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Традиционному мышлению русского чело-
века свойственно три основных точки: рожде-
ние, свадьба, смерть. В качестве составной ча-
сти традиционной народной духовной культуры 
погребально-поминальный обряд занимает осо-
бое место: «если родильный и свадебный обря-
ды предназначены для жизни, то погребальный 
является границей между жизнью и смертью – 
между миром живых и миром мертвых» [1, 
с. 195]. Однако наряду с рождением и свадьбой 
смерть считается «событием, структурирующим 
жизненный цикл каждого человека и человече-
ского сообщества в целом» [2, с. 96]. Момент 
смерти актуализирует все, что связано в народ-
ных представлениях с творением действитель-
ности. Рождение не является началом, посколь-
ку в самом рождении неизменно заключена 
смерть, рождение предопределяет смерть. 
Смерть также не конец, поскольку в смерти за-
ключена жизнь. Смерть предопределяет жизнь, 
как жизнь – смерть. Смерть в народной культу-
ре представляется законом природы, одним из 
обязательных этапов жизненного цикла челове-
ка и человеческого сообщества в целом. 

Номинации смерти в нижегородских говорах 
происходят от общерусского корня -мер- 
(сме́ртушка, сме́рточка, сме́ртонька, 
сме́ртынька, смёртушка, смёртынька, смёр-
тонька, смёрточка) и представляют собой 
уменьшительно-ласкательные наименования, 
связанные, вероятно, со стремлением задобрить 
смерть. Смерть как процесс или как результат 
этого процесса обозначается глаголами поме-
ре́ть, уйти́, отойти́, прибра́ться, ко́нчиться. 
Глаголы с корнем -верт-/-ворот- описывают 
внезапную быструю смерть: сверну́ться, по-
ве́рнуться. В погребально-поминальном обряде 

одной из важнейших метафор является метафо-
ра пути, дороги. Похороны являются последним 
путем человека. Представление о смерти как о 
пути в иной мир выражено глаголами уйти́, 
убра́ться.  

Метафорические номинации представляют 
процесс смерти как потерю души: душа́ вы-
хо́дит. Умирающий возвращает душу своему 
создателю: отдаёт Бо́гу ду́шу. Смерть – конец 
жизни, жизненного времени, определенного 
человеку. Человек, проживший жизнь, оказыва-
ется на краю́ сме́рти. Смерть – рубеж, граница 
между миром живых и миром мертвых. Смерть 
– конец жизни – гибель живого организма: по-
ги́бель. Смерть может осмысляться как полное 
исчезновение человек: исче́знуть. Состояние 
смерти представляется как закрывание глаз: 
пока́ глаза́ не закры́лись. Смерть персонифици-
руется, наделяется в народном сознании чело-
веческими признаками: сме́рть прихо́дит. 

Наступление смерти сопровождается множе-
ством примет и знаков. Одной из примет, пред-
вещающих смерть, считается появление паука. 
Когда выползает паук, говорят: Паук, паук, к 
счастью взвейся, к горю убейся. Если паук па-
дал, то в доме ждали покойника. Если прилетит 
ворон, сядет на крышу дома и каркает по-
особому, то это к смерти. Синица постучит 
клювом в стекло – жди смерти в доме. Если 
птица залетит в дом, ее нельзя брать в руки, 
иначе в доме будет покойник. Смерть человека 
предвещали и домашние животные, например, 
собака воет в землю (с. Архангельское Шатков-
ского р-на; с. Чернуха Арзамасского р-на; 
с. Аносово Б.-Болдинского р-на). О смерти 
узнавали из снов. Человек, который ждет 
смерть, видит во сне умерших родственников, 
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они просят его отвернуться и за спиной испол-
няют песнопение. Некоторые перед смертью 
видят сны такого содержания: они переливают 
масло из своей лампады в чужую. 

Человек в состоянии смерти определяется 
как «неживой». Названия покойника мотивиро-
ваны словами с корнем -мер-/-мерт-: мертве́ц; 
-покой-: упоко́йник, поко́йный, упоко́йный, зупо-
ко́йный; -соп-: со́пший, усо́пший, душа́ 
усо́пшего; новопреста́вленный, новопре-
ста́вленник. Эти названия различаются семан-
тически: покойником считается погребенный в 
соответствии с обрядом человек, мертвец – 
умерший, усопший – уснувший. Похоронно-
поминальные лексемы носят метафорический 
характер и основаны, в частности, на метафоре 
типа смерть – сон. 

Как и при рождении, после смерти человека 
происходит обряд обмыва́ния (омове́ния) усоп-
шего. Обычно еще теплого покойника, пока те-
ло не закоченело, омывают на полу. Мужчины 
обмывают мужчину, женщины – женщину. 
Женщину, которая обмывала покойника, назы-
вают в нижегородских говорах омыва́льщица. 
Моют с мылом, трут мочалкой, окачивают све-
жей водой. Воду выливают подальше от дома, 
мыло и мочалку выбрасывают. Одежду, в кото-
рой умер человек, сжигают. Покойника нужно 
оде́ть (собра́ть, наряди́ть, обряди́ть, снаря-
ди́ть, убра́ть). Одежда, которая надевается на 
усопшего, называется смёртная оде́жда (одё-
жа), сме́ртная, сме́ртное, на́ смерть, смёрт-
ный у́зел, сме́ртная руба́ха. Одежду готовят за-
ранее. Вначале на покойного надевали гайта́н с 
крестиком. На женщину надевали смертную 
рубаху – кита́йку, платок, чулки, специальные 
тапочки, лапти, которые называли обу́тка. На 
мужчину надевали кальсоны, штаны, рубашку 
нижнюю, рубаху верхнюю подвязывали пояс-
ком с кистями, на ноги – портянки и лапти. На 
лоб усопшего клали венец, поминальный вен-
чик – полоску бумаги или ленту с молитвой, с 
иконами. Руки покойного складывают на груди 
крестом, правую руку на левую. В правую руку 
кладут носовой платок и икону, бумажку с раз-
решительной молитвой – прохо́дную: В руку 
кладут проходную – ее пишет поп, а что он 
пишет, никто не знает, так как написано по 
латыни, это проходная – своеобразный пропуск 
в рай (с. Липовка Ардатовского р-на). 

Покойного кладут на лавку в передний угол 
под иконы, где он лежит до того момента, как 
сделают гроб. Гроб готовили по размерам. Если 
он оказывался шире или длиннее, то это было 
плохой приметой, говорили, что покойник 
«оставил место еще для кого-то». Ассоциация 

кладбища с поселением покойников на том све-
те объясняет восприятие гроба как дома покой-
ного. Лексически это находит свое выражение в 
названиях гроба с корнем -дом-: до́мик, домо-
ви́на, домови́ще. Гробу старались придать сход-
ство с жилищем живых. Верхние доски, кладу-
щиеся на гроб, называют кры́шей. Делали гроб 
из сосны или ели. Стружки, оставшиеся после 
работы, не выбрасывали, говорили, что нельзя у 
покойника отнимать его добро, поэтому их кла-
ли в гроб. Затем стелилось холщовое полотно, 
помещалась подушечка, набитая сеном, листоч-
ками от березового веника. Наволочку для по-
душечки шили особым способом – «от себя».  

В нижегородских говорах обряд ритуального 
причитания на похоронах называется глаголами 
голоси́ть, пригола́шивать, огола́шиваться, 
вы́ть, обва́ливаться, вопи́ть, причита́ть, при-
чи́тывать, пла́кать, реве́ть, устойчивыми со-
четаниями пе́ть моле́нье, пе́ть погребе́нье, го-
вори́ть псалти́рь. Обычно голосили родствен-
ники умершего. Если же они не умели этого 
делать, то звали специальных женщин, которые 
читали Псалтырь, оплакивали покойного: 
пла́кальщицы, плаку́ши, чита́льщицы, причи-
та́лки, причётницы, пе́вчие, псалты́рщицы, го-
лосу́хи, во́пленицы, вы́льи, вы́тьицы, выльщи́цы, 
вытья́нки, говори́льщицы. Ну, вылья называют, 
котора хорошо поёт, воет (с. Большое Карпо-
во Уренского р-на); Из чужих деревень всех мо-
лельщиков соберем (д. Набережная Тонкинского 
р-на); Похороны сёни, плакуша пришла причи-
тать (с. Кельдюшово Лукояновского р-на); 
Причиталки-то щас редкость (д. Беласовка 
Семеновского р-на). Обрядовые агентивы в ни-
жегородских говорах являются производными и 
мотивированными обрядовой реальностью. Для 
носителей диалекта актуальной представляется 
номинация агентивов по функциональному 
признаку, поскольку «символический смысл 
действий ритуала непосредственно участвует в 
формировании семантики обрядовых терминов, 
представленных зачастую лексикой глагольного 
типа» [3, с. 218].   

Родные, близкие плачут, причитают после 
того, как умершего положат в гроб. В день по-
гребения плачи звучали и при выносе гроба из 
дома, и по дороге в церковь, и на кладбище, и 
на могиле. Сильнее всего плачут, когда опуска-
ют гроб в могилу. «Если не причитают, значит, 
не любят», – так говорят в с. Липовка Ардатов-
ского р-на. Ритуальное голошение часто стано-
вилось подлинно поэтическим действом, пол-
ным печальных, элегических импровизаций. 
Плач строится как цепь восклицательно-
вопросительных предложений, риторических 
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обращений к покойному. Приведем плач жены, 
записанный нами в с. Большая Арать Гагинско-
го р-на: Ой, батюшка, ой, Господи! Да на кого 
ты меня оставил, покинул, ушел во сыру землю! 
Что ты не подумал о своих детушках! Как они 
теперь без тебя? С какой стороны нам теперь 
ждать тебя, выглядывать? Ой, опомнись, род-
ненкий, разве плохо нам с тобой жилось, жи-
лось-былось?! Люди добрые на нас завидывали! 
Ой, батюшка, а теперь я осталась одна! Ой! 
Похоронные причитания в нижегородских го-
ворах называются во́й, вытьё, моле́нье, причёт, 
причету́шки, причи́тки, причётки, прово-
жа́льные пе́сни. На похоронах-то только вой 
слыхать (д. Высоково Ковернинского р-на); 
Мало ли было вытья-то на похоронах, да и на 
свадебке-то (д. Асташиха Воскресенского  
р-на), Все три дни молешься, моленья поёшь 
(с. Пафнутово Семеновского р-на). 

Смерть человека представлена в нижегород-
ских говорах и фразеологизмами. После кончи-
ны о покойнике говорят душа́ уме́ршего. Одеж-
да, которая надевается на усопшего, назвается 
смёртная оде́жда (одёжа), смерте́льная ру-
ба́ха, смертное бельё, смёртный у́зел, погре-
ба́льная одёжа. Умершего помещают в гроб – 
вечный домик. Процесс прощания с покойником 
называют дава́ть после́днее почте́нье. Если 
хоронят бедного человека, то говорят корони́ть 
послу́хам. Похороны старого жителя деревни, 
которого провожают в последний путь все 
сельчане, называют пара́дные по́хороны. Перед 
тем как опустить гроб в могилу, бросают деньги 
– покупа́ть дом. Для наименования поминаль-
ного обряда в день похорон используют фра-
зеологизмы кра́сный стол, горя́чий стол (по-
ми́н), похоро́нный обе́д.      

В народных представлениях, связанных со 
смертью, значимы лексемы с числовым показа-
телем. Слово первый несет национально-
культурную семантику, отражает мифологиче-
ские представления народа и имеет значение 
‘первое движение, начало’. В народной культу-
ре первое действие, явление обозначает магиче-
ское начало; в нижегородских говорах оно 
представлено выражениями пе́рвая встре́ча – 
‘обычай раздавать предметы на похоронах’: 
Когда хоронят, платочки, хлебец, полотенца 
раздают, это называют первая встреча (с. 
Большое Пикино Борского р-на); пе́рва 
ми́лостыня, пе́рва встре́ча – ‘набор предметов 
(хлеб, свечка, иконка), который подают первому 
встречному во время похоронной процессии’: 
Перву встречу старушка несет и подает её 
первому человеку на пути (д. Козлово Семенов-
ского р-на); пе́рвый сбо́р – ‘родные, обедающие 

на поминках первыми’: На поминках-то снача-
ла первый сбор угощают, а потом уж соседей 
(д. Аржаново Городецкого р-на). Существовал 
обычай же́ртвовать пе́рвому встре́чному. Ему 
подавали блин (с. Мурзицы Сеченовского р-
на). Акцент на числе три, символизирующем 
завершенность и полноту некоторой последо-
вательности, имеющей начало, середину и ко-
нец, характерен для похоронно-поминальной 
обрядности. Третий день после смерти человек 
называется в нижегородских говорах тре-
ти́ны: Третины – третий день после смерти, 
покойника коронят и поминают (с. Староустье 
Воскресенского р-на). Число девять как эталон 
времени закрепилось в религиозных представ-
лениях и отразилось в диалектном языке. На 
девятый день после смерти человека проводи-
ли поминальный обед, который в нижегород-
ских говорах называется девяти́на, девяти́нки, 
девяти́ны; Теперь обеды рядят, как сварьбу, 
девятины тожо самое (д. Соловьиха Воскре-
сенского р-на). Фразеологизм де́лать девя́тый 
де́нь указывает на семантику значимости девя-
того дня поминок как сакрального рубежа вре-
мени. Сакральное значение числа сорок ярко 
выражено в обрядах, связанных со смертью 
человека, где отражены религиозные пред-
ставления народа о сорокадневном сроке 
оставления душой тела после смерти: сорочи́н, 
сорочи́на, После сорочины душа к местечку 
пристает (д. Озерки Семеновского р-на); со-
рочи́ная, сорочи́нки, Вторник – петух покой-
ник, среда – поминки, суббота – сороцынки  
(д. Непогодиха Варнавинского р-на), соро-
чи́ны, сорчи́ны. Для покойного до 40 дней ста-
вят ложку и стакан водички. Свет в комнате на 
ночь оставляют. Лампадку жгут до 40-го дня. 
Сорок дней родные на могилу ходят. Суще-
ствовало поверие, что до сорока дней душа 
находится в доме или ходит около дома. После 
40-го дня душу изгоняли из дома: брали икону, 
в чашу с зерном ставили зажженные свечи. В 
ночь 40-го дня душа покойника еще могла себя 
обнаруживать по таким приметам: горящая 
лампада внезапно потухала, на полу тонким 
слоем насыпали муку, наутро обнаруживали 
чьи-то следы, ночью в окно кто-то стучал, буд-
то ветки деревьев, могли раздаваться удары об 
угол дома. Значимость сорокадневного отрезка 
времени после смерти человека проявляется в 
обозначениях поминок на двадцатый день: 
полсорочи́н, полсорочи́на, полусорочи́ны, 
по́лсорочины, полусорочи́ны; Скоронят, потом, 
через девять дней, все говорят – девятины, а 
потом – полусорочины, кто поминат, кто по-
дает, а кто не делает обеда в этот день  
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(д. Козлово Семеновского р-на). Элемент пол-/ 
полу- в сложных словах выражает как количе-
ственное, так и качественное значение. Количе-
ственное значение ‘половина временной протя-
женности’ представлено в словах полгодова́я 
(‘поминки через шесть месяцев после похо-
рон’), полсорочи́н, полсорочи́на, полусорочи́ны, 
по́лсорочины, полусорочи́на (‘поминки на два-
дцатый день после похорон’). 

Таким образом, одним из способов постиже-
ния традиционной народной духовной культу-
ры является интерпретация семантики и симво-
лики лексики и фразеологии в контексте пред-
ставлений русского народа. Ключевыми для 
любой культуры считаются представления о 
смерти, формирующие концептосферу диалект-
ного языка. Лексика и фразеология погребаль-
но-поминального обряда, представляя мощный 
пласт культуры, отражающий менталитет рус-
ского народа, репрезентирует этнокультурную 
информацию. 
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