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УДК 394 
Исторические науки и археология 
 
Одежда, как наиболее семиотизированная подсистема предметного кода культуры, выполняет широкий 
круг функций. В этот перечень входит и ритуальная функция, когда одежда становится инструментом, 
средством и объектом различных магических практик. В настоящей статье на примере погребального об-
ряда чувашей рассматриваются некоторые представления, связанные с одеждой покойника, и обусловлен-
ные этими представлениями ритуальные действия. В основу работы положены литературные и архивные 
источники, а также материалы полевых этнографических исследований автора. 
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ОДЕЖДА ПОКОЙНИКА И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ У ЧУВАШЕЙ© 

 
Похоронно-поминальная обрядность, «как совокупность религиозных обрядов, относящихся к умер-

шим» [55, с. 155], представляет чрезвычайно богатый историко-этнографический источник, позволяющий 
изучать многие стороны быта и культуры чувашей и их этнокультурные контакты с другими народами. Ритуа-
лы, связанные со смертью человека, своими корнями уходят в толщу тысячелетий и имеют прямое отноше-
ние к древнейшим религиозно-магическим верованиям и представлениям. Важную роль в организации этих 
обрядов играли бытовые вещи, в том числе предметы одежды. Включаясь в обрядовое действо, они привно-
сили в него дополнительную информацию о сути совершаемых религиозных и магических действий, усили-
вали их чувственное восприятие и выступали в качестве ясных и понятных для всех знаков и символов. 

Похоронно-поминальным обрядам чувашей посвящена обширная этнографическая литература. Первые 
краткие сведения об этих обрядах появились в XVIII в. в трудах Ф. И. Страленберга [14; 65], Г. Ф. Миллера [29], 
П. С. Палласа [38], И. Г. Георги [5] и др. В них содержатся сведения о местоположении кладбищ, устройстве 
гробов, ориентации захоронений, представлениях чувашей о загробной жизни, погребальных ритуалах 
и поминках. Подробное описание погребального обряда чувашей последней четверти XVIII в. приводится 
в этнографическом очерке К. С. Мильковича [30]. 

В XIX – начале ХХ в., в связи со становлением в России этнографической науки, исследования по данной те-
ме еще более активизировались и пополнились новыми работами. В это время на свет появились как обзорные, 
так и специальные, историко-этнографические исследования. К первой группе относятся работы М. Лаптева [27], 
М. Мостовского [61], А. Ф. Риттиха [28], В. Н. Майнова [24], Н. А. Спасского [51], ко второй – А. Фукс [58], 
В. П. Вишневского [4], В. А. Сбоева [47; 48], С. Тимрясова [54], П. М. Мальхова [25], В. К. Магницкого [23], 
В. Я. Смелова [50], Н. Т. Каменского [13], А. В. Рекеева [40-42], Ф. Виноградова [3], К. П. Прокопьева [39], 
Ф. Н. Никифорова [36], Г. И. Комиссарова [20], С. И. Руденко [44], Н. В. Никольского [37] и др. 

После Октябрьской революции погребальные обряды чувашей изучались не только в контексте описания и 
конкретизации, но и сравнительно-исторического освещения и анализа. В советской историко-этнографической 
литературе погребальные обычаи и обряды чувашей рассматривались в трудах Н. И. Ашмарина [1; 2],  
П. В. Денисова [7], В. Д. Димитриева [8], М. Я. Сироткина, Л. А. Иванова [12; 49], Г. Е. Кудряшова [21; 22]. 

В последние десятилетия эти вопросы получили развитие в трудах Б. В. Каховского [15-19], В. Г. Родио-
нова [43], А. А. Трофимова [57], А. К. Салмина [45; 46; 56], Е. А. Ягафовой [62-64], Г. М. Матвеева [26] и др. 
Отдельные аспекты чувашского погребального обряда в сравнении с аналогичным ритуалом финно-
угорских народов Волго-Камья на археологическом и этнографическом материалах показаны также в рабо-
тах Г. И. Дроздовой [9-11], Н. И. Шутовой [59; 60], А. А. Степановой [52; 53]. 

В настоящей статье ставится цель показать традиционные представления чувашей, связанные с одеждой 
покойника, а также некоторые обычаи и обряды, обусловленные этими воззрениями. В основу работы  
положены литературные источники по теме, архивные документы, а также материалы полевых этнографи-
ческих исследований. 

Одним из устойчивых представлений касательно одеяния покойника у чувашей было отношение к нему, 
как к опасному объекту, контакт с которым был нежелательным. Особенно вредоносной считалась нательная 
одежда, в которой человек скончался. Такая одежда на чувашском языке называется по-разному, но самым рас-
пространенным является термин «чун тухнă кĕпи», «чун тухнă чухнехи кĕпе» – досл. «платье, в котором покой-
ник испустил дух». По народным верованиям, такая одежда несла в себе потенциальную опасность. Поэтому 
ее, как правило, не снимали, а разрывали. Объяснялось это тем, что она имела непосредственный контакт с те-
лом умершего и на ней имелась печать духа смерти. В других случаях такая необходимость обусловливалась 
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стремлением родственников облегчить предсмертные агонии умирающего, чтобы уходящая из тела душа на 
своем пути не встречала никаких преград. Для этого родственники слегка рвали ворот рубахи покойника в об-
ласти груди либо разрывали ее пополам по всей длине. С целью облегчения выхода души из тела человека чу-
ваши прибегали и к другим магическим действиям: починали бочку пива [23, с. 159; 39, с. 215], для выманива-
ния души играли на волынке [45, с. 284], открывали дверь, окно, заслонку печи и т.д. 

При разрывании рубахи на покойнике руководствовались и практическими соображениями: «чтобы 
с умершего удобно было снимать одежду» [35, л. 248], «так поступают из-за того, что ноги и руки покойного 
затвердевают» [Там же, л. 13-14]. Однако снимали такую одежду всегда через ноги [39, с. 221], то есть не как 
с живого человека. Здесь мы видим подчеркнутое противопоставление мертвого живым людям, потому что 
покойника от одежды освобождают неестественным образом. Не случайно В. Димитриев в своем этнографи-
ческом сочинении, посвященном описанию похоронных обычаев чувашей в с. Средние Алгаши Симбирской 
губернии в начале ХХ в., записал: «Рубашку снимают с покойника через ноги, это опять потому, что человек 
теперь не тот. Вообще все проделывается не как с живым человеком, а наоборот» [32, л. 22; 56, с. 50]. 

После этого вещи умершего: посуда, постель, одежда, выносились за пределы жилища. По представле-
ниям чувашей, на них имелись невидимые следы крови человека и они несли в себе элемент «нечистоты», 
представляющего опасность: «…это делается потому что, по поверью чуваш, к умирающему человеку, 
невидимо для глаз человеческих, является с косой на руках Эсрель (дух смерти), который, надрезая косой, рас-
членяет все суставы человека; в это время кровь умирающего, невидимо для глаз, может брызнуть и осквер-
нить имеющиеся в комнате вещи» [39, с. 218-219]. Поэтому нательную одежду покойника выносили на улицу 
и оставляли около ворот, а затем относили в овраг [33, л. 9 об.], на перекресток дорог [32, л. 519; 39, с. 230] 
или «в поле, куда-нибудь в определенное место» [33, л. 9]. Вместе с одеждой туда чуваши выбрасывали 
стружки и щепки, оставшиеся после изготовления гроба, луб и солому, на которых обмывали покойника. 
В других местностях одежду, снятую с покойника, клали на днище гроба, закапывали в могильной яме под 
гробом, оставляли на могиле, сжигали в костре в пределах усадьбы или в поле за пределами селения. 

Остальную одежду покойника, которой он пользовался при жизни, оставляли дома. Однако в соответствии 
с обычаем ее необходимо было подвергнуть символическому очищению, т.е. стирке. Как только гроб уносили 
на кладбище, женщины-чувашки в доме мыли не только пол, окна, стены (иногда до семи венцов), потолок, 
мебель, но и приступали к стирке одежды умершего. Одежду умершего, как правило, стирали на реке в про-
точной воде. До места стирки и обратно в целях предосторожности одежду несли на палках [39, с. 222].  
С помощью этих же палок производились стирка и полоскание [34, л. 138]. 

Однако не во всех случаях одежда покойника воспринималась в качестве опасной составляющей, от кото-
рой необходимо было избавляться. Бывали и исключения, когда одежду покойника после стирки специально 
оставляли в качестве оберега или его символического заместителя. Так, в селениях некрещеных чувашей Зака-
мья (с. Клементейкино) и Заволжья (с. Старое Афонькино) одежда, снятая с покойника, использовалась ис-
ключительно как средство защиты жилища от пожара. Для этого одежду покойника после стирки высушивали, 
собирали в узел и вешали под крышей дома на стропилах около дымохода (ПМА. Етриванова; Рыбакова). 
Кроме этого одежда покойника выступала в качестве амулета. Как нам поведала С. С. Михайлова (1927 г.р.) 
из с. Клементейкино Альметьевского района Республики Татарстан, от платья своей матери по совету старо-
жилов она отрезала небольшие кусочки и пришила их на исподнюю часть своего одеяния и одеяния остальных 
членов семьи. По словам информатора они надежно защищают человека от злых сил и иных опасностей 
(ПМА. Михайлова). В с. Старое Ганькино Похвистневского района Самарской области одежду покойника 
также стирали, высушивали, а потом разрезали на маленькие кусочки и раздавали родственникам умершего, 
и в первую очередь близким членам семьи (ПМА. Елина). С таким же смысловым подтекстом одежда покой-
ника использовалась при отправлении в дальнюю дорогу и поездке на судебное разбирательство. Если вдруг 
наступали такие обстоятельства, чуваши брали с собой целое одеяние покойника или его кусочек и верили, 
что, благодаря этому, обретают мощную и действенную защиту (ПМА. Серендеева). Такие же представления 
были свойственны другим народам Поволжья, например, марийцам. По исследованиям Т. Л. Молотовой, ма-
рийцы верили, что «если надеть такую одежду на суд, то якобы такого человека не могли осудить» [31, с. 49]. 

Таким образом, в обрядовых действиях магического характера с одеждой покойника у чувашей одновре-
менно присутствуют два диаметрально противоположных мотива. С одной стороны, от одежды покойника 
старались как можно быстрее избавиться, а с другой – ее оставляли в качестве оберега или амулета. Если пер-
вая мотивация была обусловлена боязнью живых перед покойником и отторжением всего того, что было 
с ним связано, то вторая была обусловлена стремлением заручиться у покойника защитой и покровительством. 
Такие же представления имеют место в похоронно-поминальной обрядности других народов [6, с. 67], что 
свидетельствует об их универсальности, обусловленных общей сутью и содержанием погребального ритуала. 
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Clothes, as the most semiotized subsystem of culture object code, perform a wide range of functions. This list includes a ritual 
function when clothes become a tool, a means and an object of various magical practices. The article by the example of the funeral 
rite of the Chuvash people discusses some of the beliefs related to the clothes of the deceased and ritual actions conditioned by the-
se ideas. The study is based on literary and archival sources, as well as the materials of the author’s ethnographic field research. 
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