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По народным представлениям и белорусов, и китайцев человеческая жизнь со смер-
тью не заканчивалась. В народном сознании существовало два мира: мир живых 

и мир предков (умерших). Поэтому умирающий человек не терял жизнь как таковую, 
а только переходил в ее новую стадию, новую форму существования. Такие верова-
ния характерны для многих народов. На «жизнь вечную» умершего собирали по всем 
правилам принятого земного этикета. Собирали «в дорогу» еду, необходимые вещи, 
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орудия труда или предметы роскоши (в зависимости от статуса человека), предметы 
домашнего обихода и т. д. Все это подтверждают многочисленные этнографические, 
археологические и другие данные. Это очень важный момент в древнем сознании. 
Ведь если смерть –  это только граница, за которой начинается другая жизнь, то тогда 
для человека исчезает страх смерти и само существование человека на земле приоб-
ретает совершенно другой смысл.

Предки и потомки составляли в народном сознании единую социальную общи-
ну. По представлениям многих народов «тот свет» мог быть очень похож на «этот». 
Покойник, оставив «этот свет», встречался на «том свете» с ранее умершими предками, 
мог общаться со своими родственниками, соседями, односельчанами. Люди «на том 
свете» продолжают жить тем же порядком, что и на этом, занимают то же положение, 
выполняют те же функции. В фольклорных произведениях многих народов отражены 
и другие представления: «тот свет» –  это как бы перевернутый «этот свет». Все, что 
здесь живое, –  там мертвое, например, то, что здесь является солнцем, там становится 
луной и т. д. Однако во всех народных представлениях неизменно одно: связь между 
«этим» и «тем» миром существует, предки могут вмешиваться в жизнь живых людей, 
определенным образом влиять на нее. Культ предков является одним из самых древ-
них. Он отражен почти во всех народных обрядах, особенно в обрядах семейных.

И в белорусских, и в китайских обрядах отражена торжественность момента «пе-
рехода в мир иной», оба народа также придают большое значение предварительной 
подготовке к этому значимому событию.

В китайских семьях очень правильным поступком сына считалось подарить после 
59 лет (чаще всего на 60-летие) своим родителям гроб. На это не обижались, а, нао-
борот, радовались тому, что подготовлено вместилище для тела и за свое посмертное 
существование можно было уже не беспокоиться.

Гроб с гордостью выставляли в одной из комнат, на него смотрели как на важную 
часть имущества семьи. За сохранностью гроба следили, каждый год покрывали но-
вым слоем лака, чтобы он становился все более красивым, крепким и подходящим 
для захоронения тела. Люди, которые достигли 60-летнего возраста, детально осма-
тривали свой гроб каждый год, семидесятилетние –  четыре раза в год, восьмидесяти-
летние –  каждый месяц. А после достижения человеком 90-летнего возраста гроб дол-
жен был осматриваться и проверяться каждый день. Очень важным было то, из какого 
материала изготовлен гроб, чаще всего для этого использовалось самое лучшее дере-
во; уделялось внимание и размерам, внутренним и внешним украшениям. Кладбище 
в Китае чаще всего принадлежало семье или клану. Для кладбища по возможности 
выбирали живописные места на склонах холмов, которые были красиво окружены 
деревьями. Таким образом, китайцы еще при жизни знали место своего последнего 
«вечного дома».

У белорусов старые люди в деревнях тоже заранее начинали готовиться в «послед-
ний путь». Конечно, дети родителям гроб при жизни не дарили, но сами люди пожи-
лого возраста (примерно после 80 лет) присматривали себе место на деревенском 
кладбище, готовили «посмертную» одежду, а иногда могли купить и доски для гроба. 
Приобретение при жизни самого гроба было достаточно редким делом, это могли делать 
только одинокие люди, у которых не было ни детей, ни родственников. Информаторы 
сообщают, что примерно до 79–80 лет заранее готовиться к смерти –  это большой грех 
(конечно, не в том случае, если человек очень больной). По представлениям наших 
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предков, если молодой здоровый человек или человек среднего возраста начинает го-
товить себе гроб и место на кладбище, «то он не проживет и года». (По китайским 
верованиям, наоборот, подготовка гроба никак не призывает смерть.) Почти на всех 
деревенских кладбищах родственников хоронят рядом, чтобы родным людям было 
легче встретиться на том свете. Бывает, когда хоронят мужа, то жена просит, чтобы 
рядом с могилой оставили место и ей, когда она умрет (и наоборот, так делает муж, 
когда хоронят жену).

Испокон веков живет в народном сознании твердое убеждение в том, что человек 
свою смерть должен встретить в собственном доме. Нехорошим знаком считалось 
встретить свою смерть не в родных стенах, не среди своей семьи. Если человек тяже-
ло болел и знал, что он скоро умрет, то он просил прийти к нему родственников, со-
седей, односельчан. Просил простить ему все обиды, спешил отдать все то, что одол-
жил. Если хозяин чувствовал скорую смерть, он советовал членам семьи, как дальше 
вести хозяйство, отдавал распоряжения насчет имущества, призывал всех жить в мире, 
не ссориться.

У китайцев, если кто-нибудь из семьи умирал, то его старший сын (или самый стар-
ший из родственников) исполнял очень важный ритуал обращения к душе усопшего 
с просьбой, чтобы она вернулась в тело. Даже поднимались на крышу дома и громко 
зазывали душу вернуться в тело. С такой просьбой к душе обращались три раза.

И белорусы, и китайцы считают, что нужно осветить душе путь на тот свет. С этой 
целью белорусы давали умирающему в руки свечку (тут могла использоваться сретен-
ская свеча), зажигали ее, чтобы осветить путь души и облегчить муки умирающего. 
Зажигали также и лампады (вообще, лампады зажигали только по умершим) в то вре-
мя, когда человек уже умер. Плакать и голосить разрешалось только тогда, когда че-
ловек умирал, когда тянулась последняя агония, а также при прощании с усопшим 
на кладбище. Один из самых близких людей закрывал покойнику глаза. Наши предки 
боялись открытых глаз покойного, считалось, что он может посмотреть на кого-ни-
будь и втянуть своим взглядом живого человека на тот свет.

Китайцы ставили возле ног уже умершего человека две свечки или лампу, чтобы 
осветить душе вход в мир мертвых. Нужно было убедиться, что последнее дыхание 
уже остановилось. С этой целью китайцы в некоторых регионах вкладывали в нос или 
в рот умирающего несколько ниток, которые могли прийти в движение при самом сла-
бом дыхании. У славян с этой целью чаще прикладывали к губам умирающего зер-
кальце. Но как только убеждались, что человек на самом деле умер, сразу же зеркало 
прятали. Также все остальные зеркала и блестящие предметы завешивались белым 
полотном, чтобы не оставалось отражения покойного и после в доме не было приви-
дений. В Китае же зеркало, наоборот, могли положить в гроб, а во время траурного 
кортежа рядом с гробом несли зажженный фонарь. Считалось, что это поможет душе 
найти правильный путь в другой мир («мир теней»), как и зажженные в доме свечки.

Плакать и голосить в Китае члены семьи (особенно женщины) начинали уже по-
сле того, как человек умирал и надежда вернуть душу в тело была потеряна. «После 
смерти главы семьи женщины поднимали крик и громко причитали –  таким образом 
они не только выражали свое горе, но и сообщали об этом соседям и всем людям, ко-
торые проходили рядом. Друзья и соседи приходили в дом покойного и присоединя-
ли свой голос к крику и причитаниям, чтобы утешить несчастных родичей, особенно 
в тот день, когда покойного клали в гроб» [1, с. 65].
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Самые важные действия, которые исполнялись с телом сразу после смерти чело-
века –  обмывание, одевание и положение в гроб, –  совпадают у китайцев и белорусов 
по необходимости и последовательности. Но есть и определенные отличия. В неко-
торых регионах на юге Китая сначала брили голову покойному, заплетали ему косу 
и мыли ему лицо перед тем, как начать облачать его в погребальные одежды. Для 
обмывания покойного готовят специальное место («шигуан»): на пол перед посте-
лью стелют циновку и кладут подушку, готовят свежую теплую воду и два полотенца 
(для верхней и нижней части тела). Мужчины обмывают мужчин, женщины –  жен-
щин. После завершения обмывания все вещи, которые при этом использовались, за-
капывают в землю.

У белорусов покойного обмывают чаще всего на его постели (иногда переклады-
вают на лавку). Мыть и приводить в порядок умершего не должны близкие кровные 
родственники. Лучше, если это будут делать более дальние родственники или просто 
соседи, односельчане (или вовсе чужие люди). Лучше, чтобы в это время в комнате 
(или в доме) никого из близких не было. Воду для обмывания тела покойника брали 
из колодца, который находился возле дома (или из другого места), которым умерший 
часто пользовался при жизни. Воду грели в печи, разводя огонь соломой. После об-
мывания покойного воду выливали туда, где не ходят люди и не светит солнце, чаще 
всего под угол нежилого строения. Весь погребальный реквизит нужно было обяза-
тельно сжечь или закопать в могилу вместе с покойным. У белорусов мужчину-покой-
ника обмывали и клали в гроб мужчины, а умершую женщину –  женщины. Одевали 
усопшего чаще всего согласно его прижизненным пожеланиям или в подготовленную 
заранее «погребальную» одежду.

На лавку клали солому, потом стелили белую постель и клали на нее рядом с ок-
ном (на угол, а позднее –  под иконы) обмытого и подготовленного покойника, кото-
рому завязывали руки и ноги, подвязывали нижнюю челюсть, на глаза клали по мед-
ному пятаку, в головах ставили зажженную свечу.

В Северном Китае не боялись раскрытых глаз покойника. Считалось, что «если 
человек умер, а глаза у него раскрыты, то у него осталось какое-нибудь незавершен-
ное дело, которое он хотел, но не успел сделать» [7, с. 16]. Состоятельные родствен-
ники могли положить на лоб покойного жемчуг, чтобы его свет озарил путь усопшего 
на тот свет. Существовал обычай одаривать покойного. «В то время, когда все принад-
лежало главе семьи, когда он отходил в лучший мир, семья, оставшаяся без руководи-
теля, оказывалась в тяжелом положении. В таком случае подарки друзей и знакомых 
были большой помощью» [8, с. 90]. У белорусов тоже существует обычай приносить 
на похороны деньги и отдавать их родным и близким умершего; также в некоторых 
областях приносят определенную еду и водку как на погребальный, так и на поми-
нальный стол.

В Китае существует т. н. «малое» и «большое» одевание покойного. Сразу после 
обмывания умершего одевали в чистое нижнее белье. Потом оборачивали тело (даже 
каждый палец) в ткань для лучшего сохранения. В рот покойного вкладывали семе-
на специального растения, которое защищало тело от разложения. Потом на покой-
ного одевали полностью новую одежду и праздничную шапку (у белорусов мужчин 
хоронят без шапки, которую просто кладут в гроб). Потом его накрывали специаль-
ным большим покрывалом и укладывали на почетное место. Так завершалось «ма-
лое одевание». Перед тем как положить покойного в гроб (через 3–7 дней), проводили 
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«большое одевание», облачали покойного в большое число (обязательно нечетное) 
предметов одежды, снова как бы заворачивали в большое покрывало, чтобы как мож-
но лучше сохранить тело в целости до самых похорон.

Наши предки считали, что хотя бы одну ночь (чаще 2–3) умерший должен перено-
чевать в родном доме. Возле покойного все время кто-нибудь находился, на ночь оста-
вались соседи, односельчане, родственники. Чаще всего в деревнях на ночь «сидеть 
возле покойника» оставались женщины. Над усопшим читали молитвы (Псалтырь); это 
мог делать любой грамотный человек из семьи или из деревни. Плакать вслух ночью 
не разрешалось. Нельзя было допустить, чтобы в гроб покойного упала слеза. Люди 
или молчали, или тихо разговаривали, вспоминая только хорошие поступки умерше-
го или его лучшие качества.

В Китае также не спешили с похоронами. Считалось, что умершего нельзя хоронить 
до того момента, пока не высохнет его кровь. Поэтому хоронили покойных чаще все-
го примерно на седьмые сутки после смерти. Быстрые похороны осуждались, их даже 
называли «кровавыми». В траурное время близким родственникам умершего запре-
щалось расчесывать волосы, плести косу. Обычай требовал: самые близкие родствен-
ники покойного сразу после его смерти должны были снять все украшения, растре-
пать волосы, оголить ноги и только тогда начинать громко причитать. Интересно, что 
сразу после наступления смерти возле умершего начинали бить в гонги и барабаны, 
чтобы у него было хорошее настроение при переходе в другой мир. И у белорусов, 
и у китайцев встретить похоронную процессию считается хорошей приметой (правда, 
нужно остановиться и отдать надлежащие почести). Но лучше не обгонять и не пере-
бегать дорогу траурному кортежу. Запрещалось также выглядывать из дверей и окон, 
чтобы увидеть, как несут покойного. В Китае считают, что встреча с похоронной про-
цессией всегда к богатству.

Долгое время и у славян, и у китайцев цветом траура был белый. И белорусы, и ки-
тайцы клали в гроб к покойнику его любимые или необходимые вещи (например, ку-
рильщику –  трубку и табак, хромому человеку –  костыль). В Китае в гроб клали мел-
кие вещи, ценные украшения, иногда книги. У китайцев каждый день, даже несколько 
раз на дню, сын покойного исполнял ритуал «кормления». Рядом с гробом стояла раз-
личная еда и питье. Во время кормления вино и чай наливали в соответствующие чаш-
ки, рис клали на специальную тарелку. Потом кланялись покойному и считали, что 
он принял еду. На следующий день все убирали и предлагали новое угощение. В это 
время звучала веселая музыка (чтобы повеселить душу покойного, который был еще 
рядом с телом). При этом все эти ритуалы не противоречили общему траурному на-
строению в доме.

У белорусов, когда обмытый и одетый умерший лежит в доме на почетном месте, 
на стол стелили белую скатерть, ставили на нее полный стакан воды, каравай и соль 
(обязательно на белом рушнике). Воду и хлеб держали на столе шесть недель. Воду 
меняли каждый день на ночь (выливали ее в угол под иконами), а хлеб меняли, когда 
он черствел. Этот хлеб не едят, а относят на кладбище или отдают нищим.

Пока в доме был покойник, нельзя было ничего делать из тяжелой работы по хозяй-
ству (ни сеять, ни пахать, ни жать), также ни в коем случае нельзя было прясть. В доме 
мыли пол, убирали, завешивали окна новыми занавесками и белыми рушниками (в знак 
траура), застилали белую скатерть, красивые половики. И у белорусов, и у китайцев 
печаль от утраты близкого человека в ритуалах совмещались с торжественностью 
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момента перехода человека (его души) из одного мира в другой. У белорусов траур-
ную одежду родственники надевали или сразу после смерти человека, или непосред-
ственно в день похорон покойного.

В Китае траурную одежду родственники усопшего надевают чаще всего на третий 
день после его смерти. В Китае существует несколько видов траурной одежды (на год 
траура, на три года, на несколько месяцев, в зависимости от степени траура). Когда 
надевают траурную одежду, приносятся определенные жертвы, возлияния вина и т. п. 
Все члены семьи становятся в ряд, кланяются, плачут, причитают, читают специаль-
ную молитву, где рассказывается про все этапы погребальной церемонии и про все 
решения, принятые в связи со смертью.

В день похорон в доме собирались все члены семьи, родственники, ближайшая 
родня. И у белорусов, и у китайцев обычай требует обязательного присутствия детей 
покойного. Возвращались на это время в отчий дом и замужние женщины. В Китае 
и женщины, и мужчины должны были громко оплакивать покойного. После этого для 
всех присутствующих организовывалось угощение. У белорусов траурный стол орга-
низовывали только после похорон и возвращения с кладбища. В Китае перед началом 
похорон приносились соответствующие жертвы духу траурной колесницы: вино, мясо, 
животные. В доме прятали всю одежду покойного. Гроб из дому выносили с помощью 
специальных носильщиков, которые подымали ее на руки и переносили на повозку.

Когда идут на кладбище, раскидывают «жертвенные деньги», а перед храмом, во-
ротами, мостами и колодцами жертвенные деньги сжигали во славу местных духов. 
На кладбище все было подготовлено заранее. Могила была выкопана, обработаны над-
лежащим образом стены и дно, но до похорон могилу опять засыпали землей. Когда 
приходили на кладбище, приносили жертву духу земли и «открывали могилу», при-
носили соответствующие жертвы. Уже закрытый гроб, где были старательно обрабо-
таны самые малые трещинки, опускали в могилу. Могилу заполняли смесью песка, 
глины и извести до того момента, пока сверху не образовывался холмик в виде пере-
вернутого котла. Считалось, что такие могилы приобретают значительную твердость 
и не могут быть разбурены ни корнями деревьев, ни насекомыми. В могилу вкапыва-
лась каменная табличка с короткой записью про добрые дела покойного. Сверху на хол-
мик насыпали землю и на левой стороне могилы приносили жертву духу земли.

У белорусов перед тем, как выносить покойного, сначала выносят хлеб-соль на бе-
лом рушнике, иконы, венки и другие погребальные вещи. Обязательно приостанавли-
ваются возле порога, чтобы умерший простился с родным домом. После выноса гро-
ба сразу же надо было помыть пол, лучше водой из источника или речки (той водой, 
которая не стоит, а течет), собрать все остатки похоронного реквизита и мусор, кото-
рый вместе с соломой с постели покойного следовало сжечь или закопать в могилу.

Повозка (а иногда и весь двор), на котором усопшего везут на кладбище, посыпа-
ют зерном (начинают сыпать с конца повозки). В траурную повозку лучше запрягать 
коня, а не кобылу. Коню, который везет повозку с умершим, оказывают знаки почести, 
хорошо кормят его перед отъездом на кладбище и по возвращении. Были случаи, ког-
да на похороны приглашали профессиональных плакальщиц. Когда шли на кладбище, 
выбирали самую долгую дорогу, останавливались возле домов родственников, друзей 
покойного, чтобы он мог проститься с ними. Впереди гроба несли большой деревян-
ный крест, который потом вкапывали в могильный холм. После прихода на кладбище 
кидали в могилу мелкие деньги, чтобы «откупить место покойнику». На кладбище 
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еще раз все прощались с покойным, целовали его (в лоб или руку), в это время разре-
шалось плакать и голосить.

Только потом закрывали гроб, который раньше заколачивали только деревянными 
гвоздями. Опускали гроб в могилу на длинных (без вышивки) рушниках или на по-
лотне, которое также оставляли в могиле. В некоторых местах Беларуси гроб накры-
вали скатертью или покрывалом. Потом снова кидали в могилу мелкие деньги. Все 
участники похорон бросают в могилу три пригоршни песка или земли. По четырем 
углам насыпанного холма стучали крест-накрест лопатами. С принятием христианства 
покойных обязательно отпевали, служили соответствующие церковные службы.

В Китае во время похорон наиболее важных людей панихиду начинали буддий-
ские монахи, а продолжали даосские. Заканчивалась панихида сожжением предме-
тов, которые могли понадобиться покойному в «мире теней»: бумажный домик, оде-
жда, изображения денег и т. п. Накануне похорон монахи проходили по тому пути, где 
будет идти траурный кортеж, и окропляли все святой водой, а также задабривали ду-
хов звуками музыки. В стародавние времена в Китае, когда хоронили знатных людей, 
особенно царских кровей, вместе с ними на тот свет отправляли слуг, рабов, а ино-
гда и жен, а также в жертву приносились животные –  быки, бараны, свиньи, собаки. 
«Вера в жизнь после смерти приводила к тому, что правители Китая заранее заботи-
лись про то, чтобы в мире ином жить в роскоши и комфорте, пользоваться услугами 
своих советников и слуг. В глубокой древности совершались массовые ритуальные 
убийства пленных, принесенных в жертву» [3, с. 115].

В 1974 году недалеко от гробницы первого императора Циньской династии Цинь 
Шихуана было обнаружено обширное захоронение погребальных статуй воинов и ло-
шадей, символизирующих собой как бы гвардию императора, призванную охранять 
его особу в потустороннем мире. Захоронение представляет собой обширное соо-
ружение, расположенное на глубине пять метров с множеством коридоров, где сто-
ят фигуры воинов и лошадей, запряженных в боевые колесницы. Статуи, полые вну-
три, изготовлены из обожженной глины в натуральную величину. Сделаны они очень 
тщательно и тонко. Древним мастерам даже удалось передать различное выражение 
лиц воинов, их национальные особенности… По форме одежды и разным позам во-
инов можно судить о различии их рангов и даже о принадлежности к разным родам 
войск» [5, с. 262–263].

С течением времени, сохраняя веру в посмертное существование, стали хоро-
нить вместе с покойным не живые жертвы, не реальные предметы, а их макеты 
и изображения.

И у белорусов, и у китайцев по умершему делались поминки. После похорон все 
участники приглашаются за поминальный стол. В белорусских деревнях он назывался 
«поминальный обед», «горячий обед». Все участники похорон должны были вымыть 
руки чистой водой перед тем, как сесть за траурный стол. Руководит трапезой самый 
старый человек в семье или даже в деревне. На стол ставят и прибор для умершего 
возле того места, где он обычно сидел при жизни. Возле хлеба и зажженной свечки 
ставят тарелку, кладут ложку, наливают рюмку водки. Ритуальной едой является канун 
(блины с медом) или кутья (сладкая каша). Каждый должен перекреститься и съесть 
кусочек ритуальной пищи. На стол подают горячий хлеб, различные мясные блюда, 
клецки и другую еду. Вспоминая только добрые дела покойного, желают ему «земли 
пухом», «царства божьего». Громко за столом уже не плачут.
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На следующий день после похорон и на третий день принято ходить на кладбище. 
Поминают покойного и через девять, и через сорок дней. Считалось, что за этот срок 
душа уже достигла неба. Годовщина со дня смерти завершает цикл частных поминок.

В Китае на траурный стол подают обычно нечетное количество блюд. После 
семи дней сжигают изображения одежды, различных нужных вещей. Очень важным 
для китайцев является момент изготовления таблички покойного, которую изготав-
ливали во время похоронных обрядов. Один из родственников или друзей должен 
был написать такую поминальную табличку. Считалось, что в нее входит дух по-
койного. Это была небольшая дощечка примерно 30х50 см, где было написано по-
смертное имя умершего. (С этого момента нельзя было называть имя, которое усоп-
ший носил при жизни.) Прописывались также изначальное имя покойного, даты его 
рождения и смерти.

Эти таблички вносили в храм предков и поклонялись им. Через год после смерти 
человека приносились соответствующие жертвы, меняли траурную одежду на обыч-
ную. Траур мог продолжаться и два, и три года. Самый длительный срок траура, ко-
торый продолжался три года, был по умершим родителям. Муж носил траур по жене 
год, а жена по мужу раньше должна была носить траур всю жизнь. Во время трау-
ра по родителям нельзя было есть мясо, пить вино, смеяться, слушать музыку и т. д. 
Нужно было надевать грубую белую одежду, воздерживаться от употребления пищи, 
подчеркивать свое горе. На это время откладывались свадьбы, не принимали участие 
в календарных праздниках. Даже определенное значимое событие в жизни (например, 
рождение ребенка) не праздновалось, а просто отмечалось без пышности. В период 
траура даже чиновники высокого ранга шли в отставку, а потом имели право вернуть-
ся на свое место. Но и после окончания траура служение умершим предкам продол-
жалось всю жизнь.

И белорусы, и китайцы верят, что если погребальные обряды были исполнены над-
лежащим образом, то усопший будет всем доволен и будет помогать членам своей се-
мьи, своему роду с того света.

Культ предков сохранился и в белорусской, и в китайской традиционных культу-
рах. Интересно, что основные праздники поминовения усопших и у белорусов, и у ки-
тайцев приходятся на весну и осень: Радуница и Цинмин, осенние Деды и «Канун 
Седмицы» (праздники и обряды середины седьмого месяца). Весной китайцы отме-
чают праздник Холодной еды и Чистого света. В народе праздник Цинмин называют 
Праздником подметания могил. Главный весенний праздник у китайцев тесно связан 
с культом предков, который является самой фундаментальной составляющей китай-
ской культуры. Мир иной для китайцев всегда являлся непосредственным продолже-
нием земного мира. «В китайском фольклоре встречаются также очень архаические 
представления об умерших предках: усопшие, когда возвращаются в лоно матери-зем-
ли, охраняют семена новой жизни и могут обеспечивать благополучие живых. Не слу-
чайно похороны называли в народе „возвращение в гору“ („хуань шань“), а посеще-
ние могил предков –  „поклонение горе“ („бай шань“)» [3, с. 39]. Ранее практически 
на всей территории Китая могилы предков посещали в один из трех дней до или по-
сле праздника Цинмин. Исследователи отмечают, что в некоторых областях, напри-
мер, в провинции Сычуань, могилы могли навещать в течение десяти дней. «Китайцы, 
которые приняли христианство, посещали семейные могилы на Пасху, украшали их 
цветами и там же ели холодные закуски» [12, с. 149].
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В день посещения могил глава семьи сначала совершал жертвоприношения возле 
домашнего алтаря, предлагая предкам пять, восемь или десять блюд с мясом, пельме-
ни и вино. Потом вся семья полным составом шла на кладбище. Сначала убирали мо-
гилы, пропалывали траву, подправляли могильный холм и надписи на могильных пли-
тах. «Справа от могилы выставляли дары Небесному владыке и Божеству земли: три 
мясных блюда, три бокала вина, две свечки и три курительные палочки» [12, с. 59].

Каждая семья старалась как можно лучше угостить своих предков. Очень жела-
тельным считалось приношение трех животных жертв: свинина, баранина и куряти-
на. Также предков угощали рыбой, овощами, фруктами, сладостями, чаем и вином. 
«Глава семьи становился на колени, читал короткую молитву и отбивал три поклона. 
Вслед за ним поклонение совершали и все члены семьи. В подарок душам предков 
и богам сжигалась пачка жертвенных денег, причем на них нередко выливали вино. 
В провинции Фуцзянь вино выливали также на могильную плиту. Гуандунцы распле-
скивали вино возле могил, что называлось „кормить предков“. Вся церемония закан-
чивались оглушительными взрывами хлопушек –  традиционным звуковым сопрово-
ждением любого праздника в Китае» [4, с. 42].

Если случалось так, что семья находилась в дни этого праздника далеко от род-
ных мест или по каким-либо исключительным причинам не могла навестить семейное 
кладбище, тогда необходимо было провести ритуал поклонения предкам на расстоя-
нии. Этот ритуал носил название «дикого жертвоприношения». Делалось это следу-
ющим образом. На импровизированный алтарь ставили бумажную сумку, в которую 
клали изображения двух людей и жертвенные деньги, рядом расставляли нужную 
еду. После ритуальных поклонов сумку выносили на улицу и сжигали. «Церемонию 
нужно было завершить до захода солнца, иначе души усопших, которые, как верили, 
появлялись на приношения, не смогли бы вернуться в свое подземное царство» [11, 
с. 225]. В Китае также существовал обычай совершать поклонение и делать жертво-
приношения возле чужих, заброшенных могил.

Почитание предков в день праздника Цинмин было хорошей возможностью со-
браться всей семье вместе, продемонстрировать ее общность. В день поминовения 
предков многие семьи заказывали буддийские молебны, так как «буддизм в Китае брал 
на себя заботу о спасении душ умерших в мире ином» [4, с. 45].

У белорусов поминание усопших весной проходит на Радуницу (во вторник по-
сле проводного воскресенья после Пасхи). Примерно к обеду семья (желательно так-
же в полном составе) отправляется на кладбище. С собой берут различную еду и вод-
ку, обязательно несут крашеные яйца и куличи. Женщины ходят вокруг могил и поют 
в основном пасхальные песни: «Христос воскресе!..». Начинают прибираться на моги-
лах, обметают возле них специальными вениками. На крест вешают красивый выши-
тый рушник. Обкатывают возле могил освященными яйцами, зовут усопших принять 
участие в трапезе. Застилают красивую скатерть, на которую ставится еда. Сначала по-
ливают могилу водкой, потом садятся. Есть начинают после того, как пригласят умер-
ших: «Святые родители, старые и молодые, идите к нам хлеб-соль есть!», или зовут 
умерших по именам. Количество блюд должно быть нечетным, сами блюда не долж-
ны быть водянистыми. Подается «кутья» (или «канун»), колбасы, мед, творог и др. 
Пока едят, вспоминают усопших, иногда голосят. Часть еды оставляют на кладбище. 
Остальное раздают нищим. Празднование Радуницы может продолжаться дальше 
уже в доме или в каком-либо питейном заведении (раньше, например, в корчме).
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Осенний китайский праздник Канун седмицы отмечается во время благодарения 
предков за собранный урожай. Почитание душ усопших начинается с первых дней седь-
мого месяца и достигает кульминации в середине месяца в дни праздника Чжуньюань. 
«По народным представлениям, во время всего седьмого месяца врата ада были от-
крыты, и души предков могли находиться в мире людей» [4, с. 77].

Встречи душ предков организовывались в разные дни в зависимости от мест-
ных обычаев, на севере Китая обычно на тринадцатый или на четырнадцатый день, 
на юге –  на двенадцатый. Большая роль в это время отводится важным в хозяйстве 
растениям. Семья выставляла в этот день по бокам ворот своего дома снопы проса 
и конопли. Стебли этих растений клали также возле двери, домашнего очага и семей-
ного алтаря. Пучки проса и конопли сжигали перед воротами домов в честь прихода 
умерших родственников.

У белорусов на осенние (Дмитриевские) Деды также приветствовали души пред-
ков не на кладбище, а в домах. Убирали двор и дом, в этот день щедро раздавали ми-
лостыню. Нищих и богомольцев приглашали даже за стол. Сначала на стол клали сено 
или солому (согласно поверьям, после сбора урожая в соломе сохраняется вся земная 
сила), а сверху застилали красивую скатерть. Первый (последний, согласно местным 
обычаям) сноп из нового урожая занимал почетное место в углу под иконами. А во вре-
мя торжественной трапезы ворожили на хороший урожай, например, вытягивали су-
хую травинку из-под скатерти. Если вытаскивали длинную, тогда урожай будет хоро-
шим. Или хозяин делал вид, что прячется за блинами, и спрашивал хозяйку, видит ли 
она его. Хозяйка отвечала, что не видит. Тогда хозяин желал ей, чтобы она «не виде-
ла его на следующий год за зерном, овощами и фруктами», а хозяйка отвечала, чтоб 
хозяин не видел ее «за стогами да снопами». Все это должно было обеспечить хоро-
ший урожай на следующий год.

В Китае в осенние поминальные дни обращались с подношениями к своим и чу-
жим предкам, а также к тем душам, у которых не осталось живых родственников.

В честь встречи с духами китайцы жгли факелы из стеблей проса и конопли. 
Белорусы перед приглашением умерших к торжественной совместной трапезе зажи-
гали свечку. В обеих культурах стихия огня является и очистительной, и оберегающей, 
и превращающей, которая связывает мир живых и мертвых. На востоке Беларуси и се-
годня существуют поверья: чтобы передать покойному что-нибудь на тот свет, эту вещь 
нужно сжечь. Такие представления существуют и в Китае. Во время седьмого месяца 
во всем Китае зажигают фонари, чтобы осветить душам предков путь в родной дом. 
Белорусы во время празднования осенних Дедов по этой причине ставят на окно заж-
женную свечу и приоткрывают окошко. В Китае столик с едой для предков выносят 
за ворота (на него ставят чай, вино, тонкую локшину, постные супы, овощи и обяза-
тельно тыкву или дыню), все члены семьи выходят кланяться душам предков, сжига-
ют для них жертвенные бумажные деньги. Также возвращение умерших в дом отме-
чалось поклонением на семейном алтаре. Ритуальная пища предкам предлагалась 
разная, в зависимости от особенностей региональной кухни.

У белорусов проходил совместный торжественный ужин живых членов семьи и душ 
усопших предков. Обязательным блюдом опять был канун (сладкие блины с медом 
или кутья), который подавался в красивой посуде. На стол (или на окно) ставились 
отдельные миски и ложки (ложки –  выемкой вверх, а не вниз, чтобы умершие не пе-
ревернулись в могиле лицом вниз). В эти миски клали по кусочку от каждого блюда. 
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На стол подавались супы, молоко, мед, клецки, яичница, блины; в конце –  мясная 
пища. Все блюда ели не с хлебом, а с блинами. Несколько блинов в отдельной кра-
сивой тарелке ставили для «дедов». Количество блюд должно было быть нечетным. 
Перед тем, как сесть за стол, хозяин зажигал большую свечу и обходил вместе с хо-
зяйкой возле стола, называя умерших родственников по именам, а после становился 
в углу и приглашал: 

Вся семья садилась за стол. Хозяин обязательно свою первую рюмку переливал че-
рез край на скатерть (для «дедов»). После того, как посуду «дедов» наполняли едой, ее 
ставили на окно рядом с зажженной свечкой. Если что-нибудь из еды падало со стола, 
ее нельзя было подымать (считали, что это захотел кто-то из «дедов»). Поминальный 
ужин заканчивался прощанием с «дедами». Все вместе поднимались из-за стола, а хо-
зяин говорил:

С этими словами хозяин тушил свечу. На столе все оставляли неубранным до утра. 
Оставляли также ведро воды и красивый, чистый, вышитый рушник (для «дедов»).

В Китае первый день зимы по лунному календарю был днем важного обряда, кото-
рый назывался «отправлением зимней одежды душам умерших». Особо важное значе-
ние этот обряд имел в Северном Китае. Обряд сожжения жертвенных денег и бумаж-
ных имитаций (обязательно белого цвета) зимней одежды для предков мог происходить 
или возле ворот дома, или на кладбище, или внутри дома.

Культ предков имел большое значение в культурах и белорусского, и китай-
ского народов. Представления о жизни и смерти были связаны в одно целое, 
смерть воспринималась как некий переходный момент в новую форму жизни. 
Такие представления сохранились в рудиментарной форме в фольклорных обря-
дах обоих народов.

Отголосок культа предков нашел свое отражение не только в древней, но и в со-
временной культуре. Например, столетия существует процедура присвоения посмерт-
ных наград и титулов. Так, еще у Конфуция имелось более десяти титулов. «Жалуя 
ему посмертный титул, сам император или посланные им сановники направлялись 
в Храм Конфуция и приносили ему жертвы…» [6, с. 10].

Позже императоры, цари, правители разных стран удостаивали и удостаивают по-
смертных почестей выдающихся личностей, героев, воинов и т. д. Что же касается 
погребальных и поминальных ритуалов, то их функциональная и семантическая на-
грузка фактически не изменилась и в наше время. Особенно показательно в этом от-
ношении сохранение строгой временной последовательности поминовения усопших, 
как в индивидуальных случаях (9 дней, 40 дней и годовщина со дня смерти человека, 
которая завершает цикл частных поминальных ритуалов), так и общее поминовение 
умерших предков: два раза в год –  осенью и весной.

Деды святые,
Просим вашей милости!
Летите сюда, к нам,
За этот стол,
Все для вас,
В вашу честь.

Деды святые!
Вы у нас пили-ели,
Спасибо вам!
А теперь летите назад,
Назад к себе!
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