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Представленная статья посвящена жанру похоронных плачей и причитаний женщин в Ингушетии,
который находится сегодня на грани исчезновения. В статье отмечается, что обряд оплакивания
покойника у ингушей называется «белхам», а в плачах и причитаниях оплакивающие восхваляют
достоинства умершего, говорят о горе. Выявляются основные особенности данного жанра,
подчеркивается тот факт, что причитания и слезы в рамках данного обряда зачастую были
показательными и фактически таких эмоций родственники усопшего могли и не испытывать.
Своеобразен тот факт, что плач являлся обязательным структурным элементом указанного обряда, не
плакать считалось признаком дурного тона. Авторами изучен ряд научных точек зрения на этот обряд,
обобщены исследовательские позиции по этому вопросу. Установлено, что обряд выполнял несколько
функций, в том числе служил «заклинанием» для души покойника. Делается вывод о том, что
рассмотренный обряд обладает культурной значимостью, жанровыми и художественными
особенностями, позволяет лучше понять не только культуру ингушского народа, но и особенности его
быта и семейных взаимосвязей.
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ВВЕДЕНИЕ

В похоронных

обрядах ингушей

можно наблюдать весьма

широкую

совокупность театральных элементов. Одновременно с этим, определяя в них
отсутствие или наличие драматизированных элементов игр, равно как и иных
представлений театрализованного характера, необходимо учитывать наличие
условной дифференциации. В частности, во внимание стоит принимать такие обряды,
которые непосредственно связаны с культом умерших лиц до того, как был принят
ислам, а также современные обряды, которые уже связаны с мусульманской
религией, причем достаточно тесно.
Стоит отметить, что в похоронном обряде ингушей периода, который
существовал до принятия ислама, особое место занимали плачи и причитания
женщин, которые являются одним из наиболее древних жанров фольклора. Так,
женщины собирались вместе и отдельно от мужчин шли на похороны. Отметим, что
они могли идти и спокойно вести свои беседы, но к моменту приближения к месту
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похорон они должны были максимально громко и артистично причитать и
оплакивать умершего. Балкарским исследователем А. Сарбашевой песня-плач была
определена как «достаточно органичное сочетание традиции и импровизации, в
котором свое отражение нашли признаки, характерные для драматического
творчества» [9, с. 69].
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Обряд оплакивания покойника у ингушей называется «белхам». Эта традиция
принимала эмоциональную и трагическую окраску, присутствующие здесь
поддавались общему настроению, и сторонний наблюдатель видел картину большого
горя. Многие искренне выражали сочувствие и скорбь людей, знавших умершего,
выражали беспокойство по поводу судьбы оставшихся сиротами детей.
Трудно не согласиться с исследователем адыгских песен-плачей С. М. Нехай,
которая указывала, что «духовная потребность в выражении своего отношения к
различным жизненным

событиям,

свойственная

людям,

всегда

порождает

возникновение стихотворных и музыкальных произведений. В качестве одного из
элементов данной системы выступает эмоциональная насыщенность творчества, а
также народные знания об этносе и философское мировидение и мировосприятие
адыгов. Кроме того, к элементам подобного рода стоит отнести вербальные тексты,
которые имеют художественную структуру, а также различные внешние и
внутренние связи и проявления» [6, с. 257]. Все сказанное, на наш взгляд, в полной
мере относится и к ингушским песням-плачам.
В далеком прошлом в доме покойного собиралось много женщин: каждый день
около двухсот-трехсот, и этот сбор продолжался целую неделю. В своих плачах и
причитаниях они идеализировали покойного, прославляя достоинства и успехи,
которыми якобы он обладал. Начинала солировать одна плакальщица, остальные
подхватывали.
Плачи усиливались при появлении новой группы женщин с соболезнованием.
Как отмечается в литературе, «суть причитания состояла в том, чтобы вызвать
жалость у присутствующих лиц, а также вызвать чувство сострадания не только к
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умершему, но и к его родным и близким» [1, с. 170]. Хотя бы одна женщина с каждой
группы в знак выражения сочувствия должна была оплакивать покойного
импровизированными причитаниями, а остальные поднимать громкий вопль.
Исполнялись плачи как близкими родными умершего, так и посторонними
женщинами в форме монолога и диалога. Многие были просто зрителями.
Этнографический материал свидетельствует о том, что в плачах ярко
представлена театрализация.
Кругом сидят родственницы умершего, тихо разговаривают. Однако, когда
приближаются к их двору новые женщины, они встают и начинают снова причитать
и плакать. Ранее неукоснительно соблюдался следующий порядок: «четыре
женщины, которые являются дальними родственниками умершего лица, стоят
посередине в окружении остальных женщин. Одна из дальних родственниц плачет и
перечисляет все доблести, которыми умершее лицо отличалось. Также она указывает
на планы, которые строил усопший, называя его по имени, и указывает, что ранняя
смерть помешала ему данные планы осуществить. Каждое слово обязательно
протягивалось, произнося эти слова, женщины били себя в грудь, не запрещалось
царапать себе лицо, а также восклицать «Гададай»» [4, с. 60].
Тексты плачей женщин, которые сегодня сохранились, различаются по степени
родства плачущей:
- плач матери, у которой при этом большом горе, поэтому приходилось
импровизировать и уметь прилюдно оплакивать: «Да умерла бы вместо тебя я, мать
твоя! / За тебя я твою сладкую смерть / С желанием я приняла бы» [3, с. 327].
- плач сестры, который был записан в 1902 году Магометом Джабагиевым: «О,
несчастная сестра! Не видеть тебе больше брата, въезжающего во двор!..» [3, с. 328].
- плач дочери о матери: «О-о, моя добрая (мягкая) и ласковая мать / Да умерла
бы я за тебя, тобою рожденная…» [3, с. 332].
- плач молодой вдовы по умершему мужу: «О-о, да умерла бы я, с душою твоей
обрученная / - Ведь черной вдовою меня ты оставил / О-о, да умерла бы с душою
твоей обрученная / – Ведь малых твоих детушек / Ты оставил бедными сиротами…»
[3, с. 334].
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Ритуальный плач становился делом всех женщин, старая она или молодая,
родственница умершего или посторонняя, и каждая из них была «актрисой». Как
отмечается в литературе, «плачи имели весьма устоявшуюся форму, а также единое
внешнее оформление, однако в каждом случае в рамках импровизации содержание
плача могло изменяться или дополняться чем-либо. Плакали абсолютно все
женщины, так как не пролить даже одной слезы считалось верхом неприличия» [2,
с. 244].
Анализ плачей и причитаний показывает, что они отличаются тематическим
разнообразием, в них отражены тончайшие оттенки человеческих переживаний в
связи с потерей человека. Безусловно, «основа данных плачей состоит в гуманизме,
в частности, в идеях о поддержке друг друга в несчастье и беде, а также в идее
взаимной помощи» [7, с. 129]. И после принятия ислама ингушки продолжали
оплакивать покойного как в язычестве, т. е. они одновременно сочетали и языческие,
и мусульманские ритуалы. Потом плачи ушли и обряд похорон видоизменился.
Нельзя не согласиться с утверждением, что ключевыми для плачей-причитаний
«выступали мотивы дороги, символизирующей уход в другой мир, а также мотив
того, что жизнь необратима. В причитаниях, которые были сконструированы по
модели диалога умершего лица и лица, которое его оплакивает, риторические
вопросы позволяли выразить скорбь, а также сожаление о смерти лица. Жанр в
данном случае выполнял эмоциональную и оценочную функцию, равно как и
охранительную и заклинательную функцию. Так, с одной стороны, в текстах
подобного рода выражалась скорбь по умершему лицу и давалась оценка его
заслугам, в то время как, с другой стороны, высказывались заклинания, с помощью
которых душа покойного не могла прийти в мир живых» [8, с. 1085].
ВЫВОДЫ

Таким образом, в плачах и причитаниях оплакивающие восхваляют достоинства
умершего, говорят о своем горе, о горечи утраты, в то же время эти тексты
«помогают» проститься с родными и близкими. Исследуя похоронный обряд, можно
отметить, что «элементы театра у ингушей существовали с давних времен» [5, с. 9].
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Национальные писатели (И. А. Дахкильгов, В. В. Хамхоев, М. М. Картоев и
другие) в качестве этнофольклорного компонента часто вводили в художественную
ткань своих произведений похоронно-поминальную обрядность. Эффективность и
целесообразность такого приема заключается в том, что он «существенно обогащал
художественную образность, а также служил усилению драматизма изображаемых
событий,

отражению

основных

особенностей

семейно-бытового

уклада

определенного этноса» [10, с. 64]. Также стоит отметить, что данный прием активно
способствует сохранению традиций оригинального жанра песни-причитания в
духовной памяти народа.
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ELEMENTS OF THEATER IN FUNERAL LAMENTS AND
LAMENTATIONSINGUSH WOMEN
Matiev M. A., Evloeva A. M.
The presented article is devoted to the genre of funeral laments and lamentations of women in
Ingushetia, which today is on the verge of extinction. The article notes that the Ingush call the
ceremony of mourning for the deceased "belkham", and in crying and lamentations, those who mourn
praise the merits of the deceased, talk about grief. The main features of this genre are revealed, the
fact is emphasized that lamentations and tears within the framework of this rite were often indicative
and, in fact, the relatives of the deceased might not have experienced such emotions. The fact that
crying was an obligatory structural element of this rite is peculiar; not crying was considered a sign
of bad taste. The author studied a number of scientific points of view on this rite, generalized research
positions on this issue. It was established that the rite performed several functions, including serving
as a "spell" for the soul of the deceased. It is concluded that the considered rite has cultural
significance, has genre and artistic features, allows you to better understand not only the culture of
the peoples of Ingushetia, but also the peculiarities of their life and family relationships. Concerns
were expressed about the disappearance of the rite, as well as references to it in works of art.
Keywords: lamentations, lamentations, Ingushetia, women, the deceased, songs, rituals, Islam,
paganism
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