УРАЛ

МАРИ

СМЕРТИ НЕТ

МОСКВА 2019

УДК 77+2-55
ББК 86.2
У68

В КНИГЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФИИ

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДРА СОРИНА

КТО ТАКИЕ УРАЛЬСКИЕ МАРИЙЦЫ ........................................................ 12
МОЛИТВА, КОЛДОВСТВО И ЗНАНИЕ ....................................................... 15
МАРИЙСКИЙ КОСТЮМ ............................................................................. 18
АУТЕНТИЧНОЕ VS СОВРЕМЕННОЕ ......................................................... 20

стр. 2–3, 4–5, 6–7, 42–43, 47, 50, 60–61, 62, 65, 72, 74–75, 78–79, 85,
86–87, 89, 92–93, 94, 104, 122, 124–125, 127, 128, 134, 143, 145, 151, 155, 157,
158, 162–163, 166–167, 168, 173, 178–179, 196, 198, 200–201, 204, 208–209,
211, 222, 225, 233, 235, 236–237, 238, 241, 242, 249, 252

ФЕДОРА ТЕЛКОВА
стр. 1, 34–35, 36–37, 38, 40–41, 45, 46, 49, 51, 53, 54–55, 56–57, 58, 63,
64, 66–67, 68–69, 71, 73, 76–77, 80–81, 82, 84, 88, 91, 95, 97, 98–99, 100–101,
103, 106–107, 123, 126, 129, 130, 132–133, 135, 136, 140, 142, 144, 147, 148–149, 150,
152–153, 154, 159, 160, 165, 169, 170–171, 172, 174–175, 176–177, 194–195, 197, 199,
202–203, 206–207, 210, 212–213, 215, 216–217, 220–221, 223, 224, 226–227,
228–229, 231, 234, 239, 240, 244–245, 246–247, 248, 250–251, 253

АРХИВНЫЕ ФОТОГРАФИИ
стр. 24–27, 39, 48, 52, 59, 70, 83, 96, 102, 110–113, 131,
138–139, 141, 156, 180, 184–187, 205, 218, 232, 243

ВОЖ
КОРНИ. ИСТОРИЯ ТРАДИЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ПОХОРОНЫ .............................................................................................. 24
СТАРЫЕ ПРАЗДНИКИ .............................................................................. 25
РАССКАЗЫ ............................................................................................... 28

ЙЫТЫР
СТВОЛ. ПОИСКИ ТРАДИЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
СТАРЫЕ НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ................................................................. 110
МОЛЕНИЯ ................................................................................................ 112
РАССКАЗЫ .............................................................................................. 114

УКШЕР
КРОНА. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Книга базируется на результатах исследования, выполненного
при поддержке фонда «Хамовники» (проект № 2017 001).
Позиция авторов является независимой
и может не совпадать с позицией фонда и его учредителей.
ISBN 978-952-69209-5-5
© Фотографии. Александр Сорин. 2019
© Фотографии. Федор Телков. 2019
© Текст. Наталья Конрадова. 2019
© Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники». 2019
© Treemedia Content Oy. Hartola, Finland. 2019
© Дизайн. Марина Габасова. 2019

МАРИЙСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ ................................................................. 184
НОВЫЕ КУЛЬТЫ ...................................................................................... 186
РАССКАЗЫ .............................................................................................. 188

URAL MARI. NO DEATH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

За время работы над проектом «Урал мари. Смерти нет» мы побывали почти
во всех марийских деревнях Свердловской области и Пермского края — говорили с их жителями, фотографировали, снимали видео и записывали интервью. Мы хотели понять, как деревенские марийцы переживают современные
культурные трансформации, как они меняются сами и как меняют мир вокруг
себя. В том числе и невидимый мир. Отношение к предкам — или отношения
с предками — главное, что отличает традиционную жизнь от современной,
а деревенскую от городской. Поэтому нашей задачей было увидеть и зафиксировать связанные с умершими обряды, ритуалы, сны, магические практики
и поверья. Причем не только древние, но и современные — результат синтеза
традиционной марийской религии, христианства, эзотерики.
Мы, горожане, стараемся не думать о плохом. Вся наша культура обслуживает желание забыть о смерти, и поэтому смерть всегда внезапна и вероломна. Для жителей марийской деревни граница между мирами гораздо более
демократичная. С их точки зрения, человек после смерти продолжает вести
активную загробную жизнь. Марийцы общаются с покойниками — кормят их
по праздникам, видят во снах, получают послания из иного мира и отправляют
на тот свет необходимые умершим родственникам предметы.
Для нас опыт марийцев стал ключом к пониманию нас самих — городских жителей с неопределенной идентичностью, сложными историями семей
и хаотической системой верований.

НАТАЛЬЯ КОНРАДОВА, ФЕДОР ТЕЛКОВ, АЛЕКСАНДР СОРИН
Проект «Урал мари. Смерти нет» стал возможным благодаря участию
фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» (Москва)

КТО ТАКИЕ УРАЛЬСКИЕ МАРИЙЦЫ
Марийцы начали переселяться на Урал из Поволжья, с территории нынешней Республики Марий Эл, в XVI веке. Первая волна миграции была связана
с ключевым событием в истории российского государства — в 1552 году Иван
Грозный взял Казань. На территории Казанского ханства жили тюрки и финноугорские народы, часть которых была недовольна перспективой перехода под
новое покровительство и христианизации. Среди бунтовщиков были и марийцы, которых до 1918 года называли «черемисами». На протяжении 30 лет после
падения Казани марийцы вместе с другими финно-уграми вели черемисские
войны, но в результате их были разгромлены и вынуждены подписать клятву
верности Москве.
В течение следующих столетий марийцам было запрещено заниматься
кузнечным делом и селиться в городах — власть старалась полностью лишить
новых подданных возможности ковать оружие и бунтовать. У тех, кто принимал православие, было больше возможностей интегрироваться в российское
общество — получить образование, жить в городе, не платить повышенные
налоги. Те, кто предпочитал придерживаться традиционной веры, оставались
жить в деревнях. А самые радикальные уходили подальше от центральной
власти, на Урал, благодаря чему сохранили остатки традиционной религии
даже во времена Советского Союза.
Революция и Гражданская война были для марийцев не меньшим испытанием, чем взятие Иваном Грозным Казани в XVI веке или крестьянские
бунты в XVIII-м. Некоторые марийцы воевали на стороне красных, другие
исходили из того, что любые изменения приносят несчастья. Сначала советская власть поддерживала марийскую культуру. В 1918 году состоялся Первый
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всероссийский съезд народа мари, на котором, в частности, было принято
решение отказаться от оскорбительного для марийцев слова «черемисы».
Были основаны газеты на марийском языке, а в 1920 году образована Марийская автономная область (с 1992-го — республика Марий Эл) — впервые за
всю историю марийцы получили автономию, хотя продолжали жить и за пределами республики. Через десять лет советская национальная политика резко изменилась. Начались коллективизация, голод, религия попала под жесткий запрет, многие марийские жрецы — карты, моллы — были репрессированы.
Во время войны марийцы стали одними из первых, кого отправляли на
фронт. Как и другие представители финно-угорских народов, многие погибли
на Финской войне или в первые дни Великой Отечественной войны в Беларуси и в Украине. Во время и после войны все работали в колхозах и совхозах
и не могли уехать из деревни. За пропуск трудодней во время молений марийцев наказывали. Хозяйства, которым после войны требовалась рабочая сила,
не отпускали жителей деревень на учебу в райцентры и города. Большая часть
рассказанных нам личных историй была посвящена работе в колхозе — часто
за продукты, а не за деньги, и без какой-либо надежды на улучшения. Этой несправедливо высокой ценой марийцам удалось сохранить свой деревенский
жизненный уклад.
После войны марийская деревня мало чем отличалась от других советских деревень, за одним исключением: среди крестьян-марийцев было достаточно много тех, кто сохранил веру предков даже во времена самого пика
религиозных гонений. Не считая короткого послабления во время войны,
когда представителям всех вероисповеданий разрешалось молиться, религиозная жизнь марийцев при советской власти проходила тайно, и верующие
рисковали попасть под репрессии.
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МОЛИТВА, КОЛДОВСТВО И ЗНАНИЕ

В настоящее время в марийских деревнях переходная ситуация. Колхозы давно расформированы, а их собственность брошена или же приватизирована на спорных условиях. Подорванный традиционный хозяйственный

Возрождение марийской культуры началось в конце 1980-х в Марий Эл. Тог-

уклад сочетается с плохим обеспечением деревень. В итоге, держать скотину
оказывается едва ли не затратнее, чем покупать мясо в магазине.
Сегодня большинство жителей марийской деревни — впрочем, как и любой другой — живут за счет бюджета и подсобного хозяйства. Одни работают
в школах и домах культуры, остальные выживают за счет пенсий и пособий.
В некоторых деревнях с удовольствием берут в семьи детей-сирот, за которых
получают небольшие деньги. В других есть частные фермеры, однако их очень
мало, и они находятся в сложных условиях: государство не поддерживает,
а деревенские недолюбливают. Школьники в основном не планируют оставаться в деревнях, где практически нет шансов найти работу, или же разрабатывают сложные жизненные траектории, чтобы вернуться. Так, например,
школьник из деревни Юва Свердловской области рассказал нам, что собирается поступить в военное училище, отслужить и снова приехать в деревню —
в молодом возрасте и с хорошей военной пенсией — чтобы заниматься там
разведением рыбы.
За советское время марийская культура потеряла свой авторитет. Для
молодых людей 1970-х годов марийские язык, костюм и верования были признаком деревенской отсталости. Между поколениями начались конфликты —
дети смеялись над родительскими привычками, а родители ругали детей за то,
что они «коммунисты». Однако не все было потеряно, и в 1990-е годы, когда
повсеместно разразился кризис идентичности, у марийцев был на него простой ответ: возвращение к традиции. Разумеется, как и всякий ренессанс, оно
привело не к реставрации старой, а к появлению новой культуры.

да возникло понятие «традиционная марийская религия». Движущей силой
нового движения были журналисты, этнографы и другие активисты из среды
йошкар-олинской интеллигенции.
Были основаны марийские общества и появились карты, которые проводили коллективные моления в рощах. Стали издаваться книги на марийском,
был составлен список основных богов, календарный план главных марийских
праздников и опубликованы тексты молитв — так называемый «марийский Завет». Прошли первые конкурсы марийской песни, а затем стала популярной
и эстрадная музыка на марийском языке.
Некоторые исследователи называют традиционную марийскую религию
неоязычеством, другие — этнической религией. Так или иначе, официальная
религия республики Марий Эл — новое явление, синтез деревенских культов,
христианства и этнографических реконструкций. Уральские марийцы считают
Марий Эл своей исторической родиной и стараются следовать инструкциям,
которые там производят. Во время ежегодных молений в священной роще
недалеко от деревни Сарсы марийцы молятся верховному богу Кугу Юмо
(полное имя — Поро Ош Кугу Юмо, или Добрый Белый Большой Бог), а также
богам, которые отвечают за основные силы природы: богу огня, богу тумана,
матери ветра, матери Луны.
Многие уральские марийцы помнят, как их родители ходили в священные рощи недалеко от деревень в советские времена. Однако к 1980-м эти
традиции практически исчезли, а реконструкции в повседневности не прижились. Марийцы, как правило, затрудняются перечислить богов официального
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пантеона, потому что предпочитают молиться более близким духам: воде
и ветру, хозяину деревни, хозяину кладбища, безымянной природе. А по особым случаям — Керемету, марийскому аналогу дьявола, который, в отличие

культуры из деревни Марийский Усть-Маш, сказал, что колдовства у марийцев
раньше не было и пришло оно, скорее всего, из телевизора, «от русских» — то
есть из внешнего мира. Среди марийцев же были «знающие люди». Проблема

от христианского собрата, не является абсолютным злом. Более того, есть
специальные места, где обитает Керемет, которые часто так и называются
(«керемет») и, как правило, располагаются в оврагах и других темных местах.
Раньше кереметы были рядом с каждой деревней, как и священная роща.
Сегодня на Урале есть одна действующая роща для коллективных молений
и несколько кереметов, куда, впрочем, очень редко ходят.
Самая архаичная часть деревенской жизни современных уральских марийцев связана со смертью — это похоронные ритуалы, кормление покойников по праздникам и по требованию, сны. Однако эти привычки и верования
актуальны только внутри деревни. В городах, где тоже живут марийцы, такой
интенсивной связи с предками нет. Покойные не путешествуют по планете
и не становятся безымянными привидениями, как в кино или в комиксах. Они
лежат на деревенском кладбище и приходят гостить в свои дома, но не выходят за магическую территорию деревни.
Точно так же, строго внутри деревни, работает и бытовое колдовство —
ежедневная рутина, если судить по собранным нами рассказам. Во время
наших экспедиций мы все время расспрашивали марийцев о том, существует
ли колдовство и можно ли посмотреть на настоящих колдунов. Пару раз нам
показали и дали записать на камеру заговор на быструю ногу, гадание на поясе, а также некое лечение, которое было синтезом марийского колдовства
и современной эзотерики. Но в основном на вопросы о колдовстве наши информанты смущались и старались переменить тему. Одно интервью немного
прояснило ситуацию. Валерий Кандыбаев, активист возрождения марийской

оказалась в русском слове «колдовство», которое ассоциируется с черной
магией — сглазом, порчей, отворотом, «килей» (нарывом) и всем, чего марийцы боятся и во что безусловно верят. «Некоторые занимались вроде бы хорошим делом, а потом переходят в это, черт его знает», — сказал он. Скорее
всего, марийцы не всегда различали черное и белое колдовство, но сегодня
это различение есть. Интересную классификацию белого и черного предложила практикующая знахарка Маня Янекова из деревни Малая Тавра. Она
считает, что, например, отвораживать мужчину нельзя, а привораживать можно, потому что это делается во имя добра.
Для того, чтобы молиться, марийцам не нужны специальные слова — достаточно произнести пожелания на марийском языке. «Язычные мы, — сказала нам Татьяна Дмитриева из деревни Марийские Карши, — языком молимся».
Мы часто задавали вопрос, поможет ли молитва марийским богам, произнесенная на русском языке, и просили перевести молитву. И почти всегда перевод на русский звучал, как православная молитва. Мы для марийцев были
русскими, а значит, православными. С их точки зрения, вера определяет язык
и наоборот, поэтому вместо дословного перевода марийской молитвы они
предлагали ее русскую, предположительно понятную нам версию.
Марийские культы вобрали в себя черты христианства еще со времен
первых православных миссионеров. Многие марийцы крестились в начале
XX века, следующая волна крещений пришлась на начало 1990-х — православие оказалось одним из быстрых ответов на всеобщий кризис идентичности. «Жалко, что мы так мало знали о собственной марийской традиции
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в 1990-е, — сказала нам Наталья Шуматова из деревни Артимейкова, — тогда
многие крестились, потому что непонятно было, куда еще бежать». Сегодня
уральские марийцы старшего поколения принципиально не крестятся, чтобы

домоткани, и костюмов, сшитых бабушками. Создать заново костюм по старым
технологиям в домашних условиях практически невозможно: ткацкие станки
есть только в некоторых клубах, где их специально восстанавливают. На про-

«не предавать своих предков», однако часто молятся Богоматери и Николаю
Чудотворцу. В Нижнем Бардыме рассказали, что молятся не только марийским,
но и «русским» богам: Христу, Богоматери, Святому Николаю. А в Марийских
Каршах показали, как некрещеный мариец должен накладывать крест: «спереди, сзади и сбоку».
Особенное место в ежедневной практике деревенских марийцев занимает эзотерика — магические практики, пришедшие в 1980–90-е годы из средств
массовой информации. На месте уходящего поколения традиционных колдунов появились экстрасенсы — как местные деревенские, так и приезжие,
и городские. Большое количество литературы, не говоря уже о газетах и телевизоре, поставляют информацию о «народных» способах лечения, защиты
от сглаза, манипуляциях с «энергетическими полями» и другие магические
практики, синтезированные из этнографических материалов, научных исследований, восточных религий и т.п.

изводство домоткани уходит слишком много времени, да и некоторые вышивки — самые древние и ценные — почти никто уже не умеет делать. Так,
например, практически утеряна технология вышивки с изнанки по счету нитей.
Ее использовали для самых важных предметов костюма — женского головного убора, ворота рубахи, подола и т.п. Мы встречали женщин, которые знают,
как делается такой орнамент, но перестали вышивать из-за плохого зрения.
Лишь под конец работы над проектом мы узнали, что Валентина Абрамова
из деревни Сарсы умеет делать такие вышивки, и смогли записать на видео
изготовление узора «овечье копыто».
Гораздо чаще старые костюмы сосуществуют с современными стилизациями. Среди местных мастериц есть такие, которые не просто занимаются
рукоделием, а видят в старых вещах магический смысл. Как правило, значение
орнамента или деталей костюма они находят в Интернете, легко сочетая русские, марийские и другие символы. Есть случаи, когда один объект является
носителем сразу нескольких магических смыслов: рукоделие, православные
иконы и марийское колдовство. Так, одна мастерица в деревне Сарсы делает
на заказ иконы в технике алмазной вышивки, которые «заряжает» магической
силой.
Такой же синтетический подход к магии и колдовству мы наблюдали
в разных деревнях в связи со знахарством и разного рода лечением. Часто это
бывает связано с непосредственным влиянием города. Так, в деревне Юва мы
разговаривали с знахаркой, которая после перестройки открыла в Екатеринбурге кооператив экстрасенсов. В конце 1990-х она вернулась в деревню

МАРИЙСКИЙ КОСТЮМ
Во многих деревнях нам рассказывали, что в 1960-е и 1970-е годы марийский
костюм и любой другой признак принадлежности к марийцам считался среди молодых людей признаком отсталости и дремучести. После перестройки
вместе с модой на марийскую культуру вернулся и интерес к костюмам. Пока еще в деревнях есть старые запасы пестряди — традиционной клетчатой
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и теперь занимается целительством, используя как традиционные магические
ритуалы, так и практики New Age. В деревне Артимейкова нам рассказали
об авторе из Екатеринбурга, который пишет книги по эзотерике. Одно время
он консультировал жителей деревни о том, как себя вести в случае встречи
с привидениями и другими проявлениями потустороннего.

АУТЕНТИЧНОЕ VS СОВРЕМЕННОЕ
Сегодняшняя обновленная марийская культура является синтетической в том
смысле, что в ней непротиворечиво сочетаются старые и новые культы: православие, New Age и первобытная вера в одушевленность природы (анимизм),
рассказы старшего поколения и информация из Интернета, этнографические
описания марийцев миссионерами XIX века и современные реконструкции
«марийскости» из журналов, изданных в Йошкар-Оле.
Неизвестно, какие из существующих сегодня обрядов и традиций были
характерны для марийцев с древности, какие возникли в результате тесного
контакта с тюрками в Хазарском Каганате, Волжской Булгарии или Казанском
ханстве, со славянами в XVI–XIX веках, а какие появились в 1990-е годы благодаря деятельности активистов на исторической родине, в республике Марий
Эл. Во время наших экспедиций мы, конечно, не всегда могли побороть искушение отличить «настоящие» культы от поздних влияний, «аутентичные»
марийские ритуалы и православные элементы и т.п. Однако важным для всех
нас результатом проекта «Урал мари. Смерти нет» стало ясное понимание
того, что современная уральская марийская культура равна сама себе и не
сводится к истории влияний.
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Мы разделили собранные нами истории на три главы. В первой речь идет
о личных историях уральских марийцев, с которыми нам удалось поговорить.
Они рассказывают о своей жизни и истории своих семей, о снах, об отношении
к марийской традиции и об историях, связанных со смертью и с покойниками.
Во второй мы сконцентрировались на коллективных и публичных сторонах
уральско-марийской культуры — на общих праздниках, молениях, конкурсах
народных коллективов, костюме и на всем, что символизирует их сегодняшнюю идентичность. А в третьей главе речь пойдет о том, как развивается старая традиция. О новых жрецах, которые появляются на месте старых, о верованиях и обрядах, которые стали результатом синтеза марийской культуры,
православия и популярной в деревнях разного рода эзотерики.
Большая часть материалов проекта — фотографии, тексты, видео, семейные
архивы — опубликована на сайте Uralmary.smerty.net. QR-коды в книге ведут
на разные страницы сайта.
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И С ТО Р И Я Т РА Д И Ц И И

ПОХОРОНЫ
Верования и обряды, связанные со смертью, у марийцев сохранились

*Общение с мертвыми,
в том числе во снах,
существует не только
у марийцев или финноугров, но и во многих
других культурах,
сохранивших традицию.

24 ВОЖ

l КОРНИ

лучше всего. Загробная жизнь начинается с похорон. Все похоронные обряды посвящены благополучной отправке покойника на тот
свет, где он должен найти свое место, хорошо устроиться и не беспокоить живых жалобами или просьбами. Так покойному и говорят
на поминках: «Иди и не беспокой нас больше». Во время похорон не
положено плакать. Говорят даже, что если слеза попадет на гроб, то
умерший будет «беспокойно ходить» на том свете. На кладбище надо
вести себя осторожно: раскопав землю, нельзя оставлять ее без присмотра,
пока умершего не захоронят и земля снова не будет закрыта. Возвращаясь
в деревню после похорон, нужно пройти через дым от горящей одежды покойного или провести другие очистительные обряды — чтобы покойники не
пошли за живыми. На 39-й или 40-й день покойного «привозят» с кладбища
домой, чтобы он погостил, переночевал и снова отправился на тот свет. Во
многих деревнях этот день до сих пор называют «свадьбой»: на том свете
человек заводит новую жизнь и новую семью, то есть женится.
После похорон с умершим тоже регулярно поддерживается связь. Для
этого есть, во-первых, специальные праздники, Кугече и Семик, когда их угощают дома и на кладбище. А во-вторых — сны*. Умершие приходят во снах,
чтобы пожаловаться на забвение, просят покормить их или убрать на могиле,
иногда предупреждают о беде или, наоборот, зовут к себе. Мы собрали коллекцию таких снов. Один покойник регулярно просит
вдову принести ему еды — семь лепешек, грибов, капусты. Другая
пожаловалась детям на проволоку, которая ее окутала, — нужно

было убрать искусственные цветы, воткнутые в могилу. Третий сообщал родным, что лежит в воде —
значит, им нужно меньше плакать, вспоминая его.
Четвертая приснилась своей племяннице в бигуди
и с расческой, и это было понято как просьба принести эти вещи на могилу, чтобы передать ей.

СТАРЫЕ ПРАЗДНИКИ

*Вера в то, что покойники
могут возвращаться

Важный признак традиции — празднование старых праздников: Кугече («марийской пасхи») и Семика. Эти дни, приходящиеся примерно на православную Пасху и на неделю перед Троицей, обозначают период, когда покойники
выходят с того света*, чтобы погостить в деревне.
Главный день Кугече — четверг. Это апогей праздника, когда мертвые
приходят с кладбища, чтобы навестить родные дома. В деревне они будут
несколько недель, вплоть до Семика, когда их провожают обратно на
кладбище. Считается, что на Кугече лучше всего кормить покойников
перед самым рассветом, как только они приходят. В отличие от Семика,
когда покойных кормят на кладбище, на Кугече это делают дома — там,
где они умерли. Важно делать это не внутри, где пространство предназначено только для живых, а снаружи, например, в сенях. Важную роль
в этом обряде играют самодельные «марийские» свечки — вымоченные
в растопленном воске полоски ткани наматываются на прутики и поджигаются. Каждому покойному стараются поставить отдельную свечку.
Если она при горении трещит, значит, покойному нравится угощение.

в деревню, дает марийцам
понимание, откуда берутся
проблемы — например, со
здоровьем. А также методы
решения этих проблем —
покормить покойника,
прочитать заговор.
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Кормление мертвых — обряд, знакомый многим горожанам, потому что сохранился лучше всего. Рюмка водки
с куском хлеба на могиле или дома во время поминок, по-

*В деревне Верхний
Потам нам рассказали,
что покойникам нужно
обязательно предлагать
яйца и зеленый лук,
так как тогда угощение
«точно дойдет».

26 ВОЖ

l КОРНИ

ездка на кладбище во время родительской субботы или
на Пасху — это и есть следы тех старых праздников, которые когда-то были не только у финно-угров, но и у славян.
В этом смысле марийские Кугече и Семик, когда покойников кормят дома и на
кладбище — иллюстрация того, какими эти праздники были первоначально.
Чтобы покормить умерших, марийцы не просто кладут им угощение — яйца*,
лепешки, шаньги, — а крошат его, наливают самогон, иногда зажигают сигарету и говорят специальные слова («шужо» — «пусть до тебя дойдет»). Помимо
этого, на кладбище во время Семика принято есть еду самим и раздавать ее
соседям — так до покойников лучше всего доходит угощение.
«Колдовство», или «знание» — не менее существенный слой сохранившейся в марийских деревнях традиции. Несмотря на все исторические события и процессы, марийцам удалось сохранить убеждение, что ничего не происходит само по себе. Особенно, если речь идет о неприятностях или бедах.
Внезапный плач младенца ночью, скорее всего, означает, что в дом
пришли духи, которых нужно выгнать, прошептав специальные слова.
Болезни наверняка вызваны завистью соседей или проникновением
с того света. Не говоря уже о снах, в которых являются покойники —
это главный канал коммуникации с мертвыми.
Мы постоянно интересовались, нужно ли иметь какие-то врожденные таланты, чтобы колдовать, или же достаточно следовать технологиям — говорить правильные слова и совершать нужные действия.
Ответы разнились, однако в целом марийцы склоняются к тому, что

марийское «знание» — традиционная магия, прежде всего, целительство, за которое не принято брать деньги, — талант, как правило, передаваемый по наследству. Его суть в том, что у человека есть контакт
с миром духов. К таланту прилагаются переданные предками технологии — не только знание о том, что нужно делать, но и слова заговоров*,
которые во многих семьях до сих пор хранятся в бабушкиных тетрадях. Об этих тетрадях мы слышали много раз, но ни разу их не видели.
Наконец, контакт с покойниками — важнейшая часть традиции,
для которой не нужно специальных талантов. Они просто приходят во
снах с жалобами или просьбами, а иногда с предупреждениями. Для
простых случаев вроде просьбы покормить есть стандартные практики: чтобы послать угощение умершему, нужно прийти на кладбище
и положить его на могилу. Уважая желания покойных, нельзя допускать их *Некоторые марийцы
слишком близко: ведь перейдя границу жизни и смерти, они меняют свойства, уверены, что колдовать
перестают быть родными людьми и становятся частью иного мира. Поэтому может любой, кто знает
правильные слова.
принимать во сне еду или идти на их зов очень опасно, иначе можно заболеть
Однако все сходятся
или попасть в аварию и умереть раньше положенного срока.
в одном: знающих людей
В деревне Сызганка Пермского края нам рассказывали о похоронах гаруже практически нет
мониста во время Великой Отечественной войны, с телом которого водили в деревнях. «Колдуны
хороводы перед тем, как положить его в могилу. После похорон он снился все умерли», — как
вдове с жалобами на беспокойство. В 1990-е годы в Верхнем Потаме Сверд- сказали нам в деревне
ловской области один деревенский житель, о родовом месте которого не Верхний Потам.
было известно, был похоронен рядом с родом жены. Он снился
родственникам с сообщением о том, что не может найти свое
место на том свете. Но марийцы никогда не перезахоранивают
покойников, поэтому его жалоба не могла быть удовлетворена.
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АННА МАКСИМОВА
УСТЬ-МАШ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
*Моллы, или карты —
марийские жрецы. Были
главными жертвами
Большого Террора.

**«Рабочие руки» — это
и сейчас важный аргумент
в тех семьях, которые
берут приемных детей.

До войны-то дедушка молился, так его посадили в 1937 году — и все, больше
не было моллы. Для того и посадили его, чтобы не молился*. Нельзя молиться.
У нас в 37-м году семь человек забрали, посадили. Моего отца тоже, с тех пор
нету его. На десять лет посадили его. Трое из семи вернулись. Мой отец был
пожарником. Злые-то люди есть тоже, ложные показания дали — и все. Как
будто бы он где-то служил, или что-то такое. Он сам был сиротой, его усыновили, вырастили. Им надо было рабочие руки**. Потом он вырос, его женили и через три года жена умерла, сын остался. Вот и маму из Ювы привезли
в Бугалыш, за вдовца. И брат был. Отец у нас один, а матери разные. Его мать
умерла, мы все вместе выросли. Мне было три года, братишке было годик…

классе, за одной партой сидели. По своему желанию. 19 мне было. Свадьбу *Полотенце — важный
элемент народных обрядов.
играли. Был полный двор, лошади с бубенцами, с полотенцами*.
С ним провожают в армию,
играют свадьбу, хоронят.

АННА СТОЛБОВА И МАРИЯ МЕЗИНА
КУРКИ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

У нас молодежь, наверное, стесняется марийского языка, того, что они марий- **Многие марийские дети,
цы**. Я много слышала: «Перед русским на марийском языке со мной разгова- переезжая из деревни
риваешь. Ты что это?!» Стесняются своего языка, своей нации… У нас почему в город, скрывают
от друзей и знакомых
перестали изучать марийский язык? Учителей не было. Они же не приезжали
свою национальность.
с Марийской ССР, а сами здесь не учили. Сейчас в школе факультатив ма- Быть русским до сих
рийского языка есть. У нас одна ученица ездила в 2016 году в Москву, защи- пор считается более
щать марийский язык — она областную олимпиаду выиграла, и ее отправили престижным.
в Москву защищать нашу область по марийской культуре.

НАДЕЖДА ИЛЮШКИНА
ЮВА, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОЛЬГА ВАПАЕВА

***«Киля», или «кила» —

АНДРЕЙКОВО, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

***Среди марийцев были
распространены кражи
невесты. В случае, если
такой брак не сложился,
девушка, как правило,
могла вернуться домой
и начать жизнь заново.
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Замуж-то выходят как? Посадят да увезут. Хочешь — не хочешь, а вот посадят
и увезут, за руки, за ноги потащат. Я с работы пришла, легла спать. Они пришли, знали, как дверь открывается. Раньше же не сватались. Не хочешь — так
украдут. И украли меня***. Родители стали меня искать, но им потом сказали.
Как в сказке жила. Они были бедные, ничего не было у них. Три месяца, три
недели и три дня прожила, а потом пошла обратно. Не ужилась. У дедушки
было 40 дней, он умер. Я приехала на сорочины и не вернулась. Родители
были согласны. Он приходил за мной, звал обратно, но я не пошла. 17 лет мне
было. А потом уже замуж вышла во второй раз — мы с ним учились в одном

грыжа, опухоль, фурункул.
Марийцы считают, что

Народ все-таки бывает злой, очень мстительный, завидуют. Буквально при мне
было — директор совхоза привез себе жену. Родились у них дети, дочь и сын.
Жена русская, он мариец. Дочка училась в десятом классе, и мама решила похвастаться в деревне, что у нее самая красивая дочь. Хотя она уже много лет
жила в этой марийской деревне, русская женщина марийцам похвасталась!
Бабушкам каким-то. Муж — директор совхоза, она работала в отделе кадров,
и две марийские женщины поставили килю*** на нее, на саму женщину. А килято попала ее дочери-десятикласснице, подмышку. Они ее по всем больницам

кили всегда появляются
в результате черной магии.
Аналогичные поверья
есть и у других народов.
Например, у славян
в Пермском крае «киля»
обычно означает такую
опухоль, которая возникла
в результате колдовства.
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*Отличия «марийской
веры» от «православной»
в случае знахарства
очень просты: марийцы
нашептывают по-марийски,
а «православные» читают
заговоры по-русски.

**Многие жители
деревень старшего

возили, и нигде ее не приняли, сказали: «Мы понять ничего не можем». Потом
ее повезли к знахарке, но знахарка сказала: «Поздно, я не могу вылечить, она
уже все. Она уже ушла вся внутрь, киля. Она у вас умрет». И девочка умерла.
И все потому, что сделали марийские две женщины, из-за того, что она сказала: «У меня красивая дочь». Вот, понимаете, люди какие.
У нас среди марийцев есть крещеные тоже. Настоящие марийцы, если,
например, сделали колдовство, идешь лечиться к человеку. Но сейчас очень
осталось мало марийцев, которые именно по марийской вере* вылечивают,
а не по православной. Обычно приходишь, а тебе говорят: «Нет, это у тебя
сделано по-марийски, я не могу». И отправляют обратно. Марийских, которые вылечивают, очень мало осталось. Их надо еще найти. В Малой Тавре была женщина очень замечательная — жаль, что она умерла. Я была у нее два
раза по проблемам, она вот так посмотрела и сказала: «Ага, у тебя это, это, это.
Сделано тогда, тогда, тогда». Она сразу вылечивала.

ВАЛЕНТИНА АБРАМОВА
САРСЫ-2, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

возраста рассказывали,
что в юности мечтали
получить образование
и профессию, но их
не отпускал колхоз
или совхоз. Работников
после войны не хватало,
поэтому большинство
оставались в деревнях
работать в хозяйствах.
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Я отца-то не помню. Отец в первый день войны ушел. Он у нас шофером был.
В первый день пришло только одно письмо, больше не было. В июне он ушел,
а в октябре уже без вести пропавший. И мы у мамы остались пятеро, у нас ни
пенсии, ничего не было. Из пятерых я теперь одна. Вот, нынче 80 лет будет.
Когда я закончила седьмой класс, в 1954 году, сразу на работу меня забрали.
В колхозе. Я месяц проучилась в медицинском, мне справку не дали, не отпускали с колхоза**. «Или вези документы, или мы отчисляем» — и вот так вот
отчислили. Всю жизнь, 29 лет, проработала на ферме.

После войны тех, которые в плену были, их сажали. И был у нас один *Марийцы сильно
русский, Мальцев, из Русского Усть-Маша. Когда Сталин-то умер*, его осво- пострадали во время
бодили. И он маме с бабушкой рассказывал, как они в 1941 году ехали между репрессий. Как правило,
они не говорят о Сталине
Ржевом и Смоленском — 40 машин с продовольствием, боеприпасами. И их
ничего хорошего.
там бомбили. Шофером был Тебнев из деревни Савиново, у него машина сломалась, и офицер приказал: «За минуту не сделаешь, расстрел». И застрелил
его. А папа был третьим в колонне. Он рассказывал, что это было прямое попадание, «даже мизинчика не осталось у Сашки». Тогда, в первые-то дни, ни
медальонов, ничего не было. Так хочется съездить туда, где машина, где памятник стоит. Полуторка. На полуторке он работал. Одна машина была во всей **Отсутствие мужчин после
деревне. А тогда я что, еще молодая была, все ждала отца. До сих пор жду. войны сильно изменило
Ну я была небольшая, но знаю, что пришел бригадир, вот так ее за груд- жизнь марийской деревни.
Так, нам рассказывали,
ки на улицу и давай ее пинать. А мы с братом бежим за ней, видим, что он кочто женщины стали чаще
лотит. Я камнями, брат с палкой — маму выручаем. Только, когда ему попала
обращаться к марийской
палка в голову, он ее отпустил. На работу — то ли она заболела, то ли что, ну магии: они старались
не пошла в тот день. Вот знаете, как издевались мужчины, которые остались, привадить себе мужчин,
над женщинами, ой, страшно было смотреть… Некому было защищать. Мужей борясь с соперницами
нет**, никого нет — что мы, дети, сделаем? Вот так и издевались. Я небольшая за семейное счастье.
была, наверное, это сорок пятый или сорок шестой год.

ВЛАДИМИР АЙМЕТОВ
САРСЫ-2, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Племянница — у сестры дочка есть Юля — она проводник, будем считать. И к
ней во сне приходят наши покойники. Вот и отец мой тоже. Отец у меня всю
жизнь искал брата своего, под Великим Новгородом полег. А сейчас, слава
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*Айметов — главный
инициатор различных
мероприятий, связанных
с историей его семьи,
деревни и в целом
уральских марийцев.
Он ездил в Литву за
мощами старца Зосимы,
основателя женского
монастыря у деревни
Сарсы, он же проводил
поиски останков погибших
во время голода в 1930-е
годы и финансировал
организацию священной
марийской рощи.

богу, открыли все. Я без слез не могу... Какой они пережили голод, холод.
Съездил я, за 50 тысяч памятник сделал мраморный. Старая Русса — слышали, наверное. Путин туда съездил как раз, лет пять назад он памятник открывал, где латыши… Я через «Мемориал» нашел список без вести пропавших,
батальон, бригаду нашел. Мотострелковая бригада, где погиб, там все расписано. Я сестренку взял, и мы с ней полетели в Великий Новгород. Я ходил,
окопы искал*, там ведь по дням, по часам, как наши отступали. Они решили
немцев окружить, а в результате это перед Сталинградом пробный был немецкий котел, первый котел, который мы окружили. Но немцы потом как ударили и коридор открыли. Два года он в полуокружении был. Потом наши
ошибки поняли и в Сталинградскую захлопнули. Наших там полегло официально 255 тысяч, немцев 55. Что за котел такой? Они там в голоде, в холоде.
Читаю — обмороженных столько-то, отморожено столько-то, они в воде там
спали, ночевали. Не понимаю, но в то время, наверное, по-другому нельзя
было. Ни оружия, ничего, воевали… Один в воспоминаниях пишет: «Такое
ощущение, что всю Россию согнали на убийство». Приходит новое пополнение — в атаку — положили, новое — в атаку — положили. Немцы с ума сходили от того, сколько они уже тут убивали. Несмотря ни на что, победителя
не судят, говорят. Выиграли войну.

АНТОНИНА АЛИЕВА
САРСЫ-2, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Когда я замуж сюда вышла, уже здесь по-другому было. У меня дедушка,
бабушка — они все верующие были очень, и мама, в том числе. И даже меня
в комсомол мама не разрешила. Такое было. Мама сильно верующая была
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у нас, очень. С дедушкой ходили, он меня заставлял идти на молебны*. Он сто- *Обычно детей не берут
ял у моллы рядом, помогал, помощником. Одеваться-то у нас сильно не было, с собой на молитвы.
Однако семья Алиевой
в марийском халате я, и в школу пошла почти в этом, в первый класс.
очевидно находилась
в позиции сопротивления

ЛЕОНИД КАНАКАЕВ

советской идеологии

САРСЫ-2, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

и старалась привить
детям марийскую веру.

Был случай в семье моих близких родственников. Их сыновья еще до срока
уходят из этого мира. Они спросили: это проклятие такое или не проклятие?
И попросили проводить молебен, чтобы снять это проклятие. У них как раз
родился еще один сынишка, и они хотели, чтобы его эта судьба не коснулась.
Провели молебен. Но мы работаем с причиной**, а не со следствием, то есть
нам интереснее наладить природное — то, что было отпущено судьбой, а не
то, что уже случилось. Умер и умер — до срока ушел, но что ж теперь поделать,
все равно воскресить его не сможем.
Ну как, «работать». Это, знаете ли, такой термин, как «Битва экстрасенсов» — я вам сейчас это налажу, энергетику очищу. Ничего подобного. Я пока
не дошел до того уровня, чтобы смело так заявлять: если я вот это сделаю, оно
точно сбудется. Мы идем с клиентом, назовем так, с тем, кто захотел это все
как-то исправить, на этот путь встать, мы идем в святую рощу, очищаемся, **Леонид Канакаев — карт,
идем и молимся с ним. А уж насколько это было искренне, это уж... я же не он проводит молебны
по домам и раз в год
могу ему в душу заглянуть. Сам ли он этого хотел, смог ли он этого добиться?
в священной роще.
Я за него прошу как представитель народа, которому люди доверяют, котоЗдесь он объясняет,
рый общается и имеет на это право. Он сам за себя просит, я за него прошу. как работает молитва
А как дальше получается, это уж как получается. В этом плане «работаем». и чем она отличается
от заговора или магии.
А чтобы какие-то гарантии дать, уж извините.
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П О И С К И Т РА Д И Ц И И

Марийская идентичность сильно пострадала за последние сто лет — и от активного православного миссионерства рубежа XIX–XX веков, и от последующей советской колонизации, и от глобализации, которой не может проти-

ежегодно, по очереди в каждом районе: Артинском,
Красноуфимском и Ачитском. На большой поляне возле одной из деревень строят сцену для важнейшей

востоять ни одна традиционная культура. Тем не менее, живущие в деревнях
марийцы еще говорят по-марийски, хранят, а по особым случаям и надевают
костюмы, сделанные их бабушками, пользуются услугами марийских знахарей
и имеют особенные отношения с окружающим миром — природой и духами.
Несколько раз в год они собираются на праздники — главный способ подтвердить и упрочить это важное для них ощущение своей национальности.

части мероприятия — конкурса марийской песни,
в котором принимают участие народные коллективы.
В том числе, потому что выступления позволяют путешествовать, хотя бы в пределах области, и общаться
с другими. Коллективы есть практически в каждой деревне. А там, где адми- *Во время Ага-Пайрем
нистрация закрыла клуб, люди продолжают собираться и выступать уже за 2017 года мы слышали
свой счет. Другая важная часть Ага-Пайрем — торговля сувенирами. Среди молитву на марийском
и русском языках,
них есть предметы традиционных ремесел, как, например, вышивка или ткачев которой карт Борис
ство, а есть и эзотерические обереги вроде китайских «денежных деревьев».
Александров призывал
Перед началом праздника карт читает молитву*, а ближе к концу проводятся Большого Белого Бога
конные состязания и разнообразные конкурсы. Праздник впервые был восста- беречь не только жителей
новлен еще в конце 1980-х силами Марийского общества.
деревень, как и вообще
Шорык-Йол — зимний праздник, которые марийцы часто называют «ста- марийцев, — но и все
рый новый год». Его традиционное значение было связано с самым коротким российское государство,
временем светового года. На Шорык-Йол надевали страшные маски, пугали и лично президента.
По его словам, марийцы
людей на улице, заходили в дома, где требовали у хозяев отчета о проделани до революции молились
ной за год домашней работе, а у детей — о хорошем поведении. В какой-то
за здоровье государя.
момент Шорык-Йол приобрел черты славянских колядок — дети стали ходить
по домам и просить конфеты. Сейчас обряд проводят только в нескольких
деревнях, а в наиболее полноценном, восстановленном виде — в деревне
Малая Тавра, где работники клуба следят за соблюдением старых традиций**.
Самый редкий праздник — это «изгнание шайтана», или Егорий. Сегодня **Первоначально
он существует только лишь в одной деревне — Красный Луг Пермского края. в Шорык-Йол принимали

СТАРЫЕ НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ
Помимо старых праздников — Кугече и Семика — есть у уральских марийцев
праздники, которые в советское время практически исчезли и теперь восстанавливаются в новом виде. Как правило, их проводят сотрудники
деревенских клубов и школ, которые потом отчитываются разным департаментам в районной администрации. Впрочем, необходимость отправлять отчеты в районные центры не отменяет
популярности праздников. Наоборот, эти реконструкции хорошо
прижились в марийских деревнях. За время наших экспедиций
мы застали три таких восстановленных праздника: Ага-Пайрем,
Шорык-Йол и Егорий (изгнание шайтана).
Ага-Пайрем проводится в июне. Когда-то он был связан
с окончанием посевных работ («праздник плуга»). Сегодня это
областной фестиваль марийской культуры, который проводится

участие только молодые
мужчины, которые в масках
баранов, козлов, а также
демонических существ
разгуливали по улицам
и заходили в дома.
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*Признанным классиком
исследований уральских
марийцев был Георгий
Чагин. После его смерти
этнографическими
исследованиями этого
региона занимается
Александр Черных.

Его проводят в начале мая, на Юрьев день. Организуют Егорий сотрудники
клуба. И хотя местные утверждают, что традиция никогда не прерывалась,
суть праздника, по всей видимости, всерьез изменилась. По словам очевидцев,

рассказывали о молениях во время войны — послабления со стороны советской власти коснулись и нехристианских религий. В 1980-е годы отдельные лю-

раньше Егорий праздновали только мужчины, поскольку его задачей было
изгнание злых духов — занятие, по деревенским понятиям, опасное для женщин. Как и сейчас, они начинали со стрельбы и прыжков через костер, потом
ходили по домам, где собирали с деревенских угощение — в основном куриные яйца, после чего снова разжигали костер и ели все, что удалось собрать.
Празднование длилось всю ночь.
В случае с Егорием в деревне Красный Луг мы наблюдали удивительное
взаимопроникновение народной традиции, ее этнографических описаний
и современных постановок, призванных эти традиции вернуть. В Пермском
Крае ситуация с изучением марийцев обстоит намного лучше, чем в Свердловской области: в Пермском государственном университете существует научная
школа по изучению финно-угров, в том числе, уральских марийцев*. Информацию о празднике изгнания шайтана пермские этнографы собирали у местных
жителей. Но после того, как их устные рассказы стали текстом в книге, бывшие
информанты сами используют ее как руководство по проведению праздника,
очевидно доверяя напечатанному тексту больше, чем собственной памяти.

ди продолжали ходить в рощи, однако коллективные
моления практически исчезли. В 1990-е мода на возрожденную марийскую религию пришла и на Урал,
недалеко от деревни Сарсы были восстановлены ежегодные моления в роще *Для уральских марийских
и появился карт, который принимает участие в съездах картов в Марий Эл. картов очень важно их
В уральских марийских деревнях традиционная религия поддержива- участие в общемарийских
съездах в Марий Эл, равно
ется местным фермером Владимиром Айметовым. Сын совхозного парторга,
как и общение с другими
бывший предприниматель, торговавший бытовой техникой, а теперь владелец
картами. Сегодня Леонид
большого частного хозяйства и меценат, Айметов — редкий пример по-насто- Канакаев выполняет роль
ящему успешного фермера, который не только достаточно зарабатывает для представителя уральских
собственной семьи, но и поддерживает других. В его собственности молочная марийцев на исторической
ферма и элеватор, у местных жителей Айметов арендует земельные наделы, родине — в Марий Эл.
а расплачивается за аренду частью урожая.
На деньги же Айметова под горой со священной рощей была построена баня, в которой, согласно традиции, нужно мыться перед молениями. В июне, в районе Петрова дня, наиболее активные участники
движения за возрождение марийской культуры поднимаются на гору
с жертвами — домашними птицами или скотом. Айметов же разглядел
в своем сотруднике Леониде Канакаеве будущего карта, и теперь тот
заканчивает неформальное обучение* у старшего карта Бориса Александрова. О марийской вере Айметов говорит в эзотерических терминах: «Какая-то энергия непонятная на том свете есть. Мы ее богом называем, а она энергетическая какая-то сила», — сказал он в интервью.

МОЛЕНИЯ
До войны, а в некоторых деревнях и в позднесоветское время, марийцы ходили в священные рощи, которые были у каждой деревни. Нам особенно часто
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*Валерий Кандыбаев —
«атаман марийского
народа», как его прозвали
в деревне — был первым,
кто начал участвовать
в возрождении старых
марийских праздников

ВАЛЕРИЙ КАНДЫБАЕВ
УСТЬ-МАШ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вот в 1988 году я приступил директором дома культуры. Был развал культуры*, потом я начал объединять — и вот, был у меня самый большой марийский
коллектив по Свердловской области. Меня пригласили в город Йошкар-Ола,

и организовал первый

там с концертами я выступил в шести деревнях. А в 1990 году было предло-

народный коллектив.

жено директором Дома мира и дружбы создать общество. Первое время оно
называлось «Уральское демократическое марийское движение», а в дальнейшем — «Свердловское областное марийское общество «Марий». И вот
в 1991 году, на Первом съезде мари, единогласно, 191 голосом выбрали пред-

Вот после армии я людей-то поднимал, или народ сейчас такой пошел, *Валерий Кандыбаев
или народу у нас мало стало — колхоз у нас развалился, культура-то после рассказывает о том, что
нашего ухода вся развалилась, а такой большой коллектив был… Начальник в Управлении культурой
Свердловской области
управления культуры не хочет — они подружились с нашим завклуба, и из-за
были не в курсе, что
одного человека загублена вся культура народа. Лариса Анатольевна, я гона территории области
ворю, марийцы в Ачитском районе*. Да ну, говорят, не может быть. Я говорю: живут марийцы.
«Съездите, проверьте, пожалуйста». Потом, видать, когда комиссия какая-то
ездила, убедились, что есть… Ачитский район занимал такие призовые места,
приз от губернатора получали, губернаторские премии, а все школы закрыли.
Сами же видите, работы нету в сельской местности, люди забывают марийский
язык. У меня внуки марийцы, а все по-русски говорят.

седателем. Но на свои деньги вести это общество — встречи министра культу**В марийские деревни

ры, встречи госсекретаря, встречи московских гостей, встречи гостей с Кана-

на Урале часто приезжают

ды, Финляндии, 32 человека у меня тут обитались** — это по финансам было

гости — это исполнители
марийских песен из Марий
Эл, собиратели фольклора

дает, область не дает, все тянуть трудновато было. 16 лет тянул это общество.
В 1990 году мы отпраздновали Ага Пайрам в первый раз. Раньше его не

раз гостей распределяют

было, коллективизация клуба началась именно, когда я приступил к работе

по домам — иных способов

директора. В первый раз шесть коллективов собрал — вот здесь, около ельни-

приютить в деревне нет.

ка, в Марийском Усть-Маше. Второй раз собрались в Юве, а в третий раз —

Наша команда во время

в Малой Тавре. В советское время не было такого. Там проводили какой-ни-

в домах у тех, кто готов
был нас принять. Часто эти

будь праздник, и это все. Но такой объединенной коллективизации клубов
не было. Опыта у меня тоже не было, никто не подсказывал, что-то в голове

люди становились нашими

есть, вот мы и собрались: Йошкар-Ола, Тавра, Усть-Маш, Юва, Бугалыш — все

главными информантами

маленькие клубы. Вот отсюда и пошло, и каждый год передается Ага Пайрам

и проводниками в деревне.
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трудно, честного говоря. Я собрался уходить. Правительство ни копейки не

со всего мира и т.п. Каждый

экспедиций также жила

НАТАЛЬЯ ШУМАТОВА

по очереди — Артинский, Красноуфимский, Ачитский районы.

А почему я в христианство пошла? Потому что были тяжелые времена, сами
знаете, 90-е. Запрещено было и христианство, церковь. Марийцев никто ничему не учит**. Мы знаем Пасху, ну ладно, сходим, а больше-то ничего не знаем. **О марийской религии
Никаких молений-то нету. Кто бы меня молодую-то научил. Мне вот тяжело и традиции в 1990-е годы
в жизни, научите меня, я хочу молиться богу — и какими-то силами выжить. еще почти ничего не было
А муж пьет страшно, вообще невозможно было. Чего только не было, до раз- известно, кроме обрядов,
которые знало старшее
вода чуть ли не доходили, драки — не драки, все было. Прошли огонь, воду,
поколение. В то же самое
медные трубы. И я вынуждена была идти в христианство просто, и я пошла
время было издано много
в христианство. А потом, вот сейчас уже, и моления появились, но, батенька, православной литературы,
поздно. Я не могу так. Мне и буддизм нравится вообще-то… Но я считаю, что и поэтому многие марийцы
крестились.
бог один. Вот и все.
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ЛЕОНИД КАНАКАЕВ
САРСЫ-2, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
*Ош Кугу Юмо —

Карты — люди, которые выбраны обществом, им доверяют. Меня «благосло-

Большой Белый Бог,

вил» — это понятный и общедоступный, более-менее отражающий суть тер-

главное божество

мин — действующий карт. Перед тем, как быть благословленным, я в течение

в марийском пантеоне.
Традиционная марийская
религия считается близкой

четырех-пяти лет по своему желанию и усмотрению ездил на молебны, помогал там, знакомился с порядком, вникал в смысл, в суть происходящего. Он

к монотеистической, так

поставил рядом с собой и благословил перед нашим марийским Большим

как в ней есть главный бог,

Белым Богом*, что вот такой парень, который давно с нами работает, он готов

отвечающий за мировой

шагнуть навстречу.

порядок. Остальные

Честно говоря, это увидел и продвинул совсем другой человек, Айме-

(Пурышо Юмо, Кудырчо

тов Владимир Иванович — глава крестьянского хозяйства, в котором я тогда

Юмо и другие) выполняют
второстепенные роли
и отвечают, как правило,
за одну из конкретных
сил природы.

работал агрономом. Он с 2000 года организовал хозяйство, а я в нем работал.
Одни словом, мы с ним начали работать вместе. И он, стоя горой за все это
марийское, — давайте-давайте, говорит, мы будем проводить молебны. Сам
много раз оставлял на жертвоприношение свои подарки, соответственно то
барана, то… один раз даже быка. Ну и соответственно я каждый год ездил
туда к нему помогать, то есть фактически помогал я ему не в силу своих слу-

**Борис Александров —

жебных обязанностей, а просто как по дружбе. Ну и постепенно… Оказалось

карт, который передает

так, что Борису Алексеевичу** надо было рядом кого-то с собой, ну и он бла-

дело Леониду Канакаеву.

гословил.
У нас есть свои определенные табу, которых мы в той или иной степени придерживаемся. Например, нам нельзя непосредственно организовывать
похороны. Люди ушли на тот свет, и ушли. Марийцы относятся к этому очень
легко и свободно. Ну ушел, значит, идет все по цепочке. Если дети хоронят
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родителей — это нормально, и у нас нет поводов убиваться, горевать. Так *В этом случае речь идет
положено, это все по природе идет. Но когда дети умирают или когда нару- о противостоянии молитвы
и мелкой бытовой магии,
шается вот этот порядок, это, конечно, другое.
сильно распространенной

И все-таки: ушло и ушло, это уже не дело карта. Дело карта — осветсреди сельских марийцев.
лять, продвигать в будущее и давать расцвести. А то, что уже угасает, — это
Как и в православии, и во
уже нас не сильно касается. И у нас нет такого обряда, как отпевание. На многих других конфессиях,
молебнах мы скажем слово, что такой-то такой-то… Но то, что мы приходим священнослужители или
за него, что он был раб божий — такого я ни разу не видел, и сам ни разу не жрецы являются главными
противниками подобных
участвовал.
Конечно, марийцы в магии* сильны, но я сам ничем подобным ни разу не магических практик.
увлекался. Есть большой пласт нашей культуры в этом, что накладывают проклятия, и, по утверждениям, это очень сильное и доходящее. Если сказано, то
оно будет. И с этим никто уже ничего делать не может. И представители других религий, других вероисповеданий, они не могут с этим ничего поделать.
Марийское проклятие, если оно наложено, оно очень сильное. Даже еврей**До революции и в первой
ское не может с ним ничего поделать. Дело в том, что «крыша» там другая. половине XX века карты
Если по-бытовому. Если ты в одной банде, то ты под одной крышей — и под были в каждой марийской
другую крышу залезть не можешь. Тогда тебя и туда не примут, и отсюда вы- деревне. Сегодня институт
гонят, условно говоря. Или ты под богом ходишь, или ты под чертом, ты уж картов имеет структуру
и иерархию. Верховный
выбирай сам.
Я придерживаюсь позиции, которую озвучил наш верховный карт** Та- карт находится в Марий Эл.
На всемарийские собрания
ныгин Александр Иванович с Йошкар-Олы. Мы никому запретить присутствоприезжают карты из других
вать на наших молебнах не можем и не должны. Если люди приходят, значит,
регионов, где живет много
они уважают. Кто уважает, кто боится, кто по другим каким-то причинам, но марийцев. Так, уральский
они туда приходят. Значит, мы должны быть к ним если уж не со всей душой, карт — представитель
уральских марийцев.
то хотя бы терпимыми. Пришел, значит, это тебе надо.
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*В районе Петрова дня
в роще у деревни Сарсы

ИВАН РОЮКОВ
САРСЫ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

проходит общий молебен,
который в последнее время
проводит карт Леонид
Канакаев. На горе каждый
год собирается множество
людей. Марийцы приносят
в жертву своих домашних
животных и молятся
вместе с картом.

Я узнал, что друзья собираются в какие-то определенные дни и ездят куда-то
на молебен. Мне стало интересно. Непосредственно сдружился с Леонидом
Ивановичем Канакаевым и стал через него познавать, что это такое. Он говорит: «Никто не против. Пусть даже ты будешь молиться своему богу (в принципе, я так и делал) — можешь посещать, никто прогонять не станет». Ну вот
и случилось три года назад. Нынче я посетил третий раз этот молебен*. Дерево — природный такой образ, а я молился про себя еще православному Христу. А так как они не крестятся, я уже не крестился, конечно, но молился-то
я вот так, что свои просьбы, моления в отношении направлял к Христу. Как
бы сказать, я не отвергся от православия — я все равно молился своему вот
этому богу. Святое место — оно для любого должно быть святым, я так считаю.

**Айметов поддерживает

Не то что «Айметов грехи замаливает» — я такие вещи мимо ушей пропускаю. *Владимир Айметов
Собаки лают — караван идет. Без этого как? Все если одинаково будем, тогда рассказывает нам о том,
почему начал продвигать
скучно жить будет.
Канакаева на роль карта.
Я чувствовал, что Канакаев* умеет входить в медитацию, душу разгадывать, но мистического знака не было, не буду врать. Он умеет говорить, молодой, с образованием, начитанный. Три высших образования: агроном, педагог
и президентская высшая школа директоров. При Ельцине еще учился и при
Путине. Когда человек представляет лицо, я краснеть за него не должен, чтобы представлял народ. У меня еще дядька есть матери, он тоже такой. Я его
хотел — он умеет говорить, мудрый, но он чего-то отказывается. Ну, не можешь — не можешь.

ИРАИДА ЯМЕТЬЕВА
ВЕРХНИЙ ПОТАМ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

кладут покойному в гроб

и марийскую традиционную
религию, и православие.
На его деньги проходят

ВЛАДИМИР АЙМЕТОВ
САРСЫ-2, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ежегодные моления, он же
помогает реконструкции
монастыря под деревней
Сарсы. Точно так же в его
речи заметны очевидные
отсылки к христианству
(«искушение», «грех»),
хотя он неоднократно
говорил в интервью, что
креститься не собирается.
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**Во время похорон марийцы

Мать заставляла не то чтобы молиться, а почитать. Я-то сильно не ходил, я молодой был — мудрость, говорят же, к 40 годам подходит.
В молодости шальные были — девки, выпивка. Ну как сказать, боженька
дает искушения**, специально проверяет. Дает, вот на тебе денежки, как ты
себя поведешь? Можешь пропить, можешь на девок прогулять, можешь в свое
удовольствие прожить. Если ты все правильно понимаешь, делаешь, он еще
дает. А если будешь заниматься богохульством, на свое удовольствие прожигать, то без денег останешься. Мое мировоззрение такое. Надо уметь делиться.

Я раньше, ну, ходила к покойникам, я в их мешочек деньги просто ложила**,
говорила «прощай», а никогда не угощала, не приходила к близким. А моя
мать, она в 92 года умерла, дала мне наказ, что ли. Ты, говорит, когда я умру,
ты к покойникам ходи и меня угощай. А может быть, меня никто не угостит,
никто не упомянет. Ты, говорит, ходи к покойникам, не часто, но угощала
чтобы. И вот я после этого начала ходить. Она умерла, когда мне было 46 лет.
На Семык, потому что это последний день, как люди заходят в землю после
этого. После Пасхи. Они по земле ходят. А в Семык мы их провожаем уже на
кладбище. Они уже закрываются. А с Пасхи до Семыка они как бы вольные.
Вот и говорят, ветры сильные — это значит, покойники ходят. Еще говорят:
это до Семыка. Семык будет, они закрываются, ветры утихают. Внучка у меня,

множество предметов, в том
числе и деньги в мешочке.
Это должны быть монеты,
а не купюры, потому что
деньги должны звенеть.
В этом случае на том свете
они будут иметь ценность.
По этому же принципу
монетами украшают «ягу»,
элемент традиционного
марийского костюма,
похожий на монисто.
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21 год. Она полурусская, полумарийка, она живет в городе. А вторая, шесть
лет ей. Они знать не будут. Они даже не вникают. Вот если мы умрем, наверное,
никто и не будет навещать.

Так марийцы объясняют
свою традиционную
веру, которая основана
на устной традиции.

часто присутствуют деньги,
а также крупы, которыми
«кормят» богов и духов.

Мы же как бы считаемся дикие, язычники. Языком просишь как бы*… Жалко
это Семеныч вот умер, он мне рассказывал, вот как еще раньше, когда ходили
молиться на Толмачеву гору, вот там они были, там эти были где-то еще —
голодный год в каком? Тридцать третий? Вот они до этого еще ходили, говорят… Вот он, у него дед молла, его дом-то все еще стоит. И этот дом, где
молились, как бы не разрушается. Такое дано, что дом должен сам стоять
и сам тихонько сгнить, и потом только разбирать его можно.

ОЛЬГА ВАПАЕВА

АНТОНИНА АЛИЕВА

современные марийцы

АНДРЕЙКОВО, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САРСЫ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

называют Старым Новым

Раньше говорили, что молельный лес нельзя трогать. Я помню, я с бабушкой
ходила за земляникой, и бабушка мне все время говорила: «Здесь нельзя собирать землянику». Я спрашивала, почему? Она говорит: «Это молельный березняк». И земляника буквально тут недалеко, но лес начинает тебя, как вам
сказать… ну, ты будешь десять раз одно и то же место проходить. Ты не выйдешь с дороги. Бабушка говорит: «Был случай, не могу найти дорогу — и все.
Не могу выйти». Человек блуждает** в молельном лесу, если что-то собирать,
рубить. Нельзя.

Новый год не встречали, в основном встречали Старый Новый год** — это все
было дома. Готовились очень, бабушка особенно тщательно готовилась. Все
перемывали и лен пряли, эти клубки большие. Вот такая же русская печь, полати — в основном там спали. И вот в этот потолок вешала бабушка эти клубки, как будто эти приходят… колядки. Ой, они в голову попадают. Внучка все
спряла, все сделала, она готовила — хвасталась, что все у нас дома умеют
делать. Пельмени варила, угощала. Они вот приходили по домам, интересно
было все. Это все соблюдалось строго.

ЮВА, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
*Язычники — это те,

САРСЫ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

*В марийских обрядах

Меня бабушка водила в рощу. Баня там была, они сперва в баню пойдут, одеваются чисто белое. Бабушка моя неделю готовила свой дом, и перед тем, как
идти, она моет, стирает, все-все, полностью, и потом они идут. Жертвоприношение делали там мужики только, а сейчас все — и мужики и женщины — идут
туда. Так не делается. Вот она всегда водила с маленьких лет, и они очень
большие деньги оставляли там под деревом. Очень большие. Сейчас оставляют, но мало. Вот она готовила эти деньги* — положит на окошко и высушит на
солнце, и потом только туда несли, и крупу тоже также. Девять разных круп.
Сейчас не знаю, как делают.
А один человек говорит: «Зачем ты туда татар водишь, русских людей?»
Я говорю: «Бог один, ангел только другой». Бабушка мне всегда так говорила.

ВЛАДИМИР МИШИН

кто «молится языком».

НИНА КИМАЕВА

Чаще всего речь идет
о монетах, а не купюрах —
деньги должны звенеть.

**Праздник Шорык-Йол

годом. В это время

**В случае неправильного
поведения лес часто
«наказывает», по мнению
марийцев. Например,
делает так, что человек
теряется и не может
найти дорогу домой.
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деревенские надевали
страшные маски и ходили
по деревне, отлавливая
людей на улице и бросая
их в сугроб. Заходили
в дома, где требовали
показать им домашнюю
работу — в частности,
спряденную нить.
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РАЗ В И Т И Е Т РА Д И Ц И И

На фоне общего кризиса идентичности после перестройки
марийцы стали обращаться и к старой традиции, и к православию, и к новым религиям. Все это в сознании носителя
политеистической веры прекрасно уживается друг с другом.
Марийцы четко отличают свое, марийское, от чужого, но это
не мешает им пользоваться услугами экстрасенсов наравне с марийскими
знахарями и врачами в районных больницах, а также чудодейственными рецептами из газет и телевизора. Для самих уральских марийцев в этом сочетании нет ничего странного. Наоборот, «языческая» — политеистическая, устная, не зафиксированная письменно — марийская культура принципиально
толерантна и открыта для любых влияний. Найденные нами элементы других
религий и новые культы не конец традиции, а ее развитие. Как нам говорили
в деревнях, Бог один, а веры (ангелы, пути) — разные.

МАРИЙСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ
Православие и марийская традиционная религия не просто тесно
связаны между собой, но и в каком-то смысле не существуют друг
без друга. С одной стороны, марийцы потому и оказались на Урале,
что бежали от насильственного крещения и пытались сохранить
традиционную веру. С другой стороны, за время усилий миссионеров XIX — начала XX веков, а также новой волны христианизации
в 1990-е, марийская религия включила в себя черты христианства
так же, как православие во время крещения Руси включило в себя
черты славянского и финно-угорского анимизма и политеизма.

Для каждого конкретного марийца православие может
выполнять разные функции. Есть марийцы, которые приравнивают православие к русской национальности и резко отделяют себя от этой традиции. Они считают, что не должны креститься и молиться христианскому Богу, чтобы не предавать
своих родителей и свою веру. Другие — и таких мы встретили
гораздо больше — наоборот, легко синтезируют все ритуалы
и традиции в единую религиозную практику. Это не так сложно, учитывая, что марийская религия тоже стремится к монотеизму. Например, в деревне Нижний Бардым нам рассказали
о том, что молятся не только марийским богам, но и «трем русским богам — Христу, Деве Марии и Николаю Чудотворцу». Имя
Святого Николая марийцы перевели — называют его Микола
Юмо, то есть «Бог Николай», и включают в список богов, которым молятся дома или в священных рощах по-марийски.
В конце XIX века неподалеку от деревни Сарсы старцем Зосимой был
основан Боголюбский женский монастырь со школой для девочек-сирот.
Монастырь начал быстро развиваться, однако в 1903 году в Синод были
поданы жалобы на Зосиму, в которых указывалось, что он насиловал девочек*Важным аргументом для
сирот из приюта при Боголюбской обители. Зосима был отозван из Пермской
сторонников невиновности
губернии и после нескольких лет судебных разбирательств и обвинительноЗосимы является факт —
го приговора помещен в Виленский монастырь, где и умер в 1912 году. После
впрочем, не доказанный, —
революции монастырь был разрушен и начал восстанавливаться в начале что старец был скопцом
2000-х годов силами марийского предпринимателя Владимира Айметова и физически неспособен
и православного священника отца Андрея. Для них как для инициаторов вос- был к изнасилованию.
Владимир Айметов и отец
становления монастыря одна из важных задач — оправдание Зосимы*.
Андрей объясняют всю
сложность ситуации тем,
что в РПЦ нет процедуры
реабилитации, поэтому
Зосиму никогда не смогут
причислить к лику святых.
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НОВЫЕ КУЛЬТЫ

*На Урале марийцы
арендовали земли
у башкир, считавшихся
местным населением
и имевших привилегии.
Однако в XVIII веке
привилегированный
статус башкир был
отменен и в регионе
начались башкирские
восстания против
центральной власти.
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Есть на Урале и новые культы, связанные с марий-

и пришел культ патыров*. Во время Семика 2018 года вся деревня, покормив
родных на кладбище, поднялась на соседнюю гору, чтобы покормить и Паты- *Самый важный марийский
ра, а также прикоснуться к камню и загадать желание. Валерий Ганькин произ- камень Чембулат находится

ской культурой. Процесс формирования такого
культа мы увидели в деревне Андрейково Свердловской области. В начале 2000-х годов жители
деревни заинтересовались местной топонимикой и стали спрашивать у старших жителей, почему на другой стороне реки, на соседней от деревенского
кладбища горе есть место, которое называется Богатырский Лог. Одна марийка вспомнила рассказы своей бабушки, по которым выходило, что в этом
месте погиб какой-то марийский богатырь — Патыр. Погиб он, согласно рассказам, защищая марийцев от врагов, но никаких указаний на историческое
событие устная традиция не сохранила. Интерес к этому факту не утихал,
и вопросом о Патыре занялся местный краевед Валерий Ганькин. Сопоставив рассказы деревенских жителей с книгами по истории Урала, Ганькин
пришел к выводу, что погибший в овраге Патыр был предводителем марийцев, воевавших на стороне царских войск против восставших башкир в 1736–
1739 годах*. Никаких доказательств связи местной топонимики с реальными
историческими событиями не существует. Более того, из исторических работ
Карамзина и других историков, из указов Алексея Михайловича и прочих
источников мы знаем, что марийцы могли воевать и против русских войск.
Тем не менее, история о битве Патыра с башкирами стала крайне популярной в деревне Андрейково. Богатыря назвали Андреем, связав его предполагаемые подвиги с происхождением названия деревни. Местные жители
затащили в Богатырский Лог огромный валун, на котором написали слово
«Патыр» — точно так, как это делали и продолжают делать в Марий Эл, откуда

нес торжественную речь, женщины спели несколько старых марийских песен. в Кировской области.
Согласно легенде, это
К нашему большому удивлению, на Семик 2019 года ничего подобного не
место захоронения
произошло. Оказалось, что предыдущие торжественные ритуалы кормления одноименного патыра.
Патыра были показаны специально для съемок, и во второй раз Семик огра- Традиция молиться у этого
ничился традиционным празднованием на кладбище.
камня не прекращалась
Новый обряд, напоминающий Семик, появился и в связи с Днем Победы. и в советский период.
В некоторых деревнях 9 мая, проведя торжественный марш и митинг у памят- Сейчас здесь ежегодно
ника, жители отправляются на кладбище, где «кормят» ветеранов. Этот день проходят моления.
приходится на середину между Кугече и Семиком — днями, когда традиционно угощают всех умерших. И за последние несколько лет, когда умирали **Марш «Бессмертный полк»
участники войны, он стал новым сроком, когда марийцы впервые после зимы является инициативой
работников местного
приходят на кладбище. Раньше таким днем был Семик.
клуба, а не администрации.
В деревне Верхний Потам, где мы провели 9 мая 2018 года, на оградах
Работники клуба ездят
кладбищенских могил были привязаны георгиевкие ленточки. После марша
в районный центр, чтобы
«Бессмертный полк»** и торжественного митинга работники местного клуба распечатать фотографии
сначала покормили погибших солдат у памятника — поставили рюмку водки и вручить их детям для
с куском хлеба и зажгли свечу на пьедестале. А затем всей деревней пришли этой торжественной акции.
на кладбище, где кормили уже непосредственно
своих родственников — участников войны. Марийцы говорят, что стали посещать кладбище на День
Победы только после того, как ветераны сами попросили об этом. Некоторые при жизни, а другие
уже после смерти, придя к родственникам во сне.
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*В начале 2000-х годов
по инициативе Владимира

ОТЕЦ АНДРЕЙ
САРСЫ-2, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Айметова на горе около
марийской деревни Сарсы
началось восстановление
Боголюбского монастыря,
основанного старцем
Зосимой и разрушенного
при советской власти.

15 лет назад, когда мы начинали*, ситуация была тяжелая, духовно тяжелая. Вы
знаете, на эту гору любили ходить — то, что мы называем «люди с колдовскими
способностями». Любили ходить, любили устраивать там какие-то свои эти...
Почему я это говорю? Потому что когда мы там стали молиться, мы почувствовали, какое идет сопротивление. С одной стороны, днем благословение —
ночью сопротивление. И это каждый почувствовал, кто здесь что-то попытался
сделать. Простая вещь, которая делается за две секунды, здесь на горе делается за час, за два, за день, понимаете. Столько пришлось преодолевать усилий.

ОТЕЦ АЛЕКСАНДР
**В мемуарах отца Зосимы,
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написанных им в форме
притч, а также в церковных
документах, речь часто
идет о том, как трудно
миссионерствовать среди
марийцев («черемисов»).
«Напряженная ситуация»
сохраняется и сегодня,
когда к христианству
относятся гораздо лучше,
чем в былые годы, а РПЦ
занимает важное место
в российской политике.
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Вот отец Зосима — он был миссионером Пермской епархии — долго очень выбирал место. И оно, конечно, неспроста им выбрано, потому что здесь напряженно в духовном смысле**. Сходится очень много, видимо, каких-то условностей и верований, потому что испокон веков марийцы некрещеные, башкиры,
старообрядцы и православные. И здесь, конечно, такое место, в котором все
эти силовые линии сходятся. И конечно, надо это сразу учитывать и понимать,
ну и соответственно себя вести. И потом ты становишься, не то чтобы своим,
конечно, навсегда ты не свой, но открываются какие-то возможности, совершенно по-другому разговаривать начинают.
...Когда я первый раз на отпевании побывал, то был в замешательстве.
К руке привязывают проволоку и в землю засовывают — это заземление. Или

стоит какой-то тазик у гроба с какой-то красной жидкостью. Тоже меня это, *Уральские марийцы
конечно, немного напрягало. Сначала говорил: «Так, заземление отвязываем. ни разу не упоминали
Я уйду — делайте, чего хотите». А сейчас я, в общем, уже и не против. Зазем- о «заземлении» в наших
интервью. Видимо, этот
ление, так заземление*. Потом спрашивают: «Батюшка, а вот когда поешь, можритуал пришел вместе
но гроб не заколачивать, и мы еще по-своему потом отпоем?» «Да, не закос другими эзотерическими
лачивайте гроб и по-своему отпойте. Главное, чтобы с молитвочкой. Главное, практиками в конце 1980-х
чтобы вы на поминках не упивались, и не ссорились, и не дрались. Вот это или начале 1990-х годов
главное. А там, конечно, по-своему все сделайте». И вот мне уже благодар- и не имеет отношения
ность: «Батюшка, хорошо, что ты наши традиции соблюдаешь. Ты — по-своему, к традиционной религии
мы — по-своему». Главное, чтобы человека отпеть и чтобы за него помолились, марийцев.
в церковь пришли. Чтобы пришел, чтобы постоял, чтобы почувствовал, что
здесь сила, и сила необоримая.
Приходят: «Сделай чисто, в доме чисто сделай. Что-то плохо мне стало,
плохо, прямо чувствую плохо, сделай чисто, освяти дом». Приходишь, кресты
на четыре стороны, молитва, елеем помазал, окропил святой водой, покадил **В собранных нами
и говорю: «Приходите на исповедь». Дом освятить — кремом помазать, а испо- интервью часто встречается
ведь — это операция. Если у тебя раковая опухоль, то сколько не мажь кремом, этот мотив: православная
все одно будет. А исповедь — это вырезать, раз — и вырезать. Поэтому давай вера — это «на крайний
с дома начнем. Я тебе еще удочку потом освящу, будешь рыбу ловить, а ты на случай», когда ничто
другое уже не помогает.
исповедь приходи.
В этом смысле марийская
религия включает в себя

ВЛАДИМИР АЙМЕТОВ

христианского Бога как
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следующую и последнюю
ступень божественной

Бог должен быть в душе. Я всегда говорю: «Бог один, только тропы разные».
Понятно, что во время войны надо, на смерть пойдем — может, тогда**. А так…

иерархии после Большого
Белого Бога.
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Чего мне веру менять? Я и татарам помогаю, и татары сюда помогают, между
прочим. Даже мы, как бы сказать, толерантно поступаем. И татары туда повезут доски; отец Андрей попросит — я чего надо повезу. Чего духовного
менять? Человек почему веру меняет, начинает дергаться? Когда заболевает,
при смерти — чего-то надо искать; или если в нищете живет — наверное, не
тому богу поклоняюсь. А мне чего? Все вроде пока нормально, бог дает, чего
мне куда-то дергаться.

СЕРГЕЙ АЛИЕВ
САРСЫ-2, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
*Речь идет об иконах
с Николаем Угодником
и Святым Пантелеймоном,
которые Алиев увидел
в городской церкви.

190 УКШЕР

l КРОНА

У меня рак был, вырезали. И я во сне видел: два старца пришли, два старца
в белом пришли. Один — блокнот там ищет, то ли фамилии там были, то ли
чего; второй голову вот так держит, ручку положил, ага, и смотрит на меня.
«Сынок, — говорит, — тебе надо свечку поставить». И все, исчезли. Мы после
этого не только свечку — и в город в церковь съездили. Покрестились там.
Я туда пришел, смотрю: два старца, значит, Николай Угодник, второй — Пантелеймон*. Кто-нибудь бы рассказал, я не поверил бы. А после того, как покрестились, вижу сон опять. Думаю, детский сад, коридор такая, чисто-чисто
и из мрамора сделано, голубая вода текет по лестницам. Я там лежу голый
совершенно, туда-сюда смотрю — никого нету. Что такое, думаю. И вдруг
рядом женщина появилась, голубое это все, до ног, платье длинная такая.
Красивая так. Я этой рукой закрываю про себя и дышу только вот так, вода
вот так, значит, текет, и я себя поливаю, поливаю, поливаю, я хочу рассказать
этой женщине, хочу сказать: мол, вы такая красивая. На меня она смотрит,
ничего не сказала. И в таком плане я проснулся, за водой пошел туда опять,

а там как раз висит, повесили икону, как называется… Икону я смотрю — полностью ее лицо опять. Я не знал, кто они такие, не учили, в церковь не ходил.
Но лицо — память у меня, запомнил крепко я. Вот так мне приснилось два сна.

НИНА КИМАЕВА
САРСЫ-2, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Когда я вышла замуж и в первый раз пошла на гору, где большие камни, куда *Нина Кимаева говорит
вода идет*, там молились люди. Тогда молились бабушки, они голые заходили об источнике, который был
в речку. Голые. При людях. Это праздник, ничего страшного. И мужики, и жен- важным местом марийских
молитв. Недалеко от него
щины. Потом, после этого праздника, они пили чай. Собирали траву с этой
в конце XIX века был
горы… И вместе садятся чай пить. А сейчас у нас такого нету. Мне сейчас вот
основан Боголюбский
58, в то время мне 23–24 года было — вот 30 лет прошло. В то время в левую
монастырь, а вода стала
сторону хорошие записки ставили, например, здоровье. Три желания писали. считаться святой. После
Я в первый раз была, мне тетя Клава белую бумагу дала и говорит: «Нина, иди разрушения монастыря
подойди, у тебя муж очень больной, пиши первое — здоровья, второе, чтобы к источнику продолжали
он не ревновал, не издевался над тобой, третье — детям здоровья». Записочки ходить — и марийцы,
они ложили под камень. С левой стороны хорошее, а с правой стороны — пло- и православные, — пока
хое. Вот, например, у тебя враг, пиши ему. Но там писать, они сказали, только его не закрыли в 1970-е
годы. В 2000-е источник
«дай Бог». Вот эти камни я даже запомнила, с какой стороны.
откопали, и теперь к нему
организовывают Крестный

ТАМАРА ПЕТЕЛИНА

ход. Кимаева вспоминает,

САРСЫ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

как источник использовали
неправославные марийцы —

Я когда крестилась, это было смешно — были друзья, короткая стрижка настолько, что когда батюшка хотел что-то состричь, он не мог найти, настолько

купались в нем, приносили
записки с пожеланиями.
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это была модная. И я забыла на пять лет, что такое православие. Начало 90-х
и в общем такая веселая компания — вечером посидели, утром решили, что
надо креститься. Это Первоуральск. Там есть храм, который никогда не за-

*Речь идет о семейном
конфликте, каких случилось
много во время последней
волны христианизации.
Многие молодые марийцы
крестились, а их родители
продолжали молиться
марийским богам.
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крывался, Георгия Победоносца в Слободе… А потом, ну наверное, судьба
сюда привела, потому что мне Сарсы снились три года, думаю, вот я должна
сюда приехать, и приехала.
А потом в семье начались проблемы. Мы с мамой… она очень тяжело
меня принимает, пытается понять, что это такое, хотя она человек образованный… Вы же знаете, она вообще как бы крещеная, очень давно крещенная,
но вот как-то так очень тяжело, мне кажется до сих пор, что она не понимает*.
Интересно, потому что это опыт, который я должна была приобрести — и я его
приобретаю.
А марийские традиции мне очень нравятся... Ну, мне интересно изучать,
познавать. Вот мы в том году были на марийском празднике на горе. Тоже
интересно, а что это за сила, откуда она берется, как она делается? Я когда
в первый раз на гору пришла, мне тоже понравилось. Я спокойно отношусь
к любой религии, как бы сказать, в мечеть я зашла, там ведь тоже есть такая…
Я вот такая нетрадиционная женщина, я вообще не люблю фанатиков, ни
в православии, ни в язычестве, ни в чем не люблю фанатизма, он глуп и смешон. Если что-то помогает и идет на пользу, то пусть будет. Мне ближе храм,
я хожу в храм.
Мне это давало возможность жить, если я приезжала к батюшке, на три
дня — вот если плохо, работа была напряженная, три дня в монастыре, сядем,
поговорим. «Ну что, ты останешься?» — он все звал меня помощницей, я: «Нет,
я пойду в мир» — «Ну ладно, иди». И опять живешь, и опять все хорошо. Каждому своя вера.

Мне все нравится в марийских праздниках, но не нравится обряды, когда хоронят человека. Я вообще не люблю, когда выпивают, я понимаю, я могу
посидеть, но я не думаю, что когда человек умирает, нужны вот эти приношения. Когда около гроба лежит еда, еда, еда, очень много. И с водкой приходят.
Мне это очень не нравится. Говорю, когда буду умирать, мне, пожалуйста, не
кладите еду, пожалуйста, очень прошу. Мне не нравятся пьяные обряды наши,
не нравятся. Я не знаю, откуда они идут. Но они есть, и от них никуда не денешься… А так, я принимаю эти обряды. Марийская свадьба очень красивая,
она очень красиво смотрится.

ГАЛИНА ВАСЮКОВА
СЫЗГАНКА, ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Бабушка один раз сон увидела. Она часто к нам ходила, когда могла ходить.
Каждый день, пока к нам не придет, не успокоится. Все посмотрит, какая обстановка, и домой идет спокойно. Пришла и говорит — ой, я сегодня такой сон
видела! Мне Петка приснился. Про мужа своего. Он сказал: вот ходите в Семик,
ко мне на день рождения приходите. В такие дни ко мне не ходите, говорит.
Ко мне лучше приходите 9 мая. Мы все были в шоке. Мы лично на 9 мая не так
часто ходили. А после этого мы уже все, идеально, 9 мая всегда стараемся
с Валерой, и когда бабушка могла ходить, ее берем. Она нам помогает все *Потрескивание свечи
или сигареты во время
прибираться. Порядок сделаем, постряпаем, принесем, и 9 мая стараемся всегкормления покойников
да с утра встретить, поздравить его, 100 грамм ему налить, поговорить, повсегда говорит марийцам
стоять. И еще сигареточку всегда. А там, он так радуется, прямо, знаете, он о том, что их умершие
всегда так радуется, сигаретка горит!* Как будто живой человек. Как будто родственники пришли
и рады угощению.
чего-то есть какое-то.
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URAL MARI. NO DEATH
As urban citizens, we try not to think about bad things. Our

in the villages. The most radical went further away from cent-

the devil which, unlike its Christian counterpoint, does not in-

not become nameless ghosts, like in the movies or in comics.

whole culture serves the desire to forget about death — that’s

ral government, behind the Ural region, which helped them to

carnate an absolute evil. Moreover, there are special places

They lie in the village cemetery and come to visit their homes,

why death is always so sudden and so treacherous. But for the

practice their traditional religion fully, even throughout the

where Keremet lives, which are often called (“keremet”) and

but they do not go beyond the magical territory of the village.

people of the Mari village, the line between the world of the

existence of the Soviet Union.

are usually located in ravines and other dark places. Previously,

For the Mari who live outside of the villages, there is no such
intense connection with the ancestors.

living and that of the dead is much more democratic. From

At first the Soviet government supported Mari culture. In

keremets could be found near any village, much like a sacred

their point of view, a person has an active afterlife after their

1918 the First All-Russian Congress of the Mari people took

grove for praying. Today in the Urals there is only one operat-

The Mari do not have special words for prayer — it is suﬃ-

death. They communicate with the deceased, feed them on

place; amongst other decisions, this congress ruled to replace

ing — reconstructed — prayer grove, and locals rarely know

cient to pronounce one’s wishes in the Mari language. “We are

holidays, see them in their dreams, receive messages from the

the offensive “chemeris” with the term Mari. Mari language

anything about keremets.

pagan (“pagan” in Russian also means something like “linguis-

invisible afterworld and send their dead relatives objects that

newspapers were founded, and in 1920 the Mari Autonomous

The beliefs and rituals associated with death were the best

tic”)”, explained Tatiana Dmitrieva of the village of Mari Karshi,

they request from the afterlife. While working on the project

Region (known as the Republic of Mari El since 1992) was

preserved. For the Mari, the afterlife begins with a funeral. All

“we pray with words.” We have often asked whether the prayer

“Ural Mari. No death” we visited almost all of the Mari Villages

formed. For the first time in history, the Mari people had their

funeral rituals are devoted to the safe delivery of the dece-

would reach the Mari gods if pronounced in Russian, and asked

of Sverdlovskaya Oblast and Permskiy Krai, we talked to the

own territory — though many continued living outside of it this

ased to the other world, where they must find their place and

for a translation. And the Russian translation almost always

locals, took photos, recorded videos and took interviews. We

region. But over the ten years that followed, Soviet national

settle in, thus not disturbing the living with their complaints

sounded like an orthodox prayer.

didn’t just want to see how the Mari people live. On the cont-

politics changed abruptly. With collectivization, religion was

or requests — not to mention troubles. At their commemora-

Apart from Orthodoxy, esotericism holds a special place

rary, their experience of death has become crucial to our un-

banned and many Mari priests — karts, molls — were repressed.

tion, the dead are told: “Go and do not bother us anymore”.

in Mari daily routine — magiс practices that came with mass

derstanding of ourselves as urban residents with uncertain

The 1980s saw a Renaissance of the Mari culture. The con-

Crying during the funeral is not allowed. They even say that if

media in the 1980s and 90s. Instead of the outgoing genera-

identities, complicated life stories and chaotic belief systems.

cept of “traditional Mari religion” appeared in Mari El. The driv-

a tear falls on the coﬃn, the deceased will “walk restlessly” in

tion of traditional magicians, psychics appeared — both locally

The Mari started moving to the Ural region from Povolzhye,

ing force of the new movement was journalists, ethnographers

the next world. One must behave cautiously at the cemetery.

and arriving from the cities. À wealth of literature, as well as

the territory that would later oﬃcially become the Mari El Re-

and activists from among the Yoshkar-Ola intelligentsia. Mari

For example, having excavated a hole, it is prohibited to leave

newspapers and television publications, has been produced

public, in 16th century. The first migration wave was connected

societies and maps appeared, and Mari priests began to con-

it unattended until the deceased is buried and the hole filled

about the healing ways, evil eye protections, “energetic field”

to a crucial moment in the history of the development of the

duct collective prayers in groves. Books began to be published

in. Returning to the village after the funeral, you need to go

manipulations and other magical practices of the “folk”; the

Russian state: in 1552, Ivan the Terrible seized Kazan. Amongst

in Mari, a list of the main gods and a calendar of the main ce-

through the smoke from the burning clothes of the deceased

information found in these sources is generally a synthesis of

the Turks and Finno-Ugric people who had been living as one

lebrations were compiled, as well as a prayer book — the so

or carry out other cleansing rituals that protect against the

ethnography, scientific researches, literature on eastern reli-

in the Kazan Khanat territory, some were unhappy with the new

called Mari Testament. There were competitions of Mari songs,

dead coming back for the living. On the 39th or 40th day after

gions etc.

patronage and Christianization perspective that accompanied

and pop music emerged in the Mari language.

a death, the Mari “bring” their deceased home from the ceme-

We have divided the stories we collected into three chap-

tery so that he can stay, spend the night and then return to

ters. The first chapter recounts the personal stories of the Ural

this annexation. Amongst the rebels were the Mari, known as

Some researches call traditional Mari religion neo-pagan-

the “cheremis”, or Cheremises, until 1918. For 30 years after the

ism — others, an ethnic religion. Either way, an oﬃcial religion

the other world. In many villages this day is still called “the

Mari, with whom we managed to talk. They tell about their lives

fall of Kazan, the Mari and other Finno-Ugric people fought in

of the Mari El republic is a new phenomenon, a synthesis of

wedding”: in the next world, people start a new life and a new

and the history of their families, about their dreams and their

the Cheremis War (also known as the Tartar Rebellion), only to

village cults, Christianity and ethnographic reconstructions.

family, that is, they get married.

attitude towards the Mari tradition, and their connection with

be ultimately defeated and forced to sign a pledge of allegi-

Many Ural Mari remember how their parents went to the sa-

After the funeral, communication with the deceased is also

death and with the dead. In the second, we focus on the col-

ance in Moscow.

cred groves not far from the villages during the Soviet Union.

maintained regularly. Their are special holidays devoted to this,

lective and public aspects of the Ural-Mari culture — common

But closer to the 1980s these traditions almost disappeared,

Kugeche and Semik, during which the dead are fed at home

holidays, prayers, competitions of folk band groups, costumes

new subjects an opportunity to make weapons and rebel, the

and despite a general revival of the culture, their reconstruc-

and then again at the cemetery. Another common means of

and everything that symbolizes their current identity. And in

government forbade the Mari to work as blacksmiths or live

tion did not take root in everyday life. Mari people often find

communication is through dreams. The dead make appearan-

the third chapter we discuss the development of the old tradi-

For the next few centuries, in an effort to avoid giving their

in cities. Those who converted to the orthodox church had

it diﬃcult to list the gods of the oﬃcial pantheon, because

ces in the dreams of the living to complain about oblivion, they

tions — the new priests who replace their elders, as well as the

better chances of integrating into Russian society — of get-

they prefer to pray to closer spirits: water and wind, the master

ask to be fed, or for their grave to be tidied; sometimes they

beliefs and rites that appear as results of the synthesis of Mari

ting an education, of living in a city, and of avoiding elevated

of the village, the master of the cemetery, an unnamed nature.

warn of upcoming trouble or, on the contrary, invite the living

culture, Orthodoxy and various kinds of esotericism popular

taxes. Those who preferred their own traditional faith stayed

And, on special occasions, to Keremet — the Mari analogue of

to join them. The dead do not travel around the planet and do

in the villages.
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