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Музыка траурных ритуалов Китая и Беларуси: 
компаративный анализ

Анализируется траурная музыка, сопровождающая похоронные обряды 
в Китае. Рассматриваются погребальные песнопения как особый жанр музы-
кальной культуры, связанные с народными верованиями, которые передают-
ся поколениям в определенных временных и пространственных рамках. Автор 
также проводит параллели со славянской погребальной музыкой на примере 
традиционных белорусских голошений.

Погребально-поминальный обряд как одно из важных ритуальных 
действий представляет собой сложное культурно-историческое явле-
ние. В погребальных ритуалах многих народов, в том числе Китая, тра-
урной музыке отводится значительная роль.

Цель статьи – сопоставить музыку траурных ритуалов Китая 
и Беларуси, выявить их специфику и своеобразие.

Рассуждая о музыке любого погребального ритуала, М. Музыченко 
отметил ее основные функции: 1) информирование и управление об-
рядовыми действиями; 2) оказание почестей; 3) украшение церемонии 
(эстетическая); 4) психологическая помощь. Первые две функции отно-
сятся к утилитарной сфере, две последние – к духовной [1].

Традиции траурной музыки в Китае связаны с древними монастыр-
скими ритуалами. Монахи-буддисты принимали участие в погребаль-
ных церемониях, которые сопровождались чтением специальных «спа-
сительных» сутр (жанр изначально был важной формой изложения уче-
ния Будды), помогающих покойнику попасть в рай. До сегодняшнего 
дня траурная музыка сохранила в себе традиционные черты.

Во время похоронного шествия с целью утешить душу покойника 
процессию сопровождали певцы, танцоры, музыканты, которые испол-
няли не только печальную и скорбную музыку. Она играла огромную 
роль во всех ритуалах и обрядах конфуцианства. Как отмечали многие 
ученые, музыка в представлении ряда народов, в том числе и китайско-
го, воплощала магическую силу, воздействовавшую как на человека, так 
и на природу [2, с. 47].

Китайские исследователи выделяют два вида траурной музыки: цере-
мониальную (исполняется оркестром во время официальных похорон, 
преимущественно важных государственных руководителей); народную 
(исполняется на традиционных музыкальных инструментах в процессе 
похоронных ритуалов в городе и сельской местности). 
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Следует также обратить внимание на традиционные китайские ин-
струменты, описанные в древнейшем памятнике китайской литературы 
«Шицзин» («Книге песен»), в которой содержится более 300 народных 
песен и стихотворений, созданных в XI–VI вв. до н. э. В этих произведе-
ниях нашли отражение многообразные явления духовной и социальной 
жизни древних китайцев, описаны бытовавшие в древности музыкаль-
ные инструменты. Среди упомянутых инструментов сэ – род настоль-
ных гуслей (в наши дни известен как даосэ и сяосэ, т. е. большой и малый 
сэ); чжэн – разновидность сэ; цисянь-цинь, или цинь – старейший семи-
струнный щипковый инструмент [3].

Разные виды музыкальных инструментов могли выполнять множе-
ственные функции и использовались в различных ситуациях. К при-
меру, сона – китайский духовой язычковый музыкальный инструмент, 
которому свойствен громкий и пронзительный звук (рис. 1). Сона по-
пулярна в северном Китае, особенно в провинциях Шаньдун и Хэнань, 
где она до сих пор используется на празднествах, в армии, в свадебных 
и похоронных церемониях (рис. 2). 

 Представление о китайской траурной музыке как о мрачной, медлен-
ной, скорбной, вселяющей ужас давно упрочилось в сознании людей из 
различных стран.

К видам ритуальной музыки китайского народа относятся погребаль-
ные песнопения, представляющие собой сложное и многосоставное яв-
ление, связанное с религиозными традициями, философскими, мораль-
ными учениями и отображающее высокий уровень культуры, которая 
сложилась в соответствии с менталитетом народа, присущими ему алго-
ритмами мироощущения и поведения.

Погребальные песнопения народа хань, самой многочисленной на-
циональности Китая, неразрывно связаны с древними погребальными 
обрядами, например, с ритуальным поклонением и приношением жертв 
душе умершего и богам. В процессе эволюции погребальные песнопения 
стали традиционными культовыми мероприятиями, о чем свидетель-
ствуют древние китайские тексты на черепашьих панцирях, найденные 
при раскопках поселений Иньской культуры. 

Погребальные песнопения как особый жанр музыкальной культу-
ры связаны с фольклором и народными верованиями. Они развивают-
ся в контексте ритуальных традиций и передаются поколениям в опре-
деленных временных и пространственных рамках. Изучение истоков 
погребальных песнопений народа хань связано с вопросами истории 
и культуры Древнего Китая, военной сферы и религии, народных веро-
ваний, системы церемониала и другими аспектами. Выступая в качестве 
выражения духовной и материальной культуры, погребальные песнопе-
ния направлены на упокоение души умершего [4, с. 120]. Древние погре-
бальные песнопения являются ритуальной формой первобытной рели-
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гии. Китайские исследователи считают, что в доцинскую эпоху они уже 
существовали под названием «ваньгэ».

Чтобы почтить память умершего, испросить покровительство пред-
ков и благоденствие всего рода, люди исполняли траурные песнопения 
и танцы [5].

В эпоху Ся, Шан и Чжоу древние китайские погребальные обряды 
прошли стадию систематизации и упорядочения. Погребальный ритуал 
оформился в эпоху Воюющих Царств (475–221 гг. до н. э.). В эпоху дина-
стий Цинь и Хань в погребальной церемонии выделились три основных 
этапа. Первый этап (до погребения) включал общение с душой, омове-
ние, положение риса с толченым нефритом в рот покойному, одевание 
покойника, плач по умершему, положение трупа в гроб. Второй этап (не-
посредственно обряд погребения) включал в себя обряд прощания, про-
воды похоронной процессии, опускание гроба. Третий этап состоял из 
обрядов после погребения.

Во время проведения погребения люди обязаны были соблюдать 
строгий порядок и систему церемоний. У каждой династии правителей 
существовали свои традиции «плача над телом». Обряд голошения по 
умершему продолжает существовать в современной народной тради-
ции, но без детальных правил. В древности, как и сейчас, плач охваты-
вает весь процесс погребения. Плачи по умершему выделяются в само-
стоятельную жанровую группу народных песен. Они разнообразны по 
своей тематике и функционированию. В плаче принимают участие не 
только родственники и слуги, но и специальные плакальщики.

У славянских народов обрядовые действия (свадьба, похороны, се-
мейные торжества) традиционно сопровождались пением. Древние язы-
ческие обряды также сопровождались заклинаниями, пением, игрой на 
различных музыкальных инструментах. С помощью музыки и пения 
люди могли общаться с высшими силами, населяющими окружающий 
мир. Плачи как неотъемлемая часть похоронного обряда сохранились 
у многих славянских народов, преимущественно в сельской местности. 
В России для этих целей до сих пор нанимают женщин-плакальщиц (до 
недавнего времени их также нанимали в Словакии для оплакивания по-
койных). Плачевые напевы, как правило, ограничены диапазоном малой 
терции, реже их диапазон увеличивается до кварты. Отталкиваясь от 
реального звучания плача, музыкальные интонации имитируют дви-
жение его мелодики и характер. Некоторые похоронные плачи поются 
в пределах терции, опевая один центральный тон при помощи вспомо-
гательных звуков. Мелодическая основа других похоронных плачей мо-
жет сочетать несколько попевок. Характерной особенностью плачей яв-
ляется их прерывистость, так как строфы причитаний, имитируя плач, 
нередко  заканчиваются  своеобразным  глиссандированием,  глубоки-
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ми, долгими  паузами  на концах фраз, последние слова часто прогова-
риваются.

Следует отметить, что музыкальная культура славянских народов не 
ограничивалась только областью песеного творчества. Оркестр, играв-
ший на праздниках или похоронах, как правило, состоял из 4 инстру-
ментов: трубы, свирели, бубна и гуслей. Труба занимала важное место 
в культурах стран Древнего мира – Греции, Египте и др. Разнообразные 
по форме металлические музыкальные инструменты использовались 
в Китае еще до нашей эры в военной музыке, в культовых обрядах и т. д. 
Это самый распространенный инструмент в средние века в странах ев-
разийского континента, используемый в военных походах и повседнев-
ной жизни (в качестве оповещательного сигнала). Свирель (по форме 
напоминает простую деревянную дудку) сохранилась и поныне. Бубен 
известен восточным славянам с древнейших времен, так как исполь-
зовался в ратном деле, скоморохами. Оркестровый бубен – один из ос-
новных ударных инструментов в современных коллективах. Наиболее 
популярным в народе был древнейший струнный инструмент гусли. 
Исполнитель играл на гуслях либо стоя, поддерживая их снизу левой 
рукой, либо сидя, положив на колени.

Среди жанров славянской народной погребальной музыки, как отме-
чает М. Музыченко, выделяются плач и поминальный стих. Анализ му-
зыки народных плачей показывает, что, несмотря на значительную долю 
импровизации, исполнительские приемы достаточно жестко закрепле-
ны в композиции и нередко играют структурирующую роль в напе-
вах, что позволяет считать причитания формой выражения горестных 
эмоций, в отличие от естественных рыданий. Таким образом, можно 
говорить о регуляции степени эмоционального напряжения посред-
ством исполнения плачей и, следовательно, о ярком проявлении эсте-
тической и психологической функций в народной ритуальной музыке. 
Утилитарные же функции реализуются в голошениях преимущественно 
благодаря текстам. Особенностью поминального стиха является то, что 
он возник в результате слияния двух культур: фольклорной и церков-
ной. В стихах ярко выражены христианские нравственные принципы. 
В музыкальном отношении значительная часть поминальных стихов со-
четает черты обиходной (православной) и песенной мелодики [1, с. 14].

Наибольшей строгостью и четкостью отличается музыкальная си-
стема похоронного ритуала. В триаде белорусских обрядов жизненно-
го цикла этот обряд наиболее архаичен и консервативен. Музыкальная 
система его замкнута и не проницаемая для чужеродных влияний и на-
пластований. Как отмечают Т. Варфоломеева и Н. Козенко, на протяже-
нии всего ритуала господствует одна эмоция, и в каждом населенном 
пункте бытует только один напев, воспринимаемый местными жителя-
ми как традиционный знак-символ горя. Он звучит на протяжении все-
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го ритуала, объединяя все восемь последовательных его частей, каждая 
из которых представляет самостоятельный акционально-музыкально-
вербальный комплекс и, соответственно, восемь циклов причитаний: 
1-й цикл используется сразу после смерти, 2-й – при изготовлении гроба 
и переносе в него умершего, 3-й – при приходе в дом умершего родных 
и соседей, 4-й – при выносе покойника из дома, 5-й – во время шествия 
на кладбище, 6-й и 7-й – при возвращении с кладбища и на поминальной 
трапезе, 8-й – в поминальные дни [6].

В собственно музыкальном плане белорусские похоронные ламента-
ции являются цельным жанром, в котором объединены специфически 
интонируемый напев, импровизированный текст, особая пластика и по-
этика настигшей беды. Тексты похоронных голошений чаще имеют не-
завершенную форму строения, хотя по мере paзвития в обряде они до-
стигают порой больших развернутых повествований-монологов. В этом 
едином действии раскрывается природа жанра – органичное сочетание 
полной свободы выражения эмоции. Одна из наиболее ярких черт похо-
ронного причета – единство пения и плача. Они построены на диалоги-
ческой основе, когда родственники покойного обращаются к нему с во-
просами-причитаниями: «На кого ты нас оставил?», «Как нам дальше 
жить без тебя?», «Кто теперь за нас заступится?» и т. д.

Голошения и причитания уникальны тем, что помогают «выплес-
нуть» горе и негативные эмоции, уравновешивают психологическую 
обстановку. В народной культуре существовал строгий запрет на плачи 
и голошения после заката солнца.

В похоронных голошениях преобладает рассказ о качествах покой-
ного, о трудностях, ожидающих семью, о чувстве горя. Плачущая ведет 
свой монолог, обращаясь непосредственно к покойнику, под впечатле-
нием его визуального восприятия. Здесь хронологически скрещиваются 
два временных аспекта: с одной стороны, ретроспективно-событийный 
пересказ «жизни умершего и его деяний, а с другой  – сиюминутный, 
связанный с моментом переживаний» [7, с. 13–14].

Впервые похоронная процессия стала сопровождаться оркестром 
еще в царствование императора Петра I, когда подобным образом про-
вожали в последний путь человека высокого военного чина или имевше-
го большие заслуги перед Отечеством. Со временем эту традицию пере-
няли дворяне, потом купцы и простые люди.

В период СССР похоронный оркестр стал необходимой принадлеж-
ностью траурной церемонии. Следует подчеркнуть, что музыка на похо-
ронах противоречит существующим православным традициям, так как 
верующего человека по дороге к могиле должен сопровождать священ-
ник, читающий псалмы. Однако антирелигиозная политика Советского 
Союза способствовала демонстрации атеистичных взглядов. И даже 
в деревнях, где трепетно относятся к установленным религией кано-
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нам, отказывались от священника в пользу оркестра. В качестве приме-
ров исполняемой музыки во время гражданских похоронных и траур-
ных церемоний, можно привести «Похоронный марш» из Сонаты № 2 
Ф. Шопена, «Lacrimosa» из Реквиема В. А. Моцарта, Траурный марш из 
«Героической» симфонии № 3 Л. ван Бетховена, Adagio Т. Альбинони.

Большую роль в современной белорусской культуре играет церков-
ная погребальная песенная православная традиция [8]. Она имеет двух-
тысячелетний путь развития, являясь так называемым мостом между 
древностью и современностью. Люди каждой эпохи наследовали и раз-
вивали лучшие традиции прошлого, поэтому человеку свойственна 
двойственность исторического сознания: с одной стороны, он является 
продуктом культуры прошлого, а с другой – создателем культуры бу-
дущего. Тем не менее, находясь под влиянием традиционной культуры 
в определенной социальной среде, он самостоятельно осуществляет вы-
бор, воспринимает процессы развития новой эпохи, утверждается как 
высокодуховная и культурно обогащенная личность. В особенности 
в нынешнюю эпоху активных культурных перемен, духовно-религиоз-
ных коллизий и пересмотра общественных ценностей.

Культурная традиция Китая всеохватна и многолика. Одна часть ее 
наследия навсегда утрачена, другая часть пока существует, сопротив-
ляясь наступлению массовой популярной культуры, третья – бережно 
хранится и почитается. Испытав на своем пути многосторонние воздей-
ствия и впитав в себя элементы народной культуры и дворцового цере-
мониала, философии и религии, погребальные песнопения по-прежнему 
живы. Они существуют на протяжении нескольких тысяч лет как форма 
выражения чувств и души народа. Погребальные песнопения включены 
в список шедевров нематериального наследия китайского народа и на-
ходятся под защитой государства. Эти песни – источник, питающий ду-
ховные силы современного человека, и пища для развития человека как 
личности, основа для движения в будущее. Они исполняются как в на-
родной (сельской) традиции, так и официальной (светской) среде, выяв-
ляя их важную роль в современной жизни.

В народной традиции, когда родственники собираются вместе, си-
дят ночью вокруг гроба с покойником, приглашается певчий для ис-
полнения песнопений, а собравшиеся подпевают ему. В данном случае 
исполняются как унаследованные песни «ваньгэ», в том числе на тек-
сты «цзивэнь», так и созданные новые погребальные песни, относящи-
еся к официальным (городская современная традиция). Отличием ны-
нешнего времени от древности является то, что в древности только из-
бранным людям и чиновникам было разрешено исполнение этих песен. 
В современном мире любой человек может написать поминальную пес-
ню, даже с элементами новаторства как по форме, так и по содержанию. 
Важно отметить, что погребальные песнопения в наше время пережи-
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вают утрату преемственности (наследования). Так, общество континен-
тального Китая после 50-х гг. ХХ в. переживало большие культурные из-
менения, что привело к исчезновению старых форм погребальных обря-
дов, и, соответственно, погребальных песен-плачей.

Непосредственной причиной исчезновения древних погребальных 
песнопений после создания КНР является кризис религиозного созна-
ния, связанный с новой государственной идеологией. Торжественный 
и величавый характер новых погребальных песен не соответствует тра-
диционным ритуальным, которым свойственна открытость, проявлен-
ность чувств. Помимо этого, культурное движение «4-го мая» и «куль-
турная революция» также оказали прямое влияние на процессы насле-
дования погребальных песен. Именно поэтому древние погребальные 
песнопения народа хань практически исчезли; они отличались проник-
нутостью духом народных религий и верований, стремлением успоко-
ить душу умершего и внести гармонию в отношения между людьми.

Наиболее важным историческим фактором, повлиявшим на разли-
чие китайских и белоруских погребальных обрядов, стало наличие це-
ленаправленного воздействия на китайский погребальный ритуал со 
стороны официальных институтов и отсутствие подобного воздействия 
в белорусской культуре. Музыка в ритуальной церемонии используется 
строго определенная, соответствующая именно данному случаю. В наше 
время в Китае и в Беларуси существует церемониальная траурная му-
зыка, исполняемая во время официальных похорон. Необходимо отме-
тить, что представления китайцев, основанные на сочетании различных 
положений конфуцианства, буддизма, даосизма и народных суеверий, 
позволяют выявить важную роль синкретизма в религиозном про-
странстве, а также в развитии обрядовых действий и ритуалов в целом.

Большинство белорусов принимают участие в церковном погребаль-
ном обряде православной традиции, основой которого является пани-
хида. Современные официальные и народно-бытовые ритуальные фор-
мы в Беларуси сочетаются с такими церковными формами семейной 
обрядности, как крещение детей, венчание молодых, погребение и от-
певание покойных.
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Zhu Gelimeng

Music of funeral rites of China and Belarus: comparative analysis

Th e funeral and memorial ceremony belongs to the fundamental foundations of the human 
worldview and is a complex cultural and historical phenomenon. Th is article considers the 
Mourning music which traditionally accompanies funeral rites. 
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