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Встатьеанализируетсяпроблематрансформацииобрядовперехода1(сва
дебных,родильныхипохоронных)уамурскихстарообрядцевБелокриниц
койиерархиивXX—XXIвв.Изучениеизмененийпроизводитсянаосновании
полевыхматериаловавторапостарообрядцампоповцам.
Выявлена утрата традиционных свадебных обычаев при незыблемом со
хранениицерковноговенчания.Прирассмотренииродильныхобрядовсе
рединыXX—началаXXIв.обнаруженаихупрощённостьвсравнениисте
ми,которыебылиубеспоповцев.Уисследуемойгруппыстарообрядцевуже
ссерединыXXв.вобрядовойпрактике,связаннойсрождением,отсутству
ютязыческиеатавизмыисуеверия.Особуюрольамурскиестароверыпо
повцыотводяткрещениюидальнейшемуприобщениюребёнкакцеркви.
ВпохороннопоминальнойобрядностистарообрядцеввсерединеXXв.так
женаблюдаетсяупрощениеритуала:онначинаетосновыватьсянастрогих
конфессиональныхустановках.Архаическиеэлементыпризнаютсявкачест
веязыческихипостепеннолибоуходят,либосинкретизируютсясхристиан
скими,получаяновуюинтерпретацию.
Авторприходитквыводу,чтосовременноестарообрядчествоБелокриниц
койиерархиивАмурскойобластиимеетскуднуюобрядовуюдеятельность,
котораяограниченапроцессами,связаннымисучастиемсвященника,или
прописанавцерковныхправилах.
Ключевые слова: старообрядчество, поповцы, Белокриницкая иерархия,
традиции,обряд,традиционныйбытовойуклад,миграции,адаптация.
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Thearticleanalysesaproblemoftransformationoftheritesofpassage1(wed
ding, maternity, funeral) among the Amur Old Believers of Belokrinitskaya

1 Обрядыперехода—религиоведческийтермин,обозначающийритуалы,сопрово
ждающиепереходчеловекаизодногостатусавдругой.
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Hierarchyinthetwentiethandtwentyfirstcenturies.Thestudyofchangesis
doneonthebasisoftheauthor’sfieldstudiesaboutthePopovtsyOldBelievers.
Thelossoftraditionalweddingritesunderstablepreservationofchurchwed
dingisrevealed.
Thesimplicityofmaternity rites isdiscoveredduring theexamination in the
middleofthetwentiethcenturyandthebeginningofthetwentyfirstcentury
incomparisontothosewhichtheBespopovtsyhad.Theanalysedgroupofthe
OldBelieversdidn’thavepaganatavismsandsuperstitionsinritualpracticeal
readyinthemiddleofthetwentiethcentury.
A special role the Amur Popovtsy Old Believers give to christening and fur
ther introduction to thechurch.The funeralandcommemorative ritesof the
OldBelieversinthemiddleofthetwentiethcenturyarealsosimplified:therit
ualstarts tobebasedonstrictconfessionaldirections.Archaicelementsare
acceptedaspaganandgraduallyeitherdisappearorsyncretizewithChristian
withnewinterpretation.
Theauthorcomes to theconclusion thatmodernOldBeliefofBelokrinitska
ya Hierarchy in the Amur Region has poor ritual activity which is limited by
the processes connected with the priest’s participation or prescribed in the
churchrules.
Keywords:OldBelief,Popovtsy,BelokrinitskayaHierarchy,traditions,rite,tra
ditionalmoralsandmanners,migrations,adaptation.

В последниегодынафонеисламизациимировогосообществавРоссии
активизируютсянациональнокультурныепроцессыидвижения,осно

вывающиесянакоренныхнациональныхтрадициях.Культурныетрадиции
возрождаютсячерезсозданиеэтнокультурныхобъединенийиизучение
историииосноврелигии.Ведётсяпоискнравственныхосновидуховных
ценностейэтносов,вт.ч.русскогонарода.Однимизносителейнацио
нальнойрелигииявляетсястарообрядчество.Социальная,религиозная
иэкономическаяжизнь«древлеправославных»общинобращаланасебя
вниманиеблагодаряуникальностиихкультурыитрадиций,атакжеспе
цификеформированияиразвитиястарообрядческихсообществвкон
текстесоциальнокультурныхпроцессов.Всвязисэтиминтерескиссле
дованиюстарообрядчестваБелокриницкойиерархииникогданеугасал
внаучныхкругах,актуаленонисегодня.

Дальневосточное старообрядчество освящается вработах Ю.В.Ар
гудяевой[1],В.Ф.Лобанова[4],И.Л.Шевнина[5]идругихисследовате
лей.Амурскаяобластьвсегдабыламногонациональнойиполирелигиоз
ной.СмоментаосвоенияПриамурьяздесьжилимусульмане,буддисты,
православные,протестантыипредставителидругихконфессий.Одними
изпервыхвПриамурьепришлистарообрядцыиукоренилисьнаданной
территории.Староверысоздалидваанклава—беспоповский(современ
ныйАрхаринскийрайон)ипоповский(Свободненскийрайон).Поповский
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анклавдосихпорсуществуетипредставленприхожанамицерквиПре
ображенияГосподня (г.Свободный).Актуальностьизученияжизниэто
гоприходаобусловленатем,чтоонявляетсяединственнымстарообряд
ческимприходомвАмурскойобласти.

ИССЛЕДОВАНИЕОБРЯДОВОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УАМУРСКИХСТАРООБРЯДЦЕВ

Учитываяважностьобрядовойтрадициидлястарообрядцев,мыизу
чилинекоторыеобрядыамурскихстароверовпоповскойнаправленно
сти.Цельисследования—проанализироватьизменениявсемейнойоб
рядностистарообрядцевБелокриницкойиерархиивАмурскойобласти
вXX—XXIвв.Врамкахуказаннойцелиследуетрешитьследующиеза
дачи:вопервых,исследоватьобряды«перехода»устарообрядцевБело
криницкойиерархиивАмурскойобласти,аименнообрядысвадебные,
родильныеипохоронные;вовторых,проанализироватьосновныеаспек
тывнутрисемейныхотношенийуказаннойгруппыстароверов.Объектом
исследованиявыступаютобрядыперехода(свадебные,родильныеипо
хоронныеобряды)уамурскихстарообрядцевБелокриницкойиерархии,
предметомисследования—изменениявихсемейнойобрядности.

Работаосновананарезультатахполевыхисследований,проведённых
авторомв2005—2015гг.посредствоминтервьюирования,включенного
наблюдения,анализастарообрядческихфотографий,дневников,метри
ческихкнигидругихдокументов.Информантамивыступалисвященник
иприхожанеприходацерквиПреображенияГосподня—выходцыизста
рообрядческихсёлКлимоуцы,Семёновка,г.Свободный(Амурскаяобл.),
г.Находка(Приморскийкрай),с.Виски(о.Сахалин),с.Пологи(Украина).
Т.к.анализобрядностипостроеннаматериалахинтервьюибеседсоста
рообрядцамипоповцами,нашеисследованиеохватываетпериодссере
диныXXв.понастоящеевремя.Собранныематериалыявляютсяновым
вкладомвизучениеданнойгруппыстарообрядчества.

Старообрядцыпоповцыпроводятдлясебяоченьчёткуюгрань—где
заканчиваются обряды и начинаются обычаи. Так, под «обрядностью»
староверыпонимаютстрогорегламентированныецерковнымидогмата
мииканонамиправила.Всёостальноедлянихявляетсяобычаеминеобя
зательнодляисполнения.

Стоитотметитьоднуизособенностейобрядовойдеятельностипо
повцев,связаннуюссоциальнополитическимположениемтоговремени,
окоторомвеласьречьсинформантами.Аименно—военныеипослево
енныегоды.ВсоветскиегодынатерриторииСССРвозниклапроблемасо
священством(«оскуднениесвященства»):многиесвященникибылирас
стреляны,остальныенаходилисьвИТЛитюрьмах.Вчастности,в1939г.
натерриторииСССРоставалсявсегоодинстарообрядческийсвященник.

Из ме не ния в се мей ной об ряд но сти ста ро об ряд цев Бе ло кри ниц кой иерар хии…
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Такимобразом,иззаотсутствиясвященникастароверыбыливынужде
ны руководствоваться гражданскими законами. Так, например, старо
обрядцысначалавступаливгражданскийбрак,аспустянескольколет
ихвенчалсвященник.Главнойпроблемойдлястароверовбылокреще
ниемладенцев.Старейшинасемьиимелправо«погружать»детейвводу,
этозаменялокрещение.Нокактолькопоявляласьвозможность,священ
никдокрещивалребёнка.Чтокасаетсяпохороннопоминальнойобряд
ности,тоиздесьбылнайденвыход.Мирянезаочноотписывалипокойни
куграмотуоботпущениивсехгрехов.Приэтомсвященникдолженбыл
молитьсяоспасениидушиусопшего.Такимобразом,тяжёлаясоциаль
нополитическаяситуациявстраненаложилаотпечатокнаобрядовую
деятельностьстарообрядцев.

СВАДЕБНАЯОБРЯДНОСТЬ

Свадебныеобрядыпредставляютсобойважныйэтапвжизнимоло
дыхлюдей.Этопереходныйобряд,впроцессекоторогоженихиневес
та«отлепляются»отродителей,умираютвсвоейпрежнейжизниивоз
рождаютсявновой,обретаяинойсоциальныйстатус.Свадебныйобряд
устарообрядцевБелокриницкойиерархиинаполненсимволизмом.Внём
просматриваютсясохранившиесяархаическиечертысвадебногоритуа
ла,например,осыпаниемолодожёновзерном.Зерноявляетсясимволом
возрожденияивечнойжизни.

Брачные стратегии старообрядцев не исключали межэтнических
имежконфессиональныхбраков.Единственнымусловиемприэтомяв
лялся переход супруга в старообрядчество. Межэтнические браки за
ключалисьмеждурусскимиикитайцами.Всоветскиевременаэтобыла
довольнораспространённаяпрактика.Китайцыпринималистарообряд
ческуюверу,крестилисьивенчались.Незапрещенытакиебракиисего
дня,нопофактуонинезаключаются,т.к.нерусскихжениховиневестнет.
Староверы,какипрежде,вступаютвбраксниконианамиилюдьмиин
дифферентнымикрелигии;кмежконфессиональнымбракамтакжемож
ноотнестисоюзрусскихскитайцамикакпредставителейстарообрядче
стваиинойрелигии.Результатымежэтническихимежконфессиональных
браковбылиразличны:однисемьисохраняливеру,вдругих—супруг,пе
решедшийвстарообрядчество,«срывался».Многиеизтакихсемейрас
палисьпоразличнымпричинам,например,прелюбодеяние,злоупотреб
лениеспиртныминапитками,равнодушноеотношениеквере.Вслучае
расторжения церковного брака виновная сторона не имела права же
нитьсявторойраз.Священник,вновьобвенчавшийтакогочеловека,по
церковнымправиламнизвергалсяизцерковногосана.Инаоборот:неви
новныйвраспадесемьичеловекмогбытьвенчанещёраз.Причинами
красторжениюбракаявлялисьсмертьодногоизсупруговиблуд,т.е.пре
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любодеяние.Тольковэтихслучаяхдопускалсявторойбрак.Посведени
яминформантов[7;8],практическивсебудущиемужьястароверокбыли
невоцерковлёнными,окачествеихверымынеможемсудить.Послепри
нятиястарообрядчества,крещенияивенчанияонитакинеходиливцер
ковь.Ихотятакиелюдивелижизнь,несоответствующуюстароверу,хо
ронилиихвсёжепостарообрядческимтрадициям.

Такимобразом,поцерковнымправилам,актуальнымисегодня,брак
устарообрядцевзаключаетсяодинраз,поэтомустароверыоченьтща
тельноподходятквыборусупруга.Еслиженихилиневеста,ужедавшие
согласиежениться,передумывали,томожнобылоотказатьсяотдогово
рённости.Этонужнобылосделатьнараннихэтапахподготовкиксвадьбе,
т.к.отказнакануневенчаниясчиталсяпозоромдлясемейобеихсторон.

Ноотказывалисьредко.Повоспоминаниямо.СергияБоголюба,наУк
раиневэтомслучаевыносилитыквуилиарбуз(гарбуз)[6],необъясняя
причин.Отказатьсяотбракаможнобыловлюбоймоментдосамогота
инства.Еслидевушкадавалаположительныйответ,назначалиденьсвадь
бы.Какправило,этопроисходилозастолом.Будучиувереннымивпо
ложительномответе,доверенныелицаженихаприходилинасватовство
сугощениями,виномизакуской.

Раньшевстарообрядческойтрадициибылоприняторановыходить
замуж. Изза недостатка невест брачный возраст девушки начинался
в13лет.Советскоевремятрансформировалоэтотобычай: теперьде
вушкимогливыйтизамужив27лет.Этосвязано,преждевсего,снедос
таткомженихов,т.к.многихмужчинрепрессировали,другиепогиблина
войне.Насовременномэтапенетопределённогобрачноговозраста,он
варьируетсяот18до30лет.

Несмотрянато,чтомногиеоченьрановыходилизамуж,вслучае,ко
гдаобасупругабыликореннымистароверами,семьиполучалисьочень
крепкимиидружными.Этообусловливалосьтем,чтосферасемейной
жизни строго регламентировалась конфессиональными установками.
Правиласовместногопроживанияпрописанывкнигах«Кормчая»,«Закон
Божий»,«Правиласвятыхотцов»,«Библия».Уважение,послушаниеипо
читаниемужавоспитывалисьвдевочкахсдетства,преждевсего,напри
мереродителей.Мужчинывтакихсемьяхнеупотреблялиалкоголь,неку
рили и были обязаны по церковным правилам содержать свою семью
вдостатке.Семьясчиталасьотдельныморганизмом,самостоятельнопре
одолевающимвсеневзгоды.Построениекрепкихсемейныхотношений
являлосьобязанностьюженщины.Онадолжнабылапринятьсвоегому
жа,какимбыоннибыл.

Староверывсегдачтилитаинствобрака.Свадебныйобрядрастяги
валсянанеопределённоевремя.Онвключалвсебянесколькоэтапов:
знакомство,сватовство,венчаниеисвадебныйпир.Сейчастежеэтапы
свадьбыпроходятнамногобыстрее.Следуетотметить,чтодлястарооб
рядцевсвадьба—это,преждевсего,церковныйбрак,анегражданский.
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Знакомстводевушекипарнейпроисходиловразныхжизненныхси
туациях. Они могли увидеться в церкви, познакомиться на гуляниях—
«шалманах».Нанихмолодёжьразвлекалась,играла,пелапесни.Иногда
парняидевушкузнакомилиродители.Частобудущиеженихиневеста
даженевиделидругдруга:еслимотивысвадьбыбыли«политическими»
(цель—породнитьсясопределённойсемьёй)илиесливсвоейдеревне
ненаходилосьдостойногокандидатавсупруги.

Сегодняустарообрядцев«шалманы»непроводятся,поэтомузнако
мятсямолодыевцеркви,вмирскойжизни.Свадебпо«политическим»
мотивамтакженет,чтопозволяетдевушкамипарнямженитьсяполюб
виисобственномужеланию.

Всватыобычнобралидрузейиликрёстных.Участиевсватовствеже
ниханепредусматривалось.Сваталифольклорнымифразами—«унаску
пец,увастовар»,—пелипесни,шутили.Сватовствосчиталосьупоповцев
необрядом,аобычаем,напрямуюоносвязывалосьснароднымфольк
лором,иследованиецерковнымканонамнепредусматривалось.Всо
ветскоевремяэтотобычайисчез.Теперьпареньидевушкамогутпро
стосообщитьродителямосвоёмнамерениижениться.Какправило,им
непротивятся.

Послесватовствародителиблагословлялиженихаиневесту:жениха,
какправило,—иконой«СпасНерукотворный»илидругойиконойсизо
бражениемИисусаХриста2,аневесту—иконойБогородицы.Затемобраза
передавалисьбудущимсупругам.Иконымоглибытьновымиилистарин
ными;онипередавалисьвсемьеизпоколениявпоколение.Этатрадиция
сохраняетсяпосейдень.

Свадьбу,какраньше,такисейчас,стараютсяназначатьнавесну—
послеПасхи,илинаосень—послеПокрова,когдавогородеужеубран
урожай.Ещёодноусловие—отсутствиепостаицерковныхпраздников.

Последоговораосвадьбешёлдолгийпериодподготовки.Семьиже
нихаиневестызаготавливалипраздничныеугощения,шилинаряды,ле
пили пельмени, делали котлеты, пекли хлеба и т.д. В современных ус
ловияхэтотэтапзначительносократился.Староверыуженестремятся
самостоятельноизготавливатьсвадебныйобед,всенеобходимыепродук
тыпокупаютсявмагазине.

Непосредственнопередсамойсвадьбойустраивалсядевичникималь
чишник. Девушки собирались, пели песни, невеста прощалась с неза
мужнейжизнью.Этатрадициясохраняетсяисегодня,нот.к.онанерег
ламентируется церковными правилами, то в случае необходимости её
пропускают.

2 Вданномслучаеприводитсяавторскоеизложениеобрядаблагословленияуста
рообрядцев,вследствиеэтогоупотребляетсятрадиционноеустоявшеесянаписа
ниевсовременномрусскомязыкеимениХриста—Иисус,втовремякаквстаро
обрядческойтрадицииуказанноеимяпишетсясоднойбуквой«и»—Исус.
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Впоследниймоментпередвенчаниемдрузья«продавали»женихуневес
ту.Обычайпродаватьневестусхожсобычаемвыкупаневестывсовремен
нойтрадиции.Отметим,чтововсехсвадебныхобрядахиобычаяхродите
линепринимаютучастие,ноониявляютсяпочётнымигостяминасвадьбе.

На свадьбу приглашали всех родственников и знакомых. Например,
вг.Свободномдажевсоветскийпериодчислогостейдостигало70—80чел.
Втакихслучаяхвдомеубиралиперегородки,чтобырасширитьпростран
ство.Еслисвадьбапраздноваласьвдеревне,топриглашалисьвсееёжите
ли.Вэтомслучаестолынакрывалинаулицеподнавесом.Т.к.насегодняш
нийденьбольшинствостарообрядцевживётвгороде,ивзаимодействуют
они чаще всего только при церковной деятельности, такие обширные
празднествауженеустраиваются.Насвадьбуприглашаюттолькородст
венниковиблизкихдрузей.Тажетенденциянаблюдаетсяиустароверов,
живущихвдеревне.

Насвадьбуобязательноприходилисподарками.Чащевсегостара
лись дарить предметы, необходимые в хозяйстве: сковороды, кастрю
лиит.д.Нобылиишуточныеподарки—петухилипоросёнок,которых
должныбылипойматьсамимолодожёны.

Привенчаниибылообязательноприсутствиетысяцкогоипосаженных
родителей—этоответственныелицасостороныродителей,чащевсегопо
жилыеродственники.Смужскойстороны—мужчина,сженской—женщина.

Свадебнаяодеждастароверовотличаласьскромностью.Чащевсего
венчалисьвтомже,вчёмходиливцерковь.Женщинынаряжалисьвса
рафанилидлинноеплатье,кофтусюбкой,обязательноплаток,только
всёболеепраздничное.Мужчины—вбрюкиирубаху.Впроцессеобру
ченияменялисьэлементыженскогонаряда.Вмоментобрученияжених
иневеставходиливцерковь,имчиталасьмолитва,имолодыеобменива
лиськольцами.Передвенчаниемдевушкевычитываласьмолитванана
деваниеобруса.Вразныхрегионахобрусимеетразноеназвание—кич
ка,шашмура.Передвенчаниемдевушкерасплеталиоднукосу,которую
онаносиладовенчания,заплеталидвеисвязывалиихвместе.Наголо
вунадеваликичку—символзамужества,сверху—косынкувзнактого,
чтоонауходитизстаройжизни.Поверхвсегонадевалиплаток,символи
зирующийпокрытиеголовыусопшего.Девушкакакбыумиралавсвоей
прежнейжизниивозрождаласьвновой.Втакомодеяниионадолжнабы
лаходитьвезде—ивцеркви,идома.Данныйэтапсвадебнойобрядно
сти—этособственнотаинствобрака,оностаётсянеизменнымисегодня.

Свадебныйпирдлилсядвадня.Уродственниковонмогзатянуться
нанеделю.Наследующийденьпослесвадьбымолодожёнышликро
дителяммужа,затем—кродителямжены.Вфиналесвадебногообряда
родственникиприходиливгостикмолодожёнам,дабыоценитьхозяйст
венностьмолодойжены.Современныестароверыстараютсяпридержи
ватьсяэтойтрадицииипослесвадьбыходятдругкдругувгости,хотя
имогутнарушатьочерёдностьпосещениягостей.
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ЗавершаякраткийанализсвадебнойобрядностистарообрядцевБе
локриницкойиерархиивАмурскойобласти,отметим,чтокнастояще
мувременинаблюдаетсяупрощениесвадебногоритуала,егосокращение
всравнениисобрядностьюначалаXXв.[2].Принезыблемомсохране
ниицерковныхобрядовтрадиционныесвадебныеобычаиутрачиваются.

РОДИЛЬНЫЕОБРЯДЫИОБЫЧАИ

Анализполевыхматериалов,собранныхнамисредистароверовБе
локриницкойиерархиивАмурскойобласти,свидетельствуетотом,что
родильные обряды амурских старообрядцевпоповцев отличаются уп
рощённостью.Темнеменее,рождениеребёнкаявлялосьоднимизваж
нейшихсобытийвихжизни.Беременностьвоспринималаськакестест
венныйфизиологическийпроцесс,поэтомусущественныхзапретовдля
беременныхнесуществовало.Ктомужестароверыпоповцыбыликате
горическипротивдохристианскихсуеверий,чтозначительноуменьшило
количествосвязанныхсбеременностьюиродамиобычаев.Единственным
существеннымограничением,актуальнымисейчас,являлсязапретзачи
натьребёнканаканунепраздников.

Еслибеременнаяженщинабылаздорова,онавелаобычнуюжизнь:
всесвоиобязанностивыполняланаравнесдругимиинеработалалишь
впраздничныедни,какиостальные.Какивсемстароверкам,ейнельзя
былоподстригаться.Сегоднявобычаяхстароверов,которыесамиони
называютсуевериями,сохраняютсязапретынашитьё(поповерьям,ес
либеременнаяженщинабудетшить,тоумладенцасрастутсяпальчики).
Беременнаяработалаивполе.Впамятиинформантовсохранилисьслу
чаи,когдаженщинытамирожали[10].Самистароверкивспоминают,что
инавосьмоммесяцебеременностиониносиливоду,топилипечь,копали
картофель,вболеепоздниевременапродолжалиучитьсяит.д.[9].Ноес
лиженщинаплохосебячувствовала,тородственникиоберегалиеё,помо
галиподому,приносилиеду,управлялисьсхозяйством,следилизадеть
ми.Подобноенаблюдаетсяисейчас.

Старообрядцынепридавализначенияполубудущегоребёнка,поэто
мупримет,связанныхсраспознаваниемполабылооченьмало.Нампопа
лисьлишьтриприметы:еслибеременнаяженщинанапросьбупоказать
рукипокажетихладошкамивверх,тобудетмальчик,вниз—девочка;если
женщиневовремябеременностихотелосьсладкого,овощей,тобудетде
вочка,аеслимяса—мальчик;еслиживотпоформеострый,тобудетмаль
чик,круглый—девочка.Сточкизренияпрактическойвыгодыжелалиро
дить«сначаланяньку,потомляльку»,т.е.сначаладевочку,потоммальчика.

Какправило,женщиныстароверкиБелокриницкойиерархиипредпо
читалирожатьвбольницах.Нобывалислучаи,когдапорядупричинэто
былоневозможно.Тогдародыпринималабабкаповитухаиликтотоиз

В. С. Ма тю щен ко



 207

родственников,например,мамаилибабушка.Рожаливбанеиливтаком
месте,гдениктоневидит.Топилибаню,греливоду,давалибабкепови
тухеножницы.Родысопровождалисьмолитвами.Заудачноеразрешение
отбременимолилисьвсе:иповитуха,ироженица,иродственники.Обря
ды,сопровождавшиесампроцессродов,нашиминформантам,ксожале
нию,неизвестны.Сегоднявсестароверкирожаютвбольницах,заихздо
ровьеиудачныероды,какираньше,молятсявсеродственники.Функции
повитухизаненадобностьюниктоневыполняет,поэтомунеисключено,
чтоданнаясоциальнаярольвскоромвремениперестанетсуществовать.

Очистительные обряды для родивших женщин проходили только
сучастиемсвященника.

Еслиженщинаплохосебячувствовалапослеродов,тородственни
кипомогалией,покаонанепоправится.Еслироженицабылаздорова,то
онасразупринималасьзасвоиповседневныедела.Впослеродовойпе
риодвсеродственникиизнакомыеприходилипроведатьженщину,при
носилимногопродуктов—укогочтобылодома:хлеб,сметану,масло.
Сегодняэтотобычайсохраняется,хотяроженицучащевсегонавещают
недома,авбольнице.

Однимизважныхэтаповродильныхобрядовявляетсяобмывание«ко
пытков».Поэтойтрадицииполагалосьприглашатьродственниковидру
зей,чтобыотметитьрождениеребёнка.Родителималышаугощалигос
тей.Этотобрядможетрассматриватьсякакскрытаямилостыня.

Впервыеднижизниребёнкародителиподбиралиемуимя.Традиция
имянаречениянеизменилась.Выборпроисходилспомощью«святцев»,
тоестьвденькакогосвятогоребёнокродился,такимименеминазыва
ли.Устароверовбыликниги,календарисименамиидатамирождения
святых.Еслиимяненравилось,товыбиралиизимёнсвятых,поминаемых
втечениедвухнедельдоипослерожденияребёнка.

Самымважныммоментомродильныхобрядовявлялоськрещение.Ре
бёнкатроекратнопогружаливводу,держаеголицомнавосток.Вовремя
этогообрядавычитывалисьмолитвы.Ипогружение,иследующеезаним
крещениепроводилосьвпроточнойводе.Есликлиматическиеусловия
позволяли,токрестиливреке,еслинет,товкупели,наполненнойпро
точнойводой.Послепогружениянамладенцанадевалирубашку(распа
шонку),крестикипоясок.Последниедвапредметасопровождаличело
векавсюжизньихоронилисьвместесним.Еслисохраняласьрубашка,
тоеёклалиподголовуусопшему.

Длякрещенияребёнкавыбираликрёстных,какправило,коготоиз
родственников.Этоделалосьпонесколькимпричинам.Вопервых,крё
стныеродителистановятсяродственникамисвоемукрестнику,какиих
дети.Дляпрошлоговекаэтапричинаявляласькрайнеактуальной,т.к.
внебольшойобщинестароверовсуществовалдефицитжениховиневест.
Крёстноеродстводелалобрачныеотношениямеждудетьминевозмож
ными.Ат.к.родственникивсёравнонемоглиженитьсямеждусобой,то
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крёстноеродствомеждуниминичегонеменяло.Вовторых,крёстными
выбиралилюдей,которымдоверялиикоторые,вслучаесмертиродных
родителей,моглиихзаменить.Наэтурольчащевсегоподходилиблизкие
родственники—сёстры,братья,тётиидяди.Втретьих,крёстнымивыби
ралилюдей,сведущихврелигии,потомучтоонинавсюжизньстанови
лисьнаставникамидлясвоегокрестника.

Таинствокрещения,какитаинствобрака,строгорегламентируют
сяцерковнымиправиламиипотомуостаютсянеизменными.Изменились
лишьмотивыраннегокрещениядетей.Детскаясмертностьбылавысокой,
асвященникневсегдабылдоступен,поэтомувслучаесмертиребёнок
могостатьсянекрещёным.Длястарообрядцевэтобылооченьстрашно,
потомучтонекрещёныемладенцынепопадаютврай.Сегоднямедицина
болееразвита,ностарообрядческаятрадициявелиткреститьдетейкак
можнораньше.Считается,чтопослекрещенияребёнокобретаетанге
лахранителя,онменьшеподвержензаболеваниям.Поэтомустароверы
стремятся«погрузить»своихмладенцев.

Анализ родильных обрядов у амурских староверов Белокриниц
койиерархиисерединыXX—началаXXIв.показываетихупрощённость
всравнениисобрядностьюбеспоповцев[3,с.264—275].Устарообряд
цевпоповцевужевсерединеXXв.отсутствовалиязыческиеатавизмы
исуеверия.Какираньше,унихпринятострогоеследованиецерковным
канонам.Приэтомконтрольосуществляетсятолькозадуховнойсферой
жизни,неизменяющейсясовременем;материальнаяжизньинтегриро
ванавсоциумиподверженаеговлиянию.Вследствиеэтогоособуюроль
амурскиестароверыпоповцыотводятобрядукрещенияидальнейшему
приобщениюребёнкакцеркви,асампроцессрожденияпредоставляют
больничномуперсоналу.

ПОХОРОННОПОМИНАЛЬНАЯОБРЯДНОСТЬ

Впониманиистароверов,смерть—этопроцессотделениядушиотте
ла.Отношениестарообрядцевкданномупроцессудуалистично:содной
стороны,терятьблизкихлюдейоченьтяжело,носдругой—старообряд
цыпонимаютнеизбежностьсмертииотносятсякнейсрелигиознойточки
зрения.Ониуверены,чточеловекувоздастсяпозаслугам,ат.к.всестарооб
рядцысвяточтуттрадиции,церковныеканоныидогматы,тоунихбольшая
вероятностьпопастьврай.Похороннопоминальнаяобрядностьвключа
етвсебятриэтапа:предпогребальный(действияпередсмертьюивовре
мясмерти,омовение,обряжение,положениевогроб),погребальный(вы
носиздома,отпеваниевцеркви,погребение)ипоминальный(поминки).

Предпогребальный этап поминального обряда начинался ещё при
жизничеловека.Еслипередсмертьючеловекдолгоевремяболел,тоего
приходилипроведатьродственникиидрузья.Онипросилипрощениядруг
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удруга.Впроцессеумираниячеловекучиталимолитвунаисходдуши,пе
редсмертьюдавалипричастие,еслиприсутствовалсвященник.Кпричас
тиюнасмертномодредопускалисьвсе.

Послесмертичеловекаеготелоомывали.Женщин—женщины,муж
чин—мужчины.Чащевсегоэтимзанималисьродственники,нонезапре
щалосьипосторонним,еслиродственникамбылотяжело.Есличеловек
причастилсяиумервтечениетрёхдней,егонеомывали.Еслипрошло
оттрёхднейдонедели,тоомывалилишьнижнюючастьтела,еслиболь
шенедели,тополностью.Телоомываликрестообразнымидвижениями.
ВпроцессеомовениячиталиПсалтырьимолитву:«ГосподиИсусеХри
сте,упокойдушурабатвоего…».Вещи,которыеиспользовалисьприомо
вении,старалисьсжечь,аводувылитьвтакоеместо,гденеходятлюди.
Вэтотденьзажигалилампадку,котораягорелавтечение40днейиосвя
щаладушепокойногодорогувзагробныймир.

Послеомовениянаусопшегонадевали«смертельнуюодежду».Муж
чинам—портки(брюки),рубаху,поясок,крестик(чащевсегопокупали
новый),рукискладываликрестом,связывалирукииноги,поверходе
ждынадевалисаванипереплеталиего(пеленали)тремякрестами—на
груди,животеиколенях.Женщинам—поясок,крестик,длиннуюрубаш
кусдлиннымрукавом,асверхусарафан.Одеждаобязательнобылано
вая,неношеная.Дляпогребенияшилисарафаныилиюбкускофтой.Сле
домнадеваличуниилибахилы—чулки,сшитыевформесапожка;после
этоготелоклаливсаван.

Саван—посмертнаяодежда—постарообрядческойтрадицииизго
тавливаласьчащевсегосамимусопшимещёприжизнипоопределённым
правилам.Есличеловекбылещёжив,саваншилинамашинках,аесли
ужеумер,тотольконаруках,безузелков.Лоскуткииниткипослерабо
тысобирали.Старообрядцыстаралисьприготовитьпосмертнуюодежду
длясебясами,чтобыихродственники,огорчённыесмертьюблизкогоче
ловека,небылиобремененылишнимизаботами.Дляоблегчениянадева
ниясаванаониписализапискискраткимиуказаниямиоместоположении
вещейиотом,какиедействиянеобходимопредпринять.

Следующийэтап—этоочищениегроба.Гробтрадиционноготовилка
ждыйсебесам,носейчасегопокупают.Приочищениигробавычитывали
молитву«Положениевогроб»,внегоклалиподушкусзашитымивнеёво
лосамипокойника,собраннымиимзавсюжизнь.Затемпомещалитело.
Вслучаееслинапохоронахнемогприсутствоватьсвященник,тоусопше
муврукиклалиподписаннуюсвященникомграмотуоботпущениигре
хов.Вдругуюрукупокойникуклалилестовку3.Налобнадеваливенец—
полоскутканискрестомпосредине,иногдаснанесённойнанеёмолитвой.

3 Лестовка—распространённыйвДревнейРусиисохранившийсявобиходестаро
обрядцевтипчётокввидеплетёнойкожанойленты,котораяиспользуетсядляоб
легченияподсчётамолитвипоклонов,позволяясосредоточитьвниманиенамо
литвах.
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Послеположениявогробусопшегостароверывтечениетрёхдней
прощалисьсним.ТроесутоквозлегробачиталиПсалтырь.Бдениявоз
леусопшегобезмолитвыбессмысленны.Втечение40днейпослесмер
тичеловекародственникичиталиСорокоуст:чтецысменялидругдруга,
имолитвазвучалапостоянно.

Человекастаралисьпохоронитьнатретийденьпослесмертидо15:00,
потомучтоцерковныесуткиначинаютсясэтоговременииеслинепо
хоронитьдоэтого,топойдётужечетвёртыйденьпослесмерти.Ноино
гда обстоятельства вынуждали староверов нарушать традицию (на
пример, в случае криминальной смерти, когда требуется заключение
судмедэксперта).

Покойникаотпеваливцеркви.Приэтомклалиегоногамикалтарю,
будтоонсамприсутствуетнамолитве.Выносилипокойниканогамивпе
рёд,какбудтоонсамидёт.Гробнарукахнеслиродственники.Впереди
похороннойпроцессиишлистароверыскрестомврукахипели«Святый
Боже».Традиционновсешлидокладбищапешком,носейчасчерезнеко
тороерасстояниегробгрузятвмашину,ивсерассаживаютсяпомаши
нам,итакдобираютсядокладбища.

Накладбищеосвящалимогилу,кадили,читалимолитвы.Могилурас
полагалитак,чтобыпокойниклежаллицомнавосток.Усопшемуразвязы
валирукииноги.Затемследовалопрощаниесумершим:староверыкре
стились,молились,подходиликпокойнику,целоваливвенчик,кланялись
вземлюипросилипрощения:«Раббожий,(Имя),простименяитебяБог
простит»,—ивновькланялисьвземлю.

Простившись,лицопокойниканакрывалисаваном,сверхупокрыва
лом,крестообразнонателовыливалимаслоизакрывалигроб.Священ
никчиталмолитву,агробопускаливмогилу.Священникпервыйкресто
образнымидвижениямибросалтригорстиземли,затем—родственники
ивсеостальные.

Намогилутрадиционноставилибольшиедеревянныекресты.Впо
следнеевремястароверыотходятоттрадициииставятпамятники,ноих
венчаетнебольшойкрестик.Могилуокружаютоградками.

Поминкиустраивалисразупослезахоронения.Этотобряддлястаро
веров—поминдушипосредствоммолитвы.Послепоминовенияразда
валимилостыню(то,чтомирскиелюдииназываютпоминками)—обед.
Еслипокакимтопричинамстароверынемоглиустроитьпоминкидома,
тоонизаказывалистоловую.Еслипохоронывыпадалинапостныйдень,то
заказывалипостнуюпищу.Ссобойприносиликутью—обязательноери
туальноеблюдо.Еёготовилиизпшеницысмёдом.Кутьяимеетсимволи
ческоезначение:пшеница—символвечности,возрождения;мёд—знак
сладкойрайскойжизни.Спиртноенапоминальномобедестрогозапре
щалось,идосихпорсчитается,чтоэтимусугубляетсяположениедуши
усопшего.Новсёжеустароверовсложиласьтрадициявотсутствиипоста
выпиватьпо3рюмкиводки.

В. С. Ма тю щен ко



 211

Староверыстаралисьизбегатьмирскихобычаев:неносилитраур,т.к.
этонерегламентированоцерковнымиканонами,неподвергалисьсуеве
риям(например,незакрывализеркала,какэтоделаютмирские).

Такимобразом,похороннопоминальныйобрядстарообрядцевБело
криницкойиерархииэволюционировалипрактическиполностьюотторг
языческуюархаику.Еслиисохранилисьпризнакиязычества,тоониин
терпретируютсявхристианскомсмысле.Например,покойниканесутвпе
рёдногаминедлятого,чтобыоннезапомнилдорогудомой,какприня
товязычестве,апотомучтоонякобыидётсам.Еслипокойникунаглаза
кладутмонеты,тонепотомучтоонипригодятсяемувзагробноммире,
адлятого,чтобынеоткрывалисьглазаит.д.Такимобразом,архаические
представленияодушеиеёпосмертномсуществованиисинкретизирова
лисьсхристианскимииполучилихристианскуюинтерпретацию.

Вотличиеотязычестваинекоторыхбеспоповскихсогласий,отноше
нияживыхимёртвыхустарообрядцевпоповцевиные.Упервыхсущест
вуетстрахитрепетпередпокойником.Родственникибоятсяеговозвра
щениядомой,дляэтогоегонесутнакладбищеопределённымспособом
идляэтогожеуродственниковвводитсятраур,тоестьизменениевнеш
него облика посредством одежды. У старообрядцев Белокриницкой
иерархиимынаблюдаемотходотданныхобычаев.Отношениекпокой
никамуниххарактеризуетсяблагоговениемиуважением.Егонебоятся,
емустараютсяпомочьобрестипокой.

Итак,впохороннопоминальнойобрядностистарообрядцевБелокри
ницкойиерархиивАмурскойобластивсерединеXXв.мынаблюдаемот
ходоттрадициииотобычаев.Ритуалупрощаетсяиосновываетсянена
традиционныхобычаях,анастрогихконфессиональныхустановках.Ар
хаическиеэлементыпризнаютсяязыческимиипостепенноуходят.

Такимобразом,информация,собраннаянамивпроцессебеседсрес
пондентами, указывает на довольно скудную обрядовую деятельность
староверов,ограниченнуюпроцессами,связаннымисучастиемсвящен
никаилипрописаннуювцерковныхправилах.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

1. АргудяеваЮ.В. Русское население в Трёхречье // Россия и АТР. 2006. №4.
С.121—134.

2. АргудяеваЮ.В.СвадебнаяобрядностьустарообрядцевДальнегоВостока//Ис
ториякультурыДальнегоВостокаРоссииXVI—началаXXвека.Владивосток,
1996.С.69—90.

3. АргудяеваЮ.В.СтарообрядцынаДальнемВостокеРоссии.М.:ИЭАРАН,2000.
365с.

4. ЛобановВ.Ф. Старообрядчество на Дальнем Востоке (вторая половина XIX—
начало XXв.) // Очерки истории родного края: Уч.метод. пособие / под ред.
Т.Я.Иконниковой.Хабаровск:ИздвоХГПУ,1993.С.128—149.

Из ме не ния в се мей ной об ряд но сти ста ро об ряд цев Бе ло кри ниц кой иерар хии…



212 

 5.ШевнинИ.Л.Планыдароватьсвободувероисповеданиястарообрядцамприпе
реселениинаКВЖДв1899—1903гг.//РоссияиАТР.2010.№4.С.5—14.

 6.ИнтервьюснастоятелемСвободненскогоприходаС.Боголюбом//Личныйархив
В.С.Матющенко.Свободный,октябрь2014г.

 7.ИнтервьюсприхожанкойСвободненскогоприходацерквиПреображенияГос
подняЕ.Ф.Бардовой(1946г.р.).Свободный,нояб.2013г.//Личныйфондавтора.

 8.ИнтервьюсприхожанкойСвободненскогоприходацерквиПреображенияГос
подня П.Ф.Демьяновой (1930г.р.). Свободный, нояб. 2013г.// Личный фонд
автора.

 9.ИнтервьюсприхожанкойСвободненскогоприходацерквиПреображенияГос
подня Н.Ф.Коморной (1951г.р.). Свободный, нояб. 2013г.// Личный фонд
автора.

10.ИнтервьюсприхожанкойСвободненскогоприходацерквиПреображенияГос
подняА.Ф.Семеняк(1949г.р.).Свободный,нояб.2013г.//Личныйфондавтора.

R E F E R E N C E S

 1.Argudyaeva Yu.V. Russkoe naselenie v Trehrech’e [The Russian population in
Trekhrechye].Rossia i ATR,2006,no.4,pp.121—134.(InRuss.)

 2.ArgudyaevaYu.V.Svadebnajaobrjadnost’ustaroobrjadcevDal’negoVostoka[Wed
ding ceremonialism at Old Believers of the Far East]. Istorija kul’tury Dal’nego 
Vostoka Rossii XVII — nachala XX veka[CulturalhistoryoftheFarEastofRussiain
the17thcentury—thebeginningofthe20thcentury],1996,pp.69—90.(InRuss.)

 3.ArgudyaevaYu.V.StaroobrjadcynaDal’nemVostokeRossii[OldBelieversintheFar
EastRussia].Moscow,IJeARAN,2000,365p.(InRuss.)

 4.LobanovV.F.Staroobrjadchestvo naDal’nemVostoke (vtorajapolovinaXIX—na
chalo XXv.) [Old Belief in the Far East (the second half of XIX—the beginning
of theXXcentury)].Ocherki istorii rodnogo kraja [Outlineofnative land],1993,
pp.128—149.(InRuss.)

 5.ShevninI.L.Planydarovat’svoboduveroispovedanijastaroobrjadcampriperesele
niinaKVZhDv1899—1903gg.[PlanstograntafreedomofworshiptoOldBeliev
ersatresettlementonKVZhDin1899—1903.].Rossia i ATR,2010,no.4,pp.5—14.
(InRuss.)

 6.Interv’ju s nastojatelem Svobodnenskogo prihoda S. Bogoljubom [Interviewtothe
priorofSvobodnenskyarrivalS.Bogolyub].LichnyjfondV.S.Matjushhenko.Svobod
nyj,2014.(InRuss.)

 7.Interv'ju s prihozhankoj Svobodnenskogo prihoda cerkvi Preobrazhenija Gospodnja 
E.F Bardovoj[InterviewtotheparishionerofSvobodnenskyarrivalofChurchofthe
TransfigurationE.F.Bardova].Lichnyjfondavtora.Svobodnyj,2013.(InRuss.)

 8.Interv'ju s prihozhankoj Svobodnenskogo prihoda cerkvi Preobrazhenija Gospodnja 
P.F. Dem’janovoj [Interview to the parishioner of Svobodnensky arrival of Church
of the Transfiguration P.F.Demyanova]. Lichnyj fond avtora. Svobodnyj, 2013.
(InRuss.)

 9.Interv'ju s prihozhankoj Svobodnensko goprihoda cerkvi Preobrazhenija Gospodnja 
N.F. Komornoj[InterviewtotheparishionerofSvobodnenskyarrivalofChurchofthe
TransfigurationN.F.Komorna].Lichnyjfondavtora.Svobodnyj,2013.(InRuss.)

10.Interv'ju s prihozhankoj Svobodnenskogo prihoda cerkvi Preobrazhenija Gospodnja 
A.F. Semenjak[InterviewtotheparishionerofSvobodnenskyarrivalofChurchofthe
TransfigurationA.F.Semenyak].Lichnyjfondavtora.Svobodnyj,2013.(InRuss.)

В. С. Ма тю щен ко


