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ля умершего вместе с родом), и, наконец, символическое пере
мещение (поминовение предков). На каждом этапе похоронного
ритуала изменяется статус умершего и способы пространствен
ного оформления действий. Этапы обряда отделяются друг от
друга вначале пространственными перемещением тела умершего
от юрты к могиле, а затем перемещением его символического за
местителя, которое заканчивается в годовщину смерти.
Пространственно-временными локусами перемещения умер
шего становятся юрта; пространство около юрты; дорога к погре
бению; место погребения; перекочевка от места смерти в течение
года до аса; ас (годовщина смерти).
Семиотические характеристики юрты отражаются в действи
ях, производимых над умершим сразу после кончины. Символи
ческое перемещение покойного или его ритуальных заместителей
обозначают изменение его статуса, что показывает, прежде всего,
положение умершего по отношению к входу и перемещением
между мужской и женской частью юрты. Кроме того, актуализи
руется идея разрыва связи с горизонтальным путем переноса юр
ты на новое место. Символика укрепления социального очевидна
в подчеркивании четырехугольности пространства, используе
мого для защиты от умершего как «чужого». Идея воссоздания
мира кажется очевидной в описаниях ряда ритуальных действий,
например, в отправлении гонцов с печальной вестью о кончине
на четыре стороны света.
Пространство около юрты («ближний круг») отделяется от
юрты порогом. Пересечение этой границы становится началом
реального пути умершего к месту погребения, а сам по себе пе
реход особо отмечается в похоронном ритуале. Граница понима
ется и обозначается как тройная, что находит свое отражение в
различных способах ее презентации (тройное поднятие, ломание
трех палочек). Обращает на себя внимание общий принцип раз
рушения обычных границ, использование специального способа
выноса мертвого (через специальное отверстие) по сравнению с
перемещением живого (дверь). Этот прием аналогичен широко
распространенному в индоевропейской традиции способу выноса
тела через окно или через разобранную стену.
Ритуальное пространство у юрты оформляется с помощью
самих участников обряда, которые выстраиваются особым обра
зом, зачастую с длинными палками в руках. Центром в данном
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разламывается, что знаменует окончание символического ухода
умершего; ломание стола, таким образом, завершает эту часть
п у т и умершего в ходе похоронного обряда. Таким же образом,
к а р а у казахов и киргиз ломается на асе, символизируя окончание
последнего пути умершего,
Дс - наиболее важный обряд для умершего, так как именно
п о с л е совершения аса покойный считается «навсегда ушедшим»,
Не случайно, что в момент аса опасность для микрокосма оказывается наиболее реальной, в связи с чем в момент совершения аса
актуализируются все средства, могущие поддержать миропоряд о к Естественно, одним из важных кодов данного обряда является и пространственный код.

случае является сам умерший, по отношению к которому организуется пространство обряда. Подобные же модели воспроизводятся в момент кормления души умершего в юрте или у могилы.
Общим для всех тюркских народов является обряд жертвоприношения коня, который понимается как средство доставки
души умершего в иной мир. Показательно, что во всех случаях
все действия по отношению к жертвенному коню совершаются в
направлении, соответствующем местоположению иного мира.
Перемещение умершего после совершения ритуальных действий у юрты очередной раз актуализирует идею пересечения
границы. В связи с этим путь до места погребения обозначался
как прохождение трех участков пути, эта граница снова обозначается как тройная.
Если сравнить характеристики того, на чем умершего везут
или несут к месту погребения (кошма, ткань, ковер, кереге), то
очевидна актуализация идеи окультуренного, структурированного, пересеченного пространства, необходимого для защиты «своего» от все более усиливающихся свойств умершего в качестве
«чужого».
Организация погребения в наибольшей степени подвержена
диктату определенной религиозной традиции, в рамках которой
находилась к концу XIX века та или иная тюркская культура. Тем
не менее, отмечается сохранение определенных пространственных моделей, относящихся к общему пространственному коду
тюркской традиции Центральной Азии. Четырехугольность мира,
свойственная центральноазиатской тюркской традиции в целом,
так или иначе подчеркивается в процессе обряда как и у казахов мусульман, у православных хакасов, у бурят и тувинцев - ламаистов при всей разности самих обрядов и религиозных требований.
Общим моментом также является существование вертикального объекта, который чаще всего служит для организации коммуникативного канала с умершим.
За год до аса происходит символическое перемещение покойного по привычному маршруту. Это перемещение в рассматг
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риваемои традиции реализуется либо как перекочевка туда (ка\
с
,
захи, киргизы;,
либо, как перемещение стола для поминок 4(хакаг
ч '
_
сы). В последнем примере очевидна синонимия дома и всего обжитого пространства (пространства кочевания). Стол «движется»
по направлению к выходу (на восток), а в конце этого пути он

Основным содержанием годовых поминок во всех рассматриваемых традициях является разрушение тупа, ломание кара,
з н а м е нует собой разрыв коммуникативного канала между
умершим и коллективом. В пространственном отношении эта дата сопровождается восстановлением порядка: выстраиваются социальные отношения (установка юрт на асе), убираются вещи
умершего, развешанные в течение года внутри юрты (восстановление обычного порядка внутри юрты), убивается посвященный
умершему конь (заканчивается символическое путешествие в
и н о й м и р ) Т а к и м о б р а з о м ? в с е предметы, с помощью которых
организовывалось пространство смерти, все вещи, связанные с
умершим, также переставали существовать,

что
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Дзыга Я. О.
ПОНЯТИЕ СВЯТОСТИ У Л.Н. ТОЛСТОГО И И.С. ШМЕЛЕВА
Вопрос об отношении Толстого к христианству, к православ
ной церкви с давних пор находится в центре внимания литерату
роведов. Неортодоксальность толстовских выводов, своеобразие
его религиозно-философской позиции состоит в замене христи
анского (Божеского) гуманистическим (человеческим).
Переживший в начале века увлечение социал-демократи
ческими идеями, прошедший через период мучительной тоски и
отчаяния, Шмелев нашел душевное успокоение и ответы на жиз
ненно важные вопросы в Православии. В противоположность
Толстому, стремившемуся создать учение, «очищенное» от лжи
церковников, Шмелев никогда не отвергал церкви. По словам
Ю. Кутыриной, писатель говорил о себе: «Бог дал грешнику
жизнь, и это обязывает. Хочу жить настоящим христианином и
смогу осуществить это только в церковном быту» [1. С.14]. Рели
гиозные взгляды Шмелева укрепил его собственный мисти-

