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УДК 903.02
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД ЧУВАШЕЙ И ФИННО-УГРОВ
(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

© 2016 г. А.В. Волков
В статье проводится сравнение погребального обряда чувашей и соседних финноугорских народов Среднего Поволжья и Приуралья (марийцев, мордвы, удмуртов) в
XV–XIX вв. Актуальность исследования связана с дискуссионностью вопроса об этногенезе чувашского народа. Выделяются общие и отличительные черты топографии
могильников, устройства могильных ям и надмогильных сооружений, ориентировок
погребенных, положения костяков. Наряду с археологическими источниками, в исследовании использованы этнографические данные по всем рассматриваемым народам.
Предпринимаются попытки выявить истоки и причины бытования у этих народов тех
или иных погребальных традиций. Результаты сопоставления показывают заметное
финно-угорское влияние на погребальный обряд чувашей, а также взаимопроникновение культур.
Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, XV–XIX вв., чуваши, марийцы,
мордва, удмурты, погребальный обряд, могильники, надмогильные сооружения.

Погребально-поминальные
обряды являются одними из наиболее
важных показателей этнической специфики. В силу своей консервативности они сохраняют важные черты идеологических представлений.
Изменения в погребальном обряде могли происходить либо в случае
сильного культурного давления, либо
длительных культурных контактов с
соседними народами, приводивших к
взаимопроникновению культур.
Исследование в сравнительном
плане духовной и материальной культуры нескольких этносов позволяет
выделить общие, характерные для
всех изучаемых народов черты, а также подчеркнуть специфические, свойственные только одному этносу.
Особенно это актуализируется в
связи с дискуссионностью вопроса об этногенезе чувашского народа.
Изучение чувашского тюркского на182

рода в сравнении с финно-угорскими
народами позволяет выделить из погребального обряда специфичные, характерные только для чувашей черты,
что, возможно, дополнит существующую в науке фактологическую базу.
Хронологические рамки исследования ограничены XV–XIX вв. в
связи с тем, что только с конца XV
века можно говорить о чувашах как
о сформировавшемся этносе, а уже с
XIX века в погребальной обрядности
исчезают основные черты традиционных погребений.
Изучению чувашско-финно-угорских параллелей в погребальном
обряде в науке уделено немало внимания. Имеются диссертационные исследования Г.И. Дроздовой (Дроздова,
2007, 307 с.), а также А.А. Степановой (Степанова, 2003, 365 с.). Однако
сама проблема погребального обряда
чувашей незаслуженно оттеснена на
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второй план. С конца 1970-х годов в
литературе нет обобщающих трудов,
а в статьях и монографиях даются общие характеристики. Полной информации, обобщенной и детализированной, например, в монографическом
исследовании нет, что в отличие от
изучения соседних финно-угорских
народов Среднего Поволжья. В связи
с этим актуализируется тема параллелей чувашей и финно-угров в погребальном обряде.
Описание погребального обряда, на наш взгляд, следует начинать
с месторасположения могильников.
Могильники чувашей занимают возвышенные места рядом с водой и
отделены от селения естественной
преградой (рекой, оврагом, лесом)
(Федулов, 2012, с. 53). Такая преграда,
видимо, должна была отделять мир
мертвых от мира живых.
Удмурты располагали свои могильники также вблизи воды. Однако
место могильника не всегда возвышается над поверхностью. Н.И. Шутова разделяет по топографическому
расположению могильники удмуртов
XVI–XIX вв. на пять групп. По этой
классификации, площадки пятой
группы могильников (43,2 %) никак
не выделяются над поверхностью. В
остальных случаях место могильника
либо возвышается, либо возвышается
незначительно. Причем эта местность
в большинстве случаев понижается к
югу (в редких случаях – к северу, востоку или западу). Кроме того, есть
основания предполагать, что в древности удмурты располагали кладбища
в лесу, ограждая территорию деревянной оградой и рвом (Шутова, 1992, с.
55–56).
Могильники марийцев XVI–XVIII
веков занимают мысы, образованные

слиянием рек, на краю надлуговой
террасы; ровные площадки и склоны
надлуговых террас; в редких случаях естественные возвышения полей
и мыс песчаной дюны в пойме реки
(Никитина, 1992, с. 17). На Картуковском марийском могильнике прослежены следы каменной изгороди (Никитина, 1992, с. 14).
Все мордовские могильники расположены на возвышении и укреплены естественным образом. Только на
курганно-грунтовом могильнике Лобаски имеется искусственная ограда
(Малкова, 2000, с. 11).
Следы ограждений на чувашских
погребальных памятниках встречены
только на Бахтигильдинском могильнике, хотя ограждениями их можно
назвать весьма условно. Могильник
расположен на мысовидном участке,
на площадке которого имеются следы
рва. Данный ров отделяет мордовский
могильник XVI–XVII вв. от чувашского могильника XVII в. (Каховский Б.В.,
1977, с. 47).
Могильные ямы на могильниках
вышеупомянутых народов не перекрывают друг друга, что может свидетельствовать о существовании надмогильных сооружений.
Так, на чувашских могильниках
устанавливались каменные и деревянные столбы «юпа» («юба»). Судя
по работам этнографов, предпочтение
отдавалось деревянным столбам, так
как, по верованиям чувашей, дерево
ассоциировалось с живым (Салмин,
2009, с. 207). Особенностью чувашских надмогильных сооружений являются каменные надмогильные столбы. Большинство этих юпа содержат
арабографичные надписи. В некоторых исторических описаниях есть
сведения о том, что столбы исписаны
183
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«какими-то буквами, непохожими ни
на русския, ни на татарския» (Пекарский 1865, с. 60). В данном случае
речь идет об юпа с древнечувашской
рунической письменностью (Салмин,
2009, с. 207).
У удмуртов следы надмогильных
деревянных сооружений в виде остатков кола прослежены лишь в 2-х случаях (могильники Енабердино, Аты)
(Шутова, 1992, с. 56). Этнографические данные позволяют судить о сооружении удмуртами надмогильного
холмика, а также навесов и срубов.
Хотя последние, видимо, не имели
повсеместного распространения (Шутова , 1992, с. 57–58).
На марийских могильниках устанавливались колья и шесты, которые
прослеживаются и археологически
(Никитина, 1992, с. 18). На Кадочниковском могильнике были зафиксированы столбовые ямки по углам
могильной ямы, которые в плане образуют изгородь (Шапран, Сенникова,
2014, с. 14).
Небольшая часть погребений
мордвы (2,9 %) были отмечены деревянными столбиками. Причем данная
традиция наблюдается в основном у
мокши. В то же время, для мордвы-эрзи было характерно сооружение курганно-грунтовых могильников (Малкова, 2000, с. 11).
Расположение погребений группами на чувашских погребальных памятниках не отмечено, хотя на некоторых финно-угорских могильниках
эта традиция наблюдается. Так, на 4-х
удмуртских могильниках обнаружены
группы погребений. Хотя и удмурты в
большинстве случаев погребения располагали рядами (Шутова, 1992, с.
56). На марийских могильниках могилы образовывали нечеткие ряды,
184

хотя на некоторых отмечено групповое расположение (Никитина, 1992, с.
17–18). На мордовских погребальных
комплексах прослеживается тенденция к группировке захоронений, что,
по мнению исследователей, связано
с сильными родовыми традициями
(Шутова, 2000, с. 11).
Для всех исследуемых народов
было характерно сооружение прямоугольных могильных ям со слегка
скругленными углами и ровным дном.
В исключительных случаях встречаются погребения овальной и неправильной формы, как и сооружение
подбоев и заплечиков (Федулов, 2012,
с. 56; Шутова, 1992, с. 59; Никитина,
1992, с. 18–19; Малкова, 2000, с.).
Глубина могильных ям на чувашских могильниках варьируется в зависимости от времени захоронения – до
принятия христианства могильные
ямы имели небольшую глубину, но с
его принятием глубина стала увеличиваться. Классическим примером
может служить Мартыновский могильник, который представляет собой
некрополь XVI–XIX вв. В западной
части могильника были обнаружены
погребения XVIII–XIX вв., а в восточной – погребения XVI–XVII вв.
(Каховский Б.В., 1978, с. 95–118). По
верованиям чувашей, могилу следовало копать до красной глины. Если же
покойника хоронили в черной земле,
то при наступлении конца света «поедающий черную землю» (Хура тăпра
çиекен) вместе с землей может съесть
и тело покойника (Прокопьев, 1903, с.
15).
Для марийцев характерна глубина могильных ям до 100 см. Небольшая часть погребений имеет глубину
больше 100 см, что связано с принятием христианства.
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Существует несколько вариантов
объяснения небольшой глубины могильных ям на марийских могильниках:
1) Копая могилу, марийцы старались не становиться в нее ногами, что
было продиктовано страхом перед могилой (Кузнецов, 1907, с. 19).
2) Боязнь большого количества
земли над покойником, что могло
стать препятствием для вознесения
души на небо (Никитин, 1980, с. 64).
Глубина удмуртских могил варьируется от 30 до 80 см, а в единичных
случаях обнаружены погребения с глубиной от 80 см (Шутова, 1992, с. 60).
Особое значение в погребальном
обряде имеет ориентировка погребенных, иногда являясь и этноопределяющим признаком. Так, исследователи
финно-угорской традиции истоки просеверной ориентировки видят в мифологических представлениях (Шапран,
Сенникова, 2014, с. 17). Это особенно
хорошо прослеживается на погребальном обряде удмуртов. Северная
ориентация у них является преобладающей, правда, с нескольким отклонением к западу или востоку (62,3
%). Остальные ориентировки не так
значительны – западная 10,1 %, югозападная (12,3 %), южная (3,6%), восточная (2,6 %), юго-восточная (1, 4 %)
(Шутова, 1992, с. 65).
Для марийцев также была характерна просеверная ориентация, однако с большим распространением
западной и южной ориентировок (Никитина, 1992, с. 26). Для мордвы более распространенной является западная ориентировка (53,8 %). Восточная
ориентировка составляет 3 %, северная – 17%, южная – 18,8 % (Малкова,
2000, с. 13–14).

Исследователи подразделяют чувашские могильники по ориентировке
на 2 группы (Федулов, 2011, с. 265) .
Данное деление совпадает с территориями проживания этнических групп
чувашей:
1) Северо-западная и центральная
группа (территория проживания верховых чувашей – вирьял – и средненизовых чувашей – анат енчи) – одинаковое распространение северо-западной
(Икковский, Староурмарский, Толиковский могильники) и западной ориентировок (Новоядринский, Новосюрбеевский могильники). Необходимо
отметить, что на данной территории
встречены могильники, в которых
были обнаружены погребения как
с северо-западной, так и с западной
ориентировками
(Верхнеачакский
могильник, п. 48 и п. 49). Северная
ориентировка встречена в исключительных случаях (Староурмарский,
Катергинский «Тубах мазар» могильники). В книге А.А. Фукс отмечено,
что в древности чуваши хоронили головой на север (Фукс, 1840, с. 101).
2) Южная группа (территория проживания низовых чувашей-анатри) –
характеризуется полным преобладанием западной ориентировки. Исключение составляет Бахтигильдинский
могильник. Наличие северной, северо-западной, южной, северо-восточной, юго-восточной, юго-западной
ориентировок на данном могильнике
объясняется этническими различиями
населения – в южной части хоронили
мордву, проживавшую по соседству с
чувашами.
Костяки погребенных у всех изучаемых народов лежали вытянуто на
спине. Руки и ноги погребенных в могильниках находились в большинстве
случаев в вытянутом положении.
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Необходимо отметить, что на Новоядринском могильнике в Ядринском районе Чувашии было встречено
три погребения (№ 7, 14 и 94) с нехарактерными чертами для общечувашского обряда захоронения. Так, костяк
в погребении № 7 располагался на
правом боку, в погребении № 14 – на
левом боку, в погребении № 94 – на
правом боку. Ноги умершего в погребениях № 7 и № 14 были подогнуты,
а руки согнуты в локтях и кисти рук
расположены около лица. В погребении № 94 ноги погребенного были
вытянуты, руки согнуты в локтях и
располагались перед лицом. М.И.
Федулов наличие погребений такого
типа на данном могильнике, не встречавшихся более у чувашей, объясняет
совместным проживанием и межэтническими браками с соседней мордвой
(Федулов, 2012, с. 58). Хотя Малкова
Н.М. отмечает, что во всех мордовских могилах изучаемого периода погребенные лежали вытянуто на спине
с прямыми ногами (Малкова, 2000, с.
13). Тем не менее, учитывая то, что
покойники с подогнутыми ногами
встречены только на чувашском Новоядринском могильнике, нельзя не согласиться с мнением М.И. Федулова о
привнесенном характере этих черт в
погребальный обряд указанных народов. У марийцев найдены единичные
захоронения умерших с едва подогнутыми ногами (Никитина, 1992, с. 26).
На удмуртских могильниках покойники уложены на спину с вытянутыми
ногами (Шутова, 1992, с. 66).
Чуваши покойников хоронили в
деревянных конструкциях, которые
можно проследить как по археологическим, так и этнографическим источникам. При этом встречаются погребения, в которых никаких следов
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деревянной конструкции не было обнаружено. По всей видимости, их и не
существовало. А.К. Салмин отмечает,
что в древности покойников могли хоронить и без гробов – их просто заворачивали в бересту, войлок или холст
(Салмин, 2010, с. 249).
Сама деревянная конструкция видоизменялась и усложнялась с течением времени. Так, на более ранних
могильниках были найдены лубовые
конструкции, дубовые колодки либо
просто деревянные рамы, которые
перекрывались досками (Каховский
Б.В., Каховский В.Ф., 1992, с. 102). В
XVIII в. чуваши на дно могилы клали доски, на них – перину или ковер, потом – труп. С боков и сверху
обкладывали досками. Затем появляется коробка без дна, дно которых
заменялось лыком. Конструкции таких типов, по форме напоминающих
колыбель, по мнению А.К. Салмина,
делались для того, чтобы покойникам было нежестко лежать. Следует
добавить, что гроб ассоциировался с
кораблем, на котором умерший переправляется в мир иной, т.е. за водное
препятствие (Салмин, 2010, с. 249).
У марийцев была распространена
конструкция, представляющая собой
раму из четырех досок, поставленных на ребро таким образом, что боковые доски на 5–7 см выступают за
торцовые. При этом торцовые доски
по высоте были больше боковых и
намного углублены в землю. Данную
конструкцию, которая не имела дна,
сверху закрывали дощатой крышкой.
Однако на могильниках были встречены крышки из луба и коры.
На дне могилы марийцы устраивали подстилку из войлока, ткани, пера,
луба и дерева. Захоронения в классических гробах были встречены в по-
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гребениях конца XVII – начала XVIII
века. Появление таких гробов как у
чувашей, так и у марийцев Т.Б. Никитина связывает с распространением
христианства среди населения, тем
самым опровергая гипотезу Б.В. Каховского о том, что чуваши переняли
такие формы гробов от волжских булгар. Она справедливо отмечает, что
на ранних памятниках на территории
Чувашии (могильники «Пăлаху» и у
с. Большая Таяба) никаких следов от
деревянных конструкций в могилах
обнаружено не было. Однако следует заметить, что точка зрения Т.Б.
Никитиной является не совсем корректной, так как отсутствуют другие
свидетельства распространения христианства у населения (наличие крестов у погребенных, большая глубина
захоронений, снижение количества
погребального инвентаря). К тому
же насильственное распространение
христианской религии начинается
только с середины XVIII в. Причины
появления гробов такого типа следует, видимо, искать во взаимодействии
средневолжских народов с русскими
в присурских районах. На памятниках
в большом количестве присутствуют
монеты, а иногда и вещи, изготовленные русскими мастерами (в Верхнеачакском могильнике найдена железная пряжка с русской надписью). Как
показали исследования раннего русского поселения Курмыш-4, с конца
XIV в. в районе нижней Суры между
русскими, мордвой, марийцами и чувашами происходили активные контакты в области материальной культуры (Федулов, 2012, с. 59).
У мордвы часть захоронений
устроены без каких-либо деревянных
конструкций на дне могильной ямы.
Тем не менее встречаются погребаль-

ные конструкции в виде гроба, колоды,
подстилки, луба, сруба, рамы (Малкова, 2000, с. 12). Наличие сруба в могильных ямах является, по всей видимости, отличительной чертой мордвы,
так как у других изучаемых народов
данный вид деревянной могильной
конструкции встречен не был.
Удмурты хоронили умерших в погребальных конструкциях различных
видов – гробах, деревянных рамах, на
подстилке, колодах (Шутова, 1992, с.
61–62).
Исследование выявило, что погребальный обряд изучаемых народов
имеет много схожих черт, но есть и
некоторые отличия.
У всех исследуемых в статье народов наблюдается стремление расположить могильники на возвышенном
месте, рядом с водой. Кроме того, у
мордвы и чувашей кладбища отделены
от селения естественной преградой.
Могильные ямы не перекрывают
друг друга, что свидетельствует о наличии надмогильных сооружений.
Чаще всего отмечено, наличие деревянных сооружений – столбов, срубов,
кольев. Для чувашского этноса наиболее характерными являются каменные
и деревянные столбы «юпа» («юба») с
нанесенными на них руническими или
арабографичными надписями. Данная
традиция менее характерна для финно-угров – у марийцев устанавливались колья и шесты без надписей, а
для мордвы надмогильные сооружения встречались в редких случаях.
Надмогильные сооружения удмуртов
отличаются большей распространенностью срубов и изгородей.
Группы захоронений на чувашских
могильниках не встречены, хотя и
прослежены исследователями на финно-угорских могильниках.
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И чуваши, и финно-угры устраивали могильную яму прямоугольной
формы со слегка округленными углами и небольшой глубиной. В исключительных случаях встречаются у всех
народов ямы овальной и неправильной
форм, с подбоями и заплечиками.
Исследователи отмечают характерность для финно-угров просеверной
ориентации, что и прослеживается
при изучении их могильников. Для чувашского населения преобладающей
ориентировкой погребенных является
западная, а просеверная характерна
только для верховой и средненизовой
этнографических групп.
Костяки погребенных лежат вытянуто на спине, но в исключительных
случаях встречаются умершие с подогнутыми руками и ногами.

У всех изучаемых народов отмечены деревянные сооружения различных видов – рамы, гробы, лубяные
подстилки, в могильной яме, – хотя
они не являлись повсеместно распространенными. При рассмотрении данного вопроса следует, на наш взгляд,
проанализировать их эволюцию.
Причиной сходства служат, видимо, одинаковые социально-экономические условия, в которых жили
народы в исследуемый период, что
способствовало взаимопроникновению культур. Кроме того, нельзя отрицать фактор влияния финно-угорской культуры в период этногенеза
чувашей, что и отразилось в погребальном обряде.
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THE FUNERARY CEREMONY OF THE CHUVASH AND FINNO-UGRIC
PEOPLES (A COMPARATIVE STUDY)

A.V. Volkov
The article compares the funerary ceremonies of the Chuvash people and their FinnoUgric neighbors in the Middle Volga area and the Urals (Mari, Mordovians, Udmurts) in
15th – 19th centuries. The discussion is relevant because the ethnic genesis of the Chuvash is
still debated. Highlighted are common and distinctive features of topography of the burial
grounds, design of burial pits and tomb structures, orientation of inhumations, position of
bodies. Along with the archaeological sources, the author invokes ethnographic data on each
of the studied peoples. He attempts to identify the origins and reasons for certain funerary
traditions spread among these peoples. The results show a remarkable Finno-Ugric influence
on the funerary ceremony of the Chuvash as well as diffusion of cultures.
Keywords: archaeology, Middle Volga area, 15th – 19th centuries, Chuvash, Mari,
Mordovinians, Udmurt, funerary ceremony, burial grounds, tomb structures.
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