я помучиться. Это я 
за свои грехи мучуюсь. А так вроде зараз это грешно умирать"»84. 

Наряду с этим, представления липован о благоприятности предсмерт-
ных страданий содержат в себе суждение, согласно которому тяжело уми-
рают лишь те, кто «много греха на душу наклал. Человек вот заслужил, 
ничего вред не делал, он умирает спокойно, своей душой, а кто вот нагря-
шил на белым свете, того Господь наказывает, чтоб отмучиться здесь, на 
этим свете и чтоб другой человек глядел и каялся»85. 

Особенно тяжелой и мучительной смертью, по утверждению липован, 
умирают колдуны (чертовшинники, чернокнижники) и ведьмы (колдовки, 
колдунки, колдушки, ведьмовки, ведьмачки, ведметки) – люди, сознательно 
вступившие в связь с нечистью (ражкой). Отрекшиеся от Всевышнего и 
отдавшие себя в распоряжение нечистой силы, эти люди становились но-
сителями демонического начала. Их тяжелая смерть рассматривается как 
наказание и расплата за служение дьяволу. 

Считалось, что мучения ведьмарей продолжаются до тех пор, пока 
колдовские сила и уменье, так называемый дар, не будут переданы с рук на 
руки или с какой-либо вещью сознательному или подневольному воспри-
емнику. «Не умрет, пока не передаст она свою антимонию»86. Поэтому 
ухаживающие за умирающим прибегали к предохранительным мерам: на 
просьбу подать руку, протягивали веник, считая, что последний нейтрали-
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зует вредоносное влияние87, если умирающий просил пить, то стакан с во-
дой ставили таким образом, чтобы он сам мог взять его в руки.  

Боязнь принять на себя ведьмовские чары нашла отражение в общем 
запрете обнимать умирающего: «Нельзя обнять. Есть разные люди. Можно 
даже воспринять все его зло на себя, кто его обниметь. Это када он уже 
лежить, пусть лежить, помираеть»88.  

Для облегчения страданий колдуна открывали окна, двери, печную за-
слонку, приподнимали потолочную матицу или крышу дома, то есть со-
вершали те же действия, что и в других местностях России и с той же це-
лью – открыть путь грешной душе в мир иной.  
 

Смерть скоропостижная 
Понятие скоропостижной смерти включало в себя как положительное 

осмысление последней, так и негативное ее истолкование. Преждевремен-
ная смерть иногда рассматривалась как проявление особой милости Все-
вышнего. Прежде всего, это касалось смерти окрещенных детей, не дос-
тигших семилетнего возраста, а также невинной холостой молодежи, по-
кинувшей мир в брачном возрасте. Особой святостью в этом случае наде-
лялись целомудренные девушки, которым на том свете, по утверждению 
липован, суждено стать «Христовыми невестами».  

Знаком Божьей милости считалась смерть от удара молнии. Как из-
вестно, в традиционной народной культуре существовало особое отноше-
ние к людям, убитым молнией во время грозы. Властелином природных 
стихий у восточнославянских народов считался Илья-пророк89, грозный 
облик которого устойчиво ассоциировался с очистительной и карательной 
миссиями. По словам Т.С. Макашиной, «библейская легенда и апокрифи-
ческие сказания, надписи на иконах, а позднее лубочные картинки созда-
вали представление об Илье-пророке как об "огненном", "тученосном" 
громовержце, "небопарном орле", метавшем кремни и кремницы… Заслы-
шав гром, считали, что Илья-пророк разъезжает по небу в огненной колес-
нице, запряженной четырьмя быстрыми, как ветер, конями»90. Подобным 
представлениям вполне соответствуют высказывания липован, в которых 
подчеркивается огненное начало пророка Ильи: «Илья-пророк – он не 
умирал, он живой. Он будеть помирать тада, када сойдеть Христос на зем-
лю судить людей. Он ездить на огневой колеснице, бегаеть по тучих, чи на 
белом коню летаеть, огонь пущаеть»91.  

Согласно общим представлениям русского народа, выступая в облике 
громовержца, Илья-пророк очищает землю от нечистой силы, олицетворяя 
собой оружие Божьего гнева. Стрелой Ильи считается молния, удар кото-
рой нацелен на черта, прячущегося во время грозы или грома за человеком. 
Подобными представлениями липоване объясняют традиционные обереж-
ные способы самозащиты во время грозы: осенение себя крестным знаме-
нием, а также закрещивание вокруг себя близлежащего пространства.  
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Человек, пораженный молнией, причисляется липованами к правед-
никам, так как нечистый, по их мнению, прячется лишь за «хорошим чело-
веком». «Господь так дал, потому что када гроза мелькаеть, она ищеть чер-
та. А черт за хорошего человека прячется. За такого, который матершин-
ник, чи наркоман, чи вор, чи убивец он не сховается. А он, Господь, так 
говорить: "Человека сгублю, а тебя все равно убью". Это самый той чело-
век святой, Богу угодник. Ну и говорят, что его Господь полюбил. Гроза 
никада не убеть плохого. Хорошего убиваеть, святого убиваеть»92.  

Представления об избранничестве погибших от удара молнии, как из-
вестно, получили широкое распространение среди русского народа. Их 
смерть рассматривалась как богоугодная, а сам убиенный – как Божий из-
бранник. Примером народного почитания невинно погибшей души от уда-
ра молнии стала личность двенадцатилетнего отрока Артемия Веркольско-
го, житие которого в рукописно-книжном варианте получило широкое 
распространение на Русском Севере93. 

По верованиям липован, убитым во время грозы открыта дорога в рай-
ские обители. «Говорят, той человек – святой и он в рай пойдеть. Тут одного 
оглушило громом, а бабушка у нас еще живая была и говорит: "Господи, хочь 
бы он помер"»94. Представления о счастливой загробной участи убиенных 
молнией относятся к разряду общерусских. Как отмечает Т.С. Макашина, 
«нечистый может спрятаться в человека, а Илья, преследуя чертей, может 
убить невинного. Поэтому распространены были поверья, а также рассказы о 
том, что убитые громом попадают в "царство небесное"»95. 

К разряду положительной нечаянной смерти липоване относят «пре-
ставления» людей на Пасху, что связано с общерусскими верованиями о 
силе великого праздника, нейтрализующего, по народно-христианским 
представлениям, на сорокодневный период власть и силу преисподней. 
«Кто в Пасху умер, это счастливый человек. Преисподняя связана96. Она на 
Пасху не воларуеть, не владаеть. Черти связанные же. Они Пасхи боятся. 
Душа спокойно ляжить. А если так помреть, то сорок ден тебе водють по 
мытарству. Устин на Пасху помер, он один день тольки на мытарствах 
был, а чо он там успел за день»97. 

Примечательно, что посмертная судьба человека, покинувшего мир в 
святые дни, в представлениях липован, не зависела от степени святости 
или греховности покойного. По убеждению липован, умершие в этот день 
праведники удостаиваются упокоения земными делами, грешные – мило-
стью Божией. «Есть грешники. Можа Бог прощаеть им. Оне дюжа гадкие, 
проклятые, а Бог даеть, чтоб не попали в тартарары. Надо как-нибудь его 
выручить, Господь и милуеть его на Пасху, чтоб его не погубить, душу его 
не оставить»98. 

Напротив, чрезвычайно неблагоприятной считалась смерть в послед-
нюю, страстную неделю Великого поста, поскольку, по убеждению липо-
ван, это время отдано во власть нечистой силы: «На страстной неделе 
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трудно умирать, все бесы на земле. Тогда надо беречься, ды беречься, без 
молитвы нельзя ходить. Колдовые празднуют. По одному разу только в 
колокол бьют на Страстной. Пост. Говееть же весь народ и колокола гове-
ють. Не дай Бог умереть на Страстной»99.  

 
«Темные» покойники 

Особое отношение у липован, как и повсюду у русских, было к так на-
зываемым «нечистым» покойникам (по терминологии Д.К. Зеленина, «за-
ложным»100), то есть к умершим преждевременной или насильственной 
смертью. К категории таких умерших относятся дети, погибшие в грудном 
возрасте и не успевшие приобрести статуса полноценного человека (из-
верженные, мертворожденные, умершие без крещения, заспанные во сне 
матерью и т.д.), самоубийцы (топольники, вешальники), умершие в состоя-
нии опьянения – опойцы (опивохи или опияки) или в результате несчастно-
го случая, предавшие душу нечистой силе (занимавшиеся колдовством). 
Таким покойникам, как полагают липоване, закрыт путь к «родителям», их 
не принимает земля, поскольку по смерти они не удостаиваются церковно-
го погребения и поминовения. 

Если умершие «своей смертью» переходили в разряд предков-
покровителей, то умершие неестественной смертью становились «темны-
ми» покойниками, опасными своей неизрасходованной жизненной силой. 
Как считают липоване, прежде чем попасть в ад, таким умершим надлежит 
скитаться между мирами до тех пор, пока не истечет время, отмеренное им 
свыше для земной жизни. «Его тень будет по всему свету ходить аж, када 
ему года выдуть. Ему мучиться аж до тех годов, када ему должна было по-
мереть своей смертью»101. 

Изживая свой век, умершие не своей смертью нарушают покой жи-
вых, пугают, вредят и т.д. Особенно опасными в этом отношении пред-
ставляются самоубийцы, поскольку, по мнению липован, в их смерти за-
действована нечистая сила. «Вот как у нас тут один старик болел, не мог 
терпеть. Он так болел, что пошел, ды лодку завязал, ды в полонку прыг-
нул. Вот представь: враг это все сделал. Если человек кончает с собой, 
черти радуются, прыгают, в ладони бють, что человек наш согласился по-
веситься»102. 

Многочисленны рассказы липован о погибших несчастной смертью 
по наущению нечистого. В подобного рода повествованиях особенно ак-
центируется запрет на обещание предать себя смерти. «Только помилуй 
Бог обещаться. Не дай Бог. Если побещаешься, тада тебе так и будуть на-
водить какую-нибудь тоску, чтоб тебе соблазнить, также увесть, куды ты 
пообещался. Вот мамин родный брат обещался. Он хотел взять удову. Ну, 
мать как мать. И она не хотела, чтоб брат женился на плохой женщине. 
Начала его все ругать, а он ды говорить им: "Пойду, ды повесюсь". Бабуш-
ка тут наша: "Ты что, ты что, Гриша!" А потом он прибег к матери: "Я его 
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видел! Он пришел, говорить: "Что ж ты обещался, ды не исполняешь?" А 
он говорить: "Нечем". А оне: "Мы тебе дадим все". Он как выскочить, ды 
кричит: "Прасковья, я их чичас видел, вот такие маленькие шаптепити-
чи"»103; «Пообещаешься, нечистый все будеть тебя мануть, мануть и под-
жигать будеть. Там в Рамынии был один. Тоже пил и жинке говорил: "Я 
пойду, повесюсь", – все пугал. А тут он как-то пришел, веревку взял, при-
вязал и веник как поклал. Они как потащили, и аж веник сок пустил. А он: 
"А вот я вам шею покладу! Это чтоб вы меня задушили?" И не душил-
ся»104; «Если только ты согласилась повеситься, тебе на палочке даже по-
весють, токо согласился, а дявола тебе уже веревку. Один хотел повесится, 
ды говорит: "Дай, я попробую как люди вешаются". И только что сюды вот 
поклал, а они как потянули и он слез ды говорить: "Нет, не буду, спасибо, 
что соскочила"»105. 

Одинаково неблагоприятной считалась смерть не только преждевре-
менная, «напрасная», но и смерть запоздалая, когда в силу естественного 
угасания и старческой немощи человек становился недееспособным, пере-
ставал быть полноправным и полноценным членом социума. Если умер-
шие «не своей смертью» (ранней смертью, смертью до срока), по верова-
ниям липован, представляли опасность для живых своей неистраченной 
энергией, то «пережившие» век, как считалось, нарушали равновесие мира, 
расходуя чужую долю, черпая необходимую жизненную силу из некоего 
коллективного запаса. О глубоких стариках говорили, что они «уже вроде 
зажились на белом свете, чужой жизнью оне живуть»106. 

Верхний хронологический предел жизни оценивался липованами воз-
растом «за 80»: «Человек за 80 уже переборщил, то вроде он у кого-то 
скрадаеть годы, себе их береть. – "Я уже, говорить, наверное, чужой век 
заедаю"»107. 

Считалось, что умереть лучше осенью, поскольку смерть в это время 
соответствовала общему состоянию природы, готовящейся ко сну. «Осе-
нью, говорють, умирать легче, потому что все сады засыхают, листья об-
сыпаются и человеку лучше осенью умереть»108. Напротив, неблагоприят-
ным временем для умирания считалась весна – время всеобщего пробуж-
дения природы. «А хуже весной, когда трава отрыгаеть, трава уже начина-
ет всходить. Вот тогда трудно умирать человеку. Ну, потому что трава-то 
оживает, а он болеет. Ему надо умереть, и вот трудно»109. 

В течение месячного цикла хорошим временем для умирания, по мне-
нию липован, является период убывания луны. На протяжении суток – 
раннее утро. Напротив, опасной для умирания считалась ночь, поскольку в 
это время действует нечистая сила, духи, в том числе духи болезней: «На 
восходе солнца умереть лучше, когда народ весь встает. А ночью – это са-
мая трудная смерть буваеть. Всякая нечистая сила, она же ночью орудуеть. 
Особенно в час, два все болезни, они вот как больно болять»110. 

Присущее традиционному мировоззрению единство человеческого и 
природного нашло свое отражение в представлениях липован о связи меж-
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ду прожитой человеком жизнью и состоянием природы в момент его смер-
ти. Многочисленны приводимые ими свидетельства, подчеркивающие 
связь хорошей погоды с кончиной праведника и напротив – непогоды со 
смертью грешника. «Хороший человек – солнышко, даже и дождичек так 
вот при солнце пойдет. Это же хорошо, это он обмываеть ему место – по-
койнику»111; «Добрый покойник – дождичек пройдет. А потом солнце взы-
граеть. Мама умерла, и вот вроде погода была малооблачная. А потом мы 
ее вынесли на вал, и дождичек тепленький так пошел. А потом солнышко 
выглянуло»112; «Так всегда говорють: вот ще какой умер, видишь, дождик, 
солнышко – вот какой хороший. А когда ветер, ды ураган, это проклятый 
был человек. На маму снег был. Похоронили, сразу и снег как пошел. Я го-
ворю: "Вот тебе и счастье – снег пошел на яе, след яе закрыл". Снег, дож-
дик – хорошо, солнышко. Вот буваеть нет и нет дождя и вдруг дождь. Это 
Бог даеть, значит, она заслужила. А ветер – это самый гадкий. Это гадкий 
человек, ветер, ураган когда»113. 

Непогодь, по свидетельствам липован, сопровождает кончину колду-
нов и самоубийц. Со смертью этой категории умерших связывают разного 
рода аномальные природные стихии (вихрь, гром, гроза, ураган и т.п.). 
«Особенно вешальник, тогда ветер как разыграется, не дай Бог. Один здесь 
повесился, а у его с гроба покрывало унесло даже. Ветер – это чертины, 
это уже нечистый. От нечистого его раздуваеть»114. Общеславянский ха-
рактер подобных верований получил освещение в многочисленных этно-
графических исследованиях. В наиболее полном виде эта тема проанали-
зирована в статьях «Ветер» и «Вихрь», опубликованных в этнолингвисти-
ческом словаре «Славянские древности»115. 

Таким образом, момент смерти, подобно моменту рождения, подверга-
ется символическому осмыслению с ориентировкой на природные явления. 

 
Душа 

Верования липован о душе в значительной степени отражают христиан-
ское учение, согласно которому она предстает бессмертным, духовным нача-
лом, связанным с Божественным, невидимым миром. Душа противопостав-
ляется телу – началу тленному, земному, сопряженному со сферой низменно-
го, греховного, соответственно библейскому сказанию: «И создал Господь 
Бог человека из праха земного» (первая книга Моисеева: Бытие, 2.7). 

С наступлением смерти душа высвобождается из чувственно-
материальной оболочки, переносится в мир духовный, тело возвращается в 
землю, приобщаясь субстанции, из которой оно было создано, что опреде-
лялось словами: «Из земли взятые в землю пойдем»116. 

Представления липован о душе отражают общерусские суждения о ее 
тождестве с духом: «Тело держит душа, дух, свет у тебя в сяредке»117. 

Душа, согласно мнению липован, в пределах человеческого тела до 
смертного часа, находится в груди, сердце, горле, яремной ямке, но в мо-
мент смерти душа покидает тело, главным образом, через уста.  
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Духовность души, ее принадлежность исключительно к «миру горне-
му» не противоречит ее отождествлению с определенными частями тела 
человека. Так, грудь или (что чаще всего) сердце может выступать не 
только в качестве места пребавания души, но в качестве ее ипостаси. 
«Сердце – это душа, больше никто. Ну, что, душа, думаете, есть в нутре у 
нас какая человеческая? Это же сердце. Сердце перестанеть биться и мы 
кончимся. И все»118. 

В верованиях липован особой популярностью пользуются представ-
ления о душе, как о дыхании. С дыханием соотносится сама жизнь, живо-
творящее начало равночестной Троицы – Святой Дух. Говоря о сотворении 
первочеловека, липоване опираются на библейское повествование, соглас-
но которому тело Адама оставалось безжизненным, пока в него не вошло 
божественное дыхание: Господь Бог «… вдунул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душею живою» (Первая книга Моисеева: Бытие, 2.7). 

Представление о душе как дыхании объясняет ее сопоставление с ат-
мосферными объектами: воздухом, паром, дымкой, облаком. Подобные 
представления нашли отражение в рассказах, описывающих момент выхо-
да души из тела: «Душу никто не видел. Душа как воздух. Вот человек 
дышить и спустил. Воздух вылетел изнутри человека – это душа и есть»119; 
«Когда душа вылетаеть, она же улетаеть на небеса и превращается в об-
лачко. А облачко потом расходится»120; «Мой отец помер у меня на руках. 
Ну, так я сидела в головах, вот так вот сидела на коленочках, и он дыхал, 
дыхал, а у его глазик был зажмуренный, кривой был глаз, сожманенький. 
И после напоследях как дыхнул, как пара с роту пошла, и я ему ротик со-
жмала. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, 
и сожмала ему ротик и глазики ему сляпила»121. 

Реалии воздушной и небесной областей осмысливаются липованами и 
как места пребывания душ умерших. Так, посмертный облик души, вклю-
чающий такие характеристики, как пол, возраст, степень праведности или 
греховности умершего, липоване определяли по цвету и форме облаков и 
туч. «Мы дети были, все бегали, и все замечали, какие тучки. Белые, то мы: 
"Там маладенцы играють". А какие побольше, чуть темнее – там девицы, а 
какие черные большие – там уже мужуки ругачие – матершинники, а какие 
тучки рассеянные – там женщины многодетные, там же суетятся со своими 
чадами»122. Подобно тому, как души умерших грешников, в верованиях 
липован, идентифицируются сo стихийными проявлениями природы, мес-
тами посмертного пребывания таких душ могут являться грозовые и гра-
довые тучи, пыльные бури. 

Одной из форм существования души человека, по представлениям ли-
пован, являются звезды, определяемые как «божьи лампады». Согласно 
верованиям липован, звезда загорается в момент рождения человека, а по 
его смерти гаснет и падает с неба. Душа праведника в небесной сфере так-
же выступает в виде ангела. «Душечки там лятають. Душа она, как ангел, с 
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крылышками она как птичка»123; «Она, душа, как ангели. Крылушки у их 
там. Это говорят – душа»124. 

По признакам соотнесенности с небесной сферой и способности пе-
ремещения по воздуху ипостасью-воплощением души у липован считают-
ся птицы. «Как када птичка душа. Тела, она вся сгниеть, а душа, она как 
птичка, она лятать будеть»125. Отождествление птицы с душой, как показа-
ло исследование А.В. Гуры126, типично для общеславянской народной тра-
диции. Древнеславянские представления о душе как птице или ином пере-
мещающемся по воздуху существе в свое время были проанализированы 
А.Н. Афанасьевым127. 

Образ души-птицы в представлениях липован, включает в себя ряд 
конкретных видов соответственно праведности или греховности умершего. 
Так, души почитаемых предков связывают с образами желанных, «ангель-
ских» птиц, таких, как голубь, ласточка, канарейка, соловей, синица. Души 
грешников соотносят с ночными птицами, а также с птицами-хищниками – 
совой, вороной, филином. Наиболее часто душа праведника, особенно не-
винного ребенка, предстает в облике голубя. «Бабушка нам говорила: "Че-
ловек умираеть, душа тут же превращается в голубка". Вот када погребе-
ние мы читаем, когда запоют: "Со духи праведные", и вот тада этот голу-
бок выскочить и полетить на той свет. Мальчишечка здесь умирал, ды го-
ворил: "Мам, смотри, голубок". Вот только сказал, и все. И тут же тех го-
лубей увидел, заулыбался, ды и скончался»128. Именно с голубем липоване 
связывают образ души Спасителя, согласно евангельскому учению: «Когда 
Христос креститься пошел в речку Иордан, Господь с оттыля голыб по-
слал, дух свят ему. И той голубок над Исусом Христом просто на месте 
крылушками махал. И када вывели Исуса Христа с Иордана, с речки с 
этой, где его крестили, и голубок улетел вслед за ним. И говорили, что это 
якобы душа его»129. 

Появление в доме или во дворе ласточки или голубка рассматривалось 
как знак посещения душой умершего. «На сорок ден прилетела ласточка. 
Полоскалась, полоскалась под вокошком»130; «Вот у меня свой отец родной 
умер. Ну, мы были два с братым, а у его много племянников было. И оне 
его сильно любили. Ну, приехали оне к нам, все ночевали до сорока дней. 
И вот мать вокошко открыла и говорить: "Дети, вставайте, батька приле-
тел". И вот он [голубь – Е.А.] залетел в хату, полетал, полетал. Тут крику 
знаешь, сколько было?»131. О пребывании души в доме судили также по 
колыханию воды в сосуде. Подобные представления широко распростра-
нены у русского народа. 

Верования липован о посмертном возвращении души-птицы в родной 
дом находят отражение в похоронных причитаниях. Характерны ритори-
ческие призывы к умершему: 

Ды дорогой жа ты, мой дяденька, 
Ды взвейся ты сизым голыбем, 
Ды приляти-ка в последний разочек. 
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Анализируя поэтические формы выражения мотива гостевания души в 
облике птицы, В.И. Еремина пишет: «Причину подобной метаморфозы, 
равно как и обязательности (вернее, возможности) возвращения, следует, 
очевидно, искать в общеславянских и шире – мировых верованиях, связан-
ных с представлениями о возврате души умершего в течение определенно-
го срока (обычно до сорока дней) и, как правило, именно в облике птицы в 
родной дом. То есть мировоззренческие представления о душе-птице были 
поддержаны поэзией и закрепились в ней в определенных устойчивых по-
этических формулах»132. 

С комплексом представлений о душе – обитательнице небесной сферы 
липоване связывают также и насекомых, наделенных способностью пере-
мещаться по воздуху: бабочку, мотылька, пчелу, осу. Так, душа умираю-
щего младенца отождествляется с бабочкой, непорочной девицы – с пчел-
кой, девицы, «которая сотворила, гулящая которая – там осой она прямо 
вылетает, потому что пчелка, она добро даеть, янтарь собираеть – пыльцу 
эту, а оса – она только кусаеть»133. 

Души грешных людей, по описаниям липован, предстают как живот-
ные, принадлежащие к подземному и подводному миру, также связанные с 
нечистой силой. «Который ворует скотину, душа у его, как крыса134, выле-
зает со рта, а у колдунки – душа змеиная. Змея жа не от Бога, она от дьяво-
ла, она подколодная. Она же не пожалееть человека, укусить. Корову она 
сосеть и коровы кровью доются»135. 

Срединное, промежуточное положение между «небесными» и под-
земными образами-воплощениями души, согласно собранным сведениям, 
занимают такие домашние животные, как черная кошка и собака. Так, в 
виде кошки покидает тело душа колдунки: «Какая волшебница тая подыха-
еть, и у ей черным котом она [душа – Е.А.] выскакивает. Со рта прямо вы-
скакиваеть черный кот, и он будеть искать другого человека, чтобы все-
литься в него»136. Душа «пакостного, гадкого» человека превращается в со-
баку: «Собака – это же нечистая, это же говорят – собачья твоя душа»137. 

В верованиях липован о душе нашли отражение встречаемые у славян 
свидетельства о возможном пребывании в человеке двух душ, что отлича-
ет, прежде всего, людей с демоническими наклонностями. Так, двоедуш-
никами представляются колдуны и ведьмы, у которых «одна [душа – Е.А.] 
ихняя, одна кашиная, черная, как кот черный»138. Причем та, которая «их-
няя», в свете отмеченного ее отождествления с миром преисподней описы-
вается следующим образом: «У них душа как труха. Считай пепел. Она как 
жар теплится, ни горит, ни гаснет»139. 

Представления о душе как о незримой субстанции, покидающей тело 
с последним дыханием, сосуществуют с представлениями липован о душе 
как субстанции, обладающей видимым образом. Это может быть двойник 
умершего, что подтверждается многочисленными свидельствами о якобы 
«реальных» встречах с тенью умершего в сорокодневный посмертный пе-
риод. Кроме того, душа покойного может выступать в качестве светового 
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образа – «огонька», «искр». «А вот у меня дядя Вася умирал. Мы сидели, 
сидели с матерью, потом, значит, я легла. И лежим, разговариваем. Я даже 
и не помню, что-то около 12 было. Я как будто только прилегла на кровать. 
Лежу, и он, значит, ложится со мной. Холодный-холодный такой. Я ему: – 
"Вань, ты чо здесь делаешь?" – "Я пришел к тебе". – "А как же ты пришел? 
Ты же без ноги?" – я с ним разговаривала, вот клянусь детьми. – "К тебе 
пришел". И вот теперь я вскочила, и вот такие искры – раз, два, три в окно, 
на луну. Ничего не пойму, вот так головой тряхнула, и опять – раз, два, три 
и все. И вот он около 12 умирал в больнице, и вот по всей вероятности он 
был со мной в день смерти»140. 

В приведенном выше рассказе душа умирающего принимает вид искр 
в момент смерти. Следующее высказывание подчеркивает световое начало 
души в ее посмертном состоянии: «Вроде ты закроешь глаза, а тебе появ-
ляется как лампадка. Вот я за брата подумала как-то, а у меня появился 
светик небольшой, как лампадочка. Я думаю, и он думает обо мне той 
мыслью»141. 

Бестелесная и незримая по своей природе душа человека в то же вре-
мя наделяется способностью оставлять осязаемые следы. Душа изобража-
ется как бы существом, которое может есть, пить, передвигаться, касаться 
предметов, приводить их в движение. На протяжении сорока дней душа 
являет знаки своего невидимого присутствия: в доме слышатся шорохи, 
хождения, скрипы, на окнах колышутся занавески и т.д. 

В воззрениях липован о душе нашла отражение идея ее возрождения 
благодаря способности переходить из плоти в плоть, что явствует из сле-
дующего высказывания: «Человек умираеть, но душа улетаеть у его. Бог 
святой знаеть. И говорят еще старые люди, что когда умираеть человек, то 
эта душа летить к новорожденному. Вот, например, сегодня родится чело-
век, а той умираеть. И вот душа его залетаеть. Одни умирають, другие на-
рождаются»142. 

Древневосточная концепция нового рождения души нашла отражение 
в представлениях липован о ее способности принимать облик животных и 
растений. В одной из липованских сказок говорится о бузининке, в кото-
рую превратилась душа Анюты, убитой завистливыми братьями. 
«…Зарыли, закопали оне эту Анюту и посадили бузининку на могилку. Ну, 
родители ее ждать, ждать, подождать – нету. Где ж она? Ну все, пропала. 
Пошли оне искать – мать с отцом. Шли, шли, шли, а там чабанок пас бара-
нов и спрашивають: "Чабанок, ты не видал тут девочку такого то росту, у 
такой одежде?" – "Нет, – говорить, – ну я что-то на одней могилке вам по-
кажу. Выросла бузининка, я срезал и стал играть. Она мне вот так заигра-
ла". Ну, он подул в дудочку, дудочка заиграла: 

Не играй, не играй, чибанок, 
Не суши ж мое сердечка. 
Братец меня убил, братец загубил, 
Что за того кабана, что в саду рыл…»143. 
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Мотив перевоплощения души умершего в растение (дерево), вырос-
шее на могиле, присущ не только липованам. Он широко известен в миро-
вом фольклоре144. Сюжет превращения невинно погубленной девушки в 
растение, поющая свирель из которого повествует человеческим голосом о 
совершенном злодеянии, получил также литературную обработку145.  
 

Агония. Смерть 
Момент смерти трактуется липованами как разрушение союза души с 

телом. Предсмертная агония описывается ими как ожесточенное едино-
борство между ангелом и чертом, которые сопровождали человека на про-
тяжении всей его жизни и вели запись совершенных им злых и добрых дел. 
«Если щас вот мы живем на свете, хорошего чего сделали, ангелы все за-
писывають, если чо плохое – сатана себе записываеть. Список и у сатаны, 
и у ангела список. И када душа помираеть, дярутся за тую душу. Ангелы 
говорють: "Она моя". А сатана говорить: "Нет, моя!" И кладуть на весы. 
Ангел кладеть свою, а сатана свою. Чьи грехи перевешивают. Если больше 
нагряшила, тада сатана забирает душу, ангел тада плачет»146. По рассказам 
липован, в момент агонии противоборствующие силы в виде белых голу-
бей и черных ворон (карг) могут открыть себя стороннему взгляду: «Надо 
же, я, говорить, ночю шел, а там покойник умираеть. И там карги. Таких 
черных карг, таких карг на крыше лятають и несколько беленьких голуб-
ков летають. Это, говорють, его ангелы летають, а то – черти летають над 
крышей»147. Так, в верованиях липован нашло отражение широко распро-
страненное в разных этнических традициях осмысление момента «исхода» 
души из тела в виде борьбы сил добра и зла. 

Большое значение липоване придавали месту, на котором умирал че-
ловек. Считалось, что значительно легче человек «кончается на полу, пол-
то, это же земля. Он должен последний дух спускать на земле. На постели 
грех, потому что он на ней спал, творил. Перина мягкая, надо на жест-
ком»148. Особенно неблагоприятной рассматривалась смерть на печи, кото-
рая у липован, как и у славян в целом, считалась основой семейного оча-
га149: «Печка – это очаг и на ней нельзя умирать»150. Чтобы ускорить и об-
легчить умирающему переход из мира земного в загробный с началом аго-
нии его перекладывали с кровати на пол, что было повсеместно распро-
странено среди славянских народов. Умирающего младенца перекладыва-
ли с люльки на лавку к образам151: «Даже он уже плохенькый, его ложили 
на лавочку под викону»152. 

Согласно общеславянским представлениям, путь умершего на тот свет 
нуждался в освещении153, для чего ему в руки вкладывали зажженную све-
чу. «В славянской народной традиции, – пишет Н.И. Толстой, – смерть и 
загробная жизнь тесно связаны с представлением о переходе из «белого 
света», «божьего света», из мира солнечного света в мир мрака и тьмы ве-
ковечной. По этой причине во многих славянских зонах, особенно у юж-
ных и восточных славян, строго соблюдался обряд зажигания свечи в 
предсмертный час, когда умирающий «испускает дух». Свеча обычно да-
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ется в руку лежащего на смертном одре, чтобы покойнику затем был ос-
вещен путь в царство мертвых и тьмы»154. 

Во времена проживания в Румынии при затянувшихся мучениях 
больного шли в церковь с просьбой к священнику прочесть при открытых 
царских вратах канон на исход души. «Он еще живой, ну мучается, уж вот-
вот умереть, уже не вылезти ему из положения, тада заказывали Сладкому 
Исусу и три раза в колыкыл ударяють»155. Обращает на себя внимание сви-
детельство ударять в колокол при продолжительной агонии. Подобный 
обычай зафиксирован в Полтавской губернии, когда удары колокола «по 
сход души» служили облегчению страданий умирающего156. 

Для облегчения выхода души из тела липоване использовали также 
разные магические способы: на умирающем разрывали одежду, в доме от-
крывали окна, двери, сундуки, приподнимали потолочную балку, снимали 
печную заслонку, развязывали узлы. 

Находящиеся при умирающем близкие старались соблюдать тишину. 
Запрещалось плакать и причитать, чтобы не обеспокоить душу при ее вы-
ходе из тела. «Когда умираеть человек, надо дать ей слободу, чтоб она 
умерла. У ей самой душа-то чувствуеть. Есть даже так покойник умираеть, 
а у его слезы текуть, как дети остаются. Она же чувствуеть, что оставляет 
детей, чи мужа хорошего»157.  

Из хаты, где находился умирающий, убирали домашних животных, 
особенно кошек, что мотивировалось обережными соображениями: жи-
вотное могло причинить вред покойнику, в частности, повредить открытые 
части тела, прежде всего, лицо, руки. «Кошка не любит мертвых людей. 
Что-нибудь, ды лицу сделает, нос покусает. Маладенчика у нас одного ос-
тавили. Пришли: носик пожеванный, все содрано»158. Подобное поведение 
кошки рассматривалось как проявление «вражьей силы», проводником и 
воплощением которой, по мнению липован, это животное являлось. «Ее 
нельзя оставлять, потому что кошка – это подобие врагу»159.  

Момент смерти человека считался липованами критическим и для жи-
вых, так как становилось возможным соприкосновение с потусторонним 
миром. Влияние того света могло быть положительным, если живые нахо-
дились под защитой умерших предков, или отрицательным, когда им гро-
зила опасность от покойников, умерших «нехорошей смертью». Смерть в 
связи с этим никогда не рассматривалась липованами как узкосемейное 
событие: от выполнения предусмотренных традицией ритуалов, сопровож-
дающих процесс умирания, похорон и последующих за ними поминовений 
зависело общее благополучие сельской общинной жизни. 

Таким образом, период предсмертия человека оформлялся разветв-
ленным комплексом действий, направленных, с одной стороны, на облег-
чение предсмертных страданий умирающего и обеспечение его благопо-
лучного перехода в мир иной, с другой – на возвращение миру живых из-
начальной целостности, нейтрализацию опасного для людей влияния по-
тустороннего мира.  
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Освидетельствование смерти 
Момент смерти соотносили с остановкой сердцебиения и прекраще-

нием дыхания, рассматривавшемся, как отмечалось выше, в качестве осно-
вы жизни, ее главного признака. В связи с этим наступление смерти под-
тверждали приложением зеркала к устам и носу умершего. Кроме того, 
смотрели, не «горит ли румяница на щеках, бется чи нет жила [пульс – 
Е.А.]»160. 

В обозначениях смертного исхода не используется слово «смерть» 
(подобно запрету произносить в процессе родового акта слово «роды»). О 
мертвом говорят: «Богу душу отдал», «пошел на своясы». Поясняя необхо-
димость иносказаний, связанных с областью смерти, О.А. Седакова заклю-
чает: «Тем самым, в терминологии отражается общая тенденция погре-
бального обряда – снятие реальной смерти смертью ритуально оформлен-
ной, преобразованной, "человеческой" […]. Как обряд стремится скрыть 
реальное событие смерти за его обрядовым переживанием, так и обрядо-
вый термин должен "похоронить" опасное, смертоносное имя»161. 

Согласно собранным сведениям, в русских селениях Румынии о смерти 
человека оповещали тремя ударами басового колокола162, по представлениям 
липован, являвшегося как бы прообразом трубного гласа Михаила-
Архангела. Колокольный звон раздастся также в день похорон (при выносе 
тела из дома, по окончании отпевания в церкви). «Когда он только скончился, 
ударяли в колыкыл, извещали весь народ, что ушел человек на тот свет. Это 
мы уже все знаем, что бьют три раза – это уже кто-то умер, или – ага, уже там 
выносють из дома, или когда уже все прочитают погребение, выносят его с 
церкви»163; «Когда несли из дома в церковь – три раза били у колыкыл. Из 
церкви – 9 раз по разу. Давали знать, чтоб люди вышли, попрощались. Ну и 
правда: люди выходили все на улицу, подходили, три поклона молились и 
кланялись покойнику прямо у зем: "Прости нас, Христа ради"»164. 

Традиция оповещения о новопреставленном ударами колокола была 
прервана в условиях российской действительности. О смерти человека 
стали оповещать изустно.  

 
Мытарства 

Оказавшись по ту сторону земного бытия, душа, по верованиям липо-
ван, встречает ангела-хранителя, данного ей при Крещении, и темных духов-
бесов. В продолжение сорока дней ей предстоит пройти через мытарства, по-
средством которых она испытуется в грехах и прегрешениях, совершенных в 
земной жизни. «Она до сорок ден ходит по земле. Вот я умру, я и в Рамынию 
буду лятать, везде меня таскать будуть. Где ты чего сделал, где хорошее со-
творил, ангел Господень добро показывает. Все до сорок ден душа летаеть. И 
уже на сороковой день тебя уже на твое место, на свои свояси. Куда Бог дал 
ей. И все тогда»165. Ангелы водят душу умершего по местам его земного пре-
бывания, воскрешая все праведные и греховные деяния. 
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Привязанность души к телу, по утверждению липован, заставляет ее 
находиться дома до момента погребения. Чаще всего душа пребывает в из-
головье умершего. Кроме того, местами ее прибежища могут стать «святые 
места» – передний угол, божница. Встречаются свидетельства, согласно 
которым после оставления тела до его захоронения душа находится на мо-
гиле, после чего начинаются ее перемещения в присутствии ангелов – сна-
чала трех (до девяти дней), затем шести (до сорокового дня). «Када умира-
еть человек, душа уходивуеть у его и стоит вот тамотка на могилке. Тре-
тинки отслужат, берут ее три ангела и несут дальше яе – вот тебе девятин-
ки. Девять ден отслужат, еще берут шесть ангелов и после до сорок ден. До 
сорок ден ей мытарства»166. 

За время мытарств душа преодолевает сорок (по некоторым сведени-
ям – двадцать) лестницев, каждая из которых связана с конкретным испы-
танием. «Надо тебе до сорока ден сорок лестницев пройти. Если у тебе 
добро, то пройдешь, а если нема – полетишь в ад там»167; «Мы считаемся 
все грешники. А всякий грешник ходит по мытарствам. Грешник должен 
пройти все мытарства – куда тебя поведуть, как вроде, если хочешь замо-
лить грехи. 20 лестницев за сорок ден. Есть огневая лестница, есть – где 
течет кровь, есть, где колючки всякие понатыканы, ракуши [ракушки – 
Е.А.]. Есть – водють по камням, по булыжникам, по грязе, по колючках, по 
стерне. Стерна есть ягода терен. Вот по этим стерняке водють. Вот пока 
эти все двадцать лестницев не пройдешь и тада тебе только поведуть на 
страшный суд»168. Сходные представления о мытарствах как подъеме по 
приступкам (ступеням) характерны для старообрядцев-кулугуров с. Хме-
левка Камызякского района: «Идет, говорят, покойник до сорок ден. До 
сорок приступков. Вот подымаешься, как говорят, по ступеньке. Идешь, 
грехи, наверно, замаливашь. Вот на сороковой день покойник становится 
на сороковую приступку. У нас поп говорил: самая тяжелая – роковая [со-
роковая – Е.А.] приступка»169.  

Странствующую душу праведника от притязаний бесовской силы ох-
раняют находящиеся по обе стороны ангелы. «Если он совсем грешник, то 
идет он сам своим путем, а если более и менее, то два ангела идут и по 
правую, и по левую сторону, остерегают его»170. Души праведников, хра-
нимые ангелами, беспрепятственно преодолевают воздушные препятствия 
и к сороковому дню приносятся к Божьему престолу, души грешников по-
хищаются демонами и нисходят в преисподнюю. 

На сороковой день, как считается в христианском мире, душа возно-
сится на поклонение Богу, который определяет ей сообразно земным делам 
место пребывания до последнего суда. Перед лицом Господа ангел, сопри-
сутствовавший душе новопреставленного (с момента крещения) на протя-
жении его земной жизни, зачитывает перечень совершенных им добрых 
дел, демоны же приносят свидетельства его греховности, называя время и 
место свершения грехов, оставшихся нераскаянными или непрощенными. 
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Добродетели, как и грехи умершего, взвешиваются на весах Божьего пра-
восудия, после чего умерший узнает о своей загробной участи. «Када душа 
становится на суд, стоять весы и она становится посередине весов. Стоить 
душа таким манером [со сложенными у груди руками – Е.А.]. Прямо как 
человек стоить. Обряд у ей такой смертеный. И черт по левую сторону, а 
ангел – по правую сторону. Черт багром тащить эту самую весы, а ангел 
ложить платочек. И если она праведная, то платочек перевешиваеть. А ес-
ли нет, то черт багром перетянеть»171; «Када ее [душу – Е.А.] определяють, 
тада черти аж за ее трусются. Вот ангел держит душу как человека малень-
кую и на весы кладуть. Она же перетягиваеть, что она святая, а черти аж 
цепляются, чтобы перетянуть ее к себе. Как вот жадные за деньгами, так 
вот черти, оне за душой»172.  

Сороковой день служит границей, знаменующей пространственный 
переход души из мира земного в потусторонний. В результате этого пере-
хода душа как субстанция, поддерживающая тело, превращается в обита-
теля загробья, предка. 

 
 
 

ГЛАВА 2. 
ПОГРЕБЕНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ К НЕМУ 

 
Подготовка умершего к захоронению 

После установления факта смерти начинались приготовления к погре-
бению. Человек, живший и выступавший ранее в роли субъекта, а иногда и 
участника ритуала, с наступлением его кончины становился сам объектом 
(ср. с «пассивностью» роженицы во время родового акта). «Эта свойствен-
ная ритуалу мена субъектно-объектных отношений, – пишет А.К. Байбу-
рин, – когда жертвователь и жертва меняются местами, в похоронном об-
ряде распространяется и на представления о смерти. С момента кончины 
смерть и покойник образуют единый, главный объект ритуала»173. 

Исследователи русского народного менталитета рассматривают время 
между смертью и погребением как межевой этап, чрезвычайно важный как 
для умершего, так и для живых. Липоване также считали, что посмертная 
судьба покойного находится в это время в руках близких и зависит от 
«правильно» или «неправильно» выполняемых ими предписаний. Свое-
временное совершение необходимых ритуальных действий, нацеленных на 
расторжение связи живых с областью смерти, являлось как бы единствен-
ной гарантией преодоления опасного этапа. «Каждый ритуал «перехода» 
ахроничен, – отмечает В.Н. Топоров, – время остановлено, отключено, но, 
чтобы в "новом" состоянии оно восстановилось, необходимо четкое, без 
промедления совершение всех ритуальных операций»174. 

Комплекс действий этого этапа имел как практический, так и сакраль-
ный характер. Прежде всего, в святом углу зажигали лампаду, которая 
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должна гореть до сорокового дня («сорок дней будет гореть лампатик не-
угасимый»175), завешивали задерышками окна, закрывали простынями зер-
кала или оборачивали их к стене, чтобы душа умершего не осталась в них 
в качестве отражения и, тем самым, не увлекла за собой еще кого-либо из 
обитателей дома. Аналогично предупреждению возможных контактов ду-
ши умершего с зазеркальем выливали всю имеющуюся в доме воду. Счи-
талось, что душа покойного после смерти не только «смотрится» в свое от-
ражение, но и «погружается» в воду, тем самым оскверняя ее. Емкости, в 
которых была вода, переворачивали вверх дном. 

Согласно верованиям липован (и это характерно также для восточных 
славян в целом) душа вылетает из дома через окно, служащее на протяже-
нии посмертного сорокадневного периода основным каналом связи между 
миром земным и потусторонним. Чтобы душа, улетая из дома, могла на-
питься и омыться, в передней хате на божницу или на подоконник ставят 
стакан с водой. «Водички ставють, где Бог. Душа прилетаеть и пьеть ее»176; 
«Судное вокно называется. На тую судную вокно становят стакан воды, и 
вот душа приходить, пьеть до сорок дней»177. 

Для того чтобы узнать о нуждах покойного и обеспечить его «сборы» 
и переход в мир иной всем необходимым, липоване прибегали к следую-
щему магическому действию: «Это меня мама учила: "Вот, говорит, под-
лезь под лавку, где он лежить и даже ты услышишь его как дыхание. И вот 
тада уже все узнаешь: надо это сделать, надо это сделать". Ему же на тэм 
свете надо много чего»178. Как представляется, подобное действие может 
рассматриваться как некое приобщение к иному миру, к которому стано-
вится причастен умерший. 

 
Омовение покойного 

В христианском понимании тело умершего остается представителем 
личности во всей ее совокупности, и поэтому заслуживает такого же ува-
жения, какого заслуживало при жизни человека.  

Омовение рассматривалось липованами как сакральный очиститель-
ный обряд, совершение которого объяснялось необходимостью предстоя-
ния умершего перед Господом не только в душевной (чему способствовали 
предсмертные исповедь и причастие), но и в телесной чистоте.  

По свидетельствам липован, обмывать покойника приглашали людей, 
не состоявших с покойным в родстве (включая дальнее), поскольку запрет 
на слезы при исполнении процедуры омовения был особенно строгим. 
«Оне даже слезину не должны обронить. Должны быть крепкими. Ты же 
обмываешь не слязами, а водой»179. Омовение совершали пожилые мужчи-
ны и женщины (в зависимости от пола умершего). «Мужчина мужчину 
обмуваеть, женщина – женщину»180. Кроме половозрастного признака при 
выборе обмывальщиков имели значение такие категории, как религиоз-
ность, нравственность, чистота.  
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Обычай задействовать для совершения значимых посмертных ритуа-
лов лиц, не связанных с умершим кровными отношениями, объясняется 
также представлениями об опасности, которой, в первую очередь, подвер-
гаются «свои».  

Покойного обмывали обычно через час-полтора после смерти: «он жа 
должен сойти, тело не должен быть теплым»181. На всем протяжении омо-
вения читали Трисвятое: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бес-
смертный, помилуй нас». Перед началом процедуры обмывальщики заве-
шивали вход в хату, клали перед образами три поклона, мыли руки. Под 
лежащего на кровати умершего подкладывали клеенку. Тело освобождали 
от одежды, разрывая ее руками: «Вот он умираеть, поборвуть все, в чем 
смерть застала. Не будуть скидать так. А прямо и рвуть, и снимають»182.  

Для омовения использовали тряпку, мыло, корец или ковш, проточную 
воду. Обмывали два человека. В процессе обмывания функции участников 
разделялись: «один мыл, другой подавал из корца воду»183. Омовение совер-
шали крестообразными движениями, начиная с головы, постепенно переходя 
к верхней части тела и затем – к нижней. «Тут прямо на кровати мылом тря-
почку мочишь, везде вытираешь. Голову первой помоешь, а потом тело про-
трешь. А потом чистенькой еще тряпычкой в другой водичке. Поповытрешь 
чисто. Дитя же вообще можа и в ванну даже водичкый сполоснуть, помыть 
мыльцем головочку»184. По завершении процедуры обмывания умершего об-
тирали полотенцем, волосы расчесывали гребнем. 

Обмывание покойного, наряду с другими совершаемыми во имя спасе-
ния души действий (таких, как, например, взятие на воспитание сирот, по-
жертвование на постройку церкви или монастыря, выкапывание колодца и 
пр.), рассматривалось как дело чрезвычайно богоугодное, дарующее проще-
ние многих грехов и прегрешений. «Если у тебе грехов много, надо обмыть 
10 человек, много грехов вроде уходят с ним. Ежли мы обмоем человека, то 
тада даже и не надо начал молиться. Так праведно это – обмыть человека»185; 
«Это так дорого стоить. Чтоб знали, кто меня обмывать будеть, целую жизнь 
живьем молилась бы за яе Богу. Если я обмываю, это я для своей души, не 
надо мне ничего. Спасибо только людям, что мене позвали»186. 

За труд обмывальщики получали, как правило, отрезы материи, плат-
ки, одежду умершего, продукты, иногда – деньги. Их обязательно пригла-
шали на поминальную трапезу.  

По завершении процедуры омовения обмывальщикам надлежало тща-
тельно вымыться, чтобы нейтрализовать вредоносное влияние, исходящее 
от умершего. Использованные при омовении предметы (тряпочку, гребень, 
мыло, ковш) как атрибуты умершего закапывали в задней части двора – на 
периферии своего пространства, там же выливали оставшуюся после об-
мывания воду.  

Как в родинах, так и в похоронах ритуально используемая вода рас-
сматривалась в качестве субстанции, хранящей информацию о человеке в 
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его прежнем состоянии, связь с которым сохраняют и предметы, исполь-
зуемые при обмывании покойного, что давало основание для их вторично-
го использования, например, при колдовстве или с целью усмирения пью-
щего, приносящего беспокойство мужа.  

Имеются свидетельства о том, что мыло после обмывания покойного 
сохраняли и использовали в случае каких-либо накожных заболеваний, на-
пример, рожи и др. 

Одежду, в которой умер человек, и его постель сразу после обмыва-
ния выносили из дома. После погребения их также уничтожали – закапы-
вали или сжигали во дворе. «Как он умреть, тут же и выбрасывають во 
двор где-нибудь в салтеннике (в салтеннике, вот как обычно, туды повозки 
у нас загоняли от дождя), чтобы она три зари побыла дома, а потом ее вы-
носють и сжигають. Аж када покойника похоронють, а тада уже сжигають. 
Чи яму копають во дворе, и тую все барахло туда скапывають»187.  

По воспоминаниям липован, приехавших из с. Каркалиу, в Румынии в 
зимнее время одежду, в которой человек встретил смерть, а также его по-
стель, топили в водах Дуная, «под лед ее пущали»188. В этом случае к 
смертеным вещам привязывали боловани (камни больших размеров). 

Если постель, на которой умер человек, была в хорошем состоянии, ее 
после трехдневного выветривания и последующей очистки возвращали в 
повседневное пользование. «Если внезапно все и умер, а там постель хо-
рошая, выбрасывають ее на двор, там она и ночуеть, и днюеть. Три зари 
она побудеть на дворе, трожки выветреть, а потом ее вытрехають, стира-
ють и тада пользують»189. Подобным образом поступали с постелью и оде-
ждой умершего в восточном Полесье (с. Стодоличи Лельчицкого р-на Го-
мелевской обл.)190. 

Таким образом, все, находившееся в непосредственном контакте с 
умершим, рассматривалось липованами оскверненным и представлявшим 
опасность для окружающих. «Зараженные» вещи подвергались уничтоже-
нию или очистительной обработке. Такие действия включены в традиции 
славянских народов, как и многих иных. 

 
Одежда «на смерть» 

Умершего обряжали в новую, заранее приготовленную одежду, хра-
нившуюся при жизни в смертном узле. Лишь в случае особой нужды ис-
пользовали ношенную, которую предварительно выстирывали и споласки-
вали под быстрю – в проточной воде. «Если бедные люди, если не из чего, 
траплялось [случалось – Е.А.], что полоскають и ложуть в ей»191. В случае 
преждевременной смерти одежду одалживали у родственников или знако-
мых; после похорон отшивали новую и возвращали. «А потом человек той 
откупить, ды сошет, ды отдасть ей. У нас если в чужим ляжить, тебе обяза-
тельно ночу приснится. Вот тось говорили: кто-то дал чи юбку, чи что. Она 
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приснилась, говорить: "Поклади мене юбку мою, возьми ету, чужую. Не 
надо мне чужая"»192.  

Погребальную одежду шили руками под чтение «Трисвятого»: «Как 
наживляешь, молитву творишь. Вот поэтому на живую [нитку – Е.А.] на-
бираешь, чтоб машинка не щелкала»193. При крое погребальной одежды не 
использовали ножниц: «Ножницами надрежуть и рвуть. Говорють: это вот 
када режешь ножницами, между ножницами черти скачуть. Даже вот когда 
оставляешь ножницы раскрытыми, то якобы, тут нечистый гуляеть. И вот 
поэтому за грех почитали»194.  

Одежду «на смерть» шили без узлов, «иголкой вперед», что подчерки-
вало, с одной стороны, ее незавершенность, символизирующую продолже-
ние жизни в загробных пределах195, с другой, отражало представления о 
мире ином как зазеркальи с перевернутой по отношению к миру живых 
перспективой. Оставшиеся после изготовления наряда умершего обрезки и 
нитки сжигали. 

По свидетельству пожилых липован, смертная одежда во времена их 
матерей изготавливалась из домотканины. «Раньше домотканое было, по-
тому что не было денег, за что купить. Сами ткали, сами выбеливали, сами 
колотили и делали. А уж при нашей памяти в магазине купляли»196.  

Одежда на смерть не отличалась по своему составу и покрою от тра-
диционной и также отражала пол, возраст, семейное положение умершего. 
На мужчину надевали подштанники, рубаху-косоворотку (камушейку), за-
стегивающуюся на три пуговицы, пояс, носки, тапочки. Состав погребаль-
ной одежды женщин был сложнее.  

В Румынии у липован сложилось два комплекса женской одежды, что 
было связано с историей формирования диаспоры. Более древним считался 
комплекс с сарафаном и рубахой, который носили в Сарикее. Другой ком-
плекс, включавший в себя юбку и кофту, соответствовал одежде различ-
ных групп российских казачек. Его носили женщины в с. Каркалиу и неко-
торые – в с. Сарикей197. Эти варианты традиционной одежды были приве-
зены в Советский Союз. Их надевали для церковной службы, в торжест-
венных случаях, в аналогичных костюмах хоронили. Судя по рассказам, 
женщины уходили в мир иной в красивых одеждах. 

Сарафан – шубку шили из трех цельных полотнищ, скроенных по 
прямой, и сосборивали у верхнего края в мелкие однонаправленные склад-
ки – боры. Полотнища ткани пришивали к обшивке, удерживаемой на гру-
ди с помощью узких лямок.  

Надеваемую под сарафан рубаху – чехлик – шили из ситца – пестред-
ки. По покрою она сходна с украинской сорочкой: длинные цельнокроеные 
рукава собираются у ворота вместе с полотнищами переда и спинки. Ворот 
в виде стойки высотой 3–3,5 см, обшитой полоской ткани с разрезом по 
середине груди, завязывают на две тесемки – вошивки. Рукава рубахи со-
бирали внизу на неширокий манжет. Декоративной отделкой рубахи мог-



 184 

ли быть кружева, проходящие на 0,5 см по низу рукава из-под обшивки и 
по верху из-под стойки. 

Поверх рубахи у мужчин и сарафана у женщин повязывали плетеный 
гарусный пояс. На покойном также оставался нательный матерчатый поя-
сок, который не снимали с момента крещения на протяжении всей жизни. 
Узлов на поясах не делали, «завязывали только на петеличку»198.  

Особым образом укрывали ноги: начиная с правой, надевали чулки, 
сшитые из белой хлопчатобумажной ткани – зона (чулки обвязывали на но-
ге шерстяной ниткой), поверх них – легкие матерчатые тапочки – чувячки. 

Волосы замужней женщины убирали по «чину»: заплетали в две косы, 
укладывали кругом на затылке, закрывали мягкой шапочкой с завязками, 
напоминающей русский сборник или украинский очипок, именуемый ста-
ринным общеславянским термином кичка или более поздним, городского 
происхождения – чепчик. Поверх чепчика покрывали косяк – шелковую 
треугольную, однотонную по цвету косынку с пушечками (сложенными в 
пучок шерстяными нитками длиной приблизительно в 6–7 см) на концах. 
Косяк отличал одежду липован и символизировал их причастность к ста-
рообрядчеству. Русским на основной территории расселения он не был из-
вестен. Косяк впервые надевали при венчании, затем – на церковные служ-
бы и, наконец, – при похоронах. Поверх косяка голову покрывали платком, 
который завязывали под подбородком. Старой деве заплетали одну косу и 
надевали платок. «Ее уже не ложуть с расплетенной косой, а уже косичку 
ей сплетуть и покроють ей как девушке платочек»199.  

В погребальном обряде соблюдались возрастные отличия. Девушек 
обряжали в венчальный наряд, состоящий из юбки и кохты (кофты). Тра-
диционной отделкой «парочки» были ленты, нашитые на подоле юбки в 
два-три ряда, вдоль полочек и по низу кофты. Девушку хоронили с распу-
щенными волосами. «Кохта на ей, юбка. Косы яе вот так расплетеные. Не 
накрывали голову, сразу в саван клали раскрытую»200.  

В отношении детской смертной одежды различия нами не были выяв-
лены, о чем свидетельствует следующее высказывание: «Ды их тоже так 
как кукленочек оденуть. Если мальчик, так он в голой головушке, саван, 
рубашечка в напуск, брючки ему подпояшуть. Если девочка – повяжуть ей 
косичку и бантик обязательно завяжуть какой она любила – розовенький 
или красный. У нас бывають косиночки беленькие с кружавочкой и ими 
покрывають. Девочке – рубашечку, обязательно чехлик и шубочку, чулоч-
ки, тапочки тоже сшитые»201.  

Обязательной частью смертеной одежи – мужской и женской – был 
саван, необходимость которого для загробной жизни объясняется липова-
нами следующим образом: «Саван одевають, потому что када ведуть 
грешника на Страшный суд, он этым саваном закрывается»202.  
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Саван представляет собой двухметровый отрез белой новой хлопчато-
бумажной ткани (в настоящее время – фабричного производства, ранее – 
домотканый), сшитый с одной стороны в виде капюшона.  

Согласно Потребнику, саван одевали последним при перекладывании 
умершего в гроб. Умершего пеленали по образу погребения, запечатлен-
ному в Евангелии. Пеленою служила кромка ткани шириной 4–5 см, ото-
рванная с одной нижней стороны полотнища, из которого изготавливали 
саван. Обряженного в саван покойника пеленали таким образом, чтобы на 
груди, бедрах и коленях складывалось по кресту. При этом липоване особо 
следили: «чтоб повивка тая на правую была, чтоб на правую крест бы»203. 
Такое пеленание было отмечено и у других групп староверов, например, в 
среде южно-уральского старообрядчества204.  

Пеленание умершего, в представлениях липован, символизировало 
изначальную младенческую чистоту новопреставленной души. Многочис-
ленны высказывания, подчеркивающие связь между душами почившего и 
младенца. В качестве примера подобного рода смертного обряжения липо-
ване приводят также погребение Спасителя: «Христос, он жа был повитый 
када его у гроб ложили»205.  

Типологическая параллель – пеленание умершего в саван и повивание 
младенца в пеленки – находит отражение в высказываниях самих липован: 
«Повивали его [младенца – Е.А.], бедного, как покойника»206. Необходи-
мость пеленания новорожденного и покойного мотивировалась требовани-
ем «правильного» положения тела: оно должно развиваться и расти ров-
ным у младенца, оно же должно принять ровные очертания у покойного. 

Помимо сходства в обращении с телом умершего и новорожденного 
имелись существенные различия. Младенца пеленали в старую, использо-
ванную материю, что соответствало одной из основных задач родинного 
ритуала – введения новорожденного в «свое», обжитое пространство. По-
койного, напротив, повивали в новую, лишенную связи с жизнедеятельно-
стью человека ткань, таким образом, как бы предупреждая возможную 
связь с земной жизнью. 

Поверх савана покойного до груди покрывали погребальной пеленой: 
мужчин – белым полотном, женщин – кашемировым платком, что чаще 
всего объяснялось необходимостью сокрытия телесной формы покойного, 
его привычного облика. Кроме этого, по словам липован, умершего закры-
вали для того, чтобы его «престол» на том свете был накрыт. С этой целью 
после отпевания покрывало жертвовали в церковь, веруя, что покойный 
получит его на том свете. «Тую покрывалу у церковь дають, накрывають 
престол, чтоб престол его был закрыт, када он помреть. Теперь вижу я сон. 
Идеть он [умерший муж – Е.А.], и вот так вот тую пеляну держить. А я: 
"Андрей!" А он: "А?" – "Я, говорю, подала ету пеляну отцу Михаилу, чтоб 
по тебе обедня была и престол закрыт". – "Я, говорить, уже ее получил. 
Мне, говорить, ее передали"»207. 

Омытое и облаченное тело укладывали в переднем, иначе – красном, 
углу на застеленную белым полотном лавку таким образом, чтобы покой-
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ный находился «головой к Богу». С помещением умершего в «красный 
кут», последний становился местом совершения важнейших событий 
предпогребального этапа похоронного ритуала. На протяжении сорокод-
невного периода покутье служит, по определению О.А. Седаковой, про-
странственным эквивалентом кладбища 208. В это время по обычаю для 
умершего оставляют на божнице стакан с водой, светят для него лампадку.  

Руки умершего по христианскому обычаю складывали на груди крест 
накрест – правую поверх левой. Пальцы правой руки слагали в двуперст-
ное, старообрядческое крестное знамение, между средним и безымянным 
пальцами левой руки вкладывали лестывку (старообрядческие кожаные 
четки): с ней душа умершего будет молиться на том свете209. На лоб умер-
шему клали венчик (бумажную ленту с изображением Спасителя и пред-
стоящих Ему Божией Матери и Иоанна Предтечи), который символизирует 
венец Небесного Царства. Поверх покрывала, в области кистей умершего 
клали иконку, которую заберут перед опусканием гроба в могилу. 

Если в родильном обряде совершаемые над новорожденным действия 
были нацелены на последовательное раскрытие органов, то в погребаль-
ном ритуале имеющие отношение к покойному манипуляции отличались 
противоположной направленностью. Так, покойному смыкали уста, по не-
обходимости фиксируя подбородок с помощью перевязывания головы 
платком, и закрывали глаза, тем самым, устраняя опасную для живых гра-
ницу между мирами. На закрытые глаза умершему клали по монете, кото-
рые при захоронении кидали в могилу. Использование в этом случае денег, 
вероятно, неслучайно и соотносится с архаичным обычаем выкупа места 
на кладбище. Устойчивая связь денег с загробным миром неоднократно 
подчеркивалась исследователями210. Запястья рук и нижнюю часть голеней 
усопшего связывали веревками. В таком виде умерший находился в доме 
на протяжении трех дней до момента погребения. 

Для лучшей сохранности мертвого тела прибегали также к магиче-
ским манипуляциям. В область подмышек покойному клали сырые яйца, 
наделенные, в представлениях липован, свойством замедлять разложение 
тела. «Можно класть яйца подмышку, человек тада не вспухает»211. Кроме 
того, широко применяли следующий способ: «Летом када умрет и ему ло-
жут там-то яйца под мышки, то воду замораживают, и это ему неприятно. 
Вот мы сестру делали. Медную проволоку вяжут за мизинец [правой руки 
– Е.А.], а потом за топор вяжут один конец. Наливают воды, разведенной в 
марганцовке, и топор212 этот кладут в этот таз. И этот таз под лавочку, где 
покойник лежит. И все, тогда лежит покойник. Июль-месяц, а она лежала 
как святая, как картинка лежала»213. Использование топора с целью предо-
хранения тела умершего от распада применяется в настоящее время хме-
левскими старообрядцами-кулугурами. «Лед кладут, соли туда сыпят, то-
пор кладут, чтобы человек не портился, марганку льют, кладут вот сюда 
иголочку, чтоб человек не портился»214. 
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Чтение Псалтыри 
Подготовив тело умершего к погребению, по христианской традиции, 

в дом приглашали читальника (грамотного, ученого, граматейского) – че-
ловека, знающего церковнославянскую грамоту для чтения заупокойных 
молитв по Псалтыри. Чтение Псалтыри, в понимании христиан, является 
одновременно молитвой об усопшем и утешением для переживающих по-
терю родственников.  

Читальника приглашали в соответствии с полом и возрастом покойно-
го. «У нас кажний по своему читали: если пожилой – пожилой читаеть, ес-
ли девушка – девушки грамотные читають, если мальчик, мальчики чита-
ють»215. В Румынии, а также в первые годы после возвращения в Россию 
надгробные молитвы читались на протяжении всего времени, пока покой-
ный находился в доме, и не прерывались до момента погребения. Читаль-
ники менялись, распределив между собой время чтения Псалтыри. Их 
кормили, поили чаем.  

На протяжении всего времени, пока умерший находился дома, с ним 
приходили проститься все, кто его знал, исключение составляли лишь бе-
ременные женщины. Приходящие клали начал (ежедневная молитва перед 
началом какого-либо дела), кланялись в ноги, мысленно или вслух просили 
у покойного прощение за все обиды, которые причинили ему при жизни и 
именем Господа прощали за то, в чем он был виновен сам. Произносили: 
«Я тебе прощаю, прости и ты мене Христа ради»; «Прости меня Христа 
ради, а тебя Бог простить». После этого пришедшие прикладывались к 
иконке, вложенной в руки усопшего, целовали его в венчик. Некоторые 
дотрагивались до его ног, чтобы, как поясняют липоване, освободиться от 
страха перед умершим, что приобретало особую значимость для людей, 
которые приближались к пожилому возрасту, открывавшему доступ к уча-
стию в ритуальных практиках. В этом случае касание ступней умершего 
выполняло своего рода инициальную функцию. 

 
Причитания, оплакивание 

В традиции христианских народов «голошение» рассматривалось как 
обязательная часть похоронно-поминального цикла. «В прошлом для рус-
ского человека… оставить неоплаканным покойника было так же недопус-
тимо, как и не предать его земле»216. 

Кричать и голосить по умершему у липован начинали с момента 
смерти, как это было принято в южнославянских традициях. Если человек 
умирал ночью, оплакивать его начинали с восходом солнца.  

Внецерковная традиция голошения предусматривала ряд запретов и 
регламентаций, действующих как в пространственных, так и во временных 
параметрах. Не только ритуальное, но и «бытовое» оплакивание запреща-
лось в следующих ситуациях: во время агонии (это могло продлить муче-
ния умирающего, стать препятствием на пути выхода души из тела); после 
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захода солнца, во время прихода священника или читальщика и отпевания 
покойного, на обратной дороге из кладбища (вследствие опасности увлечь 
за собой душу умершего).  

Причитывали на протяжении большей части дневного времени погре-
бальной части обряда, при этом выделялись моменты, когда голошение ве-
ли с особым напряжением: во время наступления смерти, обряжения по-
койного, укладывания его на лавку у кут (передний угол), положения во 
гроб, выноса гроба из дома, выхода процессии со двора, остановок погре-
бального шествия, приближения к кладбищу, предания тела земле, опуска-
ния гроба в могилу. Плачи стихали обычно с приближением к церкви и во-
зобновлялись по отдалению от нее.  

Умение голосить, причитывать считалось обязательным для каждой 
женщины-липованки. Ритуальное оплакивание умершего рассматривалось 
как часть женского призвания. Искусству голошения обучались у старшего 
поколения. Характерен в этом отношении следующий рассказ: «Она была 
девчонкой, ды думала, что матка скоро помреть, и она не знаеть голосить. 
– "Тетень, не научишь ты меня голосить?" А она: "А чего ты мене дашь?" – 
"Ды чего-нибудь я найду". Она говорить: "Иди, у матки волны [шерсти – 
Е.А.] возьми, ды приняси, а я тебя научу".  

Ну, она у матери шерсти украла, понясла ей. Ну, она ее учила, учила. 
Она ее научила, а ей не пришлось, она ей не надо. А потом вот-те мать по-
мираеть. Она причитывала, причитывала, ды назад [повернулась – Е.А.] – 
она стоить, тая женщина. Она вспомнила за тую волну. Она: "Ды, о-о-ой! 
Не руна ж мене волнушка научила голосить, ды научила мене великая го-
рюшка". Вот она умно причитывала, хорошо, крядки. Славная была голо-
сильщица. Так причитывала, даже батюшка плакал. Дужа жалобно»217.  

Ритуальное оплакивание включало в себя определенный круг мотивов, 
широко известных и в других местностях218. Назовем некоторые из них. 

1. Многочисленные вопрошения к умершему: «Ды родимый жа ты 
мой тятенька, ды что жа ты нас покинул?»; «Ды как жа тебе не жалко рас-
ставаться и с белым светом?»; «Ды как жа тебе не жалко расставаться со 
своим домиком?»; «Да как жа тебе не жалко расставаться и с нами?»; «Ды 
зачем же ты покидаешь нас так рано?»; «Ды куда же ты такой молодень-
кый уходивуешь? Куды жа ты маленькых детушек оставила, кто же их бу-
дет воспитывать?»; «Дорогой жа ты мой дружочек, ды как же тебе не жал-
ко расставаться с белым светом?». 

2. Мотив жалости к умершему, сочувствие перенесенным перед смер-
тью страданиям: «Ды родимая ты моя маменька, ды скольки жа ты приня-
ла муки, когда тебе ножку отрезали? Ды какое ты страдание перенесла?»; 
«Родименькый ты мой дружочек, ды на кого жа ты меня оставил? За что ж 
ты такую болячечку перенес?». 

3. Упоминание о достоинствах и заслугах покойного, перечисление 
его качеств и добродетелей219: «Тепленькый ты мой солнышко, ды када я 
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не приду, а ты мене все согреешь теплыми речами, ды желанник ты наш, 
ды всех жа ты жалел, ды чужие дети и теи к тебе бежали, а ты им сказки 
рассказывал. Ды когда б я не пришла, а ты мне всегда теплым словом 
встретишь: "Может, ты хочешь пить, может, ты хочешь есть?". И детычек 
моих привечал»; «Ноженьки твои отходили ды рученьки твои отработали. 
Ды усю жизню ты работал, ды не знал ты отдышки, не отдыхал».  

4. Мотивы тоски, скорби по покойному, горестное сетование на собст-
венную обездоленность и сиротство: «Ды родимая ты моя мамочка, ды на 
кого жа ты мене оставила?»; «Родимая ты моя мамочка, ды куда же ты ухо-
дишь, ды мамочка, за что жа ты нас бросила – маленькых всех горемычных 
детышек? Мамочка, как же мы будем жить без тебе? Кто ж нас будеть 
учить, кто нас будеть ухаживать?»; «Ды на кого же ты оставила свою роди-
мую дочечку, молоденькую хозяюшку?»; «Ды на кого жа вы меня покинули 
одну-одинешеньку? Ды вся то моя родня тольки одни детычки. Ды народи-
ли-то вы меня одну, да тую несчастную. Нема у меня счастья, вот только 
радость – мои детычки»; «А теперь к кому я приду, кто ж меня пожалееть? 
Кто же мне доброе слово скажеть?»; «Ды осталась как посреди речки ло-
дочка без бабаечек, не знаю, к какому берегу прислониться, ни к тому, ни к 
тому»; «Кому же я пожалюсь, кому пофалюсь, кому же я головку свою при-
клоню? И кругом я буду виновата, никто меня не пожалееть, только будуть 
меня и клевать и куры, и утки, и добрые люди»; «Как тая лодочка буду 
плыть посередь речки, ни к тому берегу, ни к тому»; «Ды родимыя ты моя 
мамочка, ды на кого же ты нас оставила такых маленьких, кому ты оставила 
молоденькых ды зелененькых, что мы теперь будем без мамочки делать». 

5. Призыв о защите и покровительстве: «Ды возьми-ка ты мене, роди-
мая мамочка под правую крылышку, под левую ручушку…». 

6. Неспособность осиротевшего дома служить защитой живым-близким 
умершего: «Ды не будеть та мене дожжя на крышечке, ды не будеть та мене 
от ветра затишечки»; «Да не будеть та мене от добрых людей защитушки, ды 
все-то на мене будуть нападать и куры, и гуси, и добрые люди». 

7. Изменения, охватывающие не только пространство дома, но и со-
предельные ему территории: «Ды зарастут та твои стежечки ды дорожень-
ки, где ты проходила своими теплыми ноженьками».  

8. Призывы, приглашения возвратиться домой: «Ды что ж ты прохо-
дишь мимо свого домика, ды не зайдешь в последний раз, ды не погля-
дишь как этот домик соскучился по тебе? Без твоих ручек, без твоих ножек 
пустуеть твой дворочек». 

9. Мотив новоселья с сопоставлением понятий «гроб» и «дом», осо-
бенно явственно проступающий в момент положения тела во гроб, выноса 
гроба из дома: «Приготовили тебе домик, широкий, ды глубокий, ды неве-
селый»; «Ды построили-то тебе небольшую хатку: не широкую, не глубо-
кую. Не обижайся ты на нас»; «Не жалко свою хаточку покидать, ты жа яе 
строил, как ласточка гнездушку в теим клювике, а теперь тепленькый свой 
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гнездушко покидаешь»; «Родимыя ты моя сястричечка, ды как жа ты уле-
таешь из своего теплого гнездушка, ды ты жа своими лапками строила до-
мик той»; «Ды как жа тибе не жалко расставаться с своим домиком? Ды 
как жа тибе не жалко расставаться с нами?»; «Ды как же тебе не жалко 
свою хаточку покидать, ты жа яе строил, как ласточка гнездушко. А теперь 
тепленько свое гнездышко покидаешь, ды куда же мы тебя понесем?»; 
«Кукобила, кукобила, мамочка, все труды положила, а жить тебе не при-
шлось»; «Кукобила, кукобила, такие хоромы попостроила, пораскрасила, 
ды жить тебе не пришлось и в такой красоте».  

В описаниях посмертного жилища при голошении плакальщицы 
опускают названия окон и дверей, через которые осуществляется связь с 
«белым светом» и усиливают присущие области смерти значения темноты, 
слепоты, бессловесности: «Без одного вокошечка, без дверей, будешь ты 
лежать в темноте»; «Ды какую тебе хаточку состроили темную ды невесе-
лую, ды ни вокошечка ничего»; «А тебе не жалко уходить у такую холод-
ную хаточку, без окон, без дверей?», «Ды куда же мы тебя понесем? Без 
одного вокошечка, без дверей, будешь ты лежать в темноте».  

10. Просьбы к умершему передать поклон ранее умершим родствен-
никам или знакомым: «Ды родимая моя маменька, перадай поклон родно-
му мому тятеньке, что я его не забываю»; «Ды родимыя моя соседушка, 
встретишься ты там с моим Иваном, передай то ты ему поклон, что я тут 
горько живу»; «Расскажи-ка ты моей маменьке родненькой, как я на этым 
белым свете мучиюсь». Многочисленные наказы и просьбы к новопреста-
ленному донести сообщение от живых сродников отражают общеславян-
ские представления об умершем как о представителе мира мертвых, не ут-
ратившим еще своей связи с живыми. Умерший, к которому было направ-
лено голошение, осмысливался как проводник, посредник между мирами.  

Несмотря на то, что обычай передачи послания покойному получил 
широкое распространение, сами липоване нередко констатируют: «Нельзя 
покойному поклоны передавать. Ну, например голосють: "Ды родимый ты 
мой тятенька, передай поклончик от моего супруга". Очень тяжело нести 
этот поклон на тот свет. Я у гроба, когда стою, я даже в мыслях боюсь ду-
мать, чтоб что-нибудь передать покойнику»220.  

Как показывают примеры общерусской причети, устойчивость тради-
ционного круга основных ритуально-обусловленных мотивов не исключа-
ет возможности привнесения в плачи глубоко личных переживаний пла-
кальщицы. Умение свободно выражать свои чувства, опираясь при этом на 
закрепленные традицией формульные поэтические мотивы, являлось кри-
терием мастерства голосильщицы. «Это же надо слова чтобы точные по-
добрать. Как песня, так и причитывать. Чтоб мотив хороший был. Тянуть 
так жалобно, чтобы увести в слезы»221.  

Большинство информантов осведомлено о церковном запрете плакать 
и причитывать при отправлении похоронно-поминальных обрядов. Слезы 
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осуждались старообрядческим священством как отступление от христиан-
ского вероучения о бессмертии души и её загробном существовании. При-
мером поддержания подобных взглядов стали похороны отца Михаила – 
священника Астраханского старообрядческого храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. По воспоминаниям липован, оставшиеся без кормильца ма-
тушка, вдова священника, и четверо детей «не проронили слезинки, стояли 
как каменны. Не плакыла [о матушке – Е.А.]. Можа дома плакыла, а тут 
нельзя при людях, когда он в гробу. А батюша отец Михайло из Сентуков 
хоронил его, стоит читаеть, а сам захлебывается, а виду не подаеть. И вот 
помню, которые люди более и менее знакомые с религией – не выронили 
слезинки. Нельзя. Молчаком плакыли»222.  

Следует отметить, что голошение по умершему находится в противо-
речии не только с христианской церковной традицией, оно также обнару-
живает несоответствие древнеславянскому запрету на оплакивание мерт-
вых. По словам А.А. Котляревского, «слезы родных не дают им покоя в 
могиле, они тревожат их призывами земле и земной жизни, призывами, ко-
торым не может ответить покойник, замерзший и засыпанный тяжелой 
перстью, слезы родных жгут их, они орошают одежду мертвецов и делают 
ее невыносимой»223.  

Подобные архаические воззрения нашли отражение в традиции липо-
ван, которые, как и большинство славянских народов, считают, что чрез-
мерное оплакивание покойного могло неблагоприятным образом отразить-
ся на его загробном будущем (умерший превращался в «ходячего покой-
ника»), а также навлечь беду на оплакивавшего (последний становился 
жертвой потустороннего воздействия оплакиваемого). 

Запрет на продолжительное оплакивание умершего обнаруживает ряд 
устойчивых мотивировок, отражающих архаичность народного сознания. 
Характерны следующие высказывания: «Не дай Бог, только печалиться за 
мужем, за дитем, за матерью. Это не дай Бог. Не надо об них все время ду-
мать. А что теперь? Уже помер. Нехай он лежить с Богом. Царство ему 
Небесное. Уже его не подымешь. А ты себе его призываешь, призываешь, 
слезами заливаешь. В слязах его и потопишь»224; «Много плачет если жен-
щина за сыном иль за дочкой, ей там говорят: "Не надо, не топи ты ее в 
слезах"»225. Запрет проливать слезы по супругу и детям обнаруживает до-
полнительные мотивации: «Нельзя плакать по мужу и по младенцу, пото-
му что вроде говорят: по мужу плачешь, яко бы как корова за быком. Ну, 
когда ей нужен бык, вот она за им реветь. Ну, так же и за ребенком. Вроде 
он создан от мужа»226. 

Проявления горя, тоски, естественные в обряде похорон и выражаю-
щиеся через слезы, причеты, еще более строго запрещались по совершении 
погребения. 

Говоря о запрете на оплакивание умершего после отправления похо-
ронного обряда, липоване ссылаются, прежде всего, на авторитет Священ-
ного Писания: «Ну, в Писании так пишуть: "Братие, не велю вам по умер-
шим разумети и скорбети". Ни думать, ни болеть за им не надо. Плакать 
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может можно. Болеть не надо, что он помер. На этом свет стоить. Умер – 
Бог жа так дал. Помер – не надо думать за им. Не вернешь жа его назад. 
Мы все же гробу предаемся: цари, князи и убозие, и владыки, митрополи-
ты и бедные – мы как вот такие... Это же по-писанному»227.  

Особенно греховным считалось оплакивать крещеного младенца, ан-
гельская душа которого, по учению церкви, беспрепятственно восходит к 
райским обителям, где пребывает в блаженстве, молитвенно предстатель-
ствуя перед Господом за оставшихся на земле родителей.  

 
Изготовление гроба 

Если гроб не был сделан покойным при жизни, то его изготовление 
поручали так называемым мастеровым – людям, специализирующимся на 
данном ремесле. Отказ делать гроб рассматривался как тяжкий грех. «Это 
же отправляешь человека на тот свет, отказаться нельзя. Вот я помню, зять 
у нас умер, и вот этот, кто гробы у нас делал – Трохим, плотник замеча-
тельный, болел бедный, так болел. – "Ну, ладно, как-нибудь сделаю". Это 
нельзя отказать. И вот он больной, а делал»228. Плату за изготовление гро-
ба, так же как за выкапывание могилы не брали, считая подобные действия 
христианским долгом. 

В Румынии гробы изготавливали из еловых или сосновых229 досок, ко-
торые, как считалось, были легки в обработке. Использование хвойных по-
род в погребальной обрядности не только славян, но и европейских наро-
дов известно с глубокой древности. По замечанию Т.И. Дроновой, «вечно-
зеленые деревья (ель, сосна, можжевельник, кедр, пихта, лиственница) 
символизировали вечную жизнь, бессмертие, были вместилищем сакраль-
ной жизненной силы, имели культовое значение»230. Строго соблюдался 
общеславянский запрет на осину – «дерево Иуды». 

Гроб делали четко в соответствии с размерами покойного, поэтому пе-
ред сколачиванием гроба с умершего снимали мерку. Рассматривая послед-
нюю в качестве предметного символа погребального ритуала, О.А. Седакова 
отмечает: «Этот компонент предметной семантики гроба связан с мифиче-
ским осмыслением его как посмертного жилища покойного. Единство дома и 
человека, устанавливаемое в языческом сознании, предъявляет определенные 
обрядовые требования к длине гроба. Мы сталкиваемся здесь с реликтами 
архаического осмысления понятий "роста" и "века": гроб впору символизи-
рует законченность жизненного цикла, законность конца; несоответствие 
росту покойного грозит новой смертью…»231. 

По бокам и на верху крышки гроба углем или сажей рисовали восьми-
конечный крест, свободные места разрисовывали. «Марилка была. Там, где 
пространство, там просто рисунки делали: как листушки, как деревце, как 
облачка, птушечек там, разных кроликов, зайчиков232 рисовали»233.  

В Румынии липоване жили в малолесной местности, и доски хвойных 
пород приходилось покупать в румынских селениях, расположенных се-
вернее. Семьи победнее сколачивали гроб из старых досок, в таком случае 
его обклеивали белой бумагой, используя нередко обратную сторону обо-
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ев. «Бумагой обклеивали, если со старых досток гроб, что доски плохие, и 
обои теи клеили»234. 

Щепки и стружки, оставшиеся от работы, укладывали на дно гроба и 
покрывали материей. Ими же набивали подушку для изголовья. В нее за-
шивали волосы и очесы, которые собирались при жизни и хранились в 
смертном узле. Кроме того, в гроб клали обрезки ткани, оставшиеся от ши-
тья смертной одежды и мерку, по которой мастерили гроб.  

В числе предметов, которые считали обязательным положить умер-
шему, липоване называют хранящуюся с момента рождения плеву – около-
плодный пузырь (если покойный родился в так называемой сорочке)235, со-
биравшиеся при жизни ногти, зубы, даже отсохшие участки кожи после 
перенесенных при жизни травм («болячка какая спадет, отколупнется, ее 
все в гроб хавали»236). Подобным образом поступали с ампутированными 
или с отпавшими в результате несчастном случае частями тела: «Если ото-
рвали [палец – Е.А.] и его нашли, то его хранят. Когда он умрет и с им ло-
жуть. Это же часть твоего тела остается на земле. Это плохо. За яго [умер-
шего – Е.А.] молиться кроме трех поклонов нельзя»237. Аналогичным обра-
зом собирали в последний путь умершего старообрядцы-кулугуры, прожи-
вающие в с. Хмелевка Астраханской области: «У меня мама умерла, мне 
сказали, чтобы я все ее положила к ней в гроб, даже ее зубы. У нее были 
вставные, и коронки лежали железные. Мы ей все положили»238. 

Таким образом, покойному стремились возвратить изначальную пол-
ноту, которую следовало унести с собой для жизни в ином мире.  

Как показал приведенный материал, по обычаю, принятому у липован, 
в гроб вместе с умершим клали отдельные предметы, включающие в себя:  

1) атрибуты, принадлежащие человеку при жизни и продолжающие 
тело покойного (волосы, ногти, зубы и т.д.);  

2) вещи, необходимые покойному на том свете (рукописание, венчик, 
лестовка и т.д.);  

3) отходы, оставшиеся от приготовлений к погребению (мерка, стружки 
от гроба, лоскуты, оставшиеся от изготовления смертной одежды, огарки 
свечей, использованных при отправлении обряда «Последнее целование»); 

4) так называемую передачку умершим прежде.  
Последняя из перечисленных категорий вещей, которые полагалось 

класть в гроб с умершим, связана с представлениями липован о взаимо-
влиянии двух миров и о посреднеческой роли новопреставленного. Этот 
обычай не одобряется старообрядческим священством. Однако он бытует 
не только у липован, но и у других групп старообрядцев.  

 
День погребения 

Умершего хоронили на третий день. Счет дней велся от начала вечер-
него богослужения. Так, вторые сутки приходились на ближайшую вечер-
ню независимо от того, сколько времени прошло после кончины умершего. 
«У нас [в Румынии – Е.А.], если к вечерней зазвонили, человек помер, то 
не считается день уже покойнику, тольки до вечерней. А тут до 12 часов 
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ночи считается. Вот если в понедельник до вечерни мать померла, то, зна-
чит, засчитали ета понедельник»239.  

Обычай хоронить покойника на третьи сутки липоване объясняли не-
обходимостью освидетельствования смерти: «Ждут покойника. Он можа 
до трех дней воскреснеть, а три дня – это уже все. Он уже не вздыхнеть»240. 

 
Прощание у гроба в доме умершего.  

«Последнее целование» 
Перед выносом гроба из дома совершался обряд прощания. В Румы-

нии положение во гроб совершалось по уставу церкви в присутствии свя-
щенника. После отпуста, произнесенного священнослужителем, тело 
умершего перекладывали в гроб, освященный фимиамом. Мужчины пере-
кладывали в гроб лежащего на лавке мужчину, а женщины – женщину.  

Гроб поворачивали «по солнцу» и ставили таким образом, чтобы лицо 
покойного было обращено к божнице, что объясняется необходимостью 
его предстояния вместе с собравшимися на молении. «Он сначала лежить 
на лавке к Богу головой. Гроба-то нема, сразу гроб то не сделают. А когда 
в гроб положуть, тада уже поворачивають по солнцу. Он тогда на Бога 
глядить, ноги у Бога, потому что он стоит вместе с людями, молится. Все 
стоять к Богу, и он должен так стоять. Не будеть же он стоять к нам пере-
дом, а он стоить также спиной, как и мы, на Бога все глядить»241; «Перва 
кладем на лавку. Головой к Богу. У нас и так в Рамынии ляжить вот так, 
головой туда и к Богу, и када батюшка придеть, тада покадилить гроб и 
поеть: "Гроб положение творим". Его кладуть жа. Прочитають эта, его по-
кладуть и повернуть тада так к Богу. Ведь надо, чтобы люди молются, и он 
сюды глядел. Чо же он будеть на людей глядеть»242.  

По сторонам гроба (в изголовье, в ногах и по обеим сторонам гроба – 
на уровне скрещенных рук) устанавливали четыре зажженные восковые 
свечи, которые в совокупности образовывали крест и символизировали пе-
реход умершего в Царство истинного света.  

Родные умершего раздавали собравшимся у гроба свечи. «Это дают, 
чтоб он там не отмаливался за нас. Мы стоим, молимся на яго жа деньги. 
Час горять свечи»243.  

По завершении моления наступал момент прощания с умершим. При-
сутствующие по очереди подходили к покойному, кланялись в ноги. Отдав 
земной поклон, целовали его в венчик, мысленно или вслух просили про-
щение за нанесенные при жизни обиды, отпускали и прощали за то, в чем 
был виноват он сам.  

 
Вынос тела 

Вынос умершего из дома представлялся одним из важных моментов 
ритуала. Порог дома в ряду других маргинальных зон пространства стано-
вился главной границей, разделяющей умершего с миром живых. С пре-
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одолением этой границы возвращение покойного в дом считалось недо-
пустимым и крайне опасным. 

Гроб с телом выносили из дома через главный вход на руках ногами 
вперед, «чтобы покойник не мог найти дорогу назад»244. При этом стара-
лись не касаться порога.  

Простившись с покойным у дома, гроб с телом ставили на специаль-
ные носилки (это не касалось младенцев, которых «носили на рушниках»), 
основу которых составлял трехъярусный прямоугольный каркас, сбитый из 
четырех жердей, соединенных четырьмя перекладинами. Подобный способ 
перевоза умершего к месту погребения, вероятно, является остаточной 
формой одного из архаичных транспортных средств – саней, ведущих свое 
происхождение от древней волокуши245. Известно использование носилок 
и в других местностях, в частности – у старожильческого населения Даль-
него Востока России, среди которого было много старообрядцев246. 

В Румынии после погребения носилки оставляли в больнице (с. Кар-
калиу), в сторожке при храме (с. Сарикей), вместе с носилками оставляли 
веревки, на которых опускали гроб в могилу. Носилки, как в прошлом сани 
или повозку, оставляли перевернутыми. Перед очередным употреблением 
их подвергали очистке. «Когда покойника нести, их обливают водой, мете-
лычкый смахивают с водичкой, чтоб ложить на чистые носилки»247. 

По распространенной среди липован традиции, мужчины несли на 
кладбище мужчину, а женщины – женщину. Умершего младенца вверяли 
нести детям 10–12-летнего возраста. Гроб с телом вдовца/вдовы сопровож-
дался людьми с таким же семейным положением, а неуспевших вступить в 
брак хлопцев/девушек, соответственно, – неженатыми/незамужними свер-
стниками. «У нас, если мужик помер, мужуки нясуть до кладбища, если 
женщина – женщины. Становятся по углах, отдыхають. Если парень, все 
ребята будуть несть, если девушка – все девчата. Если там младенчик ка-
кой умреть, то его дети несли, 10–12-летние несли»248.  

 
Дорога на кладбище 

Заключительная часть погребального следования совершалась на 
кладбище. Дорога к нему из дома представляла ритуальное похоронное 
шествие, имевшее определенный порядок. Процессию возглавлял человек 
с запрестольным крестом одного пола и возраста с умершим, затем следо-
вали несущие фируги (хоругви), за ними – малолетние родственники с ма-
лым крестом (крестиком) и кутьей («по женщине – несла дявичечка, по 
мужчине – хлопчик»249). За детьми несли крышку от гроба, следом – сам 
гроб с покойным, за которым шли родные, близкие и сельчане. Погребаль-
ное шествие замыкали соседи, знакомые.  

В Румынии похоронное шествие сопровождалось священством. Но-
силки были увешаны дарами, предназначенными для участников погре-
бального шествия. Путь из дома на кладбище сопровождался пением Трис-
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вятое. Согласно традиции, участники похоронной процессии придержива-
лись медленного темпа передвижения. Кроме канонического «Трисвято-
го», по дороге на кладбище пели духовные стихи.  

Путь к месту последнего упокоения знаменует собой как бы вопло-
щаемый переход из мира земного в мир загробный. Похоронная процессия 
останавливалась на перекрестках (растанищах, развилках дорог), пред-
ставлявших собой так называемые «швы», границы на пути к кладбищу. 
После того, как носилки с гробом ставили на землю, священник или дья-
кон освящали кадилом гроб и читали молитвы.  

 
«Первая встреча» 

Сохранился обычай подавать первому встречному милостыню от 
имени покойного. «У нас када несуть хоронить, то несуть узел: печенье, 
орехи, витушки, конфетки. Если встречають кого, вот это самое ему дають, 
вручають»250. Этот обычай, весьма распространенный среди славян, осно-
ван на представлениях о первом встречном как о небесном посланнике, 
представителе мира иного251.  

Получивший милостыню считался счастливым: по представлениям 
липован, в загробном мире умерший, от лица которого был подан дар, пер-
вым встретит этого человека и станет его проводником в светлое местуш-
ко. «Он меня первый там встретить, поможеть в хорошее место там отвес-
ти»252. В свою очередь, принявший должен был молиться об упокоении 
души: «Я должна по 12 поклонов утром и вечером»253.  

 
Кладбище 

В устройстве кладбищ на новом месте поселения липоване придержива-
лись общеславянской традиции. В обоих поселках кладбища вынесены за 
пределы жилого пространства и расположены за дорогой, служащей своего 
рода разграничителем мира живых и мертвых. Обособленность кладбищен-
ского пространства в с. Успех подчеркивается особенностями рельефа: оно 
расположено на возвышенности – бугре, к югу от жилого массива. 

В представлениях липован могила, служившая местом захоронения 
тела, не являлась местом окончательного упокоения умершего. Могилой 
обозначалась лишь видимая часть посмертного пребывания. 

Могилу выкапывали утром того же дня, когда совершалось погребение. 
Делали это специально нанятые люди, не состоящие в родственных связях с 
покойным. Согласно христианской традиции, липоване ориентировали мо-
гилы по линии «восток – запад». Длина могилы составляла около 2 метров, 
ширина – до 80 сантиметров, глубина – от 2 до 2,5 метров. Последнюю было 
принято измерять локтями: «На семь локтей роешь, так по обычаю при-
шло»254. Традиция определения глубины могильной ямы с помощью локтей 
сохранилась у хмелевских старообрядцев. «Да, да, мерили локтями вот, по 
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старинке пришло. А роют на семь локтей. Так и говорили, что если будет 
конец света, то земля будет гореть на семь локтей, вот и роют»255. 

По представлениям липован, будучи погребенным, умерший сохраня-
ет способность к чувственному восприятию. По их мнению, большая на-
сыпь на могильном холме «давит», тем самым отягощая покойному пере-
движение в ином мире. «Мать мене говорила: "Умру, чтоб накоп не был, 
чтоб бугора не было, чтоб ровно было. Не наваливайте на мене земли много, 
не давите на мне. Поставьте крест, чуть-чуть сровняйте все. Никаких оград 
не надо"»256. Боязнью быть засыпанным землей липоване объясняют обычай 
сооружения могил с так называемым подбоем, который представлял собой 
подкоп в боковой части с помостом из досок, размеры которого соответст-
вовали ширине и высоте гроба. Подобного рода углубление, выстиланное 
досками, закрывало гроб от земли, заполняющей могилу, что по убеждению 
липован, существенно облегчало умершему пребывание в ином мире. Под-
бой в могильной яме сооружался русскими и в других местностях. По уст-
ным сообщениям этнологов И.А. Кремлевой и О.В. Кириченко, подобные 
захоронения встречаются в настоящее время в Самарской, Саратовской и 
Рязанской областях. В подбойных могилах хоронят умерших казаки-
некрасовцы, в прошлом, как и липоване, жившие за Дунаем257. 

Иногда подбойные могилы служили семейными усыпальницами. По 
предварительной договоренности в них хоронили супругов и других род-
ственников. Семейные могилы в прошлом не были редкостью в южнорус-
ских селениях. Например, в Рязанской области, по сообщениям И.А. Крем-
левой, в одном захоронении могли быть последовательно упокоены до 15–
20 ушедших из жизни людей.  

Во избежании проникновения в свежевырытую могилу нечистой си-
лы, копальщики оставались возле нее до захоронения покойного. Если по 
причине задержки живущих в отдалении родственников погребение откла-
дывали до другого дня, то на ночь могилу накрывали крест-накрест доска-
ми, камышом или лопатами. Подобным образом защищали пространство 
полой могилы астраханские старообрядцы-кулугуры: «Кладут так накрест, 
чтобы нечистый туда не попал. Шел бы и не попал»258.  

Собравшиеся у могилы в последний раз просили у покойного проще-
ния, целовали его в венчик. С умершего снимали тесемки, которыми были 
связаны его руки и голени. Представления о мертвом теле как о субстан-
ции, наделенной особой магической силой, послужили основой для их 
вторичного применения в качестве средства от болей в ногах, пояснице. Их 
носили на голом теле; они также служили средством, нейтрализующим 
ссоры, брани, драки, их зашивали мужикам в нижнее белье или штаны, по-
лагая, что это поможет укротить их нрав. «Это когда муж жену бьеть, вши-
вали теи веревки»259.  

Перед опусканием гроба в могилу священник вкладывал в правую ру-
ку покойного рукописание – разрешительную молитву, благодаря которой 
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умершему отпускались грехи, епитимьи и данные при жизни обеты. Раз-
решительная молитва рассматривалась липованами как своеобразный про-
пуск в иной мир, ее называли паспортом, документом, без которых «там» 
не принимают. «Рукописание надо обязательно в руку дать. Там же без до-
кументов нас никто не приметь. Вот жа скажи: и тут документы, и там»260.  

Перед тем, как закрыть гроб крышкой, совершался религиозный обряд 
предания умершего земле. С груди умершего убирали иконку. Лицо по-
койного закрывали саваном, тело с головой накрывали покрывалом. По-
верх покрывала священник лопатой (крестообразно) посыпал землю, изо-
бражая крест – от головы до ног и от правого плеча до левого на уровне 
груди. Вслед за священником присутствовавшие (сначала близкие, затем 
все остальные) бросали в могилу по три горсти земли. Этот обычай, одна-
ко, получил среди липован неоднозначную оценку: «По нашему закону 
нельзя землю кидать. Только поп придаеть зямле, а люди – бесполезно. А 
людям это нельзя. А у нас кидають люди. Ну, я никада не кидала. У нас за-
кона нет кидать. Батюшка должна яго зямле придать. А мы зачем? Нам не 
полагается кидать»261.  

Перед опусканием гроба могилу кадили, что само по себе являлось ак-
том освящения места последнего упокоения тела. Крышку забивали гвоз-
дями. Гроб опускали на веревках и ставили таким образом, чтобы лицо 
умершего было обращено на восток. «Мы молимся на восток, так и он, ко-
гда его поведут на суд, он встанет помолиться на восток»262.  

 
Обычай «печатать могилу» 

Могила рассматривалась липованами как место возможного контакта 
с представителями иного мира, канал связи между миром живых и миром 
мертвых. Этим объясняются предпринимаемые меры предосторожности, к 
которым относится присущий русским так называемый обычай «печатать 
могилу»263. На засыпанной землей могиле, как бы отмечая границы пребы-
вания умершего, священник лопатой изображал четыре креста: «Лопатой в 
головах крест-накрест продолбит, в ногах продолбит, в правой стороне 
продолбит крест-накрест и в левой. Так как крестятся, так он продол-
бит»264. Подобное запечатывание могилы являлось предметным выражени-
ем закрещивания смерти в пределах кладбища. Таким образом, похорон-
ный обряд представляет собой постепенное вытеснение смерти из мира 
живых, ограничение (замыкание) ее «законным» кладбищенским про-
странством.  

С восточной стороны в ногах умершего ставили восьмиконечный де-
ревянный крест, «чтобы покойник той встал и на крест попал»265. Подобное 
объяснение, свойственное староверам вообще, подтверждают, в частности, 
старообрядцы-кулугуры Астраханской области: «Человек лежит ногами к 
кресту, как молится»266. Какие-либо иные надгробные сооружения, кроме 
креста, липоване на могиле не ставили, считая, что на том свете все равны: 
«У нас вообще по Писанию написано, чтоб могилу не познать, чтоб умер 
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человек – не познать место его. Помру я – чтоб по мене и баранки ходили, 
и коровы ходили по моей могилке. Крестик покладешь и усе. Поглядела бы 
ты чичас на наше кладбище у Рамынии. Там ничо нет. А та вот ляжать кре-
стики на могилке – ни надписев, ничо»267. 

Традиция сооружения над могилой только одного деревянного креста 
в качестве надмогильного знака связана с представлениями липован о все-
общем воскресении и последнем суде. Согласно распространенному среди 
них убеждению, в час второго пришествия (как вариант – во время Вели-
кого Потопа), преодолевая водное пространство, умершие будут нести на 
себе все, что воздвигнуто на месте их погребения. «Это када взъедет Ми-
хайло архангел, взъедеть на гору на крутую, сотрубит трубу золотую: 
"Вставайтя живые и мертвые, живые от сна, мертвые от гроба", вот тада 
усе же, и мертвые встанут. И будут на себе этот памятник несть. Вот чего 
не хотять. По Писанию говорють, что не надо ни оградки, ни памятника, 
ни надписев – ничо. Крест ставють у трубу албестную, чтоб не сгнил и 
усе»268. Напротив, умершие, могилы которых отмечены лишь деревянным 
крестом, как считается, с легкостью пересекут водный рубеж. Именно 
крест, по убеждению липован, выступит в качестве ритуального транс-
портного средства. «Который на деревянным кресте, и он прямо переплы-
веть это море на кресту своем деревянным, а той будеть по дну все та-
щить»269; «Будеть потоп. Как Писание писала, воссияет новая Россия, жи-
вые и мертвые станут. Ну, мертвые на чем плавать будуть? На крястах де-
ревянных, а живые на чем Бог дасть. Грех ставить оградку. Памятник бу-
деть тонуть»270; «Это же мы первой веры христианской. В последнем при-
шествии будем переплывать на крясту какую-то реку. И вот каждый может 
на деревянным крясту переплывать. А уж памятник не потянеть. И вот 
кресты жа у нас восьмиконечные. А это вот когда новая власть началась 
христианская, только вот палка и крест один. Это оне сделали, чтоб легче 
носить его»271.  

После захоронения тела на кладбище родные умершего раздавали 
участникам похоронной процессии дары – милостыню от лица покойного, 
после чего давали каждому из собравшихся по три ложки кутьи, представ-
лявшей собой разваренные в меду зерна пшеницы особого сорта – арнаут-
ки 272. «Это мы даем пашаничку. Пашаница же – это хлеб, тело Христово. 
Мед – это лакомство, чтобы люди ели с удовольствием»273. 

Близкие обращались к присутствующим с приглашением на поми-
нальную трапезу: «Это говорють: "Православные християне, милости про-
сим вас, чтоб пришли пообедать по нашему мертвецу". И тада весь народ, 
кто ходил хавать, чи кто ходил проводить его до могилки – все чисто идут 
в дом, и обедают»274. 

 
Похороны «нечистых» покойников 

Это отдельная сторона похоронно-поминальной обрядности. По заме-
чанию В.Н. Топорова: «…это и не похороны (ср. хоронить – хранить, со-
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хранять), а скорее – уничтожение-изъятие, жесткая необходимость: она 
лишена благодати, и к ней можно прибегать только для самозащиты»275.  

Противопоставление своей / не своей смерти носит обрядовый харак-
тер, на что впервые обратил свое внимание Д.К. Зеленин276. Умершие «сво-
ей» смертью почитались как покойные родочки, родители, предки, а «не 
своей» рассматривались как покойники темные, нечистые, еще при жизни 
сочетавшими себя (в первую очередь – самоубийцы) с демонической силой. 

Место гибели самоубийцы считается опасной зоной, сохраняющей 
влияние «темной», нечистой смерти277. «Это одна рассказывала. Муж у ней 
повесился. Я, говорит, не могу к тому месту подходить. Там и скотина ре-
вет, и люди кричат, как кто голосить, как кто стонаеть там. И до сейчас как 
дохожу до этого сарая, так отхожу»278. «Эта связь их с выморочными мес-
тами, – отмечает О.А. Седакова, – находится в прямой зависимости от то-
го, что нечистые лишены обряда, который осмысляется в данном случае 
как своего рода «дележ», распределение пространства между жизнью и 
смертью. В ходе погребального обряда стирается значение реального про-
странства кончины и смерти отводится свяченый, обрядово закрепленный 
участок земли. Вместе с телом там погребается и замыкается сама смерть. 
Там же, где реальное место кончины не снимается условным, присутствие 
смерти или воплощающей ее нечисти консервируется»279. 

Обращение с умершими «не своей смертью» требовало соблюдения 
ряда профилактических действий, направленных на нейтрализацию вредо-
носного влияния, предотвращение возможных вторжений в мир людей, в 
частности, «хождений».  

Умершие насильственной смертью лишались права на погребение по 
христианскому чину. По словам липован, их хоронили по-темному, минуя 
обязательные ритуальные приготовления, такие, как возжигание свечей, 
омовение, обряжение (их хоронили без креста, в той одежде, в которой 
была встречена смерть), чтение Псалтири и т.д. Гробы для умерших не 
своей смертью делали из неструганных, необработанных досок. «Его так 
ложуть как скотину какую, ни савана не оденуть, ни молитвы ему никакой, 
ни свечей, ни погребений, люди за него не молются, священника не быва-
еть. Попы яго дажисть и в церкву не несуть его»280; «Крест не надевают, 
кладут в голове. Если положено, если он по болезни так сделал, то ему 
оденуть, а если нет, то так ему и быть в голове»281.  

Гроб с телом самоубийцы у ворот дома накрывали крышкой и везли к 
месту захоронения на телеге, запряженной лошадью, стоявшей при упряжи 
в парной повозке обычно с левой стороны (правый – праведный, левый – 
грешный). «Как вынесут из двора, и тут же его закрывають, и везуть за-
крытым до кладбища, и дажисть ни на носилках не нясуть его. Так несуть: 
яко нах, яко блах [как попало – Е.А.]. Даже двух конев не запрягають. Од-
ного коня запрягають – левого. И человек ведеть этого коня до самой 
кладбищи»282.  
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Покойного сопровождали лишь самые близкие. Считается, что за гро-
бом с самоубицей следует незримая рать нечистой силы. «Люди не выхо-
дють. За им жа идуть куча чертей. Оне и кричать: "Это наш"»283; «Када 
пойдешь каяться батюшке, ну и говоришь: "Батюш, вот там повесился, я 
ходила его провожать". А он говорить: "Нет тебе прощения. Я тебе накла-
даю петимью". Накладает мене там вот 10 лестовок. И вот, чтоб ты помо-
лилыся. "Зачем ты ходила? Нельзя тей душе ходить. Он сам себе не пожа-
лел. А Бог тебе не простит"»284.  

Путь в мир мертвых для нечистых покойников, по мнению липован, 
не должен совпадать с дорогой умерших своей смертью. Этим, вероятно, 
объясняется то обстоятельство, что самоубийцу везли к месту захоронения 
окольным путем, вносили на кладбище не через ворота, считающиеся рег-
ламентированным, «законным» входом, а через пролом, сделанный в забо-
ре. «Через ворота никогда не вносють, а едуть вокруг кладбища в самый 
зад. Там отрывають доски, как влезть этому гробу»285.  

Хоронили заложных покойников вдали от «праведных» – в окраишке 
– вдоль западной стороны кладбищенского забора. «Так яго отнясуть, и аж 
в заду хавають, к одному боку там, к одному куту»286. Место для захороне-
ния выбирают в тени деревьев, чтобы могила не освещалась солнечным 
светом. «У нас в Рамынии на кладбище одна сторона – деревя большие 
растуть. Вот там вешальники, утопленники, вот это вот под тенью. Только 
под тых деревях хоронють, чтоб свет и солнца на них не святила»287. 

На могилах самоубийц не ставили креста. Место захоронения отмеча-
ли небольшим холмиком и доской. 

 
Уборка дома после выноса тела 

Сразу после выноса покойного оставшиеся в доме соседи приступали 
к очищению дома: мыли в хатах полы, протирали «по пояс» или «по во-
кошки» стены, лавки, посуду, снимали занавеси. Накопившийся за время 
пребывания умершего в доме мусор выметали от переднего угла к порогу 
и сжигали в печи. Необходимость этих действий объясняется тем, что по-
мещение, в котором умирал человек, незримо сохраняет следы его кончи-
ны. «Человек када умираеть, на сколькись кров свистить. Смерть пилить 
пилкый же все его суставчики, куда-то крови надо деться. За что же после 
как покойник помреть, должна все сымать, убирать, бялить»288. Оконча-
тельную уборку дома, включая его побелку, завершали к девятому дню.  

Ритуальное очищение пространства, включающее в себя такие дейст-
вия, как обметание, протирание, мытье, уничтожение (сжигание сора) и его 
удаление рассматривалось членами общины как способ его защиты. Об-
ратный пример демонстрирует широко известный запрет подметать или 
мыть пол в день отъезда; в этом случае уборка расценивается как вымета-
ние или вымывание живых289.  

Обережная семантика действий, связанных с очищением, базируется 
на тождестве чистота = защищенность от зловредного воздействия. «Ис-
пользование очищения в качестве защитного средства, – отмечает 
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Е.Е. Левкиевская, – основано на представлении о том, что ритуально чис-
тый человек или какой-либо другой объект не доступен силам зла»290.  

Вместе с мусором избавлялись от оставшейся в доме воды, которая, 
как считалось, была осквернена тем, что в нее «смотрелась» или «погру-
жалась» душа умершего. «Воду выливають, потому что все там мертво»291. 
Считалось, что, выпив такой воды, человек мог внезапно заболеть и преж-
девременно умереть.  

Сосуды, в которых находилась вода, переворачивали вверх дном. По-
добно этому переворачивали лавку или табуретки, на которых находился 
гроб с покойным, а также оставляли перевернутыми носилки, на которых 
несли гроб до кладбища. Переворачивание предметов, связанных с пребы-
ванием умершего в доме, служило своего рода отведением потенциальной 
опасности. Реализуясь через оппозицию «прямой – перевернутый», семан-
тический мотив переворачивания, что неоднократно отмечалось исследо-
вателями, сохраняет устойчивую связь с областью смерти в таких проти-
вопоставлениях, как «жизнь/смерть», «свой/чужой», «хороший/плохой». 
«Вообще переворачивание предмета (тела), – отмечает Н.И. Толстой, – 
есть действие, включающееся в более широкую семантическую и семиоти-
ческую сферу действий преобразования, превращения, метаморфозы, при-
нятия иного обличья, перехода из одного состояния в другое, наконец, в 
сферу общения «этого света» с «тем светом»292. 

Приведенные выше примеры убедительно показывают, что действия 
участников похоронного обряда у липован совершенно соответствовали 
общеславянским традициям. Они имели цель – расторжение связи с умер-
шим, освобождение себя и, в большей степени, ближайших родственников 
от влияния смерти, кроме того, эти действия обеспечивали легкий и чис-
тый путь душе в иной мир.  

Захоронение покойного открывало начало новому этапу похоронно-
поминальной обрядности, характер которой значительно изменялся. 

 
 
 

ГЛАВА 3. 
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ 

 
Похоронно-поминальная обрядность в христианской традиции имеет 

цель – обеспечение благополучного перехода умершего в загробный мир и 
обретение им статуса «честного родителя». 

 
Сорокодневный период поминального цикла 

В поминальной обрядности наиболее важным считается сорокоднев-
ный период, в течение которого, согласно верованиям христиан, душа про-
ходит через мытарства, возносится на поклонение Богу, узнает о своем за-
гробном будущем, которому суждено продлиться до всеобщего Воскресе-
ния. По русскому обычаю в эти дни полагалось особенно усердно молить-
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ся за усопшего, так как считалось, что именно в этот период мертвые более 
всего нуждаются в духовной помощи живых, молитвами которых могут 
быть вымолены из ада даже великие грешники. Сорокодневный поминаль-
ный период, направленный на оказание помощи душе в ее странствиях по 
мытарствам, нераздельно связан с погребальным ритуалом.  

Поминальные обеды устраивали в 3-й, 9-й, 40-й дни и годовщину со дня 
смерти, что отвечало общерусской традиции поминовения усопших. При-
глашали, прежде всего, тех, кто участвовал в погребении, звали родственни-
ков, соседей, хороших знакомых. О времени поминальной трапезы оповеща-
ли заранее, ее устраивали обычно в обеденное время – в 12 или 13 часов. 

Двадцатый день и полгодье (шесть месяцев) отмечали, как правило, в 
семейном кругу, могли пригласить соседей на чай с выпечкой. «На два-
дцать ден, на полгодье можешь позвать суседев, на стол не накрываешь, 
только чайку, спякешь чего»293.  

 
Поминальная трапеза 

Первая поминальная трапеза устраивалась сразу после возвращения 
похоронной процессии с кладбища. Войдя в дом, мыли руки, умывались, 
снимая, таким образом, следы общения с миром мертвых, молились перед 
образами. Если народу собиралось много, устанавливали несколько сто-
лов. В старину, по свидетельствам липован, мужчинам полагалось сидеть 
отдельно от женщин, столы накрывали в разных хатах. Особое значение 
придавалось участию в поминальной трапезе детей, чистота и невинность 
которых, как считалось, являлись залогом того, что помин принесет умер-
шему несомненное благо. В теплое время года детям накрывали столы от-
дельно во дворе: «Детям прямо такие достоки клали, клеенки стялили на 
зем на дворе. Дети ели»294. 

Перед обедом читальник произносил краткий чин панихиды, после 
чего собравшиеся сообща читали «Отче наш», клали семь земных покло-
нов и приступали к трапезе.  

Для тех, кто не был на кладбище, поминальный обед начинался с ку-
тьи, которую отведывали по три ложки. Кушания готовились в соответст-
вии с тем, на какой день – постный или скоромный – приходилась покой-
ному память. Порядок смены блюд имел форму обеда: в мясоед на первое 
подавали щти (щи) из говядины или юшку (куриный суп), на второе – пи-
лав (плов) или жаренку (мясо, тушеное с овощами или рисом), на сладкое 
делали блины, пасочки, пшевник, лапшевник на ставных яйцах, пироги с 
начинкой (рис с изюмом, тыква, ачалычка (фасоль), капуста, яблоки, гру-
ша, творог), запеканку, которую резали на кусочки и ставили на стол вме-
сте с нардеком (арбузным медом). Блюдом, завершающим поминальную 
трапезу, был компот или сук (сок). Употребление спиртного за поминаль-
ным столом было не принято. Не было место праздным разговорам, шуму.  



 204 

Строго запрещалось поминать умершего свининой: «Свининой мы 
никогда не поминали – или бараниной или говядиной. По Божьему закону 
свининой нельзя поминать»295. Отказ от включения свиного мяса в набор 
поминальных блюд объясняется связью этого животного с присущей ему 
всеядностью. Кроме того, запрет на свинину мотивируется причастностью 
этого животного к страстям распятого Христа: «тада на кресте желчим 
кабаним Христа причащали»296. Сходным образом, привлекая евангельское 
предание, липоване истолковывают запрет есть конину: «Вот раньше ко-
рову не ели, потому что она на черта положена. Говорили, что у ей роги, 
как у черта, и фост. Када жиды взяли ды накрыли Христа сеном, а лошадь 
объедала, а корова рогами закрывала Христа, чтоб Иуды ды не нашли того 
Христа, и вот тогда Бог разрешил корову есть, а лошадь не есть. Он как 
Христа объедчик, Христа объедал. И вот лошадя нельзя резать и есть. 
Грешно. Лошадь поганая»297.  

В поминальной трапезе липован нашли отражение архаичные черты 
древнего русского застолья. Так, кушания ставились на стол сразу до мо-
ления и подавались таким образом, чтобы из одной чашки могли есть че-
тыре человека298: «По четырех ели, на четырех одна чашка»299. Ели дере-
вянными ложками300, вилки и ножи не подавались. Считалось, что ими по-
койный будет колоться на том свете.  

По представлениям липован, на поминальной трапезе присутствует 
душа умершего, поэтому за столом ей оставляли место, ставили отдельный 
прибор с едой и питьем; обычно клали просфору, тарелку с первым блю-
дом, кусочек хлеба и стакан с водой.  

Поминальная трапеза завершалась общим чтением молитв: «Достойно 
есть» («Похвала Пресвятой Богородице»), «Отче наш», «Спаси Господи, 
помилуй раб своих: трудящихся и предстоящих и всех православных хри-
стианев». Благодарить за обед было не принято. Прощаясь, говорили: 
«Царство небесное и светлое местушко умершему, а вам здоровья, чтобы 
жили и поминали его почаще».  

Остатки поминальной трапезы закапывали на могиле умершего. «Всех 
людей проводишь и все это собираешь. Пойдешь на кладбище и в ямку у 
ногах закапаешь»301.  

Согласно религиозно-нравственным правилам старообрядцев, более 
строгим, чем в ортодоксальном православии, каждому из присутствовав-
ших на поминальной трапезе полагалось молиться за упокой души умер-
шего. «У нас не было такого, чтоб перекрестился и пошел, а ты забыл за 
его. Надо вспоминать того мертвеца, потому что ты пообедал. Начал мо-
лишься и вспоминаешь его. По три поклона кажний раз. Только в субботу 
под воскресенье не молишься. Не будешь молиться за покойника, тебе Бог 
будеть на тем свете судить»302. 

Именно в последующем за поминальным обедом отмаливании умерше-
го липоване видели предназначение устраиваемой трапезы: «Для этого и по-
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минают: все люди будут молиться за тебе. Буваеть человек грешный. И вот 
люди спасают человека того, вытягивают его из той тяжкой мучений. Там 
ему милость буваеть»303. Обычай требовал строгого выполнения отмалива-
ний. Те, кто не мог их совершать, в первую очередь молодежь, на поминаль-
ную трапезу не приходили: «Нас, молодых, не звали, потому что мы молить-
ся не могли за их. Мы работали, замаривалися. Где молиться?»304. 

Продолжительность молений за умершего зависела от того, в какой день 
– 3-й, 9-й или 40-й – побывали на поминальной трапезе. «Тот, кто поминает, 
молится за упокой души. Если я сегодня [третий день после смерти – Е.А.] 
поминаю, я должна до сорок ден молиться за яго. И на девятый день так. А 
если я пошла сорок ден поминать, то я должна до году молить за яго. Я каж-
дый раз три поклона молюся: "Покой, Господи, душу усопшего раба твоего 
Ивана". Если забыла нынче, чи некогда, то завтра шесть поклонов помолюся. 
А то, скольки лестовок надо на год, вычитываю сразу»305. 

 
Панихиды 

Самую значимую часть поминовений составляли панихиды, устраи-
ваемые в 3-й, 9-й, 40-й дни после смерти. В Румынии на панафиды созыва-
ли заранее приглашенных ударами в било или иначе – колодку (деревян-
ную доску, висевшую рядом с колоколами)306. По сообщениям липован, 
било изготавливали из клена или вербы. Последней отдавалось большее 
предпочтение, поскольку считалось, что «верба звонче звучала»307. Пре-
небрежение церковным поминовением умершего (особенно сознательное – 
по ленности или по другим причинам), как свидетельствуют липоване, 
могло обернуться для живых трагическим образом. В подтверждении этого 
М.М. Самсонова рассказала случай, когда умершая мать, лишенная в соро-
ковой день молитв церкви (поминовение в этот день ограничилось лишь 
семейной трапезой), «заскучала» и по прошествии скорого времени, как 
считали односельчане, забрала к себе на «тот» свет сына: «Вот как у нас 
тут случилось: матери еще только сорок дней прошло, а сын взял ды пове-
сился. Все так и говорили, и так оно и есть: значит ей там скучно. Вот она 
и забрала сыночика. Как мы тут вот делаем поминки – украшаем столы. А 
надо поехать в церковь, отслужить молебен полностью со всеми ее родны-
ми, чтоб ей скучно не было. А мы чо же стол накроем, кутью сварим, а в 
церковь не поедем. Вот оне так сделали. Кутю сварили, положили, а в 
церкву не поехали. И она, видать, заскучала одна бедная – Полина. И вот 
сын повесился»308.  

 
Милостыня 

По окончании панихиды раздавали милостыню: «Вот отслужили па-
нахиду, в колокол звонят и кто хочет, тот идет. Обязательно должна по 
хлебу дать вот кто на панафиде людям. Взрослым – по хлебушку, а ребя-
тишкам там орехов, калачей, витушек раздают в церкви»309. В культуре 
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христианского мира поминальные дары, к которым относилась любая ма-
териальная помощь (деньгами, одеждою, продуктами питания), жертвуе-
мая явно или тайно, считались особым средством поминовения усопшего. 
Соответственно, раздача милостыни рассматривалась и липованами как 
пожертвование умершим, с помощью которого обеспечивался их покой и 
благоденствие в загробных пределах. 

Милостыню подавали на улице, в храме, на кладбище. Творя мило-
стыню, просили помолиться об упокоении души усопшего. Повествуя о 
румынском периоде жизни, липоване рассказывают о традиции раздачи 
пожертвований старушкам, живущим в скитах. «Вот у нас были у церкви 
построенные маленькие домики. Там старушки жили миром. Теи хаты 
родня им строила. Вот на панафиду идуть люди, им хлебушек и копеечку 
подавали. Дают, ды говорют: "Помолись за старуху, помолись за такую". И 
вот за упокой оне молются»310; «Там бабушки старенькие у скиту кола 
церкви жили. У их кельи маленькие, хаточки. И к окошечку у их пристрое-
но как дань давать. Пенсию нам не давали раньше, бедным бабушкам. Вот 
оне возле церкви жили, панафиды служили. И вот только этим и жили»311.  

Особенно действенным средством для упокоения души умершего у 
липован, как и у всего православного мира, считалась тайная милость. В 
продолжение сорока дней с момента смерти родные умершего расклады-
вали по завалинкам или окнам одиноких стариков, вдов, бедных соседей и 
других страждущих Тайну Господню: свечи, яйца, печево, конфеты, короб-
ки спичек, нитки, иногда более крупные вещи – платки, отрезы материи, 
рубашки312. Старались, чтобы жертвуемые вещи количественно соответст-
вовали сакральному числу сорок, что объяснялось этимологическим сбли-
жением этого числа с сорокоустом. «Это мы сорокоуст читаем по покой-
нику. И вот надо сорок булочек спечь, сорок свечей, сорок яиц. Все это 
сберешь и ночью на вокошко покладешь»313.  

Сходный состав жертвуемых предметов, как и сакральное число «со-
рок», упоминается М.П. Чередниковой в письменном свидетельстве о Ве-
ре-мученице, обнаруженном в Ульяновской области. Согласно тексту ру-
кописи, для вызволения грешной души из ада «нужно три года на Пасху 
освятить 40 яиц и купить 40 свечей, 2 коробки спичек. Освятить надо пер-
вым, чтобы успеть раздать, это следует встать с краю, где начинает свя-
щенник святить, и потом раздать, кому яйцо, кому свечу зажженную. За-
жигать отдельной спичкой. Если это выполнить, то через семь лет их Гос-
подь выведет из ада»314.  

Обращает на себя внимание универсальный для русской традиции на-
бор продуктов и вещей, жертвуемых в качестве милостыни. Анализируя 
семантику предназначенных для раздачи в виде подаяния предметов, Н.А. 
Криничная пишет: «Используемые в качестве милостыни атрибуты, как 
правило, имеют в системе погребально-поминальной обрядности знаковый 
характер: яйцо (эквивалент зерна) символизирует воссоздание, воскреше-
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ние жизни; свеча – саму жизнь; деньги […] – магическую силу; холст – до-
рогу-судьбу…»315. 

Помимо частной тайной милостыни у липован существовала мило-
стыня общая, предназначенная для первого встречного. Так, с зарей на ко-
лодцах оставляли деньги. «Это считается общая милостынька. Кто придеть 
за водой, той и возьмет»316; «У нас колодицы были на вулице. Придешь ут-
ром, там копейки ляжать, рубли. А мы как детвора раньше: "Ой, деньги, 
глянь, копейки ляжать! Хватай, лови!" Знали, что это милостынька тайная. 
И ты молишься: "Спаси Господи, помилуй милостыню творящих". Кто по-
ложил, Господь знает»317.  

Имя подателя тайной милостыни, по убеждению липован, должно ос-
таваться неизвестным, иначе, как считалось, она не достигнет своей цели. 
«Так дать надо, чтоб никто не знал, никто не видал. Эта рука чтоб дала, эта 
– чтоб забыла. Тада пойдеть Царю Небесному польза, и кого ты хочешь 
порятовать, а так никакой пользы нема, что ты маешь давать. Никовда не 
фались. Пофальба – души пагуба. Та, что ты дала, ды пофалилыся, это 
пользы не будеть, погубила свою душу»318.  

Как подчеркивают липоване, подавая неимущему милостыню, они тем 
самым заробляют и себе благоденствие в загробных пределах. «Если бога-
тый человек, ды милостивый, два царства будет царствовать, богатства два 
будет иметь. А если бедный, ды еще не милостивый – ни одного не бу-
деть»319. 

Подаяние тайной милостыни приравнивалось липованами к оказанию 
почестей страннику. Странник, прохожий и нищий в славянской народной 
традиции рассматривались как представители сакрального мира и потому 
составляли объект особого почитания. В многочисленных текстах липо-
ванских быличек в образе прохожего, странника, старика, нищего являют-
ся сам Господь, апостолы, святые, персонифицированная смерть. Не слу-
чайно поэтому отношение к подобным лицам у липован, как и у славян в 
целом, было как к высокочтимым гостям: им специально готовили баню, 
устраивали праздничное угощение, собирали узел с едой, а по необходи-
мости и с носильными вещами. Как считают липоване, молитвы странни-
ков, вручивших свою жизнь Богу, а, значит, особым образом приближен-
ных к Нему, были чрезвычайно действенными, поэтому, прощаясь с ними, 
просили помянуть умерших родственников. 

Широкое распространение у липован получили легенды, повествую-
щие о справедливом наказании человека, отказавшего в милостыни стран-
нику. Показательна в этом отношении легенда «Марка Богатый»320, в кото-
рой гибнет состоятельный купец, изгнавший со своего пира Господа, 
явившегося к нему в образе человека. На несчастную посмертную участь 
осуждена мать героя легенды «Луковка»321, в которой наглядно, через сю-
жетный ход утверждается мысль о том, что с помощью той вещи, которая 
когда-либо служила подаянием, можно вызволить грешника из ада. Герой 
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сказки разговляется на Пасху с Господом, явившимся с Исусовой молит-
вой в образе нищего странника. Будучи приглашенным пришельцем на 
следующую Пасху к себе в гости, сказочный герой странствует в иномир-
ном пространстве, где встречает свою мать, кипящую в котле вместе с дру-
гими грешниками. На мольбу героя о помиловании грешной матери Гос-
подь протягивает луковицу, в свое время поданную грешницей в качестве 
милостыни нищему старичку – самому Богу на Пасху.  

Образ спасительный нити, представленный в данной сказке в виде 
стеблей луковицы, связан с представлениями липован о луке как о расте-
нии, наделенном особой магической силой: «Лук – это самая тайна челове-
ческая. Если грешные, вытаскивають из ада за эту луковку, рятують»322.  

 
Другие дни поминовения 

По истечении года со дня смерти, сроки поминовения умерших при-
обретают ритм традиционной календарной обрядности, в рамках которой 
отмечаются учрежденные православной Церковью семь родительских суб-
бот с вселенскими заупокойными панихидами. Днями всеобщего помино-
вения считаются Вселенская родительская суббота мясопустная (предпо-
следняя суббота перед Великим постом, накануне воскресенья, называемо-
го неделей о Страшном Суде), родительские субботы Великого поста (на 
2-й, 3-й и 4-й неделе), Радоница (вторник Фоминой недели), Вселенская 
Троицкая родительская суббота (накануне праздника Святой Троицы), Ди-
митриевская родительская суббота (установлена св. благоверным князем 
Димитрием Донским первоначально для поминовения воинов, павших во 
время Куликовской битвы). Все они не имеют постоянного числа и связа-
ны с переходным пасхальным циклом.  

Накануне каждого из этих дней в храмах служатся заупокойные все-
нощные бдения, а после литургии – вселенские панихиды. В эти дни у ли-
пован, как и большинства православных людей, было принято подавать 
просфору за упокой души и с ней – записку с именами усопших для глас-
ного поминовения. В соответствии с православной традицией липоване на 
канун – панихидный стол – клали жертвуемую снедь: кутью и другие ку-
шания. По окончании панихиды кутью давали отведать крылышанам (кыр-
лошанам) – певчим, поющим на крылосе (клиросе), стоящим на паперти 
нищим и другим прихожанам. «Варили кутью, чтоб за наших родителей 
мир помолился»323. Остальные яства оставлялись в качестве пожертвова-
ния служителям церкви. Считалось, что души умерших, помянутые в 
большие родительские, получат на том свете гостинцы. «Все придут с по-
дарками. Господь им дасть всем подарки, пакетики будуть как подарки»324.  

Среди наиболее почитаемых в русской традиции родительских дней 
следует отметить Радуницу, а также Троицкую и Димитриевскую родитель-
ские субботы. Липоване считали, что на Радуницу покойники празднуют 
Пасху. «Это всем покойникам Пасха. Оне [умершие – Е.А.] на Радонскую 



 209 

Пасхе радуются»325. Подобное толкование отражает народную этимологию 
названия праздника: Радуница (Радонская) – «радоваться». В эти дни обычно 
ходят на кладбище, на могилу ближе к кресту кладут поминальную еду. Так, 
липоване вспоминают о своих посещениях кладбища в годы пребывания в 
Румынии: «Это вот на Радуницу яичек брали крашеных, пасхи брали, рыбы 
жареной, мяса жареного и вина, денег брали. И придешь туды, попы там по-
читают, и тада вина наливають, и царство небесное и вечный покой. И бед-
ные приходють, они сбирають. Кусок пасхи дашь, яичек дашь, нальешь яму 
стакан вина, денег дашь ему и сам кушаешь там. Это на Радуницу так было. 
А в такие дни нарошно никто не ходил, не беспокоил мертвеца. Особенно на 
Пасху, на Троицу нельзя на кладбищу. Для них там стол накрывают. Оне 
должны там быть на своем месте»326. 

Повествуя о румынском периоде жизни, липоване вспоминают также 
общемирские обеды, устраиваемые в теплое время на большие родитель-
ские во дворе храма. Кушания готовились из продуктов, жертвуемых в ка-
честве милостыни прихожанами. «Это обычно в теплые дни, в зиму, ко-
нечно, нет, а вот в такие вот послеспасовские дни, особенно на родитель-
ские обеды в церкви делали. Там и готовили, и столы накрывали. Пироги 
на поту, сливы с рисом готовили, щи с мясом»327; «Вот я была девчушеч-
кой, помню, приходить отец и говорить: "К церкви сегодня привязали быка 
прямо к ограде за рога". И там кто привез муки, слив. Ну, обед в церкви 
делали. А мама говорит: "Кто ж эта быка привез?" А отец: "Ды не надо, 
Дуся, знать, кто привез. Это же дар даден, чтоб обед сделать". Резали этого 
быка, варили в больших котлах и борщ, и второе, и там разные изюмы, и 
сливы. Накрывали столы. И стар и мал – все обедали»328. 

Обещание сделать что-либо на помин души умершего старались непре-
менно исполнить. Нарушение такого обещания, по свидетельствам липован, 
могло привести к крайне неблагоприятным последствиям. «Если обещаешь: 
"Ну, я зарежу для него барана, ды сделаем там обед". А видишь, хлоп, ды 
стало жалко. И тот баран пропадет и еще за собой потащит еще какую скоти-
ну. Тык вон не один погибнеть, а еще трех-четырех потащить»329. 

Для церковного, а также домашнего еженедельного поминовения 
усопших Уставом церкви отводится субботний день. Следуя данному ка-
нону, липоване молятся в этот день за усопших, используя при этом до-
машние синодики – передаваемые по родству поминальные списки усоп-
ших. «Суббота считается как родительская. Это за родителей надо в этот 
день молиться, по три поклона за каждого»330.  

Если частные поминки, отсчитываемые от дня смерти (третинки, де-
вятинки, двадцатины, сороковины, полгодье, годину и т.д.), имели отно-
шение непосредственно к похоронному обряду и были связаны с индиви-
дуальной смертью, то календарные поминовения служили реализации идеи 
приобщения умершего к миру предков. Переход умершего в категорию 
родителей (термин, закрепленный в русской обрядовой лексике за покой-
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ными предками), согласно общеславянским представлениям, упразднял 
значимость его прежних социальных и, прежде всего, половозрастных 
признаков, тем самым, приобщая его к сонму предков или к «некоторой 
архетипической категории»331.  

 
Поминовения «темных» покойников 

Отношение липован к самоубийцам и прочим безвременно умершим 
обнаруживает большую степень градации и может варьироваться от не-
приятия, осуждения до жалости и сострадания. Так, одновременно с осоз-
нанием греховности участия в похоронах этой категории умерших липова-
не считают не только возможным, но и обязательным оказание посильной 
помощи их близким в поминальных трудах. Так, умеющие читать по-
старославянски, объединялись в группы на шестинедельный период для 
круглосуточного чтения Псалтыри. «У нас читали тут за одного. Взяли ей 
на восемь человек пораздялилися. Сорок дней и ночей читали»332.  

В свою очередь, старообрядческое священство также полагало за ос-
нование своих наставлений усиленные молитвы за умерших преждевре-
менной смертью. Более всего молились перед иконой «Пресвятая Госпоже 
Богородице – взыскание душ погибших». Близкие самоубийцы заказывали 
в храме так называемые «темные панихиды»: «Священник делает панихи-
ды такие темные. Какого там надо святого кладеть, чтоб молился, чтоб он 
там спасал сам на тем свете. Такое-то погребение по нем можно служить 
только спустя 20 лет»333. Среди опрошенных нами липован не нашлось тех, 
кому было бы известно имя святого заступника погибших напрасной смер-
тью. Это имя – св. Паисий – нам сообщил священник астраханского старо-
обрядческого храма отец Василий.  

Всем миром за несвоевременно погибших молились в день Святой 
Троицы, праздничная литургия которой включает в себя чин отпевания 
всех, почему-либо не удостоившихся церковного погребения. «Под Троицу 
буваеть большая родительская. Вот тольки ихнина. Вот тольки им покая-
ние буваеть. А то никогда не буваеть»334.  

В годы проживания липован в Румынии широкое распространение 
получила традиция сооружать колодцы во спасение душ самоубийц 335. 
«Вот один у нас тамотка богатый парень повесился. Ну, батька чо делаеть 
– три колодца сделал. В Писании пишуть: три колодца выкопать, и чтоб 
люди брали всю жизнь воду. И вот он одну колодицу выкопал, другую ко-
лодицу и себе кола баги выкопал колодицу. Колодица была! А вода была 
такая красавица, сладкая. И на кладбище наменил крест. Как икона есть, 
прямо распятие, чтоб ему была отрада. А будет отрада чи нет – не знаю»336.  

Особой силой в деле спасения душ так называемых темных покойни-
ков в общерусской традиции наделялась тайная милостыня. «Про этих лю-
дей надо тайную ды тайную давать тайно, чтоб никто не знал. Некончимые 
милостини надо подавать»337. Приведем высказывание, отражающее набор 
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предметов, жертвуемый в качестве милостыни во спасение души само-
убийцы: «Пять яиц, пять луковиц, катушку ниток, двенадцать метров по-
лотна, и завяжи узелок и положь так, чтоб никто не видел. Дорога на той 
свет, не дай Бог, какая дорога, по огненной тропке идет. Вот он по ей идет 
12 метров и все. А там он вечно кипить и кипить»338.  

Старания близких смягчить посмертную участь родственника-
самоубийцы включали в себя внеурочные поминальные трапезы, устраи-
ваемые в большей степени для детей, чистота и невинность которых, по 
убеждению липован, являли надежду на милосердие Господа по отноше-
нию к грешной душе. Приведем один из рассказов, в которых покойный 
самоубийца обращается с просьбой об устроении поминального стола ис-
ключительно для детей младенческого и подросткового возраста. «Ты зна-
ешь, миленькая, как их бьют! У нас вот женщина тут живеть, у ее сын тут 
повесился. Это я виду [вижу – Е.А.] во сне. Эта нечистая сила, черти прямо 
с рогами, оне его кнутом бьють. Так бьють! А он так плачеть и кричить: 
"Скажи моей мамке, нехай мамка поминаеть мене, поминки делаеть. Толь-
ко делаеть она, не кличить старых людей, а кличить младенцев, таких вот 
подростык, и чтоб оне были православной веры. Нехай она кличить и обед 
делаеть". Накормить тех детей, вот тогда их трохи Господь спасаеть, а так 
бьють их. Я сама лично видала во сне. Не дай Бог, кто это делаеть. Не дай 
Бог. Нет им прощения. И тогда надо день и ночь молиться за их»339.  

 
Поверья о присутствии и явлении покойников 

В период сорокодневья, время пребывания души вблизи дома, живые 
и умершие, по убеждению липован, воссоединены друг с другом в некую 
общность. Неслучайно этот период для близких умершего отмечен обост-
ренностью восприятия как внешних явлений, так и собственно внутренних 
переживаний. Поддерживаемая связь с покойным наделяется символиче-
ским толкованием. Особое внимание обращается на акустические, визу-
альные и тактильные проявления умершего.  

Наиболее характерными акустическими знаками его присутствия в 
доме, по свидетельствам липован, могут быть неясные, едва различимые 
шорохи, шаги, стук, скрип, треск половиц, хлопанье дверей, беспокойство 
домашней скотины, вздохи и даже голос самого умершего340. «Вот у меня 
муж умер, и вот прямо слышишь, что он шагаеть, дышить. Один раз даже 
как мене жалееть: "Прости меня, детка, прости". И вот даже слышу, как он 
разговариваеть, и вот дух его»341.  

Помимо звуковых форм-явлений покойного липованами отмечаются 
его как бы «реальные», открытые взору живых появления. Причем, при-
сутствие умершего могут наблюдать или ощущать несколько человек од-
новременно, хотя и каждый по-своему: «Дело было к девяти дням. Я там 
лежу в кухне на диване, и, кажется, подошел мне и говорить: "Ну, хватит 
лежать, вставай, уже и чай надо ставить". А у мене племянница бежит от-
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туда, кричить: "Тетя Ксеня! Глажу белье, а мне дядя Костя пришел, вот так 
взял, ды говорить: "Иночка, ды хватит тебе, уже ноги болять". А я как ог-
лянулыся, он стоить. Ды так взял, аж мне плечо было больно»342.  

Сохраняя привязанность к земному существованию, умерший, по рас-
сказам липован, может обнаружить потребность в пище: «Сестра у меня 
умерла. Слышу ночью во сне она шурудит, смотрить: хлеб у меня есть или 
нет. А я даже слышала свой голос: "Наташа, там есть кусочек, есть". Прямо 
во сне, а потом, как профатилась [проснулась – Е.А.]»343.  

Подобного рода знаки присутствия умершего в доме, особенно явст-
венно дающие о себе знать в период сорокодневья, послужили причиной 
отказа занимать до сорокового дня постель умершего, тем самым, сохраняя 
за ним место его почивания.  

Кульминационным считался 40-й день, когда, согласно христианским 
представлениям, душа усопшего навеки прощается с белым светом и вос-
ходит от земли на суд Божий, где определяется ее временная загробная 
участь до всеобщего Судного дня. В продолжение сорокового дня родные 
покойного пребывают в напряженном ожидании, истолковывая какие-либо 
знаки-проявления умершего как его прощание. Многочисленны рассказы о 
последнем посещении покойного и его уходе из дома344.  

По истечении ритуального периода сорокодневья материальные (аку-
стические, визуальные, тактильные) знаки присутствия умершего, подтвер-
ждающие его включенность в мир живых, уступают место сновидениям, ко-
торые как бы становятся основным каналом общения живых и мертвых. С 
древних времен сон осознавался как временная смерть345, во время которой 
возможно взаимное проникновение того и этого миров. Спящий временно 
утрачивет статус живого, как бы умирает, его душа покидает тело, вследст-
вие чего входит в соприкосновение с умершими в действительности. «Сон, – 
как пишет С.М. Толстая, – оказывается тем пространством, на котором раз-
вертывается общение (пусть по большей части одностороннее) и разыгрыва-
ются драматические отношения между живыми и мертвыми»346. 

Сны, в которых является покойник, рассматриваются липованами как 
некое сверхъестественное послание, предполагающее дальнейшее истол-
кование и перенос в область действия: сон может заключать просьбу, разъ-
яснение, наставление, предупреждение, побуждение к определенным прак-
тическим или ритуальным действиям и т.д.  

Сновидения нередко бывают очень эмоциональны. Являющиеся во 
сне умершие просят, укоряют, требуют, проявляют недовольство, выска-
зывают осуждение или обиду. Липоване считают, что причиной явления 
умерших в сновидениях могла стать их неразорванная окончательно связь 
с живыми. Так, покойных заставляют напоминать о себе неразрешившаяся 
при жизни ссора, неоплаченный долг, оставшееся неисполненным жела-
ние, обида или незаконченные дела, произвол близких в отношении по-
следней воли или завещания умирающего, душевная привязанность к ос-
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тавшимся в живых членам семьи (детям, супругу) и т.д. Особенно часто 
являются умершие, не получившие своей доли – имени, крещения, брачно-
го партнера, посмертной исповеди и причащения Святых Тайн, должного 
обхождения в период болезни и во время предсмертной агонии, надлежа-
щих похорон и последующих поминовений.  

Большое число свидетельств, объясняющих явление покойника в сно-
видениях, связано с допущенными оплошностями в отправлении погре-
бально-поминального комплекса. Многочисленны записи рассказов о том, 
как покойный настоятельным образом просил подать на помин его души 
или передать ему на тот свет необходимую вещь, совершить или не совер-
шить определенные действия. Например, умершая мать обращается к до-
чери с требованием сшить сарафан подолжее (подлиннее) и передать его 
кому-нибудь в качестве милостыни, так как одежда, в которой ее похоро-
нили, слишком коротка. Погибшая от несчастного случая девушка просит 
мать прислать ей тапочки, так как туфли, в которых ее похоронили, оказа-
лись меньшего размера. Погребенные раздетыми мертворожденные мла-
денцы (тройня), являются во сне матери, пока та не раскапывает могилу, и 
не обряжает их «как положено». «У мамки моей родились аж три, ды 
умерли. Она пошла и с бабушкой, которая их принимала. И она их закопа-
ла просто сказать как, голенькых. А потом как начали ей сниться, начали 
ночью мучить, что так покидала как собаченят, как котят закапывають. И 
ей пришлось и с тэй бабушки сшить рубашки, крестики. Она пошла, рас-
копала, одела, и все пропало»347.  

Нередко в передаваемых через сны просьбах указывается точный ад-
ресат, с помощью которого требуемая вещь может быть доставлена обита-
телю того света. Чаще всего таким адресатом служит очередной покойник. 
«Ну, значить, тогда праздник был девятое мая, и потонули четыре человека 
– две девушки и два парня. И вот одели ее, как невесту, и одели ей туфли. 
И вот матери снится, что: "Мама, ради Бога, пришли мене тапки. Мене 
сильно ноги жмуть". И приснилось даже: "Иди к тете Тае. Тетя Тая при-
деть, и она мене передасть". Она встала утром – Маша эта самая – и гово-
рить: "Батюшки, неужели Смирнова эта Тая умерла?!" И вот она купила 
эти тапочки домашние и положила ей»348.  

В рассказах о сновидениях, повествующих о жизни умерших в за-
гробном мире, подчеркивается их полная зависимость от живых. «Бабику 
Марью тада последний раз видела. Вроде я у нее в доме. Сидит она на сво-
ем диване, где она помирала, ды говорит: "Дочь, дай мне чаю, хоч без са-
хару, хоч б такого – голого. Только чай мне налей". Ды я проснулась, ды 
бегать. Печенье, конфеты купила, ды девчатам на кухне говорю: "Девчата, 
помяните, Христа ради, бабику Марью"»349. Считается, что обитатели того 
света довольствуются лишь тем, что было сделано живущими лично для 
них, они не могут заимствовать ничего чужого. «Вот муж мой приснился 
один раз за столом, а у него ничего нету. А там сидять, там полно. А я и 



 214 

говорю: "Да ты подвинься туды дальше, там полно всего". А он махает 
вроде головой: "Нельзя туда". Я как проснулась, говорю: "Батюшки, это чо 
такое?" Пошла к бабке Матрены и говорю: "Тетка Матрена, вот так мне 
Ларион приснился". Ну, тогда она говорит: "Надо подавать". И правда, как 
только пришла суббота, я не посмотрела, что родительская, не родитель-
ская, собралась и поехала в церкву. Купили там пряничек, конфеточек и 
пораздала»350. Просьбы и требования приснившегося покойника, как пра-
вило, старались исполнить незамедлительно, примером чему может слу-
жить, в частности, вышеприведенный текст. Игнорирование нужд умерше-
го, пренебрежение ими, как считалось, не только отягчало его загробную 
участь, но и могло губительным образом отразиться на живых.  

Умершие, удовлетворенные должным поминовением, по свидетельст-
вам липован, своим явлением во сне тем или иным образом благодарят 
живых родственников: «Вот была ему [мужу – Е.А.] годовщина. Ну, я на-
крыла стол, два зятя, две дочки, внук пришел, помянули. И он через не-
сколько дней пришел и взял меня, вроде гладит»351; «Я даже видела свою 
сестру. Вроде я говорю: "Поеду, ды уберусь маленечко". Вижу во сне. А 
она сидить за зеленым столом, зеленая скатерть посланная, две булки хле-
ба возле нее, и она мене отламываеть от той булки: "Попробуй, попробуй, 
я сама пекла". И я вот знаешь, во сне я кушала этот хлеб, и до того вкус-
ный этот хлеб горячий»352.  

Мертвые не только рассматривались липованами в качестве требовате-
лей-просителей, они также наделялись способностью выступать в роли по-
дателей жизненных благ. По представлениям липован, все происходящее на 
земле и, в первую очередь, жизнь близких мистическим образом находится 
в поле зрения умерших. Обитатели небес, причисленные к чистым покойни-
кам, по словам липован, спущают взгляд на землю, наблюдая жизнь пребы-
вающих на белом свете родственников, влияя на их судьбу и будущее. По-
кинувшие мир родочки являются во сне, чтобы предупредить о прибли-
жающемся несчастье, дать своевременный совет, наставление, уберечь от 
греховных поступков, подсказать выход в трудные моменты жизни. 

В наибольшей степени функция родительского патронажа осуществ-
ляется покойной матерью, исполняющей в сновидениях роль ангела-
хранителя. Многочисленны рассказы, повествующие о духовном заступ-
ничестве матери, которая посредством своего «вторжения» в сон детей, 
спасала их от всевозможных несчастий. Приведем для иллюстрации лишь 
один из примеров: «Вот брату умереть. Лежал он в больнице, а ему хотели 
операцию делать еще одну. И вроде пришла мама и говорит: "Уходи, ухо-
ди отсудова". И он взял и сбежал. И после этого он еще 7 лет жил. Если бы 
ему операцию сделали, он, можа, уже и не жил»353. 

Находясь в пределах иного пространственно-временного измерения, 
мертвые владеют информацией из будущего, провидят скрытый смысл про-
исходящего. Их взору представлены земные тяготы и невзгоды живущих. 
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О включенности умерших в повседневную жизнь живых свидетельст-
вуют многочисленные рассказы о сновидениях, в которых детальным об-
разом представлены «инструкции» к действию: «Это мне надо было вто-
рые рамы. Ну, я голошу же: "Что ж ты [умерший муж – Е.А.] двойные ра-
мы мне не сделал". А он мне говорит [во сне – Е.А.]: "Да ты сходи к Воло-
диному Федьке, и он тебе сделает". А я пришла к нему и спрашиваю: 
"Федька, ты не плотник?" – "Плотник". – "Не сделаешь мне вторые рамы? 
Мне Ларион сказал". – "А где он?" – "Ды в могиле. Вот приснился, сказал, 
что Федя мне сделает". – "А чо ж не сделаю, сделаю". И вот сделал мне он 
вторые рамы. А я и не знала, что он плотником был»354.  

Таким образом, разъединенные в пространстве и времени, живые со-
храняли в душе родственные связи с умершими и как бы преодолевали 
границу между «этим» и «иным» мирами. Подобно тому, как живые про-
являют заботу об умерших, так и мертвые, по представлениям липован, в 
качестве духовных предков, не оставляли без своего внимания и попечения 
оставшихся на земле близких, принимая «живое» участие в их судьбах. 
Приобщившись к сонму честных родителей, умершие принимают на себя 
роль посмертных покровителей, патронаж которых охватывает едва ли не 
все основные формы жизнедеятельности социума.  

 
Траур. Запреты 

В соответствие с общехристианскими нормами, близкие умершего со-
блюдали траур. Общепринятыми его проявлениями был отказ от украше-
ний, запрет на веселье, угощения. В продолжение сорока дней не полага-
лось ходить на гуляния, шуметь, петь песни, пить вино. Все это, по мне-
нию Л.Г. Невской, может быть рассмотрено в качестве «ослабленных и 
преобразованных форм молчания»355 служивших действенным обережным 
средством для живых. Продолжительность отказа от участия в развлечени-
ях находилась в прямой зависимости от степени близости живых с умер-
шим (вдовцы, родители, дети, сестра, братья и т.д.).  

Молодежи по прямой линии родства старообрядческая церковь запре-
щала вступать в брак на протяжении года. Подобного правила придержива-
лись вдовцы и вдовы. Вместе с этим, воспринимая сексуальность саму по 
себе как грех и допуская ее лишь как уступку слабому человеческому есте-
ству, старообрядческое священство, по свидетельствам липован, благослов-
ляло оставшихся с многочисленным потомством вдовца/вдову на очередной 
брак сразу по истечению сорокодневного периода. «Батюшка так говорил: 
"Нежели разжигаться, лучше вступить в брак". Сямью некому глядеть и он 
тада: "Бог тебе благословит жаниться". Сорок дней и женится»356. 

Мистической связью живых с умершими липоване объясняют суще-
ствование строгих запретов на определенные виды работ в поминальные 
дни, что объяснялось представлениями о возможном причинении вреда 
умершим родственникам. Мужчинам запрещалось пилить, рубить, стро-
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гать, копать и т.д., женщинам – прясть, сновать, вязать, шить: «Например, 
если вот матери память, ты прядешь, ты же прядешь на палочке, якобы ты 
ей глаза колишь»357; «Нельзя вязать, потому что душу его запутываешь в 
эти нитки. Также, когда шьешь под праздник, сшиваешь им глаза»358. 

Строго придерживались запрета на грязную работу в религиозные 
праздники, в субботу, которая в недельном цикле рассматривается как день 
поминальный, и в воскресение, почитаемое как малая Пасха. «Стираешь 
если в субботу, заливаешь лицо своим родителям, белишь если, глаза забе-
ливаешь чи углем глаза запекаешь»359; «Если, например, мамы день смер-
ти, ни в коем случае я не буду ничего делать. Ты на нее напрягаешь, ей бу-
дет трудно. Нечистый воздух засорит ей глаза»360.  

 
Возвращающиеся покойники 

Народному сознанию присуще двойственное восприятие природы 
умерших. С одной стороны, они сохраняли за собой принадлежность к ка-
тегории «своего» и воспринимались как кровники, родочки, с другой – они 
мыслились как «чужие», принадлежащие миру иному. Неслучайно поэто-
му отношение к ним также противоречиво: с одной стороны, почитание, 
стремление к поддержанию связи, с другой – страх быть вовлеченным в 
область смерти. Поминальная обрядность должна была как бы упорядо-
чить отношения между живыми и мертвыми, определяя ритуальные нор-
мы, с помощью которых эти отношения становились дозволенными и 
безопасными. 

Едва ли не самой важной составляющей поминальной обрядности 
считалась ее темпоральная регламентация. Как отмечает Н.А. Криничная, 
«коммуникации между бытием и инобытием, живыми и мертвыми, пред-
ками и потомками строго регламентированы сакральным хронотопом, пе-
реживанием состояния лиминальности, ритуальными действиями, связан-
ными, в первую очередь, с погребально-поминальной обрядностью. Со-
блюдением подобных правил коммуникаций обеспечивается круговорот в 
природе и социуме, связанный с концептом цикличности времени, с идеей 
"вечного возвращения"»361. 

В рамках дозволенного расценивались такие виды общения, как поми-
нания в храме или на кладбище, поминальные трапезы в доме, включающие 
в себя ритуальное угощение души умершего, оставление воды на божнице 
или судном окне. Как пишет Л.Н. Виноградова, «возвращаться в свой дом 
умерших вынуждают законы сакрального времени, по которым им предпи-
сано вторгаться в мир живых на третий, девятый, сороковой день после 
смерти, и годовые поминки, в определенные календарные праздники»362. 

Стихийные, непредвиденные вторжения умерших рассматривались в 
народе как крайне вредные, влекущие за собой пагубные последствия. Ис-
ключительно опасными считаются появления умерших, причиной хожде-
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ний которых могли быть нарушения в проведении похоронно-
поминальных обрядов, а также неумеренная печаль по покойному.  

Согласно мнению липован, под видом умершего человека могли 
явиться: а) летающее демоническое существо – огненный змей, который в 
полете имеет форму шара, а потом рассыпается над домом и предстает пе-
ред человеком в облике покойного («Мужик один погиб – шофер, а она – 
тая – держала реставарант с мужем. Ну и вот на машине он ехал с солдата-
ми и упал, свалился и погиб. И к ей ходил. Целый месяц ходила нечистая 
сила. Он прилятат к ей у трубу и жаром рассыпается. И тогда идеть чело-
веком. И идеть и ее заставляет: "Давай будем пить в реставаранте". Она 
наливаеть вина яму. И сидять, пьють. А когда это жа нечистый»363); б) черт 
(«Она затоскуеть за мужим, а он к ей стал ходить. Черт вселится в той дом, 
где помреть мать чи муж. Вот черт сделался человек весь с фастом, и тело 
у яго весь в волосьях. Собачья на яго шерсть. И хвост у яго, что у собаки. 
И образина дажисть такая собачья. Что собака, что он. А ей показывается, 
что это мужик ее пришел»364). 

Появление и исчезновение нечистой силы охватывает так называемую 
межевую, переломную пору. Период от полночи до первых петухов в сла-
вянской мифологии – время наивысшей активности сферы потусторонне-
го. Вторжение «нечистого» сопряжено, прежде всего, с местами, символи-
зирующими открытую границу между мирами. Наиболее часто встречают-
ся рассказы липован о том, что нечистая сила проникает в дом (и покидает 
его) через печную трубу, которая представляется каналом связи между ми-
ром «здешним» и «тамошним». Согласно многочисленным свидетельст-
вам, появление потусторонней силы сопровождается вихрем, ураганом, 
бурей. Это позволяет соотнести рассматриваемые персонажи с «нечисты-
ми» (умершими насильственной или неестественной смертью) покойника-
ми, которые в силу своей демонической природы сохраняют устойчивую 
связь с разного рода стихийными процессами. 

Действия «нечистого» отличаются отчетливой направленностью на 
адресата – чаще всего собственного члена семьи, родственников или зна-
комых – людей, нарушивших запрет оплакивать умершего во внеурочное 
время. Цель появлений «нечистого» – вредоносные, злокозненные дейст-
вия, совершаемые ради окончательной гибели жертвы. «Будеть ходить до 
тех пор, пока не смучаеть ее»365. Набор применяемых действий, указывае-
мых липованами, соответствует общеславянскому перечню: нечистый 
бьет, щиплет, царапает, душит. Ему приписывается способность уничто-
жать, ломать, портить, производить беспорядок, насылать различные беды, 
несчастья (например, вызывать пожар) и т.д. «Он жа пакостит. Другой раз 
прямо кажется, что он тебе живот распарывает. Дело было так, что состе-
гала Лукерья одеяло. А он [нечистый – Е.А.] пришел, все нитки выдергал с 
одеяла и распорол подушки и выпустил перья на воздух»366; «Похоронила 
свого дядьку. Вот ходить и все. И ни то, что он мене приснился, а просто я 
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его у яве видала. Вот у яве видала. Прямо скажу, что я не спала. Так бы 
чтоб я ходила бы по дворе, может быть я его и так бы видала. И как он ме-
не приснился, и я на третий день погорела. Усе в доме сгорело: и паласы, и 
куры, и пярины, и подушки. Ну, все, все, все»367. 

Во многих быличках сообщается о способности нечистого увлекать 
жертву за пределы жилого пространства. В рассказах часто фиксируются 
случаи внезапного и неожиданного пробуждения человека в лесу, на раздо-
рожье, у колодицы – местах, сопряженных со сферой «чужого». «Она [мать 
– Е.А.] мене чуть у колодца не запихнула. Она мене вроде вывела, повела, 
кудась ведеть, ды привяла мене, ды говорить: "Ложись вот сюда на кровать 
спать". А я сотворила молитву, глянула, а там крыница»368; «Вот, помню, 
румын, Нику его звали, нам рассказывал. У него пропала баранка [овца – 
Е.А.], и вроде бы пришел его двоюрный брат-покойник – Георгий и сказал: 
"Чо лежишь? Я твоих баранок видел в лесу. Пойдем, покажу где". И забрал 
его. Он, говорит, жилетку накинул и пошел вроде. Ну, лес у нас недалеко 
был. Уже стал до лесу доходить, а его страх какой взял. А когда очнулся, а 
возле него никого нет. И пришел, и нашему отцу стал рассказывать. 

А другой раз – Федя у нас был. И вот к нему приходил [нечистый дух 
– Е.А.]. Ну, вроде прямо превратился в друга и стал: "Ну, что сидишь? 
Пойдем сходим куды, выпьем по кружке пива". И он собирается. Вроде как 
собрался, оделся и пошел. А када очнулся, очнулся на кирпичном заводе. В 
чем спал, в том и ходил. Жена хватилась, а его нету. И он пришел, и стал 
рассказывать, что пришел такой-то. Пришел и сказал: "Пойдем выпьем по 
кружке пива". Я, говорит, отнекывался, отнекывался, собрался и пошел. А 
когда чувствую, что уже замерз, то профатился [очнулся – Е.А.], что я не 
дома. И прибежал домой и еще жену стал обвинять: "Ты чо меня не судер-
жала?"»369. 

Общим для подобных сюжетов является также мотив одаривания 
жертвы, рассматриваемый как одна из форм вредительства. Нечистый яв-
ляется с угощениями, которые на деле оказываются экскрементами живот-
ных. «Он [муж – Е.А.] приносит ей белый такой хлеб и говорит: "Вот смот-
ри, белый хлеб я тебе принес". А это совсем не это. Это на двор что ходит 
лошадь»370; «К девчонке одней ходил – сосеть, мучить и приказываеть: 
"Вот тебе деньги, подарки". Она встаеть, а там бараньи говнушки»371; «Как 
вот у нас мать померла, а я маленькая осталась и плакала. Она стала к мене 
приходить и мучить. Вот сущая мать. И гладить тебе и все чистенько. Го-
ворить: "Сядь со мной, посиди, дочечка". Вот принясеть витушечки. И 
принесеть квасу бутылочку. Вот скажи – витушечки и все. – "Ды встань, 
ды покушай. Вот, дочечка, я принесла тебе гостинчика. Выпей кваску, по-
ешь витушечки теи, булочки". А вутречкым када встанешь, а там конские 
саки и конские говны»372. Распознание природы ночного визитера в подоб-
ных случаях происходит по оставленным следам, выдающим его нечело-
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веческую сущность. «А на утро видишь коровьи копыта. Вот показывают-
ся по земле вот эти копыта»373. 

Распространенным у липован сюжетом о ходячем покойнике служит 
мотив его сожительства с предавшейся кручине женщиной. По словам 
очевидцев, с наступлением сумерек женщина обнаруживает признаки не-
терпения, беспокойства, некоторого рода невменяемости. Отмечают ее не-
способность воспринимать советы и наставления со стороны окружения, 
недвусмысленное намерение избавиться от детей, о чем свидетельствуют 
ее попытки отослать их на ночь к близживущим родственникам или уло-
жить раньше времени спать, строго приказав не покидать хаты (как вари-
ант – кухни, сенцев). «Вот он к ей придеть. Она поговорить с им и чайком 
его попоить вечером. А детей у кухню пошлеть: "Идите, батька пришел". 
Ды давай ложиться спать. И вот в сенце есть перегорожено, вот она там их 
положить, а сама у хате с им. И разговаривають, и спать ложатся»374; «Дуня 
ее было звать, а его Кузя. Тоже погиб у сорок первым. Я спала на печке, 
она на кровати с детьми. Гриша был и Якуша. И вот она мне кричить: 
"Марфуша, Марфуша, иди побудь с Демой, а я пойду Кузе открою". А ме-
не мать ее сказала: "Если она будеть бяжать кому-небудь открывать, ты ее 
не пускай". Я ее ухвачу: "Тетя Дуня, не ходи! Это нечистый". Она все рав-
но рвется: "Да ты посмотри, он прям протягивает руки: "Дуня, открой, Ду-
ня, открой!" И вот она оттуда как прибягить, и с лица меняется, и вот вся 
трясется: "Да неужели это он был? Мне бы надо пораньше встать, от-
крыть". А я: "Дуня, ды это не он. Он жа мертвый, он погиб. Ты жа получи-
ла похоронку, это же не он"»375.  

От связи с ходячим покойником женщина иногда может забеременеть 
и, как считают липоване, даже родить ребенка. Облик прижитого от нечис-
той силы ребенка, как правило, не находит отражения в рассказах. Внима-
ние обращается на особенности его поведения: он «кричит, и бледнеет, и 
синеет, пока не отнесешь его к батюшке. Батюшка ложит его перед ико-
ной, отчитывает»376. Интимные ласки мифологического персонажа в бы-
личках изображаются как насилие, в результате которого женщина теряла 
жизненную силу, худела, бледнела, чахла, быстро умирала. «Это же нечис-
тая сила. Он ее чисто пощипаеть. У яго жа когти. Она вся, бедненькая, по-
щипанная»377. 

Судя по рассказам липован, власть демонической силы над человеком 
продолжается только до тех пор, пока не откроется ее истинная сущность. 
Поэтому обязательным требованием нечистого духа является строгий за-
прет рассказывать кому-либо о своих хождениях. «Мужик помреть, а она 
[вдова – Е.А.] печалится. Нечистый привязывался и казался, вроде муж 
приходил ночью к ей. И вот он спать с ей ложится, и вроде кушать она са-
дится с им. И он ее мучаеть, ходить. Она никому ничего не говорить, чтоб 
никто не знал. А это он ей заказываеть, чтоб она не говорила»378. Липоване 
были уверены, что ходячие покойники остаются невидимыми для посто-
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роннего взгляда. «Лишний никогда не заметить, кому не дается. Это толь-
ко тот, который за им утянулся уже, верить яму и думаеть о нем. Вот он 
[нечистый – Е.А.] только ей показывается, а вот приди ты, она скажеть: 
"Вон стоить той", а ты его не видишь, ты видать его не будешь»379. 

Общение с нечистой силой проявлялось рядом отличительных осо-
бенностей во внешнем облике и поведении человека. Среди изменений, 
оцениваемых как отклонение от нормы, отмечались следующие: угрю-
мость, молчаливость, обидчивость, мнительность, вялость, беспричинные 
слезы, потребность в уединении, безразличие по отношению к своему 
внешнему облику (неопрятность, небрежность в одежде, неприбранность 
головы); отклонение от общепринятых брачно-репродуктивных норм 
(обычно вдовы или вдовцы, ставшие жертвами потусторонних контактов, 
не проявляют стремления к повторному заключению брака). «Она сохнеть 
и делается желтая, восковая. И с людями очень мало разговариваеть она. 
Тада бывало стоить, разговариваеть до вечера, пока мужик яе не придеть, 
ды скажеть: "Ды када ж ты будешь дома чего делать?" А сейчас ни к лю-
дям, никуда, вообще как закопанная вся сделалыся. И брехни теи не стала 
собирать: с кем-то поговорить, от кого-то что-то услышать, как вот обычно 
станут женщины, калякують там кто чего. И никто ей не надо, ни мужик 
никакой, никто»380. 

Таким образом, вступив в связь с демоническим существом, человек 
становился как бы причастным потустороннему миру, и постепенно отхо-
дил от мира живых. 

Существовал ряд охранительных народных средств, призванных пре-
дотвратить или остановить крайне опасную и губительную для человека 
связь. Среди них большое значение придавалось христианским святыням. 
С помощью христианских символов старались обеспечить непроницае-
мость границ внутренней части жилища. На печи, дверях, окнах – местах, 
служивших каналом связи между «своим» и «чужим» миром, выводили 
кресты, писали слова воскресной молитвы «Да воскреснет Бог» («Да вос-
креснет Бог и расточатся враги его, и да бежат от лица его ненавидящие 
его…»). По мнению липован, эта молитва, даже не произносимая вслух, а 
лишь присутствующая рядом обладает большой охранительной силой. 
«Семантика закрещивания в народной магии, – отмечает Е.Е. Левкиевская, 
– определяется универсальной символикой креста как одного из главных 
символов христианской культуры, ср. "Молитву Животворящему Кресту 
Господню", согласно которой крестное знамение, наряду с крестом, явля-
ется оберегом, отгоняющим и уничтожающим зло силой распятого на кре-
сте Иисуса Христа»381.  

Функциональным вариантом закрещивания основных «проходных» 
зон внутреннего пространства хаты служило заграждение/закрывание вы-
хода в сенцы – зоны, связывающей жилую часть дома с внешним миром. 
Здесь укладывали крест-накрест бревна, противопоставляя, таким образом, 
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нечистой силе силу «святую», «крестную». «В сенцах крест-накрест бревна 
ложили, чтоб не ходил той нечистый»382. 

Среди способов отгона ходячего покойника действенной силой счита-
лись христианские молитвы. Наряду с ними упоминается также матерная 
брань. Причем липованами нередко подчеркивается, что «мата они [ходя-
чие покойники – Е.А.] боятся сильнее молитв теих»383. Инвективная лекси-
ка, в том числе матерная ругань, воспринималась в славянской традиции 
как унивесальный оберег, имеющий отгонную семантику. В частности, ма-
терные формулы использовались для отвращения ходячего покойника в 
полесской традиции384. Б.А. Успенский, в частности, считает, «что матер-
ная брань в ряде случаев оказывается функционально эквивалентной мо-
литве. Так, для того, чтобы спастись от лешего, домового, черта и т.д. 
предписывается либо прочесть молитву, либо матерно выругаться (подоб-
но тому, как для противодействия колдовству обращаются либо к священ-
нику, либо к знахарю), при этом матерщина может рассматриваться даже 
как относительно более сильное средство, то есть возможны случаи, когда 
молитва не помогает, а действительной оказывается только ругань»385.  

Чтобы предотвратить опасную возможность вступления в контакт с 
духом-любовником, домочадцы клали женщину спать между детьми или 
рядом с пожилыми людьми. «А когда мужа похоронила, пожила немно-
жечко. То одно сделаю, то другое. Устаю, не успеваю. Призадумалась. 
Мне такое приходило, что в пору бежать на кладбищу. И я его каждую 
ночь видела. Вроде придеть и ляжить и просто как будто сношения про-
сить. Другой раз вроде я его обнимаю. И вроде он говорить, но слова его 
не запомнишь никогда. А потом Маринка [дочь – Е.А.] стала всей семьей 
приходить, да детей теих ложила со мной спать. Говорють, он не прихо-
дить, если чужой кто-то есть»386.  

С целью обезврежения нечистой силы прибегали к известному в сла-
вянской охранительной магии осыпанию порога и углов хаты пшеном387: 
«Ну вот, знаешь, у меня мама умерла. Умерла мама, и я так тосковала. И 
вот вроде она приходить и каким-то кнутом бьеть по полу. Как будто она 
мене кричить, а я не слышу. А я тоже испугалась и везде свет позасвятила. 
Засвятила свет и не могу уснуть. И выдти боюся – не дай Бог она меня 
поймаеть. Ну и одна баба Нюра – Царство ей Небесное, я ей вечно благо-
дарна – она смотрит, что у меня свет и свет: "Батюшки, говорит, чо такое? 
Два часа – у ей свет". И прибежала.  

Стучить. Пустучала она первый раз – у меня все померло. Она не пе-
рестает стучать. Я: "Кто там?". Она мене: "Марфа, Марфа, это я, Нюра. Чо 
с тобой?" – "Тетя Нюра, вот так, вот так, сейчас маму видела". 

Она мне ничего не сказала. Она, наверное, думала, что меня испуга-
еть. И начала молитвы читать. Все углы обошла. Все молитвы прочитала. 
И мне говорит: "У тебе пшено есть?" Я говорю: "Есть". И она по всем уг-
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лам какую-то молитву читала и сыпала. – "К тебе, наверное, мать ходить. 
Я, говорить, видела над Марфушиным домом огненой шар"»388.  

Как отмечает Е.Е. Левкиевская, в славянской традиции «при помощи 
обсевания возникает дополнительная семантика, обусловленная символи-
кой зерен (мака, проса) … как бесконечного множества, которое нельзя со-
считать и собрать. Граница, созданная таким способом, распадается на 
бесконечное множество дискретных преград – зерен или частиц пепла, ка-
ждую из которых надо преодолеть, собрав или, что равносильно, сосчи-
тав… Поскольку зерна (так же как и листья на дереве, звезды на небе, 
иголки на ели, рыба в море) в народной традиции относятся к разряду 
принципиально неисчислимых объектов, то опасное событие отодвигается 
в бесконечное будущее»389. 

Широко распространенной формой защиты от ходячего покойника 
считаются действия, ритуально имитирующие нарушение норм обычного 
поведения. Принцип неправдоподобия, имеющий целью нейтрализовать не-
чистую силу, известен во многих народных традициях390. Особенно эффек-
тивным считался способ, при котором удавалось озадачить пришедшего, за-
стать его врасплох. Так, по рассказам липован, женщине советовали в пол-
ночь сесть на пороге хаты, расстелить на коленях венчальный платок, насы-
пать на него просо, расчесывать волосы и изображать, что она вычесывает 
вшей и ест их. Считалось, что когда нечистый дух увидит столь необычные 
действия женщины, то он якобы удивится и спросит: «А чего ж ты делаешь? 
Разве вошей ядят?»; в ответ на это женщине следовало ответить: «А разве 
мертвые к живым ходють?» После чего в доме должен был раздаться силь-
ный гул, грохот, нечистый дух исчезал или вылетал в трубу и навсегда пре-
кращал свои посещения. «Када люди есть замечают: что-то она ходить ка-
кая-то не такая, какая она была раньше. Начнут разговаривать, начнуть пы-
тать ее: "Может к тебе он ходить?" А это он ей заказываеть, чтоб она не го-
ворила. А люди учуть: "Когда придеть он, будеть говорить тебе, обзываться, 
а ты возьми просо у зубы жа. А он скажеть: "Не гадко тебе вошей есть?" А 
ты: "А тебе не стыдно? Я живая, а ты ко мне мертвый ходишь?" И больше 
не ходить, ты спокойно спишь»391; «У нас в Рамынии суседка была. Мы жи-
ли вот так против-против. Ну, на одну хату скосяк мы жили. Она похорони-
ла дядьку. И он до сорок ден ходить. Придеть, постучить. Ты идешь, ему 
откроешь, и спать ляжишь с им. Вот он до сорок ден мучаеть тебе и щипа-
еть тебе, и иссасываеть тебе. И ты вот за сорок ден можешь умереть. А если 
он лятить к ей, он шаром лятить, жаром. Усе видали. Она отпирается. Гово-
рить: "Он ко мне не ходить". Аж када родные подкараулили яе, прослядили, 
тогда яе поймали. Пошли к попу. А поп так ей приказал: "Придеть, гово-
рить, нехай кладеть венчальный платок, и бяреть гребешок, и чешется но-
чью. С вечера бярется чесаться как будто. И пускай насыпеть на платок 
пшана. И как будто вошей она кусаеть. Вот чешется, чешется, собереть: 
хруп, хруп их. Он када придеть, скажеть: "Что ж ты делаешь? Не стыдно те-
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бе часаться, ды вошей кусать?" Она, говорить, пусть ему ответить: "А тебе 
не стыдно ходить ко мне? Мертвому да к живому?" И он тада проваливает-
ся, улятаеть тогда. Так вот загудить: жух и опять жаром сделается, и опять у 
трубу вылетить. И больше тада не приходить»392. 

Вышеперечисленные способы изгнания нечистой силы могли совер-
шаться как выборочно, так и последовательно друг за другом. В последнем 
случае они способствовали созданию программы усиления отгонного эф-
фекта, удвоения семантики отчуждения, изгнания демонической субстан-
ции за пределы жилого пространства.  

Осложненной формой контакта человека с потусторонней силой, как 
считалось, могла стать так называемая одержимость. Злой дух вселялся в 
человека и начинал жить в нем собственной жизнью, вызывая при этом 
множество недугов телесного и психического характера.  

Поведение людей, ставших по тем или иным причинам жертвой воз-
действия нечистого духа, включало в себя устойчивые стереотипы прояв-
лений как в речи, так и в движениях, самочувствии. Человек мог лишиться 
дара речи или говорить невнятным, не принадлежащим ему языком, бес-
причинно вскрикивать, изъясняться «не своим» голосом (петь по-
петушиному, лаять по-собачьи, выть по-волчьи и т.д.), который раздавался 
будто бы из нутра бесноватого против его воли. Состоянию одержимости 
нередко сопутствовали икота, судороги, озноб, ломота, зевота, зуд, при-
падки необоснованного гомерического хохота или напротив – истериче-
ского плача и т.д. Овладев телесной оболочкой человека, демон становился 
причиной различных заболеваний; по словам очевидцев, он мучил челове-
ка головными болями, спазматическими желудочными коликами, сопро-
вождавшимися нередко обильным выделением слюны, поносом и рвотой.  

Порабощенный злым духом человек обнаруживал неспособность доб-
ровольно войти в храм, произнести молитву, коснуться предметов христи-
анской атрибутики. Злому духу приписывались сходящие с уст одержимо-
го бранные слова в адрес Господа и святых. Кроме того, действуя под 
влиянием нечистой силы, человек демонстрировал своего рода антипове-
дение, совершал неблаговидные поступки, выказывая приметы помрачения 
ума, безрассудства и др. 

По распространенным представлениям, нечистый дух мог войти в 
нутро человека через рот, нос или открытую рану. «Ну, вот, например, ты 
спишь сладко, разинешь ротик, и он вселяется. Через ноздри, через кровь. 
Когда свежая рана, быстрее чем-нибудь завязывай, чтоб она не сочи-
лась»393. Проникновение вредоносного духа в человека сопровождается 
ощущением теплоты и легкого дуновения: «Как ветерком какую-то про-
хладу загнала, вроде бы сглотнула как чо-то тепленькое»394.  

В теле человека местами обитания вредоносного духа, как считают 
липоване, могут являться сердце, голова, желудок. «И в животе он. Даже 
люди чувствуют клубки там. В голове. Человек же думает головой, а он 
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все портит. В левой стороне рядом с сердцем, потому что ему тоже узна-
вать надо: чем человек дышит»395.  

Как считают липоване, у человека, ставшего жертвой вселившегося 
духа, две души – своя, «даденая ангелом», и бесовская. При этом считает-
ся, что душа демоническая занимает первенствующее положение. «Но 
больше перебарщивает нечистый, потому что он вселился. Он там как хо-
зяин»396. 

Имея в себе нечистого духа, человек, по мнению липован, переживает 
время своей естественной (написанной на роду) смерти. В быличках упо-
минаются случаи, когда, став недееспособным, человек продолжал жить 
как бы жизнью вселившегося в него «нечистого». Единственным способом 
изгнания вредоносного духа было выплескивание кипящей воды больному 
на ноги. Нечистый дух при этом мгновенно покидал занятую им телесную 
оболочку, и человек умирал397. Приведем один из рассказов, в котором по-
вествуется о подобном способе освобождения человека от овладевшей им 
нечистой силы. «Годов двенадцать было. Тама недалеко родня бабушкина 
была. И я все бегала к им играть. Ну, мы гуляли, гуляли и побегли чераз 
огороды. А он, хлопец той, мене говорить: "Луж, ты видала нашу мамку?" 
Я говорю: "Нет". – "Ну, посмотри. Она лежить в пологе". Он открыл, я по-
смотрела, даже у меня мурашки полезли. Глазы у ей сустояные [застывшие 
– Е.А.] так. Говорю: "А чо она?" Он говорить: "Она болееть".  

Теперь я пришла к бабушке. Она мене так сказала: "Ну, не тебе это 
говорить, ну, скажу. У ей мужик был на войне, и он погиб там. А она тос-
ковала, тосковала, а он стал к ей ходить". Я говорю: "Как ходить?" Она го-
ворить: "Да, так бываеть".  

Вот, када он ходил, она и кушала с им, и спала с им, в постели была, 
все чисто. И вот она все хуже, и хуже, и хуже, прямо высохла, худая стала. 
Теперь стали же ее жалеть. Это када ее прижали, она стала говорить: "Я, 
говорить, за его возьмусь, он как лохматый, шерсть у его". Када она при-
зналась, а люди ее научили: "Ты, вот, садись на порог, када ему время при-
дтить". Она знаеть, када ему придтить. У двенадцать часов ночи он прихо-
дил. – "Ты, говорють, садись на порог и чешись, и вошей ешь". Она гово-
рить: "У меня нет". Оне говорють: "А ты вот так, вроде как вот чешешь, 
чешешь, а бери на гребешке и ешь".  

Ну, она так сделала. Теперь он прилятаеть прямо у трубу в печку. Там 
же на дверях понаписали воскресные молитвы, кресты понаклали. Ну, он в 
двери-то не зашел, а у трубу. Пришел: "Ну, чего ж ты делаешь?" Она гово-
рить: "Ды чего ж, чешусь. Ты же видишь, что я чешусь". – "А что ты, гово-
рить, ешь?" Она говорить: "Вошей". – "А разве вошей можно есть?" А она 
ему говорить: "А разве мертвым к живым можно ходить?" И он ее как 
махнул, и свалил яе, как распарализовал яе. Он, говорють, с хвостом был. 
И все: она как распарализовалась, и потому она так долго болела. Он ее 
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ударил, как все равно убил ее, а тело-то ее живая. Он яе [к ней – Е.А.] в ся-
редку влез.  

Теперь время прошло. Много прошло времени. Я приезжаю к бабуш-
ке, ды говорють: "Померла эта". Померла – никогда б не померла, так бы 
она и была, как вот лежала тада. Ее стали возить по лекаркам. Повезли ее в 
Тульчу, и там сказали, что она не помреть, так она будеть. У ей только враг 
сидить у сяредке. Нечистый дух вселился, вот она им живеть. Он питается, 
он живеть. Только вот знаете, что надо, кипятку прямо, говорить, закипя-
тить, и на ноги ей вылить. Вот тада только она помреть. Он, враг, вылезеть. 
Ну, сделали так, и тут же она померла. И вот, поверишь, какая она была 
сухая: нос весь высох, глазы – одне ямы»398. 

 
 
 

ГЛАВА 4. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ 

 
«Этот» и «тот» свет 

Согласно христианским представлениям, жизнь человека не кончается 
с его смертью, он продолжает свое существование в загробных пределах, 
где уже обитают души, переступившие порог «этого» света. Посмертное 
бытие рассматривается как жизнь иного рода, напрямую связанная с каче-
ством жизни земной, ее делами и «подвигами».  

Представления липован о загробном мире нашли свое отражение в 
быличках, рассказах об обмираниях – «странствиях души», в духовных 
стихах, истолкованиях сновидческих образов, похоронных причетах.  

В соответствии с текстом одного из духовных стихов, в час, когда на 
востоке по трубному гласу предводителя небесных сил Михаила Арханге-
ла померкнут луна и солнце, звезды скатятся с небесного свода, истлевшие 
тела всех времен и народов восстанут перед ликом Господа Исуса Христа. 
Сообразно благим делам и грехам спасшиеся встанут одесную Отца (Су-
дьи), грешные встанут по Его левую руку.  

Относительно сохранения земных семейно-родственных связей и их 
организации в мире загробном у липован не было единого мнения. Так, со-
гласно некоторым сообщениям, умершие близкие объединяются в семьи, и 
шире – родственно-свойственные общности. «Родители там встречают де-
тишек. Оне идут еще на отдаленность, а родители идут уже, встречають. 
Говорют, что небольшие земляночки там, столик, стульчик. И вот оне жи-
вут тама» 399. Отмечается, что хранившие верность венчанные супруги 
вновь соединятся и образуют семьи. Соответственно, невенчанным будет 
отказано во встрече и совместном пребывании. В других рассказах утвер-
ждается, что прежние земные, семейно-родственные связи по смерти уп-
раздняются. «Говорють, что встречаются, но оне семьями не живуть, уже 
как вроде чужие»400; «Будуть уважать все друг друга, а не будуть знать, что 
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это моя мать, а это ее дочка. Вот этого нет там. И мужчины будуть там по 
правым боку, а женщины – по левым боку»401.  

В традиционном сознании липован мир за пределами смерти разделя-
ется на рай, где блаженствуют праведные, и ад, где мучаются грешники, 
что соответствует христианским воззрениям. Однако, как и у других вос-
точнославянских народов, они включают в себя и более ранние народные 
представления.  

Свойственное старообрядческой ментальности осознание изначальной 
греховности человеческой природы и чрезвычайно высокий статус правед-
ничества отразились на представлениях о существовании вблизи рая не-
коего места, уготованного для покаяния и молитвы. Это место, служащее 
преддверием истинного рая, по мнению липован, является своего рода 
«чистилищем», позволяющим душе после более или менее длительного 
очищения окончательно освободиться от земной скверны. По свидетельст-
вам липован, межевая область загробного мира закрыта для душ, повин-
ных в совершении смертных грехов. «Сюда идут теи, которые в половину 
праведные, в половину грешные. Это мне бабушка говорила: "Вот как вы. 
Заставляешь вас начал молиться, а вы не хотите, вот вас уже у те двери, 
где грешные заходють". Богу не молились, не постились, это уже сюда, 
чтоб оне там богу молились, чтоб замолили себе эти двери. Оне жа будут 
молиться и замолють полегче жизнь. А у сам рай дужа чижало попасть. 
Это у лесе надо жить, чтоб ни одной души не видать»402.  

К прегрешениям, препятствующим открытию дверей рая, липоване 
относят маловерие, нерадение по церковной службе и к Таинствам, отсту-
пление от древлеправославного календаря, непочитание предметов с са-
кральной культовой семантикой, суеверие, божбу, произнесение имени 
Господа всуе и др. Представления о существовании некой пространствен-
ной зоны, служащей преддверием на пути в истинный рай, зафиксированы 
в ряде других этнических традиций. Как пишет Т.А. Бернштам, «в Повол-
жье и на Русском Севере записаны представления о некоем "среднем мес-
те" (чистилище?) между раем и адом под названием пустошь, райские по-
ля, где души не испытывают ни наслаждений, ни мучений. Оттуда их мож-
но вывести молитвами и поминаниями… В Калужской губернии считали, 
что эти места предназначались для дурачков – невольно грешивших»403.  

Путь души на тот свет, по утверждению липован, лежит через водное 
пространство (озеро, реку, море), служащее пограничьем между миром 
земным и загробным. Образ реки в различных жанрах фольклора связыва-
ется с огненной природой воды: в ней кипят мазут, смола, деготь.  

Преграда на пути в загробье в фольклоре липован, наряду с огненной 
рекой, включает в себя огненную пропасть, перейти которую надлежит по 
мостинке или лестнице. Последняя, в отличие от библейского образа лест-
ницы Иакова (Быт. 28, 10–22), не ведет вверх, а служит своеобразным мос-
том, связывающим «этот» и «тот» свет. «Речка не сильно широкая, но надо 
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ее пройтить… Там кипить вода чи смола, а тут лестница сделана, чтоб он 
прошел через эту лестницу»404. Праведные, сопровождаемые высшими си-
лами, без труда преодолевают огненный пограничный рубеж и проходят в 
райские обители, грешники же, лишенные помощи небесных покровите-
лей, срываются и падают в преисподнюю.  

По представлениям липован, перейти мостинку помогают представи-
тели «того мира». Первым провожатым покойника становится душа ранее 
умершего, от лица которого была в свое время получена новопреставлен-
ным милостыня («первая встреча»). В присутствии провожатого умерший 
предстает перед персонифицированными антропоморфными днями недели 
– Средой и Пятницей – семантической парой, нераздельно связанной с 
предваряющим рай пространством. «Нас там будут первыми принимать 
Среда и Пятница. Оне нас встретют, и оне нам скажут: "Что за причина, 
что вы не соблюдали нас?" А мы ответим, что мы болеем. А оне нас спро-
сят: "А это вам помогло, что вы ели?" Оне жа нас и накажут какие-нибудь 
камни таскать или какое месиво месить ногами, чтоб ты топчился в меси-
ве. За что же надо соблюдать среду и пятницу»405. Как показывает приве-
денное высказывание, в истолковании значимости образов Среды и Пят-
ницы прослеживается мотив обязательности исполнения церковных пред-
писаний, налагающих в постные дни запрет на скоромную пищу, протопку 
бани, сексуальные отношения и т.д. 

 
Рай 

Райское существование в рассказах липован предстает как совершен-
ное, лишенное каких-либо недостатков земного бытия, а потому как благое 
и притягательное для человека, даруемое в результате его благочестивой 
жизни и праведных трудов на земле. «Ежли человек вел сибе хорошо, бо-
жественно, на человека не нападал, человека не обклевятал, на человека не 
наговорил, то той душа его, ну, прямо скажем идеть во святой рай»406. 
Стремление попасть в рай отражают многочисленные высказывания: «Хыч 
бы с краю, только бы в раю»407; «Хыч бы где-нибудь на обочине, только бы 
в раю побыть»408. 

Общеславянский образ «врат», предворяющих вход в рай, находит 
свое отражение в верованиях липован. Райские двери, охраняемые святы-
ми Апостолами Петром и Павлом, радуют взоры праведников. Врата ук-
рашены диковинными цветами, плодами, гроздьями винограда и вино-
градной лозой, христианская символика которой отражена в евангельском 
тексте: «Аз есмь лоза истинная, и отец мой делатель есть» (Ио 15, 1), а 
также в притче Христа о виноградарях, возделывавших виноградник, – 
прообраз царствия небесного (Мф 21, 28–46). Двери рая, по мнению липо-
ван, прежде всего, открыты для умерших окрещенными младенцев и цело-
мудренных девиц. «В эти двери идуть младенцы, девицы, которые вели се-
бя порядочно, хорошо»409.  
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Согласно тексту одной из передаваемых липованами легенд, повест-
вующей об изведении Христом прародителей из ада, первым после изгна-
ния Адама и Евы из рая в эти двери вошел ветхозаветный царь Соломон 
(Салом Премудрый). «Триста лет вже Адам с Евой прожил. Там уже и вла-
дыки, и митрополиты, и попы. И все в ад идуть. И когда аж Христос наро-
дился и пошел креститься в речку Иордан, дявол испугался, опустился с 
камнем в воду. И когда запели "У Иордана крещайся, Господи!", Он, Хри-
стос, опустился и прямо черту на голову стал, что той камень держал. И он 
там крутился, вертелся, да и стер тую надпись. 

А тут пока Христос крестился, черти ад укрепляли. Туды шли все – и 
живые, и мервые, и грешные, и святые. В рай никто не шел. А Христос, ко-
гда и шел, оградил ад крестом – ад рассыпался и погнал Христос всех в 
рай. И остался в аде один Салом Премудрый. А он говорить: "Господи, что 
ж ты всех чисто из ада вытянул, а мене оставил?". А Он говорить: "Ты 
своими мудростями выдешь и будешь упереж нас в раю". 

А Салом, наверно, художником был. Стал писать: это будеть церква, 
это – купола, а на куполе – крест, а тутка крылышане будуть стоять. У 
етым месте будут стоять мужчины – молиться богу, а тутка – женщины. А 
в тут будеть престол. А на престоле будеть Евангелие лежать. А черти как 
подбежали, как поймали яго с ада, ды как пужанули яго в рай. А он при-
шел туда, а там еще никого нет. Когда глянул, а Христос их ведеть»410.  

В рассказах липован дается описание райской обители – так называе-
мого «горного» Иерусалима. Оно, как свидетельствуют липоване, – лишь 
тень, отражающая с известной долей приблизительности ее славу и красоту. 

Прошедшие чистилище души погружаются в райских обителях в бла-
женное созерцание Господа, над которым в облике голубя неизменно па-
рит Святой Дух. Образ Бога-Отца липоване показывают весьма реалисти-
чески. Приведем одно из описаний, фигурирующее в ряду подобных: «Бог 
также с бородкый. У его венец Божий. Пожилой, уже около 50. Одеяние 
Божие у него. У него платье до самыго пола, широкые рукава, сшитое про-
сто и все. Только голубо-белое»411.  

С Господом и Его окружением нераздельно связан образ райской 
церкви, в которой роль крылышан выполняют многоокие херувимы и се-
рафимы, ангелы и архангелы. Их пению вторят райские птицы, которым, 
кроме этого, вверено отсчитывать часы церковных служб. «Когда служба 
вот идет, райская птица всегда там бывает, и всегда она засекает время: 
правильно ли отслужили службу, правильно ли все отчитали. Ну, как вроде 
соловьиным голосом она поеть»412. В описаниях небесного храма подчер-
киваются ценимые старообрядчеством категории чистоты и порядка, сами 
по себе создающие целительное воздействие. «Там такая церковь. Там все 
блестит. Там чистота, порядок. Там, вроде, если больной зайдет, так сразу 
исцелится. Прежде чем зайтить в их райскый храм, там ангелы тебе пода-
ють водичку, ты руки моешь. А другой ангел подает полотенчик – ты руки 
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вытираешь. Они [ангелы – Е.А.] летять, а у их там под крылями кадила с 
ладанами»413. 

Пребывание в раю лишено присущих земной жизни тягот и недугов. 
«Люди, которые принадлежат раю, не должны ни болеть, ни скорбеть, ниче-
го. Это уже отборные люди»414. Души избранников не испытывают также в 
чем-либо недостатка. Отсюда рассказ о набратых столах, с неубывающей, 
исключительно растительной пищей, неведомо откуда и как появляющейся. 
«Там стоят два стола. На их скатерть зеленая415. Ну, на столе чо только там 
нет: и мед, и орехи, и ябылычки. Только там мяса нету, потому что мяса 
нельзя есть. И едят тама новыми деревянными ложками»416; «Тама божия 
еда: лапшичка, яблочки, зелень всякая. Ну, конечно, мясом там не кормють. 
Мясо же резаное, с него же кровь, а кровь – это все же грех»417. 

Души праведников покоятся в небесном удовольствии, в неподдаю-
щейся описанию неземной радости. «В раю ангелы поють и яблочки рас-
туть, и человек живеть, молится Богу там». «В раю, говорят, весна. Вечно 
цветуть деревья, фрукты там все время. Там горы вроде лесные, там рай-
ские ягоды. Кто заслужил, там ангелы водють в лес и кормют теми ягоды-
ми»418; «Здесь бегают кролики, зайчики, белочки, летают канарейки, лас-
точки, голыби, пташки разные. А откуда теи пташки? Вот я помню, это мы 
еще в румынской школе учились, рассказывали: Исус Христос стал делать 
с глины птичек. Ну, наделал много птичек этих. А рядом Юда [Иуда – 
Е.А.] тоже делал птички. И он, Юда, Христу говорит: "А я сейчас приду и 
потопчу твоих этих птичек". А Он бягит потопчить и сразу крикнул: 
"Взбурац, взбурац посарели мели". Это по-рамынски говорит: "Улетайте, 
улетайте, пташки мои". И они улетели прямо в рай»419.  

Жители райских обителей в рассказах липован любуются прекрасны-
ми садами, деревья которых изобилуют плодами. Там есть крыницы с 
ключевой водой, животворящие реки из воды, меда, молока и вина с ман-
ными берегами. «Кто заробит себе светлое местушко, тада будет земля, как 
снег белый. Все перародится и будут сады. Какие теперь сады... Тада будут 
еще лучше сады, ябылычки там какие будуть. И будеть медовая речка и 
будеть молочная. И там кружечки будуть, ды только глянешь, ды и наешь-
ся»420; «И будеть веки вечные медовая речка течь, и будеть молошная, и 
кружечка будеть. Тольки глянешь, ды наешься. Это кто останется кола Бо-
га, када Господь осудит нас»421. 

Высшая степень блаженства, по верованиям липован, ожидает умер-
ших окрещенными младенцев, обители которых располагаются отдельно 
от обителей взрослых. Их пребывание в небесных обителях освящено при-
сутствием персонажей христианского пантеона – ангелов и святых. «Свя-
тые тама, ангели и оне – маладенчики в рубашенках подпоясанные – все 
играют там чистенько в цветах. Когда младенцы играют, тада солнышко 
сияеть, отогреваеть всех младенчиков. Птички райские радують маладен-
цев в раю, особенно синички. Вон оне как детским голосом поют»422. Пи-
щей младенцам служат фрукты, получаемые также из рук ангелов или са-
мого Господа. «Мне пришли, ды говорють, что Ваня [умерший в младен-
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честве брат – Е.А.] сидить да яблычки ест. А я говорю: "Ды он жа малень-
кий" – "Да. А там ангелочки рвуть и бросають ему в полу"»423.  

Пребывающие в раю младенцы, в описаниях липован, «бегают и гу-
ляют по радуге. Как-то у нас в Рамынии как Троица, так дожди. А у нас же 
полно братишек мертвых. А мы уже на радугу смотрим: "Мама, радуга! 
Мама, радуга! Васюта там гуляеть, Ваня там гуляеть". Ну и мама перекре-
стится: "Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас"»424.  

Мнения липован относительно одежды пребывающих в раю правед-
ников расходятся. Так, наряду с распространенным представлением о том, 
что обитатели рая пребывают в смертеной одеже, то есть в том, в чем они 
были погребены, существует иное, согласно которому они одеты в то, в 
чем встретили смерть. «А люди там ходють не в тем, в чем ее положили, а 
в тем, в чем она умерла. А за что же када болеешь, обязательно надо чис-
тенькое платьице одеть, подпоясаться?»425. Встречаются свидетельства, со-
гласно которым праведники в раю ходят в золотой одежде: «Золотая у их 
одежда, оне живуть и радуются»426. В целом, наряды пребывающих на том 
свете разнятся, по мнению липован, в зависимости от степени праведности 
умершего: «Господь будеть, кто себе заробить на четыре раздела. Кто уже 
самый Богу угодный, тому будеть первая одежа, а другому будеть вторая, 
третьему – третья, а четвертому – четверта»427. 

По ряду описаний, пребывание в раю напоминает земную монастыр-
скую жизнь428. Как и на земле, здесь не пребывают в праздности: так же 
молятся, работают на грядине, заботятся о пропитании. «Работают. Кто же 
рай содержить? Конечно, такие же люди. Как в монастыре, так и в раю, ра-
ботають, кому чо под силу делають. В кельях по двое, по трое»429; «Как в 
монастыре для себя пищу готовят монахи-монашки, и вот эти люди, кото-
рые в раю, оне тоже не сидят, а себе пропитание достают, также ухажива-
ют за садами, за землею, работают в раю, молятся»430. 

Жизнь в раю, по свидетельствам липован, иерархически упорядочена, 
ибо пребывающие здесь души воспроизводят тот род деятельности, кото-
рый определял их жизнь на земле. Например: «Если граматейский был, ды 
помер, его назначают в апостолы, как у нас в депутатов»431; «Он уже ба-
тюшка там не служит. Ну, он над нами какой-то пастырь. Он нам там дает 
наставления. Владыки служат в раю»432.  

 
Ад 

В согласии с христианской доктриной, предполагающей четкое разде-
ление добра и зла, ад рассматривается липованами как место, находящееся 
во власти сил тьмы. Терминологически это место определяется словом 
преисподняя, тартарары. Слово тartaros (в Синодальном переводе – «ад-
ский мрак»), упоминается в Новом Завете (2 Петр 2 : 4) как место пребы-
вания падших ангелов, ожидающих Страшного суда. Здесь находятся те, 
кто «неправедно сотворил себя Богу, наклал на душу много греха»433.  

Дорога, ведущая в ад, широка. Потерянные для царствия Небесного 
грешники попадают сюда через черные двери, которые, в отличие от рай-



 231 

ских врат, охраняемых Апостолами, всегда открыты, соответственно с 
евангельским постулатом о широких вратах, ведущих к погибели (Мф. 7. 
13–14). У дверей огороженного железным забором ада грешников встреча-
ет бесовская сила, которая и размещает попавших сюда по отсекам. «А там 
оне тебя встречають. Оне кричат: "У-у-у, давно тебя ждем!" Вот открыва-
ют одну дверь, а тамотка – полная, открывають другие – полные, откры-
вають – там мало. И тебя туда»434.  

О том, что ожидает грешника после смерти, старообрядцы узнают из 
своих книг, хранящихся в монастырях, церквах и по домам. В них подроб-
но описаны наказания за каждый земной грех, совершенный человеком 
при жизни: «Книга "В лицах", как када цветной телевизор смотришь, так и 
яе. Как младенец рождается, как он умираеть, как он жил»435.  

По описаниям липован, мучения, постигающие грешников в преиспод-
ней, по существу, физические, телесные. Оказавшиеся в аду страдают от не-
стерпимой жажды и голода, их палят, жгут, обдают кипятком, варят в кот-
лах, сажают в пылающие огнем печи, бьют раскаленными прутьями, прон-
зают просмоленными вилами, предают на съедение муравьям, змеям и чер-
вям, подвешивают на крюке за язык. Вот некоторые из многочисленных 
описаний тех мучений, которые претерпевают грешники в пределах ада: «А 
тамотка преисподняя тая, там смола, огонь горить, вилами пихають и змеи 
сосуть. Там такая жизня, что не мил белый свет. Жгут, колят пилами и в 
нос, и по боках, и везде. Теперь же сказали – в смолу попадем. Оне сильно 
кипять у аде этим и кричать: "Караул! Помилуй душу, помилуй душу!"»436. 

Испытания, постигающие грешников в адских пределах, по рассказам 
липован, сопряжены с одновременным воздействием огня и холода. «Там 
вечная зима, холод там и огонь, пекло. Говорють, какой здесь огонь горя-
чий, а там – в сто раз горячей»437. 

В отличие от душ праведников, питающихся в раю «божьей», расти-
тельной пищей, грешники довольствуются животной плотью, всевозмож-
ными нечистотами, а также другими, не пригодными для съедения вещами. 
«В аду колюками питаются, шкарлупкый от яиц, питаются куриными лап-
ками, не лодыжичками, а ногтями. Ну, если женщина аборт делала, она пи-
тается своим дитенком. А если мужчина, ягненка можа у кого украл или 
можа курей у кого воровал, вот этим он и питается»438.  

Подобным образом в противоположность праведникам, пребываю-
щим в раю в окружении Божьих созданий – зверей и птиц, грешники раз-
деляют пределы ада с насекомыми и животными, относящимися к разряду 
нечистых. Все они призваны усугублять телесные страдания грешников. 
«С ими там в аде звери, которые на людей нападают. Крокодилы теи мясо 
рвут, медведки кусают очень, сороконожки, мыши, крысы грызут, таран-
тулы, оне жа ядовитые, оне человека умертвляют. Орлы, ястребы, коршу-
ны будут тебя клевать, оне тебя раздеруть. Лягушки на тебя нассут, а у те-
бя бородавки выскакивают»439.  
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Мучениям грешников даруется послабление, как уже отмечалось, с 
наступлением Пасхи, когда с первыми ударами колокола к воскресной за-
утрене преисподняя, связанная невидимыми путами, утрачивает присущую 
ей власть. «Вот как будем кипеть. Не будем так, что попали, ды отвари-
лись, ды все. День и ночь будем кипеть. И кричать будем день и ночь. Друг 
другу там никто не поможеть. Вот так описывает Писание»440; «Только на 
Пасху грешникам отдых. Тада уже отдыхають оне. Уже их отпустили. Ну, 
конечно, не в самый рай, а возле рая. Тада же преисподняя связана, оне не 
мучуются»441.  

Тема греха, представленная в традиции липован, оказывается столь 
всеобъемлющей, что едва ли не каждая область жизни рассматривается как 
пораженная тем или иным его видом. Наказания грешников, как утвер-
ждают липоване, находятся в прямой зависимости от характера грехов и 
прегрешений, совершенных при жизни. Так, скупые442 страдают от нище-
ты, грязи и голода: «Жадных людей обязательно Бог карал голодом. Есть 
такая жадная была. Одный снится такая трущеба, такой грязный домик и 
она в тэм грязным домику. Значит, она ничего не замолила, значит, она не-
навистная была и никому ничего не подавала милостыню»443.  

Черви и змеи присасываются к обращавшимся за помощью к вороже-
ям. «Если к гадалкам ходила, змей тебя сосеть»444. Подобного рода наказа-
ние ожидает повинных за связь вне брака, согрешивших против супруже-
ской верности, а также сожительствующих без венца: «Если прелюбодей, 
то змеи переплетеные сосут ей прямо в роту, без вянца живешь если – то-
же»445. Сходная участь постигает женщин, пристрастившихся к украшени-
ям, нарядам и косметике, что рассматривается как стремление к соблазне-
нию лиц противоположного пола.  

Еще более тяжким грехом считалась сексуальная связь между кумом и 
кумой, соединенных между собой через крестника узами духовного родст-
ва. Ожидающее их наказание описывается следующим образом: «Кума с 
кумом совершили грех, костер горить под кроватим, под их огонь го-
рить»446. 

Как тяжкий грех рассматривались действия ведьм, отбиравших с по-
мощью магических манипуляций у чужих коров молоко. «Заставють отде-
лять теих колдунок молоко от воды. Дадут им глиняные горшки и заста-
вють это делать»447. Многочисленны рассказы, повествующие о посмерт-
ном разоблачении и несчастной загробной участи ведьмарок, промышляв-
ших нечистым образом. Вот один из таких рассказов: «Это как чичас спи-
кулянты ездиють, вот так у нас в Рамынии. Одне пожанилися, молодыя. 
Детей у их не было. А он, муж, ездил у Тульчу, туда дальше куда ездил. 
Ездил там скуплял чего-то. Туда отсыля везеть товар, с оттыль сюда. А яе 
дома оставлял, ну как хозяйку. А у их жа, молдаван, юбки широкия тожа. 
А у их вот тута вот такая лиштва [подшивка подола из плотной ткани – 
Е.А.]. Ну, он деньги привязеть и она их зашивала. Сюда вот деньги склада-
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ла. А чего она скаладала? Чи боялысь разбойников, чи не знаю. Поехал он 
раз, ездил другой. Скольки он ездил тама. Поехал третий раз чи четвертый 
раз поехал туда. А тольки выехал из дому – она померла.  

Померла она. Приезжаеть мужик. Глянул – дома нет хозяйки. У сосе-
дей спрашиваеть: "А не видали мою хозяйку?" Оне говорють: "Она умер-
ла". А он говорить: "А в чем жа яе похоронили?" – "Да в тей плате яе схо-
ронили". А он говорить: "И вы клали яе – ничего не обнаружили?" – "Ни-
чего". Ну, он тада пошел к батюшке. – "Батюшка, говорить, умерла у меня 
жана. Я уехал, а она померла. А у ей у лиштве деньги зашиты все". А он 
говорить: "Ну что ж, сынок, пойдем. Ты будешь откапывать яе, а я буду 
читать. Откапаешь, откроешь, вырежешь тую юбку". А он согласился. – 
"Ну, сынок, ты, говорить, иди, а я приду позднее трожки". Он пошел туда, 
узял лопатку и пошел. Пришел на могилку. А яго как страх ударил. Он по-
вернулся ды назад. Идеть назад, а батюша яму наустречу: "Что ж ты, сы-
нок?" А он: "Ой, батюш, чтось страх мене такой ударил. А я назад возвра-
тился". Он говорить: "Пойдем, пойдем, не бойся". Ну, он стоить, батюша, 
читаеть там что-то. Он откопал, открыл гроб, ды как крикнеть. А батюша 
говорить: "Что там?" – "Глянь ка, батюша!". А у ей змей обвит как и с ног 
аж до сюда вот. Сосал яе. Батюша как глянул на ее, ды говорить: "Она у 
тебя чего знала?" Он говорить: "Знала от запала, от молока и от денег". Ча-
родейка была, колдунка. А он: "Ну, таковой такая честь. Закапывай яе". 
Вот кто этими чартями ворочаеть, той змей будеть сосать»448.  

Грехом, которому, как считается, нет прощения, является умышлен-
ное убийство, в том числе пресечение беременности. Прибегавшим к абор-
там матерям придется есть на том свете своего ребенка. «Вот если аборт 
сделаеть, и ей када умереть, на подносе нясуть этого ребенка и дають ей 
вилку, чтоб она ковыряла его и ела. Она такая черная – женщина и на под-
носе держить, а рука трясется у ей, не хочеть, отворачивается, а ее застав-
ляють: "Ешь, раз сделала, ешь"»449.  

Особому наказанию подвергаются лица, повинные в уничтожении 
живых существ, отмеченных небесным происхождением. Так, по свиде-
тельству липован, разорявшие гнезда ласточек «будут плавать по пояс в 
крови»450.  

Отдельную категорию грешников составляют души, прибегавшие при 
жизни к кровопусканию. Согласно народным представлениям, болезнь чело-
века сосредоточена в его крови. При кровопускании организм освобождается 
от постигшего его недуга и таким образом исцеляется и омолаживается. Кро-
попускание, или, по словам липован, избавление от «лишних кровей», широ-
ко применялось в прошлом у многих народов. В румынский период жизни к 
нему обращались и липоване. «Вот в мае-месяце всегда кров пускали. Пуска-
ли, выливали под забор. Вот у нас была одна старушка в селе, и вот с тех сел 
– с Сарикея, Журиловки полные повозки людей едут – мужчины и женщины. 
Пускали вот эту вот кровь, может быть, даже по литру. Ну, она пускаеть, а 
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сама на ноготь смотрить. Если пошла уже светлая кровь, уже все, зажимаешь 
руку. В мае месяце пустють и до того года. Все это, говорят, антихристу кров 
сдают. Говорють, той, что кров кидають, такая могилка, как над пропастью, 
там она над деревом одна висить, а кругом ее пропасть. А одна могилка такая 
в муравьях, что невозможно даже»451.  

По представлениям липован, в загробной жизни страданию подверга-
ется тот орган, который участвовал в прегрешении. Так, за язык подвеши-
ваются клеветники и сплетники. «Крючки здоровые висять. А он, человек, 
за язык висить. Это за язык за свой висять теи, что кого предали, наговори-
ли, осудили. А за что же, говорють: "Языцы, языцы, ты в мене сидишь, и 
ты меня губишь"»452. 

По замечанию Н.И. Толстого, «народная нравственность, как и народ-
ное христианство, одновременно и расширяет, и конкретизирует (материа-
лизует) христианское понятие греха, придает ему нередко предметную, 
специфическую направленность»453. На наш взгляд, сфера греха в значи-
тельной степени расширяет свои границы в старообрядчестве, что объяс-
няется наличием специфичных для него запретов и предписаний. Так, в 
одном из рассказов об обмираниях описываются страдания человека, 
употреблявшего при жизни чай, который считался, как известно, среди 
старообрядцев греховным напитком. «Чай нельзя пить. Который человек 
чай пьеть, той отчаянный. Это одна обмирала и там видела мужика толсто-
го, обрюзлого. – "А почему, говорить, он такой толстый?" – "А это потому, 
что он сильно чай пил. Он отчаянный, и поэтому вот такой толстый"»454. 

Особый сюжет в повествованиях о посмертном воздаянии грешнику 
занимают рассказы о погибших нехристианской смертью (повесившихся, 
утопившихся, скончавшихся от излишнего употребления крепких напит-
ков). «Ихние души Господь не забираеть, нечистая сила забирает их души, 
и остаются оне при аде, в какой-то пучине мучаются, в грязной пучине, 
пене. А теи, кто утопился, то вечно будеть в воде рыбам на съедение. Рыбы 
будуть его вечно есть»455.  

Попавшие в распоряжение нечистой силы самоубийцы служат ей в 
качестве тягловой силы. «Сам сибе убивец – это он все время какой-то груз 
тянеть. Черт будет на нем и песок возить, и дровы, и воду возить. Он как 
ишак чертям, как чертова баран. Будеть он весь век запряженный сатаны 
служить»456; «Мама рассказывала моя, как один тут умер и приходил, все-
гда плакал, что спасай мене. Это надо спасать и спасать, когда сам на себе 
руки наложишь. Это вот есть катинка такая колючая, и по катинке его та-
щут, он весь в крови и его бьють, а он воду возить. И он говорить: "Я за-
мучился, я смучился, вокруг меня кров кругом тякеть, а мене черти пого-
няють и бьють. Туда-сюда воды таскать нету спаса"»457.  

Широкое распространение получили рассказы, в которых нечистые 
покойники предстают в образе «чертова лошонка»458. Приведем один из 
таких рассказов: «Девушка изменила, парень удушился. И вот там у нас 
винограды большие такие. Идеть один человек. Вот едеть пара лошадей, 
вот до того большие такие! И упряжь, и бочка с водой. А, говорить, дорога 
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узкая, а я вот так на бугорок встал, даю дорогу проехать. Говорю: "Ба, ло-
шади какие!" И оне остановилися, и ему говорють: "Ты не угадал нас?" А 
он говорить: "А чо я буду угадывать? Лошади и все". А она говорить: "Я – 
Акашка Панчехова. Если не угадаешь, вот кольцо у мене еще на руке 
есть". И вот говорить: "Кто от так вот делаеть, вот так будеть воду возить, 
как мы. Мы здесь кажний день воду возим. На нас воду возють". Вот пря-
мо привиделось человеку, привиделось»459.  

Картины ада и загробных мучений нашли отражение в духовных сти-
хах460, содержание которых тесно связано с христианской традицией. В 
данном случае осуждению подлежат главным образом грехи, связанные с 
нарушением церковных канонов и религиозной нравственности: несоблю-
дение постов, нерадение по молитве, церковной службе, праздность, весе-
лие, богатство. Так, согласно одному из текстов, грех совершали те, кто 
«Божьего Писанья не видали», «Божьего пенья не слыхали».  

Главной темой постовых песен является покаянный плач грешной 
души, а также необратимость содеянного при жизни. Особенно отчетливо 
тема позднего раскаивания звучит в стихах о Страшном Суде.  

Проведенный нами анализ похоронно-поминальной обрядности липо-
ван позволяет говорить о единых этногенетических основах общеславян-
ского погребального культа, аккумулировавшего в себе, наряду с древними 
мифопоэтическими представлениями, христианские воззрения на природу 
жизни и смерти, души и ее загробного существования, взаимоотношений 
живых и умерших.  

Сохраняя характерную для погребальной обрядности восточных славян 
структуру, похоронно-поминальный цикл липован является частью много-
элементного, разомкнутого во времени комплекса, внутри которого выде-
ляются три последовательных этапа, включающие в себя обычаи и обряды, 
предшествующие захоронению, собственно погребение и последующие за 
ним поминовения (семейные, общинные, календарные). Являясь концепту-
ально, типологически, функционально и структурно восточнославянским, 
похоронно-поминальный культ липован представляет собой комплекс обря-
довых действий, направленных на: 1) обеспечение умершему благополучно-
го перехода в иной мир, 2) восстановление нарушенного равновесия в миро-
здании, законосообразного порядка в социуме и универсуме. 

Параллели, обнаруживаемые при сравнительном анализе родильно-
крестильного и похоронно-поминального цикла липован, свидетельствуют 
об их сходстве в ритуальном плане, что обусловлено единой основой тех 
древних мифопоэтических начал, на которых и базировалась семейная об-
щеславянская обрядность.   
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ГЛАВА 5.  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ 
 
Исследователями неоднократно подчеркивалась консервативность, 

присущая погребальным обычаям и обрядам в силу их значения для жизни 
(земной и загробной) человека. Представляя собой реализацию общерус-
ской и – шире – общеславянской традиции, погребально-обрядовый ком-
плекс липован именно в силу своей консервативности был менее подвер-
жен влиянию городской культуры, а потому дошел до наших дней в более 
целостном виде, чем другие обряды жизненного цикла. И в настоящее 
время похоронный обряд липоване стремятся провести «как положено», 
«по обычаю». Его архаическая сторона остается актуальной почти для трех 
поколений, проведших жизнь в России.  

Наряду с сохранением традиционализма, в проведении похоронно-
поминальной обрядности наблюдается ряд нововведений, вызванных из-
менением экономических и социальных условий жизни реэмигрантов в пе-
риод советской и постсоветской действительности. Причиной появления 
новаций, возможно, является и то обстоятельство, что отправление похо-
ронного комплекса в настоящее время переходит из рук старшего поколе-
ния – главного хранителя старообрядческого уклада жизни – в руки сред-
него и даже молодого, то есть с возрастной категорией, постепенно утра-
чивающей связь с прежней традицией. 

Не ставя перед собой задачи восстановить весь ход проведения совре-
менного похоронного ритуала, остановимся на тех моментах, в которых 
отмечаются преобразования. 

В Румынии липоване жили в селениях, в России они также остались 
сельскими жителями. В то время как липованская молодежь стремится пе-
реселиться в город, для липован преклонного возраста городская среда ос-
тается чуждой. Когда умирают пожилые люди, переехавшие в город, то их, 
как правило, хоронят в тех селениях, где была проведена большая часть их 
жизни после реэмиграции. «Старики в городе живуть, а хочут на родину, у 
село. И вот дети их привозят сюда. По писанному, ты должен быть в своем 
стаде. И им, покойникам, плохо, если не на месте они, и живым нехорошо. 
Оне будут чувствовать не на своем месте»461. 

Поскольку липоване верят, что болезнь, как и любое другое событие в 
жизни человека, возникает по промыслу Божию, они до сих пор с неохотой 
обращаются к врачебной помощи. По-прежнему устойчивы представления 
о больнице как о «нечистом» месте. И сегодня липоване придерживаются 
убеждения, что человек должен завершить свое земное существование «в 
родном доме, на родной лавке», «под родными иконами». Именно смерть в 
пределах дома дает, как отмечают липоване, возможность близким оказать 
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последнюю помощь умирающему, облегчить его страдания магическими 
или рациональными способами. 

Особенно опасаются умереть в больнице, что объясняют возможно-
стью быть переданными на медицинскую экспертизу. «Убили там одного 
дядьку Лукашку и приехали там его забирать на экспертизу. Сын был на-
божный и не отдал. Ну, вроде такая его смерть»462; «Если по Божьему, 
страшно то, что его режуть. У нас [в Румынии – Е.А.], например, мертвеца 
никогда не резали»463.  

В практике захоронения так называемых «нечистых» покойников (де-
тей, умерших неокрещенными, самоубийц) нет отличий от захоронения 
покойников чистых. Это свидетельствует об угасании представлений о 
вредоносности заложных покойников, а также указывает на снижение тре-
бований к чистоте проведения обряда.  

Люди старшего поколения, как и ранее, готовят одежду на смерть, 
предпочитая для этого натуральные хлопчатобумажные или шерстяные 
ткани. Шьют на швейной машинке, на «живую нитку» набирают лишь са-
ван. Женщины лет семидесяти и старше делают также самодельные чулки 
и тапочки. 

В качестве женской смертной одежды выступает сарафан с лямками и 
рубаха. Мужчин одевают в покупные брюки и рубашки. Остается правило 
– выпускать рубаху поверх брюк и подпоясывать ее мягким поясом. Со-
храняется обычай положения в гроб в саване, крестообразно перевязанном 
веревками. 

Условия городской жизни, в которую в настоящее (постперестроечное) 
время все активнее вовлекается среднее и молодое поколение, изменили от-
ношение к их погребальному костюму. Однако сохранилось стремление 
одевать умерших неженатыми юношей и девушек как жениха и невесту. 

Современные условия жизни не оставляют обязательным требование 
постоянного ношения бороды. Однако люди среднего и старшего возраста 
начинают к концу жизни отращивать ее или не бреются несколько дней в 
предчувствии смерти. 

Древние представления о возможной связи между миром живых и 
мертвых проявляется, в частности, и в отношении смертного комплекса 
вещей. Как рассказала родственница Д.П. Каракулиной, ее мужа похоро-
нили, забыв вложить в руку лестовку. Умерший сообщил об этом жене в 
одном из ее сновидений и попросил переслать необходимую для моления 
вещь на тот свет. Затребованную вещь положили в гроб с очередным по-
койником. 

Гробы для всех возрастов стандартны, их заказывают в бюро ритуаль-
ных услуг вместе с необходимыми предметами (подушкой, покрывалом и 
пр.). Наиболее привычным стало обивать гроб тканью: женщине – белой 
или розовой, мужчине – голубой. Прежнюю символику представляет 
крест, нашитый поверх крышки гроба.  
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В силу старения и ухода из жизни людей, знающих староцерковную 
грамоту, чтение Псалтыри сокращено по времени. «Сейчас у нас не сидят 
никто. Спять все. Закроють одного покойника у передней хате и уходють. 
Раньше не оставляли – читальщик читал. Придеть, чайку выпьеть, покуша-
еть, пойдеть, опять читаеть. А чичас так оставляем. Он, читальщик, при-
деть вечером, почитаеть немножко, уходит домой, а потом придеть он, ка-
да хоронить»464. 

Эти же естественные процессы вызывают ряд изменений в ролевых 
установках участников обряда. Так, не выдерживается на практике прин-
цип полового соответствия при обмывании умершего. В роли обмываль-
щиков все чаще выступают пожилые женщины. И наоборот, мужчины 
обычно переносят гроб с умершим. При этом, как и ранее, умершего также 
несут на кладбище на носилках. Их оставляют во дворе дома покойного и 
хранят в задней части двора до очередных похорон. 

Как правило, в проводах покойного вместе с молодыми участвует все 
старшее дееспособное поколение в селениях липован, что само по себе 
свидетельствует о сохранении внутриобщинного единства, которое с наи-
большей очевидностью дает о себе знать именно в похоронном обряде. Те, 
кто по причине недомогания не может сопровождать похоронную процес-
сию до кладбища, прощается с умершим около дома или на росстанях. 

К числу наиболее значимых треб при отправлении похоронного обря-
да липоване относят погребение. Именно в отправлении последнего возни-
кают трудности, причину которых липоване видят в строгости «отбора» 
лиц, достойных, с точки зрения старообрядческого священства, соверше-
ния данного таинства. 

Считая дониконовскую церковь хранительницей истинной христиан-
ской веры, липоване в то же время стали видеть затруднения в строгом 
следовании ее правилам. Многие из липован, включая отчасти и старшее 
поколение, усматривают присущие старообрядческой церкви требования 
неотступно выполнять древние обычаи как несоответствующие времени. 

К самой патриаршей церкви, а также к новообрядческому священству 
липоване сохраняют двойственное отношение: с одной стороны, они резко 
порицают пореформенные изменения в обрядовой стороне проведения 
церковных таинств, такие, как, например, обливание или одноразовое по-
гружение окрещаемого младенца вместо троекратного его погружения в 
купель с непочатой водой, служение на пяти (вместо семи) просфорах, с 
другой стороны, нередко именно в русской православной церкви они на-
ходят своего рода прибежище, отправляя здесь таинства, в совершении ко-
торых им было отказано старообрядческим священством. Изменения, про-
изошедшие за полвека пребывания в России, явственно показывают сле-
дующие примеры. Когда после прибытия в Советский Союз ушел из жизни 
первый пожилой мужчина, его дочь неделю объезжала соседние селения, в 
посках старообрядческой церкви, пока не обнаружила ее в Астрахани. В 
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дальнейшем из-за трудностей в приглашении священника на требы, липо-
ване могли более года ждать отпевания покойных на кладбище, и только 
после этого считали захоронение окончательным465. В настоящее врямя се-
мья Калугер приняла иное решение: «У нас недавно брат умер. У него был 
грех. Он был в разводе с женой. С другой женой не зарегистрировал офи-
циально свои отношения. И наш батюшка сказал: "Я не стану его отпе-
вать". И нам не осталось ничего, как отпеть его в православной церкви»466. 

Участившиеся случаи обращения к помощи патриаршей церкви ука-
зывают на снижение в некоторой мере уровня религиозности среднего и 
молодого поколений. Однако они же свидетельствуют и о сохранении вы-
сокого статуса церковных треб в современном религиозном сознании и ри-
туальной практике липован. При этом сами липоване объясняют происхо-
дящие изменения сокращением в силу естественных причин числа читаль-
ников. Именно они являлись хранителями основ древлеправославного уче-
ния и пользовались большим авторитетом в общине особенно после пере-
езда в Советский Союз. 

Могилу копают, как правило, в день захоронения, по-прежнему в этом 
не участвуют родственники. Если похороны приходятся на особенно хо-
лодное зимнее время, то выкапывание могилы начинают на день раньше. 
Для того чтобы легче снять верхний слой промерзшей земли, ее согревают, 
разжигая костер из сухостоя.  

Могильные ямы роют преимущественно прямоугольной формы. Сохра-
нилась традиция сооружать могилу с подкопом [боковой нишей – Е.А.], кото-
рый, по мнению липован, защищает умершего от опасности быть засыпан-
ным землей. «Это – ниша. Когда засыпается могила, гроб ставят в нишу»467. 
Насколько была распространена такая форма могил у русских в прошлом, 
неизвестно, источники об этом умалчивают. По наблюдениям современных 
исследователей, могилы с подбоем встречаются в Рязанской, Тамбовской, 
Саратовской областях, то есть связаны с южнорусской зоной468. 

Среднее и старшее поколения сохраняют представления о совместном 
пребывании в загробном мире умерших сродников, поэтому землю под за-
хоронение отводят под всю «фамилию». Возможность погребения умерше-
го в семейном кругу, по словам липован, является существенным преиму-
ществом сельских кладбищ, на которые не распространился до настоящего 
времени порядок распределения земли, принятый на городских кладбищах. 
«Там каждому один размер дают, только по одному хоронить можно»469. 
Характерны высказывания не только старшего, но и среднего поколений 
об их желании быть погребенными «со своими».  

К захоронению на своем старообрядческом кладбище представителей 
официального православия липоване относятся нейтрально, говоря, что 
«это ничего, земля всех принимает»470. В то же время они отмечают, что 
сам никонианин на старообрядческом кладбище будет ощущать себя чу-
жаком: «Тут одну похоронили никонианской веры. Раза два видала ее во 
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сне. "Я, говорит, там лишняя. Я стою, говорит, а ко мне никто не подходят. 
Я лишняя, я хочу домой". Ну, видишь, она не на своем кладбище, не на 
своем бугре, а на чужим»471.  

Подчеркнуто негативно липоване относятся к погребению на своих 
кладбищах лиц иных национальностей: «Одну тут казашку на нашем клад-
бище как-то случайно похоронили. Вместо креста палку поставили. Так 
здесь скандал целый был. Ладно бы в уголочке, а ее прям налицо поклали, 
и вот так она тут ляжить, мешается»472. 

Могилы ориентируют на восток, восьмиконечный крест устанавливают 
в ногах, соответственно христианским представлениям о предстоящем вос-
крешении. Для этого на липованском кладбище могилы оставляют без оград 
и памятников, с невысокими холмиками, чтобы при воскрешении легче бы-
ло подняться. Однако в последнее десятилетие этот обычай стал нарушать-
ся, что следует считать влиянием современных представлений о захороне-
нии окружающего русского населения. Так, в качестве надмогильного знака 
с конца ХХ в., наряду с деревянным крестом, ставят памятники с именными 
надписями и нередко с портретом умершего. Надмогильные сооружения от-
личаются разнообразием форм, а также качеством материалов, преобла-
дающими из которых являются листовое железо и цемент (как вариант – с 
добавлением мраморной крошки). Под влиянием городской традиции моги-
лу (преимущественно для среднего поколения) стали обносить оградой из 
железных прутьев, которые к Пасхе подновляют специальной краской – се-
ребриной. По этой же причине определенное распространение получило 
возлагание на могилу венков с надписями от близких. 

По словам липован, водружение памятника на могиле является данью 
современной традиции и обусловлено в большей степени боязнью быть 
осужденными в глазах общины. «Мамика мне говорила: "Не надо мне па-
мятник. Крест деревянный поставьте, может оградку, чтоб скотина не хо-
дила и все". А я и не знаю, как поступить, что люди скажут. Да и муж, он 
не русский, не понимает этого, говорит: "Как же мы матери памятник не 
поставим?"»473. 

У старшего поколения водружение на могиле памятника вызывает не-
довольство. Так они сохраняют представления о путях, которые предстоит 
преодолеть в загробной жизни. «Поставили мужу памятник. Я не хотела, я 
тогда им – детям – говорю: "Я вас тогда с того света бранить буду, если 
мне тоже памятник поставите. Будет второе Присшествие – мужу придется 
тащить на себе той памятник, а я на кресте деревянным плыть буду"»474. 

Неодобрительно к украшению могилы современными надгробными 
сооружениями относится и старообрядческое священство. По мнению отца 
Василия, единственным истинным убранством могильного холма может и 
должен стать Честной Животворящий крест – победное знамя Спасителя. 
В остальном, по словам священника, могила истинного старообрядца 
должна свидетельствовать лишь о том, что в ней погребен собрат по вере.  
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В семьях, где религиозные устои сохранились в большей степени, де-
ти, обустраивая могилы родителей, в качестве надгробия ставят один об-
щий деревянный крест, считая данные им в свое время наставления вы-
росших в Румынии родителей неизмеримо значимее преходящих людских 
суждений и оговоров. Члены таких семей c осторожностью воспринимают 
даже современный русский обычай приносить к могиле цветы: «Когда дед 
умер, я приехал на какой-то праздник, привез цветы, зарыл ему вот почти в 
середке. Он снится бабке и говорит: "Вы зачем мне на грудь чо-то там ста-
вите? Мне дышать тяжело". С тех пор мы ничего не ставим в середке и в 
изголовье. Ставим всегда в ногах»475. 

За состоянием могилы следят родные умершего. Общественное мне-
ние требует, чтобы посещение кладбища в дни, отведенные Церковью для 
поминовения усопших, проходило у ухоженных могил. В советской дейст-
вительности в обоих селениях это вылилось в выделение одного дня перед 
Пасхой, когда проводится общая генеральная уборка кладбища – так назы-
ваемый «субботник». В с. Речное такого рода мероприятие осуществляется 
силами учащихся общеобразовательной школы и их учителей, что само по 
себе служит отражением советской традиции привлекать молодежь на об-
щественные работы, продолжающейся и в постсоветское время.  

Сохранилась старообрядческая традиция раздачи многократных по-
даяний: родные покойного раздают деньги собравшимся на обряд «по-
следнее целование», совершающийся перед выносом умершего, благодарят 
за труд читальщиков, обмывальщиков, гробовщиков, копальщиков, но-
сильщиков. Набор вещей, раздаваемых в качестве подаяния, в целом оста-
ется традиционным: заранее приготовленные отрезы материи, платки, 
мужские рубахи, деньги. Сохранилось поверье, что если все это не раздать, 
то на том свете покойному придется отмаливать труд каждого, кто был 
причастен к погребению. И сегодня липоване придерживаются убеждения, 
что покойный должен перейти в мир иной «за свой счет».  

В ритуал прощания входят народные оплакивания – причитания, в ко-
торых по русской традиции плакальщицы импровизируют на бытовые те-
мы. После оплакивания по дороге на кладбище провожающие поют духов-
ные стихи на христианские сюжеты. Похоронную процессию сопровожда-
ет священник, читающий молитвы. Завершается путь «к тому свету» запе-
чатыванием могилы четырьмя крестами, которые священник обозначает 
на могильном холме. 

Городская среда делает невозможным оповещение местных липован о 
траурном событии и созыв на него ударами колокола даже при наличии 
старообрядческой церкви. Сообщения о смерти, приглашения на панихиду, 
поминки и на годовые поминальные дни передаются по телефону. При 
этом оповещается более широкий круг людей, чем было принято в первые 
годы после реэмиграции. Поминальный стол накрывают на 3-й, 9-й, 40-й 
дни и годовщину. В 20-й день и полгода, как и прежде, ограничиваются 
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поминальным обедом в кругу семьи или подачей милостыни, оговорив при 
этом повод. Набор вещей, раздаваемых в виде милостыни, включает в себя 
в основном сладкое – домашнюю и покупную выпечку, конфеты. 

Наиболее значимыми остаются поминки сорокового дня и годины, ко-
торые проводятся с большим количеством приглашенных. В целом, число 
участников поминальной трапезы, как и набор составляющих ее блюд, за-
висит, главным образом, от материального благосостояния семьи.  

Проводимые в настоящее время поминки напоминают по форме 
праздничный званый обед, состав блюд которого более разнообразен по 
сравнению с тем, как это было в прошлом.  

В качестве нововведения можно отметить укоренившийся обычай сер-
вировки стола до прихода гостей. На столы заранее выставляют разного ро-
да закуски (колбасы, сыры, салаты), купленные конфеты, сдобу, нарезанные 
фрукты. Кроме того, в конце трапезы подается чай, который ранее был под 
строгим запретом. Сегодня самым радикальным новшеством в проведении 
поминок является наличие на столах спиртных напитков – не только само-
дельных вина и браги, но и покупной водки. Родные умершего, следуя «но-
вому правилу» выставлять спиртное на поминальной трапезе, считают не-
обходимым вслух перед присутствующими сделать своего рода замечание: 
«Это для вас, не для покойного. Пусть это не пойдет ему в помин»476. 

Состав поминальной трапезы не всегда соответствует посто-
скоромному режиму, допускается свобода в выборе блюд, в том числе – 
скоромных для постного стола. Все большее распространение получает 
традиция готовить в дни поста основные обрядовые блюда – щи и жаренку 
в постном и скоромном исполнении, тем самым удовлетворяются пищевые 
потребности каждого из присутствующих. 

В приготовлении поминальной трапезы, особенно в черте города, ак-
тивное участие принимают «чужие» – соседи, знакомые, сослуживцы. Они 
же оказываются в числе приглашенных на поминальный обед вместе с 
родными и близкими умершего. В связи с этим прослеживается тенденция 
не только к увеличению численности присутствующих на поминках, но и к 
изменению возрастного состава их участников. Как уже отмечалось, рань-
ше за поминальным столом, кроме родственников умершего, собирались 
лишь пожилые люди, считающие моральным долгом отмолить помин по 
умершему в течение определенного времени. Несмотря на то, что присут-
ствующая на поминках молодежь в большинстве своем даже не слышала о 
подобном обычае, близкие умершего считают своим долгом принять всех 
причастных к похоронам, считая при этом, что чем больше людей разделит 
поминальную трапезу по умершему, тем большие блага он получит в за-
гробных пределах. 

В условиях сельской местности поминальная трапеза липован до на-
стоящего времени сохранила отдельные архаичные черты домашнего за-
столья. В старину, как уже отмечалось, мужчинам полагалось сидеть от-
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дельно от женщин, столы накрывали в разных комнатах. В настоящее вре-
мя мужчин усаживают в одном помещении ближе к переднему углу, кото-
рый в народной традиции восточных славян осмысливался в качестве муж-
ского или места хозяина477: «Мужчины к Богу поближе садятся»478.  

В первую очередь за стол усаживают священство с певчими (если они 
присутствуют на похоронах), вслед за ними – тех, кто участвовал в похо-
ронах и наиболее старших из присутствующих. Остался обычай оставлять 
за поминальным столом место, а также кушание для покойного. В знак па-
мяти об умершем как дань современной традиции выставляют его фото-
графию, убранную черной лентой. 

Угощение предваряется и завершается чтением необходимых молитв, 
которые в полном объеме произносятся лишь старшим и средним поколе-
нием, поскольку молодежь в большинстве своем остается несведущей в 
вопросах религии.  

Входит в традицию раздача выпечки с поминального стола тем гос-
тям, члены семей которых в силу разных причин отсутствовали на помин-
ках. В первую очередь, пакет с угощениями вручают тем, у кого есть не-
мощные старики или малолетние дети. 

По истечении годовщины со дня смерти для поминовения покойного 
отводятся определенные календарные дни, предназначенные для поминаний 
всех ранее умерших – родителей. Как и в прошлом, календарная обрядность 
липован определяется днями, отведенными старообрядческой церковью для 
поминовений: все календарные субботы, а также дни всеобщего поминове-
ния умерших – Радоница, Троицкая и Дмитриевская субботы. 

Территориальная отдаленность детей, проживающих в основном в го-
роде, от селений и, соответственно, от кладбищ для некоторых из них за-
трудняет возможность посещать кладбища во все дни, отмеченные церков-
ным календарем для поминовений усопших. 

Главным поминальным днем остается Радоница – вторник Фоминой 
недели, приходящийся на вторую неделю после Пасхи. В этот день на 
кладбища съезжаются дети и внуки умершего. Убранные к Пасхе могилы 
украшают живыми цветами, на специальные столики выкладывают специ-
ально покрашенные к этому дню яйца, а также конфеты, покупную выпеч-
ку, закуску (колбасу, жареную рыбу), спиртное. 

В этот день в с. Успех по обычаю после обедни приезжает священник 
из городского старообрядческого храма, который на кладбище служит за-
упокойную панихиду, обходит с каждением фимиама могилы, освящает 
кутью. Собравшиеся вместе с певчими поют канон Пасхе, а также стихеры 
со стихами: «Да воскреснет Бог». 

После окончания панихиды ее участники, отведав каждый по три 
ложки кутьи, расходятся по могилам своих родителей и родственников и 
располагаются вокруг стола с угощениями. Сохранились представления, 
согласно которым умершие на том свете разделяют трапезу с пришедшими 
на кладбище близкими. Именно в этот день, когда, по словам липован, 
«покойники празднуют Пасху», умершие и живые христосуются друг с 
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другом, отмечая вместе Воскресение Христово. «У них, говорят, там тоже 
столы понакрыты. И они там все разговляются, как и мы тут»479.  

На обычай русских из соседних селений оставлять еду и спиртное на 
могиле липоване смотрят с предубеждением: «Оне ворон кормят, не 
умерших»480; «Вот тут по могилках пшаничку сверх кидають. Не положе-
но, а нельзя, потому что птичка клюеть ее, она глаза выклевываеть покой-
нику»481; «Ну, что там несуть, водку, прямо над могилой наливають. Это 
ты ему лицо заливаешь. Этого нельзя делать»482.  

Посещение кладбища на Радуницу липованами и другими православ-
ными носит общественный характер: собирающиеся у могил близких се-
мьи не только отдают поклоны своим умершим, но и навещают могилы 
сельчан, поминая каждого поименно. Таким образом, проявляется единст-
во и сплоченность не только близких, связанных друг с другом кровным 
родством и свойством, но и всего общинного коллектива. 

В качестве траурной липоване, включая старшее поколение, все чаще 
используют одежду черного цвета, что соответствует традиции большинст-
ва регионов России. «У Рамынии у нас не ходили у черным. Если несуть 
хоть и покойника, надевали разные шалички. У нас не разбирали это черное, 
это мы тут понаучилися. Так до сорок ден черный платок носим. Вроде надо 
все же соблюдать какое-то правило по погибшему, хотя бы сорок ден»483. 

Заметны изменения в составе участников похорон. Современная ста-
рообрядческая община открыта для участия широкого круга людей, знав-
ших усопшего, как патриарших христиан, так и представителей других эт-
носов и конфессий. 

Увеличение круга лиц, участвующих в похоронах, особенно заметно в 
случае смерти работавших липован среднего и молодого возраста. Органи-
зационную сторону их похорон, как и большую часть связанных с ними 
материальных затрат, нередко берут на себя руководители, официальные 
лица предприятий, сослуживцем которых был умерший. Уже это является 
отступлением от старинной традиции и вводит определенные стандартные 
процедуры, например, по оповещению сотрудников, иногда – траурного 
оформления портрета с соответственным текстом некролога. 

Новые явления, вносимые в современный похоронный ритуал для 
среднего и младшего поколений, вводят некогда замкнутую малочислен-
ную общину липован в общемировые процессы урбанизации и глобализа-
ции. Это неразрывно связано с утратой традиционализма в трудовом и об-
щественном быту, что особенно характерно для молодого поколения. Од-
нако в общинном и семейном быту авторитет старшего поколения способ-
ствует сохранению обычаев и церковной обрядности, тем самым, сохраняя 
специфичные черты культуры старообрядцев-липован. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ ВТОРОЙ 
 

«Умираеть каждый по-своему…» 
Предлагаемое описание похоронного обряда сделано со слов Полины 

Григорьевны Киселевой (1942 г.р.), проживающей в с. Успех. Рассказ дает 
представление о канонической основе обряда, его структуре, ритуально 
значимых моментах и о сопутствующей им лексике. В нем представлены 
основные этапы похоронного ритуала: приготовление к смерти, омовение, 
обряжание покойного, чтение заупокойных молитв у гроба, обряд проща-
ния перед выносом тела, похоронная процессия и путь на кладбище, по-
гребение, поминальная трапеза в день похорон и последующие поминове-
ния. В настоящем тексте отразились традиционные для липован воззре-
ния на природу смерти, сущность души, ее посмертную участь, загроб-
ный мир, а также комплекс поверий и быличек, связанных с погребальным 
обрядом (Впервые опубликовано: ЖС. 2000. № 1. С. 17–20). 

 
Умираеть каждый по-своему. Есть умирають с мукими. Есть умира-

ють спокойно. Так, буваеть, сойдеть тихо и хорошо. А есть мучуются так, 
что аж зубы скрипять. Кому болеть, кому – нет. Вот кто и знаеть, какую-то 
чару смерть дасть. Кто есть скривится так, что даже у его лицо перевора-
чиваеть. Она очень горькая или какая. А есть просто ляжить и усе. Вот моя 
свякровь сошла, как дите, так легонько. Она нам сказала: "Я ухожу домой. 
Это вечный наш дом. Мы жа гости здесь". 

Вот если умереть такой болезнью – скрипатижно, раз и умер – это то-
жа перед Богом страшно. Надо человеку помаяться, чтобы он поболел. То-
гда умереть. А так быстро и грешно. Конечно, это грех, что умереть сразу 
без покаяния. Это же надо прежде покаяться, прежде причаститься. А уме-
реть – раз и готово… Ты, можа, прощенья не попросила у Бога, не покая-
лась, не причастилась. Это же грешно. В поганым виде умереть – страшное 
дело. Умереть надо чисто и хорошо. А каждый хочет умереть сразу. Вот, 
можа, я умру сразу, а, можа, я полежу. Это усе у Бога. Каждому смерть на-
писана. Каждому написано, по-какому умереть и как умереть. 

Усе старые люди не хочут с белым светом расставаться. Белый свет 
кому надоедаеть? Только пяницам, лодырям и лентяям. Такие, что душат-
ся, вешаются. А старым людям спроси, оне, можа, и говорють: "Я хочу 
умереть". Вот моя мама говорила: "Господи, зачем я мучиюсь? Лучше б я 
умерла". А плохо сделается, так говорить: "Поля, дай таблетычку". Вишь 
как, оне и хочут умирать и не хочут расставаться с белым светом. А я ду-
маю, что и с белым светом расставаться никто не хочеть, ни стар, ни млад. 
А когда уж придеть смерть, она тада не спросить. Никого она не спраши-
ваеть: ни царя, ни богатыго, ни бедныго. Усе там будем. 

А просить себе смерть – это страшное дело, грех. А просить себе не на-
до – как Бог дасть. Что я заслужила, то и будеть. Не дай Бог только печа-
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литься за мужем, за дитем, за матерью. Это не дай Бог. Не надо об нем все 
время думать. А что теперь? Уже помер. Нехай он лежить с Богом. Царство 
ему небесное. Уже его не подымешь. А ты себе его призываешь, призыва-
ешь, слезами заливаешь. В слязах его и потопишь. Будешь печалиться – не 
он придеть, а придеть нечистая сила. Нечистый – он человеческий образ и 
копыта лошадиные. На ноги если глянешь, узнаешь, что это он. 

У нас (к) одней женщины, усе видели, как он летал даже. Вот летить, 
как шар, летить. Люди видуть – в трубу спускается. Она знаете, какая сде-
лылась – набок, худая, желтая. Умерла молодая. Дети усе остались. 

А к девчонке одней ходил – сосеть, мучить и приказываеть: "Вот тебе 
деньги, подарки". Она встаеть, а там бараньи говнушки. 

А еще вот у нас даже учительница в Уварах работала. А у ей мать ста-
ла ходить. И вот она не говорила никому. Она же приказываеть: "Никому 
не говори, что я к тебе ходю". Она стала людям говорить: "Мене мать за-
мучила". Оне говорють: "Повесь тада везде на двери, на окна скатерти, чи 
простыни. Она больше не зайдеть". Тада страсть Божия – с таким громом и 
шумом она исчезаеть. 

Ложишься спать – надо скатертью закрывать двери, окна все. Молит-
ву надо всегда говорить: «Господь на пороге, ангел за окном, аминь во 
всех щелях. Аминь, аминь, аминь». А еще старые люди учуть: "Садись пе-
ред зеркалом, чешись как будто и вшей ешь, а она спросить: "А мертвые 
разве к живым ходють?" И тут такой гул! Все загудить, и все. Она исчеза-
еть. Больше она никогда не приходить". 

Мать моя всегда мене говорила: "Ты не плачь за мной. Када я умру, я 
не приду к тебе никогда". А нечистый приходил. Вишь, есть что-то, какая-
то сила есть. Спаси Бог за такие дела говорить. Бога вспоминать надо, а за 
его не надо и говорить. 

Вот всегда говорють старые люди, када появятся двое в белым, вот 
как бы в саване, и пикули [пики – Е.А.] у их, как у крестоносцев, и ска-
жуть: "Собирайся!" – тада уже усе. Оне знають тада, что умрут. Кто уми-
рал, кто видел, говорють, что являются оне в белым и стоять у головни или 
у ногах, но усе больше у ногах. Вот только кто говорить, что "Я умру, ко 
мне приходили", а кто молчить, не знаеть, можа, а, можа, не говорить – не-
известно. 

Это страшное дело, кукушка када кукуеть, куковаеть. Свекыр вон, ку-
ковала кукушка – помер. Собака воеть – это страшное дело. А курица када 
закукурекаеть – ее надо тут же зарубить – покойник будеть. Птица если 
ударить в окошко, это тожа весть нехорошая. Белобока особенно прино-
сить вести нехорошие. 

Это же что сказать? Вот болееть старый человек – не боимся мы его. 
А как только умреть, уже боимся чего-то. Почему так? Вот страсть какая. 
Усе наверно Бог так дал. Я раньше боялыся, страсть Божия, а потом взя-
лась за ноги, подержала и не стала бояться. 
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Это такие басни еще давнишние, старые. Это если она колдунья, то ру-
ку просить: ей надо передать своим. Она не умреть, мучается. А ты жа не 
умеешь ими командывать. И ты, считай, погибнешь с ими. Оне тебя будуть 
мучить. А если знають, что она колдунья, ей надо метелку дать. Через ме-
телку оне не пройдуть. А руку ни один хороший не попросить. Там не до 
руки. Это буваеть. Рассказывають старые люди. Ну, за это Бог святой судя. 

Всегда, как помреть, всегда ее на пол надо снимать. Закон – чтобы она 
сошла. Она на кровати не кончается. Но на пол старые люди снимають 
обязательно. Старые люди так говорють: чтоб не на кровати померла – на 
полу. Вот свекыра нашего тожа снимали. Теплую не моють, у ей все, можа, 
еще дышить. Можа, у ей еще сердце заработаеть. А потом там через час 
какой, полтора, она там, когда уже немножко не станеть теплая, начитають 
обмувать. Мужчина мужчину обмуваеть. Женщина – женщину. Тут прямо 
на кровати мылом тряпочку мочишь, везде вытираешь. Голову первую по-
моешь, а потом тело протярешь. А потом чистенькый еще тряпычкий в 
другой водичке. Поповытрешь чисто. Дитя же вообще можа и в ванну дажа 
водичкый сполоснуть, помыть мыльцем головочку. 

Как только помер, зеркало закрывашь, лампатик зажигаешь. Зеркало 
закрывашь для того, чтобы покойник, када ляжить, чтобы в яго не смотрел. 
Так старые люди говорють – грешно. Как только отнясли, зеркала откры-
вають и все. Никогда не закрывають. 

Лампат до сорока дней светють, потому что он прилетаеть на свое ме-
сто и вот это смотрить, как чего. Душа же никуда не ходить. Прилетаеть до 
сорока дней и сидить у кутику [углу – Е.А.] у своим доме. Водички ста-
вють, где Бог. Душа прилетаеть и пьеть ее. Сидить, ждеть сорок дней. По-
том уже место находить.  

Душу никто не видел. Душа, как воздух. Вот человек дышить и спус-
тил. Воздух вылетел изнутри человека – это душа и есть. Человек умира-
еть, но душа улетаеть у его. Бог святой знаеть. И говорят еще старые люди, 
что когда умираеть человек, то эта душа летить к новорожденному. Вот, 
например, сегодня родится человек, а той умираеть. И вот душа его залета-
еть. Одни умирають, другие нарождаются. 

Что там на тем свете? Мы никто не знаем. Там будеть мир такой же. И 
када воссияеть наше лето, то и живые, и мертвые встануть. И всегда свек-
ровь ще говорила: придеть эта время – Суд страшный. Тада встанеть Ми-
хайло архангел на гору на крутую, сострубит трубу золотую: "Ставайте 
живые и мертвые. Живые от сна, мертвые от гроба". И все стануть: и ста-
ренькие и малые. Все у тридцать лет встануть. И девяносто кому – поуми-
рали, и кому годик – маладенчики. Встануть, и будеть Страшный суд. Тут 
на земле будеть и суд, и ад. И будуть направо – праведники, налево – 
грешники. 

Кто грешный, будеть гореть в аде день и ночь. А кто святой, будеть в 
раи, царствовать будеть. Там будеть речка молошная и будеть речка медо-
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вая. Будуть сады цвесть. Жизня просто неземная. И еще мать так говорила: 
в аде грешники в смоле кипять, а святые подлаживають дровы. 

Это если повесился или застрелился сам – это спасения нет. Это их 
душа никогда не спасется. Самоубивцы – это грех такой, что не дай Бог. 
Потому что надо умереть своей смертью, как тебе Бог написал. Вешальни-
ки, опивохи... За такими не служили погребение. Крест ему ставють под 
бугор. За таких людей подають милостыньку тайную ночью. За таких лю-
дей молются. Мама моя рассказывала. Там, у наших родственников в Ра-
мынии повесился один. Он был богатый, жадный. Такой был жадный... 
Все, что останется, дать бы людям, а он чушким [свиньям – Е.А.] выливал. 
Так он приснился: "Давайте людям покушать, а то я с чушкими кушаю". 

А можа им тоже это дадено? У нас была бабушка Лизавета в Рамынии, 
которая принимала роды. Она была слепая. И она моей маменьке так сказа-
ла: "Захожу в хату, на матице я вижу, какая судьба будеть ребенку". Пред-
видие у ей было. Она, по-видимому, святая была. Это, значит, тоже от Бога 
дадено. Тебе убиться, тебе застрелиться, тому утонуть, тому повеситься. 

Вот кто аборт делаеть – это прощенья нет. Это никогда не будеть тебе 
светлый день или рай. На тем свете будешь есть того ребенка. Будуть давать 
есть его на блюде. Можа и простить Бог. Говорят, покаяние есть всепроще-
ние. Буваеть так, что нужда тебе заставить. Вот когда буваеть Преплавление 
[праздник Преполовение – Е.А.], это всегда надо раздавать детям конфеточ-
ки, печенье. И когда Преплавление, они все сидять на бережку сидять, все 
ждуть. Им чижало сильно. Их жа выкидывають. А они почти живые. 

А за маладенчиками нельзя плакать. Мать моя так говорила: когда ро-
дится ребенок – ты плачь. Когда умираеть – ты смейся, пой. Потому что 
он, када родится, не знаешь, что за судьба ему будеть, и какая его жизнь 
будеть. Вот надо плакать. А когда умреть – радоваться. Умер – скажи: 
"Слава Тебе, Господи". Если ребеночек помреть – это святой. Он же еще 
ничего не видел, ничего не нагрешил. 

Мене свякруха говорила, что ты умрешь, а не познаешь ни мать, нико-
го. Тебя только привядуть, а ты скажешь: "Вот здесь я видела их". Ну, не 
познаешь, что где-то я видела. 

Все заранее у нас в узляку. Там усе, на тебе что одеть. Рубашечку оде-
вають первою, поясиком повязывають. Вот рубашечку оденуть, вот сара-
фан мой оденуть. Примерно, тада на все эта платочек мене покроють и 
венчик. На ноги я себе, примерно, тапочки такие сделала. У нас это закон. 
Вот саван одевають и тада свивають тебе крест-накрест до ног. Но не свя-
зывають – просто дотуда дойдуть и бросають. А потом у нас специально 
хорошие люди платки любые красивые готовили или шелк дорогой (метра 
два). И тада наверх теми застилають. А на кладбище снимають этот шелк и 
отдають его тада в церковь. Раньше спокон веку и сейчас. А у церкви там 
батюшка. Там усякие столы эти. Куда хотят, это девали. А если девушка 
еще не вышла замуж ды умерла, ее одевають как невесту. 
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А богатые там какие, оне порой делали гроб и на подловку [чердак – 
Е.А.] ложили. Ну, это редкий случай. Только богатые могли. У бедного же 
ничего нет. Он и не думал. А той заранее думал, что вдруг умру, чтоб гроб 
у яго готовый для себе был. Ну что, конечно, это надо человеку быть му-
жественному, что гроб заранее сделать. Гроб приходють, мериють. Чтоб не 
узкий был, не большой. Большой – это страшное дело. Это говорят, по 
обычаю, что еще покойник будеть. 

Умер – гроба нет, тада его в передний угол ложуть на лавку, чтоб он 
головой к иконе был. Лавки застилають белым, подушечку ложуть. По-
стель тую и барахло собирають в клумок, зарывають в землю. Надо закон-
но зарыть. И тада, когда гроб привязуть, обобешь, обклеешь его, чем Бог 
послал. И тада тихонечко перекладывають. На левую руку лестовку веша-
ють потому, что она встаеть если – в левой руке должна лестовка быть. 
Када чо делаешь, саван шешь, покойника ложишь, чтобы Бог правил. 

Нельзя, Боже спаси, могилу заранее вырывать. Грех, ночевать там кто 
будеть. Роють у нас вутром. Уж если необходимость когда. Ну, примерно, 
вот вырыли, а родственники не приехали. Мы четыре дня могилу держали. 
Сестру с Кизляра ждали. Могилу заранее вырыли. Ну, накрыли яе лопатами. 
Их переворачиваешь и крестом делаешь. Или камышиной раньше накрывали. 

Бугор здесь сухенький. Метра два копаешь. Ширина, можа, и метр, мо-
жа, и метр двадцать. Когда думаешь для кого-то еще, делаешь пошире. По-
тому что жана умерла, можа, и мужу, или муж умер, жену тогда положить. 

Када ляжить покойник, в хате скрозь окошко нельзя смотреть. Грешно 
очень. Потом будеть сам тебе казаться. Нельзя при нем, када покойник ля-
жить, ни подметать, ни полы мыть, ничего. Грех – он еще в доме, а его вы-
метать. Замывать его след грешно. Плакать ночью нельзя по покойнику. 
Солнце сядеть – Боже спаси плакать за им. Нельзя. Грех, очень грех. Нель-
зя кричать ночью. 

Вот, говорють, глянешь, а у ей сукровица из носу и из роту, так, чуть, 
немножко. Вот, говорють, почувствовала родных. А мягкие ноги, не за-
стыли – обязательно покойник еще будеть. 

Читають сразу, как только умер. Читають, читають и читають. У Ра-
мынии у нас дяконы читали. Попы не ходили. Када уже несуть, тада попы 
читають. У нас дядька Сазон читаеть. Читаеть, и мы молимся. Говорить, 
что три дня человек все слышить, пока его земле не предали. В землю при-
дадуть – он не слышить. 

А когда читають уж перед выходом, то тада его переворачивають на 
Бога. Рукописание надо обязательно в руку дать. Ну, мы в церкви его бе-
рем. Там же без документов нас никто не приметь. Вот жа скажи: и тут до-
кументы надо, и там. И тада все свечки держуть. А ему тожа четыре свечи 
ставють: по боках две, у ногах и в голову. И он молится вместе с нами. Та-
да он же стоить, как все люди, чтоб молиться. И мы молимся за нем в пояс 
или у зем. И до тех пор, как эта уже последний канон читаеть, мы молимся, 
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молимся, потом начал кладем, ды и конец. Родственники прощаются, в ло-
бик цалують. А которы чужие – помолются и в ноги поклонются и ска-
жуть: "Прости меня". Когда читають, ладан разводють, и ладан по комнате 
и в гроб-то обязательно. 

Три дня он ляжить. На третий день ховають. Там ближние какие на 
кладбище идуть. Соседи остаются, столы накрывають, моють все. Выно-
сють первый крест, кутю. Крест должен до сорока ден стоять тебе дома. 
Стоить на окошке или на столе. А потом отдають тей хозяйке, у кого про-
сють. Крест большой, это специально делають. Это на машине везуть впе-
ред. Машина первая, крест большой, потом кутя, крест маленький, крыш-
ка, а потом уже покойника несуть. Несуть люди добрые. Близким нельзя 
несть. Тада все идуть люди. Родные плачуть, голосють. Вот у мене сест-
ричка сорок два годика умерла, я голосила: 

Родименькая моя сестричика, 
Ды куда ж ты так рано уходишь? 
На кого же ты своих детычек бросишь? 
На кого же ты бросила свового сужинечика? 
Ды будеть он теперь куковать со своими детычками. 
А твои детычики еще молоденьки, 
И сыночек твой пойдеть в армию. 
А ты всегда говорила, 
Что когда будуть в армию брать, 
Я не переживу на белым свете. 
Какая болезнь у тебе была? 
Как ты болезнь переносила? 
Как жа тебе больненько было! 
Ды как жа ты, миленькая, так умирала? 
Никому не пожалилась, никому не сказала. 
Как закрыла глазоньки и больше не открывала. 
Ты жа построила уголочек свой, 
А теперь его бросаешь. 
Идешь на вечную жизнь. 

Какой человек встретится, становится, перекрестится, поклонится ему 
в землю. А как если машина или повозка навстречу – покойник обязатель-
но будеть. 

А тада на могилке смотришь, развяжешь ручки, ножки. Связываем жа 
мы их, чтобы оне не разошлися. Нельзя связанного человека ложить. Тада 
ему трудно будеть. Дома кто, если забыл, теи подходють, прощаются. Ца-
лують в лобик. Када ложим яе в могилку, мы возьмем, ды покидаем понем-
ножечку землички. Три щепотки надо кинуть. А тада ему говорим: "Царство 
небесное и светлое местушко". Там, у Рамынии, у кого денег много, попов 
брали. Тада хорошо, радость. Оне как начнуть читать, петь по покойничку. 
Не всем так приходиться умирать, с попами. Хоть вот дядька Сазон, спаси-
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бо, читаеть по нас, а если его не будеть, то, считай, мы будем, как собаки, 
ляжать, и, как собак, тебя отнесуть. Это же спаси и сохрани! 

По Писанию, говорють, что не надо ни оградки, ни памятника. У нас 
вообще, по Писанию, написано, чтоб могилу не познать, чтоб умер человек 
– не познать место его. Крест ставють у трубу албестную, чтоб сгнил и усе. 
Мне и мать, и свекровь говорила: "Не надо знать за нас. И плакать не надо. 
Жили живые. Когда померли, тогда Царство небесное. Не ходите к нам". 

Свои хоронють, а кто останется в хате, помоють все аж до самой улицы. 
И лавки повымоють, полы, столы закрывають, чтоб люди пришли и поели по 
нему. Приходють в хату, обязательно перкрестятся, помолются за его в пе-
редний угол. Кутю обязательно и на 9-й, и на 20-й, на 40-й ден. Кутя у нас из 
пшаницы. У нас пшаница с медом приятная. А рис – у меня брат умер в Ли-
мане – я его в рот не взяла, я и с роду не ела и в рот не возьму. 

Первые щи ядим, второе – жаренка. А там, что Бог дасть. Все, что по-
пало, закусываем. Еще вина давали по три стаканчика за Царство небесное. 
Покойнику ставили суп, рюмочку, хлеб. Позакусим (как говорят, много 
человек не съест) и тада встаем, помолимся. Опять споеть дядька Сазон, 
всех помянеть. За усопшую и яе детей, за здравие всех стоящих и пред-
стоящих. И мы посоветуем там живым здоровя. А када двадцать ден, со-
рок, там уже зовут. А зовут тех еще, самых тех зовут, кто гроб нес, кто об-
мувал, крышку кто нес, каких соседей, родственников. У нас закон такой, 
сказали – 11 часов – весь народ идеть. К одиннадцати я не ем. А как я буду 
есть, када я иду? Садимся, и всегда идеть читальник, кто читаеть. Покой-
ничку щи ложуть, ложку, рюмочку, хлебушком накроють. Вилками не 
ядим. Покойник вилкими теми колоться будеть. Нельзя. Ложками ядим все 
время. Человек, если помянул, «спасибо» не надо говорить. Если много 
народу приходить, два-три раза садимся. Самые близкие – эта садятся по-
следние. Там уже если не хватить – как Бог дал. Сорок ден нельзя ни пить, 
ни гулять, ни чокаться, ни телевизор смотреть у том доме. Сорок ден 
должна ходить в черном платке. По обычаю, семь лет не может мужик же-
ниться и баба выходить замуж. 

У нас такой обычай, что если вот, примерно, несуть если меня, куски 
надо поповешать. Если мужчине, то рубашки вешають, а если женщине – 
материал. Если не будеть рубашки, то материал вешають, только рубашеч-
ный. Если шесть человек несуть, то шесть кусков надо. На эту сторону но-
силок три куска и на ту – три. На крышку – два, на кутю. Кто кутю несеть – 
одну на руку, крестик если будеть девочка несть, то шаличку, платочек ей. 
Када тело моють, дають материал, када гроб оббивають. За гроб тожа надо 
расчитаться. Читаеть если мужчина какой, как батюшка (тут-то нема ба-
тюшки), то тада ему метров скольки подложуть под книжечку, да еще денег 
дашь, что он читаеть. Свечки покупають, раздають. У нас сами раздають, 
потому что обычай такой. А что покойнику давать, это же не дай Бог! Это 
непростимый грех. Чижало. Он там будеть молиться за их всю жизнь. Боже 



 252 

упаси, чтобы у нас брали деньги. Нам это не надо. Если уж у ей нету никого, 
дык ей там люди поможут. А потом порой люди это делають: када умреть 
кто, оне тихонько тайную милость делають. Тада несуть тихонько, чтоб ни-
кто ночью не видел. Одна рука даеть, а другая чтоб не знала. Кидають на 
рубашки, нитки, материал. Это очень хорошо. Это так хорошо – тайную ми-
лость подавать. Это вообще. Той человек, можа, и заробить, который даеть, 
никогда не выскажеть, никогда никому не скажеть. Теперь-то мы пока тут 
живем, еще вот Васса, Лена – делають. А када поумираем – ничего не бу-
деть этого делаться. Можа, будеть молодежь обычай эта делать, а, можа, не 
будеть. И будут так же хоронить, можа, как скотов. Собирать усе и ховать. 

Как говорють старые, умреть человек – все стены в крови. Вот поэто-
му умер, вынесли, тогда уже до девять ден уборка идеть. Моють хату, 
снимають все, стирають, убирають кров смывають. Мыть, убирать нельзя в 
родительские. Нельзя замывать обмылкими покойника. Суббота считается 
как родительская. Это за родителей надо в этот день молиться. В пятницу 
под субботу помолишься, и в субботу утром помолишься, и вечером в суб-
боту помолишься три поклона. За первых близких помолишься, а потом 
просишь за всех православных христиан. 

У нас очень обычай чижелый. Так, уж если женщина умерла, женщи-
на и несеть. А грешное чижелое тело. Почему-то живеть человек – легкий. 
Как умреть – так его не поднять. Можа, мы не простимы. Можа, будем в 
вечном огне гореть. Если бы у нас тут у сяле церковь была, я б пошла, по-
причастилась бы. А наш вот, если как поп узнаеть, скольки ты не каялась, 
даже читать по тебе не будеть. И блудных, кто не венчался вообще в церк-
ви, не хочеть служить. Моей сестренке не хотел мужик идти венчаться. Он 
был военный. И умерла. Отпели мы ей в русской церкви. Оне усем прочи-
тають. Правильно. Я так думаю. 

 
Рассказы об обмираниях484 

Вот которые обмирають и вот их проводивують. И вот будеть лестни-
ца через море какое, через реку. Там кипить не знаю вода, не знаю смола 
под лестницей. Вот глядишь, кто пройдеть через эту лестницу, то пройдеть 
туды и сюды, а ешли нету – помреть. И вот идет там мужчина, женщина 
через лестницу, а там жа глубоко видать, что бушует там. И вот должны 
лестницу пройти и туды, и сюды. Вот туды прошла, а када оттылича идеть, 
тоже чтоб прошла, вроде тада уже она святая. Ну, вроде, тада она весь 
страх прошла. Вот это я слышала, када обмирали485. 

 
Обмирають как? Когда вот это уже сделается с женщиной чи с муж-

чиной, которые обмирають, и ей надо чераз какую-то речку лезть, идтить 
туды. Речка не сильно широкая, но надо ее пройтить. Вот ежли она прой-
деть эту речку, то все увидеть. Там кипить вода чи смола, а тут лестница 
сделана, чтоб он прошел через эту лестницу. Ешли прошел, то все показы-
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вають ему, всю историю: что кто помер, кто что заработал, кто грешный, 
кто праведный. Теперь надо идти еще назад. Ешли пройдеть он назад, то 
все – отживеет486. 

 
У нас у Рамынии два попа было. Один бедно жил – отец Игнатий. У 

его одна хата ды магар, и сын у его был. А другой имел землю 100 гекта-
ров. Он хлеба когда намолотит, и он в скиту всю бедноту – старухи, у ко-
торых нет роду, в монастырях жили, то их кормил усех. А земли были у 
его, и он отслужить, в шапку волосья подбереть и идеть туда работать.  

И когда эта стала обмирать и сказала: "У отца Игнатия хаточка такая 
хорошая, а у отца Симеона вся золотая стоить". А его коммунисты замучи-
ли, его забрали за богатство. Когда эта советы зашли, а у его и две пары 
лошадей и два сына, и один работник был – четыре человека, 100 гектаров 
земли. А у его бородочка была. А он такой был... Пасха придеть, а он толь-
ки с алтаря пищить, у его даже голоса не было, а он тутка еще работать 
идеть. Его стали брить, а он не хотел умирать без бороды, ды чисто попо-
резали ему руки. 

Ну, помер он там. Батюшка жа умер, должна его похоронить и ризу 
дать, кадилу ему дать, Евангелия. Он жа исповедывал людей, это он идеть 
сам все уносивуеть это. Вот у нас батюша умер, Евангелия на грудях лежа-
ла. Это Евангелия, которая, он как исповедал, все взял с собой. Эта ба-
тюшка, вот тета, которая золотая, он во время, когда пришли Советская 
власть, он какой же богатый был. Там имел гектарей сколько зямли, а сам 
работал, и его мучили, у тюрьму взяли, мучили его. Сбрили бороду ему. 
Он как не давался, руки попорезали ему, а люди то, вся мир переживает. 
Так он на первый день Пасхи явился в церкви. Вышел из алтаря, ды пошел. 
Люди все попадали. Явился, вышел облаченный. Усе у его: и Евангелие. И 
вышел туда на паперть и все487. 

 
Там у нас у Рамынии сводная церковь была, а пономарь был не сильно 

старый. На Рождество там службу отслужат, идут Христа славить. Там де-
ти не ходили, ни люди. Попы идуть, дьяк, пономарь идеть. И вот как мы 
сейчас: там стаканчик дадуть, там, а ему надо идтить звонить лезть на ко-
локольню. А он полез бедный, ды наверное плохо сделалось, а он упал. Ну, 
и не звонить, не звонить. А када кинулись люди: "Ой, ой...". А у нас по за-
кону если мертвый он, то церковь на семь лет закрывают, чтоб не служить 
в ей. Оне: "Нет, нет, нет, он живой, мы его живого вынесли". И она када 
обмирала, ды сказала: "У сводной церкви пономарь убился. Он мертвый, 
его мыртвыго вынесли. Надо церковь на семь лет закрыть". Она все сказа-
ла. Оне не по правде сделали. Их Бог накажеть. На семь лет церква закры-
вается, человек убьется с колокольни. Оне вынесли его мертвыго, скрыли, 
что ж церковь не будеть семь лет? Без церкви как?488. 
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Это дюжа большая басня. Знаешь, как было дело? Это у Рамынии бы-
ло. Оне две сестры были. Поехали к помещику работать, а одна с ими тоже 
подружка. А оне молодые, лет по четырнадцать, ды ничего не понимают. А 
там жа провожают их на работу. На повозку у нас содются, а теи женщины 
провожают ды говорють: "Проскут, если мальчика родишь, будеть Мит-
рий", а оне поглядывають. А старые же видуть, что она в положении. Она, 
девчонка, стесняется, сжимается; обманул ее бедну. Ну, и вот тебе, поеха-
ли оне к одному помещику. Договорились. Стали работать, кукурузу ло-
мать. А там надо же кошелки такие двумя руками таскать. Теи девчонки 
полны. Ну, тада берут по ряду, идуть гектар. А там коруцаж [возничий – 
Е.А.] едет туда, везет кукурузу на подводе. А ребята были, а оне кричат: 
"Дядька Исака, ты поедешь, ложку лишнюю нам вязи, у нас лишний бу-
деть человек". А когда уже пришло время, она уже задумыла рожать. 
Встанеть на ряд. Идеть, идеть, а сама: "Ой, девчата, не могу, не могу", а 
девки тада поняли: "Чо ты работаешь? Иди ляжь!". Она говорить: "Сейчас 
ряд кончу ды пойду". А потом уже невмоготу, пошла она, легла. А хозяй-
ский парень приехал, кукурузу грузить. Она попросила: "Дунька, возьми 
одеяло, ды довязи меня до повозки". – "Надо ты мене!" Видишь какие про-
клятые были девки. Ну, он, наверное, ее положил ды увез – помещикова 
сын. А той дядька приехал, глянул (он-то видал, что она лежала), поглядел 
и там, и там – нету, ды говорить: "А где же Проскутка?" – "Да нема, дядь". 
А та, Дуська: "А не знаю, хозяйский хлопец увез ее". Тада он поехал туда 
опять. Поехал. Там ее нет на курте (это считается как стан). Там ее нет. 
Хозяйский сын навстречу. А он его спросил: "Ты девчонка брал?". "Брал". 
"А где она?" – "Не знаю". Вот я тут встал. Она мене на таким месте сказа-
ла: "Остановись!". И она так пошла на гору, пошла сама на гору. Ну, он 
обманул. Он, наверное, с ей был вместе. Она разрешилась, может она и 
мертвыго родила, может и живого, неизвестно. Он отвез ее туда, наверное, 
на место, где вот туда кукурузу оне возили, а сам приехал опять и лопаточ-
ка у его. А тая, боевая: "Это чтой-то и с лопаткой?". А он: "Ды я там место 
мерил". А чо он скажеть? Ну, потом кончился у их этот кусок. Поехали оне 
на курт. Приехали оне, там ничего же нету. Она зайдеть на скирду. Пла-
четь, плачеть, выйдеть, а у ей глазы... Девки же были, армяне, такие по-
скудные. Потом горя хватили оне. 

А от теперь теи хлопцы как начали того парня: "Скажи нам, ты вместе 
с ей был?". Он: "Да нет, нет". А потом сказал: "Да, я ей помогал". "А чо у 
ей? Мальчик чи девочка?" А он говорить: "Хочите посмотреть? Вот идите 
на той бугор, раскопайте, ды посмотрите". "Пойдем, ребята, завтра собе-
ремся, пойдем, посмотрим". А им надо переезжать еще на другой кусок. 
Вот тебе с вечера дождь пошел. Дождь, дождь, снег повеял. А потом мороз 
ударил. Какая же работа? Зима уже. Да и поехали оне домой, ды и не вида-
ли кто есть. 
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А тая, что просила у ей одеяла, она приехала домой ды через неделю 
померла. А вторая сестра обмирала. И как она стала обмирать, ды как стала 
рассказывать за всех. "Мамка, продавай Дунькины юбки все и рятуй [спа-
сай – Е.А.]. Бабушка под плетнем черная ляжить. Это мать чья-то". И за 
Проскутку сказала: "Какой грех сотворила Проскутка! Господь ей за все 
простил". Правда: вышла замуж, такого мужа нашла, еще и детей нарожала. 

И она когда до попов дошла, ды сказала: "У отца Игнатия домик хо-
роший, а как у отца Симеона – весь золотой, позолоченный". У нас у Ра-
мынии два попа было. Один бедно жил – отец Игнатий. У его одна хата ды 
магар [осел – Е.А.], и сын у его был. А другой жил – хозяин был. Хозяин 
был такой... Имел землю 100 гектарей. Он в скиту всю бедноту кормил. 
Старухи, у которых нет роду, в монастырях жили и он хлеба когда намоло-
тит, то их кормил усех. А земли были у его, и он отслужить, в шапку воло-
сья подбереть и идеть туда работать. И когда стала эта обмирать и сказала: 
"У отца Игнатия хаточка такая хорошая, а у отца Симеона вся золотая сто-
ить". А его коммунисты замучили, его забрали за богатство. Когда эта со-
веты зашли, а у его и две пары лошадей, и два сына, и один работник был – 
четыре человека, там имел гектарей сколько земли. А у его бородочка бы-
ла. А он такой был... Пасха придеть, а он тольки с алтаря пищить, у его да-
же голоса не было, а он тутка еще работать идеть. И его у тюрьму взяли, 
мучили, сбрили бороду ему. А он не хотел умирать без бороды, ды чисто 
попорезали ему руки. Ну, помер он там. Батюшка жа умер, должна его по-
хоронить, в ризу одеть, кадилу дать, Евангелию. Он жа исповедывал лю-
дей, это он идеть сам все уносивуеть это. Так он на первый день Пасхи 
явился в церкви. Вышел из алтаря, ды пошел. Люди все попадали. Явился, 
вышел облаченный. Усе у его, и Евангелие. И вышел туда на паперть и все. 
А та, что обмирала, ей сказали: "Тебе замуж не выходи. Выйдешь, ды пом-
решь". Правильно, вышла, ды умерла. Вот как489. 

 
У меня свякруха рассказывала, какойся тоже обмирал там у их. Обми-

рал, да такой ненавистный был, ды Бога не понимал. А жинка у его была 
золотая. А бедноты жа было много. Село какая у нас была. Она обмериить 
там на платье, ды: "Доча, иди ка к тей тетке отнеси, иди ты тей отнеси". И 
когда, говорить, обмирал какойся и тоже всем за своих у сяле рассказывал, 
и за этого. Ишел, ишел, и домики. Глянул – домик у яго красивый, а он вы-
ходивуеть. А он говорить: "Федор, какой ты в сяле не хороший, а дом то 
какой у тебя!". А он говорить: "Это мене Анисия заработала". Анисия – 
жинка его490. 

 
Женщина беременная была. А у ей мужик был на работе. Она все брала 

девчонку ночевать. Боялась. Первые роды, наверное, у ей. А потом уже скоро 
рожать, а она уже не стала ее брать. Ды и получилося у ей той. Пришли рано 
свякруха чи соседи. Она как вошли на двор, упала, ды померла. А тут ско-
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реича на другой день ее хоронить. Скорей прибегла свякруха забирать все, 
чтоб матка не взяла яе. А у нас там прямо тут кладбище, вот так вот люди 
живут. И вот похоронили, стон дюжа был. Она обмерла. Потом уже муж рас-
копал, она уже все пабарвала на себе. Ну, вот сказал батюша: "Я еще хоронил 
яе, глянул, а у ей румяница горела". Она обмерла. Похоронили живую; и 
много случаев там у нас было. Еще до нас было. Врачей же не было. Пульс не 
знали слушать, а потом уже стали пульс слушать491. 

 
Одна тетка обмирала, и там мужик богатый умер. И вот когда она об-

мирала, и говорила так: "Есть такой ров. В тем рову он, мужик один уже 
тама. А жана если умреть и она будеть тама. А через тую пропасть – лест-
ница. По тей лестнице должна перейти эту пропасть. Если человек пра-
вильный, то он переходить уже на ту сторону, и это уже он муку никакую 
не приметь. А если вот кто такой, прям туда"492. 

 
Када вот обмирали и провяли: вот твоя мать, вот твоя сестра, вот твой 

брат; вот так ее провяли и она говорить: "Я видала маменьку, я видала бра-
та свого. Никто там уже не знаеть: мать или отец или дитя. Там никто не 
знаеть. Там мать себе, ты – себе"493.  

 
Вот тоже одна обмирала. Все она говорила: кто чего делал, кто убивал 

людей, кому какая казня. Вот если аборт сделаеть и ей када умереть, на 
пороге нясуть этого ребенка и дають ей вилку, чтоб она ковыряла его и 
ела. Она такая черная – женщина. И на подносе держить, а рука трясется у 
ей, не хочеть, отворачивается, а ее заставляють: "Ешь, раз сделала, ешь…". 
Если прелюбодей, блядують, то змеи переплетеные сосут ей прямо в роту. 
И вот она говорила: комнатки, так как хатки стоять подряд, и на всех замки 
висять. Ее домик показывають, а открыть нельзя, что это как откроется, 
грешная она чи нет494.  

 
Одна вот обмирала, ее водили. И вот она говорила: той, что кров ки-

дають, такая могилка, как над пропастью там она над деревом одна висить, 
а кругом ее пропасть. А одна могилка такая в муравьях, что невозможно 
даже. Вешальник – это оне все время какой-то груз тянуть. Если вешаль-
ник, то черт будеть на нем и песок возить и воду возить. Будеть он весь век 
запряженный сатаны служить. Кто утопился, то вечно будеть в воде рыбам 
на съедение. Рыбы будуть его вечно есть. На опойцах черти будуть возить 
на том свете дровы и воду. Ласточку убивать нельзя и гнезда разорять 
нельзя, вроде будешь плавать по пояс в крови, потому, когда Исуса Христа 
распяли, а Исусу Христу колючки впились в лоб, и ласточка вроде летала, 
летала, и эти колючки вытаскивала, и кровь так брызнула, так ей на груди, 
и поэтому у ей красненько тут. Голубок нельзя убивать. Голубка – это ан-
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гельская птица, это райская птица. Ангелы извещают какой-то праздник, 
якобы оне обязательно берут пару голубей с собой на землю495. 

 
Чай нельзя пить. Который человек чай пьеть, той отчаянный. Это одна 

обмирала и там видела мужика толстого, обрюзлого. "А почему, говорить, 
он такой толстый?" – "А это потому, что он сильно чай пил. Он отчаянный, 
и поэтому вот такой толстый"496. 

 
У нас Галуша, она обмирала. Три дня была мертвая. И вот она все го-

ворила. Ну, только одну вещь не говорють. Только сказала: "Третье слово 
я не доскажу, не могу. Я не могу рассказать. Ешли я расскажу, я умру". И 
она ходила все время печальная, она не могла на душе это все таить. Вы-
сказала и умерла497. 

 
Када обмирають, молились, в церковь молебен заказывали. Родные 

молются, помогают. А как молются? "Пресвятая Госпоже Богородице, 
умягчение злых сердец, спаси и помилуй рабу и.р."498. 

 
По-моему, я не спала, а это наяву было. Я болела. Болела тифом. Мне 

уже было, сказать, лет шестнадцать. И вот я обмираю. Ляжу три дня. Толь-
ко дышу, а так не живая. Батюшку привели, причастили, справили мене. 
Все. Уже умираю. И только батюшка вышел из хаты, и я взялась с бабуш-
кой [в прошлом ходившей в повитухах – Е.А.] говорить. А она уже мертвая 
была. Говорю: "Бабушка, бабушка, я пришла к тебе". А мать у хате, и пол-
ная хата людей стоять, слушають как я разговариваю. Бабушка говорить: 
"А что ты дочечка пришла? Тебе рано сюда приходить". У ей, веришь, 
дочка, вот так вот в подле чашка большая с манной кашей и ложечка ма-
ленькая, чайная. И детей маленьких, которые поумирали малые до годика 
там у хате у ей не знаешь куда она их поположила. Там как топчан – и ка-
ждому место. И оне ляжать, только ротики открывають. Она с этой чашки 
бяреть, то одному, другому ротик открываеть, кашкий кормить. И у ей у 
хате, запомнила как сейчас, такой солнышка, такая прямо святлица, такая 
красота! У ей в хате, как у церкви. И детишечки, и как печка тепленькая. 
Она такая веселая, детишки такие, только ротики открывають как сазанчи-
ки. Не плачуть, ничего. И она их кормить. Кормить, кормить их всех. А 
мене оглянулась вот так и говорить: "Иди, иди, дочечка домой. Иди назад. 
Не надо ты мене сейчас". Я говорю: "Бабушка, я буду кола детей". Она го-
ворить: "Это мои все дети. Я за ими, доча, ухаживаю, а тебе не надо, ты 
иди домой"499. 

 
Обмерла румынка. Оне побралися [поженились – Е.А.], повенчалися, а 

его через недельку забрали в армию. Она осталыся беременная. Затоскова-
ла, затосковала и обмерла. Похоронили яе. Часто там случалось, что обми-
рають. У нас и тутка траплялось [случалось – Е.А.]. И вот она обмерла. Ну 
закопали, закопали. А там сторожа были. Сторож слышить стон той, слы-
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шить, храп какой-то дается с земли. Пока он побег ды сказал, она уже за-
дыхнулысь, она вниз лицом ляжить, беременная, перевернулась уже.  

А тамотка знаешь, как хоронють? Вот оне могилу выкопають, и под 
могилу земь подкапывають, и ложуть такие доски толстые. Оне тада ско-
реича выкапывають, чтоб земля на яе не упала. И тут у России, и у нас в 
Рамынии до трех ден кладуть зеркало. У человека тада ни пульса не бьет-
ся, ничо не бьется. Как говорится, тольки душа работаеть. Тая дышить ду-
ша, и вот она даеть пот. Вот по етому зеркалу угадывають врачи, что чело-
век живой еще, сердце бьется500. 

 
Это в селе было, в Каменке. Одна девушка обмирала и заказывали: 

"Не говори то, не говори то, где чо деется. Только расскажи, где ты была". 
Тебе на тем свете встречает в первую очередь Сряда и Пятница. Это Хри-
стос создал Середу-Пятницу. Оне спрашивают у душе: "Чо ты делала? На 
тем свете чо ты делала? Чо ты сотворила? Можа ты ругалыся? Может 
быть, ты Бога ругала? Не понимала ты Бога? Понимала ты Сряду и Пятни-
цу или не понимала?". Сряда-Пятница – оне все побивають. Дажисть мож-
но в воскресение баню топить, а в такие дни нельзя даже баню протопить. 
Люди старые не ели даже масло постное. 

Вы знаете, что на этом свете переходють оне через огненные реки. 
Как оне переходють? Это никто не знаеть. Как мы их будем переходить? 
Или через речку мы будем переходить или через мостинку переходить? 
Это же неизвестно никому. Это же даже в Писании не пишется. А девуш-
ка, которая замирала, ей заказывали, что ничего не говори, только скажи 
два слова. А эта девушка, когда разбудили ее, все рассказала, что она виде-
ла, где она ходила. Видала она у аде своих родных. Ее провожали ангели. 
Видала она, где рай. В раю самые младенцы, дявицы, отроки. Больше ни-
кого нет. А у аде вот так вот кипять, вот выдуть, опять окунаются. Выплы-
вуть вот так вот по пояс, опять окунаются. Но ей сказали: "Ничего не гово-
ри". Она все рассказала и на другой день она умерла501. 

 
Это хорошо, когда люди обмирають и все видуть, и все рассказыва-

ють. Ангел с ей ходить и он показываеть: "Вот я тебе показываю. Вот твоя 
сестра, вот твоя крестная, вот твоя бабка, вот твой дед". Ей все показыва-
ють. Она все это видить. Ну, говорить, теперь пошли под ад. Подошли под 
ад, а там эта тоже родня кипить в огне. И вот таперя за что ж нельзя коти-
ков обижать? Там во аде веревочка. Подойдеть котик, который в аде. Вот 
она кормила его, кушать давала, хорошо угощала. Ну, он гоп и умираеть, 
той котик. Ну, и таперя в аде эта вот веревочка словится и поймается, и вот 
он подойдеть к ей и вытягиваеть яе. И по этой вяревочке она вылазивуеть 
из ада. Вылезеть она чичас. Вот ее Господь-ангел окрестит, и она выйдет 
из ада. Так же еще кто заслужить. А кто не заслужить, той и будеть всю 
жизнь в аде кипеть502. 
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Духовные стихи 
 

I. Приходит последняя время 
 
1. Приходит последняя время, 
И солнца, и месяц померкнут. 
 
2. И солнца, и месяц померкнут. 
И звезды с небес поскатятся. 
 
3. И звезды с небес поскатятся, 
И райские завесы обрушатся. 
 
4. И райские завесы обрушатся, 
И райские двери затворятся. 
 
5. И райские двери затворятся, 
И влезет Михайло-архангел. 
 
6. И влезет Михайло-архангел, 
И влезет на горы на крутыя.  
 
7. И влезет на горы на крутыя,  
Затрубит он трубы золотыя. 
 
8. Затрубит он трубы золотыя:  
– Вставайтя, живые и мертвые. 
 
9. Вставайтя, живые и мертвыя, 
И праведныя, и грешныя. 
 
10. И праведныя, и грешныя, 
А праведные стоят все от сону. 
 
11. А праведные стоят все от сону, 
А грешные стоят все от гробу. 
 
12. А грешные стоят все от гробу, 
А праведные все по правым боку. 
 
13. А праведныя все по правым боку, 
А грешныя стоят все по левым боку.  
14. А грешные стоят все по левым боку, 
А праведные стоят, веселятся. 
 
15. А праведные стоят, веселятся, 
А грешные стоят, слезно плачутся. 
 
16. А грешные стоят, слезно плачутся, 
Отца и мать проклинают. 
 
17. Отца и мать проклинают: 
– Зачем нас на свет спонародили? 
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18. – Зачем нас на свет спонародили 
И божьего писанья не учили нас? 
 
19. И божьего писанья не учили нас, 
И в божию церковь не всылали нас? 
 
20. И в божию церковь не всылали нас, 
На худые дела научали нас? 
 
21. Праведным дают ключи золотые: 
– Идите, рай растворите. 
 
22. А грешным дают ключи железные: 
– Идите, ад отворите. 
 
23. Там огни горят огняные, 
И смола кипить кипячия503.  
 
II. Уж вы, голуби мои 
 
1. – Уж вы, голуби мои, уж вы, сизыя, 
Вы куда летали на растанище? 
 
2. Вы куда летали на растанище? 
Где душа-то с телым расставалися. 
 
3. Где душа то с телым расставалися, 
Расставалися, все прощалися. 
 
4. Как прости, как прости, тело белыя, 
А еще ли как прости, душа грешныя. 
 
5. Как тебе-то, телу, во земле лежать, 
А мене-то, душе, во огне гореть. 
 
6. Во огне-то гореть, во смоле кипеть, 
А огонь-то горить, разгорается. 
 
7. А огонь-то горить, разгорается, 
А смола-то кипить, раскипается504. 
 
III. Летаеть той змей 
 
1. Летаеть той змей по усем свету, 
Поедаеть той змей и всех людей. 
 
2. Поедаеть той змей и всех людей, 
Как добрался той змей до царя Ивана. 
 
3. Как добрался той змей до царя Ивана: 
– Хочь сам, царь, иди, хочь царевну вяди. 
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4. Хочь сам, царь, иди, хочь царевну вяди. 
– А как сам царь пойду, а кто ж будет царевать? 
 
5. А как сам царь пойду, а кто ж будет царевать? 
А царевну повяду, а кто ж будет пановать? 
 
6. А царевну повяду, а кто ж будет пановать? 
Скидай, моя дочь, шелковое платье. 
 
7. Скидай, моя дочь, шелковое платье,  
Надевай, моя дочь, смертеную ризу. 
 
8. Надевай, моя дочь, смертеную ризу, 
Да иди, моя дочь, ко синему морю. 
 
9. Да иди, моя дочь, ко синему морю, 
Ко синему морю, к змею на съедение. 
 
10. Ко лютому змею, к змею на съедение, 
Как плыветь-то той змей, аж вода реветь. 
 
11. Как плыветь-то той змей, аж вода реветь, 
Разеваеть он рот на семь сажаней. 
 
12. Разеваеть он рот на семь сажаней, 
Спужалыся дева, спужалысь царевна. 
 
13. Спужалыся дева, спужалысь царевна, 
Няткыль взялся Пресвятой Георгий. 
 
14. Няткыль взялся Пресвятой Георгий, 
На серым коню, с золотым седлом. 
 
15. На серым коню, с золотым седлом, 
Не пужайся, дева, не пужайся царевна. 
 
16. Не пужайся дева, не пужайся царевна, 
Скидай, моя дочь, шалковой пояс. 
 
17. Скидай, моя дочь, шалковой пояс, 
Намотай, моя дочь, змею на роги. 
 
18. Да иди ты, моя дочь, ко царю Ивану, 
А царь-то сидит призадумывшись. 
 
19. А царь-то сидит призадумывшись, 
А царевна сидит призаплакамши. 
 
20. А царевна сидит призаплакамши, 
Кто бы знал бы мою дочь, дочь помилывал. 
 
21. Кто бы знал бы мою дочь, дочь помилывал, 
Да бы дал я ему половину царства. 
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22. Да бы дал я ему половину царства, 
Половину царства и одну царевну. 
 
23. Половину царства и одну царевну. 
– Не надо мене половина царства. 
 
24. Не надо мене половина царства,  
Сострой ты мене на горе церкву. 
 
25. Сострой ты мене на горе церкву,  
Будем ходить туда, Богу молиться. 
 
26. Богу молиться, Бога просити. 
А у тей церкви престол поставь. 
 
27. А у тей церкви престол поставь, 
А на тем престоле пеляна ляжить. 
 
28. А на тем престоле пеляна ляжить, 
А на тей пеляне три книги ляжать. 
 
29. Как первыя книга – Евангелие, 
А другая книга – Сам Исус Христос. 
 
30. А другая книга – Сам Исус Христос, 
А третия книга – Матерь Мария. 
 
31. Матерь Мария слезно плачется. 
– Что ж ты, Мать Мария, слезно плачешься? 
 
32. Что ж ты, Мать Мария, слезно плачешься? 
– Как жа та Мене не плакыться? 
33. Как жа та Мене не плакыться? 
Мого Сына жиды взяли. 
 
34. Мого Сына жиды взяли, 
А у пятницу распинали. 
 
35. А у пятницу распинали, 
А у субботу кров проливали. 
 
36. А у субботу кров проливали, 
А у в воскресение Христос воскрес. 
 
37. А у воскресенье Христос воскрес, 
Христос воскрес, по земле прошел. 
 
38. Христос воскрес, по земле прошел, 
По земле прошел, Херувим пропел. 
 
39. По земле прошел, Херувим пропел, 
Все в воскресный день воскреситеся. 
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40. Все в воскресный день воскреситеся, 
Жидия неверныя провалитеся. 
 
41. Жидия неверныя, провалитеся, 
Райские двери, отворитеся505. 
 
IV. Потоп страшен умножался 
 
1. Потоп страшен умножался, 
Народ видел и спужался, 
Гнев идеть, гнев идеть. 
 
2. Видев воды теи люты, 
Побежали в горы круты, 
Там спастись, там спастись. 
 
3. Дебри водой наполнялись, 
Все животны выбирались 
На берегу, на берегу. 
 
4. Все смотрели очевидно, 
Как земли было не видно, 
Вся вода, вся вода. 
 
5. Ной печалился немало, 
Ковчег Ноя поднимало 
Водой той, водой той. 
 
6. Друг со другом обнимались, 
В час последний расставались 
Муж с жаной, муж с жаной. 
 
7. Отец с сыном там прощались, 
Мать со дщерью разлучались 
В горький час, в горький час. 
 
8. Как увидели водами 
Ковчег Ноев с сыновьями 
Носим там, носим там. 
 
9. Горько плакали, смотрели, 
Руки кверху все уздели 
К Творцу все, к Творцу все. 
 
10. Крик велиий поднимали, 
Все в воде той утопали 
В ужасе, в ужасе. 
 
11. Увы, горе, погибаем, 
В воде все мы утопаем, 
Пользы нет, пользы нет. 
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12. Водой горы все покрыло, 
И людей всех потопило, 
Всех зверей, всех зверей. 
 
13. Лютость, кротость применили, 
Один другому не вредили 
Лев с овцой, лев с овцой. 
 
14. Страхом сизым укреплялись, 
И уста их затворялись 
В бытность ту, в бытность ту. 
 
15. Птицы воздух наполняли, 
Беспрестанно все летали, 
Пользы им нет, пользы им нет. 
 
16. Все их силы истощились,  
Сами в воду повались, 
В той потоп, в той потоп. 
 
17. Оне плавали водами, 
Тех покрыло всех волнами, 
Водой той, водой той. 
 
18. Не всех Творец истребляет, 
Неких в ковчег затворяет. 
Хранит их впред, хранит их впред. 
 
19. Ноев ковчег сохранялся, 
Пока потоп продолжался, 
Звери с ним, звери с ним. 
 
20. День к вечеру приклонился, 
Голубица притрусила 
С радостью, с радостью. 
 
21. Ноев ковчег с сыновьями 
Целый день ликовали 
С радостью, с радостью. 
 
22. Что лице земли открылось, 
И вода под землю скрылась, 
Суша бысть, суша бысть. 
 
23. На земли суша явилась, 
Дверь ковчега отворилась, 
Вышел Ной, вышел Ной. 
 
24. Люди, звери выбирались, 
По земле все разбегались, 
Птицы род, птицы род506. 
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V. Ходила дева по святой горе 
 
1. Ходила дева по святой горе. 
Алилелуйя, по святой горе. 
 
2. Шукала дева Исуса Христа. 
Алилелуйя, Исуса Христа. 
 
3. Исуса Христа – Сына Божива, 
Алилелуйя, Сына Божива. 
 
4. Навстречу девы три жида идуть.  
Алилелуйя, три жида идуть. 
 
5. Вы, жиды, жиды, вы ни верныи. 
Алилелуйя, вы не верныи. 
 
6. Вы Христа взяли, на хрест распяли. 
Алилелуйя, на хрест распяли. 
 
7. Эта не мы, наши батьки, деды. 
Алилелуйя, наши батьки, деды. 
 
8. Ты иди, дева, через три горы. 
Алилелуйя, через три горы. 
 
9. Тама под пеляной три книги ляжать.  
Алилелуйя, три книги ляжать. 
 
10. Первыя книга – Богородица. 
Алилелуйя, Богородица. 
 
11. Вторая книга – Евангелия. 
Алилелуйя, Евангелия. 
12. Третья книга – Сам Исус Христос. 
Алилелуйя, Сам Исус Христос. 
 
13. Исус Христос – Сыне Божией. 
Алилелуйя, Сыне Божией. 
 
VI. Как во море – в окияне 
 
1. Как во море – в окияне 
Стоить церква на камне. 
 
2. Что во тей церкви прыстол стоить, 
Что на тем прыстоле пеляна ляжить. 
 
3. Что под той пиляне тры книги ляжать: 
Первыя книга – Евангелия. 
 
4. Первая книга – Евангелия, 
Другая книга – сам Исус Христос. 
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5. Другая книга – сам Исус Христос. 
Третия книга – мать Мария. 
 
6. – Что же ты, мать Мария, слезно плачешься? 
– Как жа мне ни плакати, как мне не рыдати. 
 
7. Как мне ни плакати, как мне не рыдати? 
Мого Сына жиды взяли. 
 
8. Мого Сына жиды взяли. 
И в пятницу распинали. 
 
9. И в пятницу распинали, 
А в субботу кровь проливали. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Наследие старообрядческой культуры представляет собой не только 

исторический факт, отмеченный строгими хронологическими рамками, но 
и культурное явление, существование которого выходит за пределы вре-
менных координат. Очевиден некий принципиальный сдвиг в отношении к 
старорусской традиции: она становится важным каналом связи с традици-
онными ценностями прошлого, преемственность которых была нарушена 
ходом русской истории. Осмыслить утраченное временем представляется 
возможным через обращение к культуре малых этнических групп, поки-
нувших Россию вследствие церковного раскола 1653 г.  

Эмиграция XVIII в., в одном из первых потоков которой оказалась ис-
следуемая нами этноконфессиональная группа старообрядцев, была след-
ствием обострения внутренней исторической и вероисповедальной ситуа-
ции в России. За ее пределами в Подунавье мигранты нашли благоприят-
ные условия для жизнеобеспечения, которые реализовали в соответствии с 
русскими народными традициями. Тем не менее, почти трехвековое пре-
бывание общины за пределами России на порубежье четырех государств, в 
изолированности от родного этноса грозило ассимиляцией или частичной 
утратой русских традиций и заменой их иноэтничными.  

Как показали проведенные исследования, ассимиляции противостояли 
внутренние объединяющие факторы: самосознание, вероисповедание, а 
также основанная на них ведущая идея – сохранение православия в старо-
обрядческом варианте. Ни соседство с мусульманами в период протекто-
рата Турции над Подунавьем, ни проживание на территории государств 
Австрии и Румынии не оказали существенного влияния на народные тра-
диции липован. Тому немало способствовала старообрядческая церковь, 
которую в начале эмиграции представляло беглопоповское священство, а с 
середины XIX в. – вновь созданная белокриницкая митрополия. Весьма ус-
тойчивыми оказались также народно-бытовые традиции и представления 
липован, связанные с рождением человека и его упокоением. 

Семейная обрядность осталась практически неизменной на протяже-
нии трех веков пребывания за пределами России, так как соблюдение ре-
лигиозно-церковных канонов, с одной стороны, контролировалось старо-
обрядческим священством, с другой – поддерживалось в семейной среде 
уважительным отношением к памяти предков и их заветам.  

По нашему мнению, стойкость старообрядцев в соблюдении как ро-
дильных, так и погребальных обрядов и обычаев, которые связаны с демо-
графическими процессами, в значительной мере способствовала сохране-
нию группы зарубежных липован как части русского народа.  

Формирование народных обычаев и обрядов, в том числе жизненного 
цикла, теряется в глубокой древности и восходит к общеславянским пред-
ставлениям о мироустройстве, сложившимся еще в дохристианские време-



 283 

на. Как известно, процесс размывания языческих элементов, начавшийся с 
принятием христианства, протекал значительно медленнее на окраинах го-
сударства, в том числе у старообрядцев в виду их принципиальной ориен-
тации на сохранение традиций старой Руси. Ушедшие за рубеж староверы 
в меньшей степени испытывали давление русской православной церкви и 
сохранили в своих традициях большую архаику, в частности, в представ-
лениях о зачатии и рождении человека, о смерти и загробном существова-
нии. Образному восприятию эмигрантов не препятствовало наличие неко-
торых несоответствий в суждениях, собранных народной памятью как бы в 
единый, унаследованный от предков комплекс. После реэмиграции древ-
ние представления сохранялись в памяти старшего поколения, но лишь от-
части воспринимались молодежью, выросшей уже в советской России. 

В настоящее время, вследствие своей частичной или полной десеман-
тизации, многие из ритуальных моментов утратили свое регулирующее 
значение и обрели характер привычек. Соблюдение липованами отдельных 
обычаев и обрядов дохристианской древности объясняется ими соображе-
ниями бытового характера, а также мотивируется авторитетом ушедших 
поколений.  

Результаты исследования позволяют говорить о высокой степени 
сходства родильно-крестильного и похоронно-поминального обрядовых 
комплексов липован с общерусской и – шире – общеславянской обрядно-
стью как на уровне ритуальной практики, так и на уровне традиционных 
верований и представлений, связанных с рождением и смертью человека.  

Единая основа христианских и бытовых традиций липован и русского 
населения страны благоприятствовала относительно быстрой адаптации 
реэмигрантов после их возвращения в Советский Союз. При этом резуль-
таты исследования свидетельствуют о значительных изменениях, произо-
шедших в обрядовой жизни реэмигрантов на новом месте поселения, од-
ной из главных причин которых явилась культурная политика, проводимая 
государством.  

Наше исследование позволило выявить степень трансформации ро-
дильно-крестильного и похоронно-поминального обрядовых комплексов, 
проследить динамику их развития в течение второй половины ХХ в. в ус-
ловиях советского строя последних. Кроме того, рассмотрение родильной 
и погребальной обрядности в исторической перспективе позволило опре-
делить значимые аспекты традиции, выявить сущностные причины, в свя-
зи с которыми они и до сего времени сохраняют действенный характер.  

После реэмиграции принесенные переселенцами обычаи продолжали 
сохраняться в памяти старшего поколения липован и лишь отчасти вос-
принимались молодежью, воспитывавшейся уже в советской России. В ро-
дильной обрядности в первые годы после приезда бытовал институт пови-
тушества, выполнялись общерусские обряды, например, «размывание рук» 
и более присущие южной традиции обряды «бабиной каши», «бабиного 
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дня». К концу ХХ в. они были вытеснены системой медицинского родо-
вспоможения. Напротив, народные празднования именин и дня рождения 
получили свое развитие.  

В похоронной обрядности прослеживается сохранение обычая отчи-
тывания и оплакивания покойника, что наблюдается повсеместно в разных 
регионах. Мужчины-липоване по старообрядческой традиции отращивают 
в конце жизни бороды, а для погребального костюма припасают пояс, ко-
торый должны повязать поверх рубашки. У женщин-старообрядок тради-
ция поминального комплекса также нередко проявляется в приготовлении 
«смертного»: юбки и кофты старинного покроя и специфичного для липо-
ванок головного убора – кички, косяка и платка поверх них. Изменения 
прослеживаются в сближении с современным стилем оформления захоро-
нений, расширения состава участников поминальных трапез. 

Хочется верить, что проведенное нами исследование станет еще од-
ним шагом в постижении наукой природы и судьбы одного из сложнейших 
для понимания феноменов русской национальной культуры, каким и явля-
ется старообрядчество. Как нам представляется, собранные, проанализиро-
ванные и систематизированные материалы и результаты их изучения могут 
быть использованы для дальнейших историко-этнографических исследо-
ваний, касающихся духовной культуры русского старообрядчества, а так-
же могут сыграть определенную роль в решении кардинальных вопросов 
развития малых этнографических групп, имеющих сложную историю 
формирования. 
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87. Петухов Федор Семенович, с. Каркалиу, Румыния. 
88. Петухова Пелагея Пименовна, 1932 г.р., с. Успех. 
89. Поликан Пелагея, с. Каркалиу, Румыния. 
90. Ронжина Ксения Логиновна, 1934 г.р., с. Речное. 
91. Рощинская Анастасия Елистратовна, 1930 г.р., с. Речное. 
92. Самсонова Екатерина Фадеевна, 1943 г.р., с. Успех. 
93. Самсонова Марфа Михеевна, 1930 г.р., г. Астрахань. 
94. Сергей Дмитрий, г. Канстанца, Румыния. 
95. Силаев Клим Николаевич, 1930 г.р., с. Речное. 
96. Силаева Лукерья Ивановна, 1932 г.р., с. Речное. 
97. Ситников Николай Листратович, 1953 г.р., с. Успех. 
98. Ситникова Ефросинья Артемовна, 1922 г.р., с. Успех. 
99. Стегнеева Матрена Ивановна, 1932 г.р., с. Успех. 
100. Тарасова Устинья Григорьевна, 1928 г.р., с. Речное. 
101. Терентий Антип, с. Каркалиу, Румыния.  
102. Трофимова Евдокия Александровна, 1926 г.р., с. Успех. 
103. Тумаров Владимир Степанович, 1958 г.р., с. Успех. 
104. Учкина Оксана Григорьевна, 1976 г.р., г. Астрахань. 
105. Фалеева Вера Ивановна, 1958 г.р., г. Астрахань. 
106. Федотов Аким Михайлович, 1934 г.р., с. Успех. 
107. Федотова Анна Акимовна, 1939 г.р., с. Успех.  
108. Федорова Лукерья Карповна, 1919 г.р., г. Астрахань.  
109. Филиппова Христина Сизоновна, 1943 г.р., с. Успех. 
110. Фока Григорий Григорьевич, 1943 г.р., с. Речное.  
111. Фока Елизавета, с. Каркалиу, Румыния. 
112. Фока Екатерина Аверьяновна, 1940 г.р., с. Речное. 
113. Чиотик Лариса Матвеевна, 1942 г.р., с. Успех. 
114. Чиотик Лукиан Федорович, 1937 г.р., с. Успех. 
115. Четиков Владимир Максимович, 1956 г.р., с. Успех. 
116. Четикова Анна Николаевна, 1958 г.р., с. Успех. 
117. Шешунова Анна Петровна, 1957 г.р., с. Речное. 
118. Яковлева Ирина Леонидовна, 1965 г.р., с. Хмелевка. 
119. Яковлева Серафима Григорьевна 1928 г.р., с. Хмелевка. 



Девичьи посиделки.

Из семейного архива Е.Т. Головенковой.

Праздничные гулянья.

Из семейного архива Е.Т. Головенковой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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