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ЭВОЛЮЦИЯ ПОХОРОННОЙ ОБРЯДНОСТИ 
 СЕМЕЙСКИХ ЗАБАЙКАЛЬЯ В XX ВЕКЕ НА ПРИМЕРЕ  

СТАРООБРЯДЦЕВ СЕЛА БИЧУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ  

Постепенно традиции уходят в историю и забываются. В на-
ше время очень сложно найти людей, которые и в XXI в. живут, 
соблюдая и храня традиции своих предков. В большей мере тра-
диционная обрядность сохранена в быту забайкальских старооб-
рядцев – семейских. Наиболее значимым и нетронутым является 
обряд погребения. У семейских он имел свои особенности. Таким 
образом, цель моей работы – проследить эволюцию похоронной 
обрядности семейских Забайкалья в XX в. Объектом исследования 
является культура старообрядцев Забайкалья, а предметом – эво-
люция их похоронной обрядности.  

Территориальные рамки исследования ограничиваются с. Би-
чура Бичурского района Республики Бурятии. Это одна из самых 
удаленных территорий, где проживают семейские, а следова-
тельно, культурные традиции здесь сохранились в наиболее не-
изменном виде.  

Одно из немногих упоминаний про похоронную обрядность 
старообрядцев принадлежит А. М. Поповой, которая проводила 
свои исследования в среде семейских Бурятии в 1920-х гг. Уже тогда 
она отмечала, что «похоронные обряды очень интересны в этно-
графическом отношении; с изучением их следует поторопиться, 
так как они мало-помалу теряют свои особенности» [1, с. 136].  

Для того чтобы проследить эволюцию похоронной обрядно-
сти, мы обратились к людям, проживающим в с. Бичура. Инфор-
маторами выступили люди разных поколений. Из их рассказов 
мы попытались восстановить поэтапно весь процесс погребения 
усопших, который они помнят еще из своего детства и юноше-
ского возраста, а это примерно 30–70-е гг. XX в. Всего было опро-
шено семь человек, средний возраст которых составляет 50 лет.  

Для покойника заранее изготовляли домовину (гроб) из тол-
стого бревна, которое раскалывали на две половины, выдалбли-
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вая в каждой из них углубление по размеру тела покойника. За-
готовку для домовины старики припасали для себя заранее, вы-
бирая в лесу толстую лиственницу или сосну. Ее хранили во дворе, 
под навесом, чтобы она не сгнила и не потрескалась на солнце.  

Покойника пеленали белым материалом, который назывался 
саван, и пряжей; пеленать мог не каждый, а лишь тот, кто умел 
это делать. К смерти каждый себе приготавливал смертную ру-
башку. Заранее покойника в домовину не укладывали, а только 
когда уставщик прокадит кадилом и, читая молитву, дойдет до 
определенной. Вокруг гроба (домовины) горели свечи, одна возле 
головы, одна в ногах, и две по краям, итого четыре свечи. Свечи 
горели и возле божницы (иконостаса, который находился в пе-
реднем углу дома). Раньше никаких цветов в домовину не клали, 
а на грудь покойнику клали икону, которую перед выносом уби-
рали. Хоронили на второй, третий день, три дня держали покой-
ника в доме редко. Перед похоронами в доме всю ночь читали 
молитвы, их читал уставщик или грамотный человек. Изначаль-
но гроб стоял на лавке головой к божнице, а потом, перед выно-
сом, за час (или за полчаса) его поворачивали по солнцу, и перед 
выносом гроб стоял уже ногами к божнице. Родные, соседи и одно-
сельчане приходили прощаться, плакали, «голосили», причитали.  

Впереди несли икону, затем крест и кутью (пареная пшеница 
с медом), крышку, и только потом несли домовину на носилках 
(две жердины, связанные между собой веревкой по ширине до-
мовины, впоследствии эти веревки использовали для опускания 
домовины в могилу).  

Над могилой ставили деревянный крест из лиственницы, в 
этот крест врезали иконку. Уставщик ходил возле могилы и кадил 
кадилом. Раньше венков на могилах не было, некоторые возлага-
ли живые цветы (редко). Бумажные цветы раньше не использова-
ли. Пока несли домовину и на самом кладбище читали молитвы, 
вот одна из них: «Святые Божие, Святые крепкие, Святые бес-
смертные, Помилуйте нас»1.  

Как только гроб (домовину) спускали, все шли поминать. 
Прежде чем сесть за стол, молились: «В великом житие, Яко чело-
век согрешите, Яко человек любит Бог, И простит их, И помилует 
их, Вечной муки избавит, Небесному царству причастен, По уче-

                                                 
1 Записано со слов Перелыгиной Матрены Трифоновны, 1946 г. р.  
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ниям полезным сотвори, Избави Господи от муки вечной, И при-
ми, Господи, во царствие вечное»2.  

На поминках не разговаривали. Как говорят информанты, 
«было слышно, как муха летит, а сейчас-то могуть и песни за-
петь»3. На столе не было ничего лишнего, так как «перед Богом 
все равны, у всех стол был одинаковый»4. В день похорон помин-
ки назывались «горячими», если поминки выпадали в постные 
дни, то их так и называли «постными».  

На «постных» поминках сначала на столах стояли лишь соль 
и нерезаные калачи. Первым долгом (в первую очередь) подавали 
кутью, которую не раскладывали, а ели из общей чашки. Затем 
ставили квас с капустой в муравленых (деревянных) чашках, 
сверху клали огуречик. Потом несли постные «шти» (щи), за-
правленные ореховыми ядрами (или если можно было рыбу, то 
варили щи с рыбой). Следом ставили каши: просяную (варили на 
воде, заправляя медом) и гречневую. Затем на стол ставили хлеб-
ные пампушки, которые обваливали в молотой черемухе. Потом 
простые оладьи (без яиц, с медом). Обязательно на столе присут-
ствовали пирожки с черемухой, калачи и сгибни («пирог с мо-
литвой», без начинки).  

На «непостных» поминках блюда немного отличались. Так 
же как и на постных поминках, на столе стояли соль и нерезаные 
калачи, потом подавали кутью. Следом за ней ставили щи, но уже 
с мясом. Потом шла рисовая каша на молоке, и каша гречневая, 
но уже все со сливочным маслом. На «непостных» поминках ста-
вили обязательно лапшу со шкварками. В муку разбивали яйца, 
на каждое яйцо добавляли по столовой ложке воды. Замешивали 
густо тесто. Раскатывали тонкий пласт. Подсушивали, затем сла-
живали рулетиком и тонко нарезали ножом. Лапшу сушили. За-
тем добавляли в кипящую воду, варили пять минут, потом добав-
ляли «разжаренное» (прожаренное) свиное сало.  

Если поминки выпадали на Пасху, то на столах были краше-
ные яйца. Раньше на поминках не пили вообще, считалось гре-
хом. За первыми столами старикам5 подавали деньги как симво-
лическую плату за службу (за отпевание, молитвы). После «горя-

                                                 
2 Записано со слов Перелыгиной Матрены Трифоновны, 1946 г. р.  
3 Иванова Анастасия Антоновна, 1928 г. р.  
4 Утенков Федор Лукьянович, 1936 г. р., начальное образование.  
5 Старики – люди пожилого возраста, которые молились за упокоение души по-
койника. На поминках они сидели за первыми столами. Существует выражение 
«похоронки со стариками».  
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чих» поминок были «третины», «девятины» и «четыре десятины» 
(на третий день после похорон, на девятый и на сороковой соот-
ветственно). На «третины» ходили на кладбище, внутри семьи 
собирали небольшой стол. А на «девятины» и «четыре десяти-
ны», так же как на похороны, приглашали стариков. На полгода 
подавали сгибни (разносили старикам). «На кладбище не ходили, 
грех был, это сейчас стали ходить»6.  

В наши дни похоронный обряд у семейских несколько видо-
изменился, но некоторые отличительные особенности остались. 
Сейчас домовину уже не заготавливают, хоронят в дощатых гро-
бах. Где-то с 70-х гг. начали ставить оградки, появились венки и 
цветы на могилах. Все чаще ставят памятники на могилах. Если 
раньше самоубийц отдельно от всех хоронили, то сейчас всех на 
одном кладбище.  

Основные блюда на столах остались. Только теперь щи все 
чаще стали заменять тушеной капустой с мясом (но если помин-
ки со стариками, то обязательно готовят щи). Также на столах 
присутствуют квас, обязательно кутья, все те же каши. А вот лап-
шу на столах уже редко встретишь. В настоящее время не соблю-
дается так строго порядок подачи блюд на стол. «Сейчас помин-
ки у всех разные, по достатку, друг перед другом кто что может 
на стол ставит: и фрукты, и салаты разные, и колбасу, а раньше 
же все строго было. Сейчас и пить стали на поминках»7. У семей-
ских сейчас на поминках подают стакан водки или вина, если 
раньше это считалось грехом, то сейчас это в порядке вещей. Но 
первые столы со стариками без вина, за ними, так же как раньше, 
подают деньги.  

Общество не стоит на месте, оно развивается, и постепенно 
традиции забываются. Похоронный обряд является самым «ус-
тойчивым» к внешним воздействиям, различным факторам, что 
обусловлено, вероятнее всего, страхом, ведь страх перед смертью, 
перед загробной жизнью присутствует у всех без исключения.  
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