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МАРИЙСКИЕ ЯЗЫЧЕСКИЕ МОЛЕНИЯ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
03.11.2013
Представлены полевые этнографические записи. Описываются языческие обряды, совершавшиеся представителями марийской диаспоры Санкт-Петербурга и Ленинградской области во время одного из марийских
праздников. Приводятся описание и элементы интерпретации антуража. Также упоминаются некоторые правила, действующие на такого рода мероприятии.
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Данное мероприятие, согласованное с местной администрацией, проводится с 2012 года. Место проведения – окрестности поселка Альпино. Обряды совершаются на вершине лесного холма, пока без какого-либо специального строения, на открытом воздухе. Посвящены они прежде всего верховному богу
марийского пантеона Кугý Ю́мо. Традиционно осенние (октябрьские или ноябрьские) моления у марийцев-язычников приурочены к окончанию основных сельскохозяйственных работ и имеют основной целью поделиться с верховным богом собранным урожаем и приплодом скота и домашней птицы, обеспечив себе тем самым удачу в следующем году.
В целом нижеприводимые обряды сходны с теми, которые встречаются в более ранних описаниях марийских языческих молений, проводившихся на территориях компактного проживания марийцев (см.,
например: http://www.mari-el.name/344-vsemarijjskoe-jazycheskoe-molenie-1827-goda-i.html; http://www.
people.nnov.ru/mstislav/Osmaricsimari.pdf).
Внизу с западной стороны от мольбища устраиваются «ворота» (рис. 1): две молодые сосны связываются длинным белым полотнищем на уровне выше человеческого роста – так, чтобы можно было только
дотянуться руками. Предполагается, что молящиеся проходят к капищу именно через эти «ворота».
На холме с юго-западной стороны вершины горит костер, над которым висят три котла: два больших и один поменьше. С восточной стороны устанавливается алтарь (рис. 2) в виде стола из жердей
и еловых веток, прислоненный к большой березе (священному дереву – так называемому онапу). Он
накрыт скатертями, на которых стоит ритуальная посуда (большой берестяной туес, в который вставлен пластиковый жбан с медовой водой, а также деревянные ковши с короткими ручками и небольшая
эмалированная кастрюля с пшеничной либо пшенной кашей в открытом виде) и лежат караваи из несоленого теста, в середину каждого из которых воткнуто по самодельной восковой свече. Позади стола
дерево подперто с обоих боков жердями, и на них висят рушники. Кроме того, дерево обвязано веревкой, на которой по центру алтаря висит рушник с самым крупным орнаментальным изображением матери земли и солнца вокруг нее.
Не менее интересны и орнаменты на других рушниках: на них широкими узорчатыми линиями изображены три дороги, или жизни: подземный мир (мир предков, связанный с прошлым), мир людей
(в него же включено солнце) и верхний мир (духовный мир, связанный с будущим; именно на этой дороге изображается мать земля). Красный цвет на орнаментах символизирует кровь и жизнь, зеленый – растительность, белый – воздух, черный – землю.
Фотосъемки на мероприятии разрешены. Вместе с тем нельзя фотографировать заднюю часть алтаря,
так же как и обряд жертвоприношения. В жертву приносится скот или домашняя птица.
Карт (жрец) и его помощники одеты в традиционный марийский костюм, включающий белую конопляную рубаху и высокую светлую фетровую шляпу. Такой же костюм (хотя и не всегда) можно увидеть
и на молящихся. Женщины также могут надевать платья с марийской народной вышивкой.
В начале действа молящиеся, издавая возглас, делают низкий поклон; мужчины при этом приподнимают головные уборы. После этого жертвенное животное ведут к костру. Его кладут на левый бок, делая
ему глубокий надрез на горле, и укладывают на бревно. Карт берет металлическую столовую ложку и,
наполнив ее кровью животного, вполголоса произносит у костра заклинание на марийском языке. Затем
он говорит со своими помощниками, которые держат животное, пока оно не умрет. Потом они моют
руки, а карт идет к алтарю с ложкой, наполненной кровью, кладет ее у каравая, лежащего ближе к центру, и ненадолго зажигает на нем свечу.
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В это время мужчины разделывают животное (если это скотина, то сначала аккуратно снимают шкуру). Голову жертвы кладут отдельно у самого костра, затем – под алтарь, у его задней левой (восточной)
ножки. На алтаре еще раз зажигается свеча на каравае, лежащем ближе к центру. Карт подходит к алтарю, делает легкий поклон, приподнимая шляпу, и несколько секунд сосредоточенно смотрит на алтарь.
Обкладывает голову животного сверху еловыми веточками.
Кусочки разделанной туши между тем мужчины нанизывают на обрывки веревки и кладут в большие
котлы. Воду из-под рубленого мяса сливают у самого костра. Шкуру животного кладут на боковую (южную) часть костра и накрывают поленьями. Бревно, на котором производилось закланье, отмывают
от крови водой. Воду, в которой мыли руки, также выливают рядом с костром. Также в костер сбрасывают пену с мясного варева.
Тем же временем ставят самовар и устраивают чаепитие.
Когда мясо готово, карт с помощниками ставят котлы на еловые лапы. Сваренное мясо солят и складывают в другую крупную посуду. Один из помощников несет его куски на алтарь на берестяных подносах. Обрядовые ножи складываются под алтарь с левой (северо-восточной) стороны.
Далее присутствующие подходят к карту и подают ему принесенные рушники с денежными подношениями и пожеланиями (просьбами помолиться за здоровье и т. п.). По очереди каждый стоит рядом
с картом перед алтарем, и тот перед вновь зажженной свечой быстрым темпом произносит на марийском
языке молитву, держа на поднесенном рушнике небольшую кастрюлю с деньгами; в конце молитвы он
трижды слегка встряхивает кастрюлю вертикальными движениями, отчего раздается звон лежащих в ней
монет. Каждый после личной молитвы завязывает свой рушник на какой-либо из диагональных жердей,
подпирающих дерево. У кого нет полотенца, тот может совершить подношение на салфетке, которая
по окончании молитвы сжигается на костре. В это время каждый из присутствующих держит свою свечу
с алтаря в незажженном виде.
Пока идет «личное» моление, помощники карта варят на мясном бульоне пшеничную или пшенную
кашу, помешивая ее длинной рогаткой. Помимо свежей крупы добавляют готовую кашу с алтаря. Пробовать еду в процессе варки запрещается. Когда она готова, они наполняют одну миску бульоном с мясом,
другую – кашей и несут на алтарь. Там в полено, лежащее в глубине алтаря, втыкают свечи, и карт их
зажигает. Один из его помощников проносит над алтарем тлеющий деревянный брусок, другой ударяет
один раз лезвием ножа о лезвие топора. Священнослужители просят всех отключить мобильные телефоны, христиан – убрать крестик за пазуху. Все берут полиэтиленовые пакеты, кладут на землю и встают
на них на колени. Еще один помощник карта, стоя слева и немного позади от прихожан, играет монотонную мелодию на гуслях, в качестве перевязи используется белое полотнище (рис. 3). Начинается большое моление. Карт стоит по центру алтаря. Один из его помощников, стоящий рядом с ним слева, в течение нескольких минут произносит перед алтарем молитву. Молящиеся при этом сидят, держа руки согнутыми в локтях, а ладони поднятыми кверху. Другой помощник, стоящий в шаге слева, время от времени однократно ударяет лезвием ножа о лезвие топора, и тогда все они кланяются, причем мужчины
приподнимают головной убор. Когда эта молитва заканчивается, карт переговаривается со своими помощниками и начинает произносить свою молитву; это длится две-три минуты. Затем он разговаривает
с помощниками и молящимися. Раздается трехкратный звон лезвий. Далее карт с первым помощником
несут ритуальную пищу (бульон с мясом, а также наливаемую в ковши особым резным черпаком медовую воду) к костру и вновь выливают в котел, который вновь вешают над костром, каждый раз перед
этим вполголоса произнося молитву перед алтарем. После этого музыка ненадолго прерывается, а карт
с двумя ближайшими помощниками поворачиваются к молящимся и желают всем по-марийски здоровья, счастья и т. п. Каждый подходит к ним и с благодарностью пожимает всем троим руку.
Начинается праздничная трапеза. Гусляр прекращает игру. По окончании трапезы каждый снимает
из-за алтаря по чужому рушнику. Моют посуду, сливая воду у костра. Пластиковую посуду складывают
в специальный мешок. Уходя, снимают полотнище с «ворот».
В указанный день празднество длилось около шести часов, приблизительно с 10:00 до 16:00.
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Рис. 1. У ворот (фото: Л. Бабурин)

Рис. 2. Алтарь (фото: Л. Бабурин)
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Рис. 3. Помощник карта играет на гуслях (фото: Л. Бабурин)
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MARI HEATHEN PRAYINGS IN THE VSEVOLOZHSK DISTRICT OF THE LENINGRAD REGION 3D NOVEMBER 2013
The article represents ethnographic fieldnotes. Heathen rites performed by members of the Mari expatriate
community of Saint-Petersburg and the Leningrad region during a Mari feast are described in it. The latter is devoted
first of all to the presiding deity of the Mari pantheon Kugu Yumo. Autumn prayings of the Mari people are confined
to the end of the main agricultural work and are principally aimed at sharing the harvest and the animal yield with the
presiding deity for ensuring good luck in the following year.
The rites presented in the article correspond generally to the descriptions of the Mari heathen rites made earlier in
the areas of compact settlement of the Mari people.
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The description and some elements of the interpretation of the entourage are provided in the article. For instance,
the author of the article describes the so-termed “gate” («ворота») through which people are intended to come to the
sacred hill, as well as the sacred fire, the altar, the general dress of the priest (called kart (карт) in the Mari language)
and of his assistants. The ornaments on the towels hanging over the altar are described and interpreted. Besides, some
rules working at such an event (concerning, for example, taking photographs or participating in the proper prayings)
are mentioned in the article.
There is a quite detailed description of the rite of sacrification, of preparing the ritual meal, of the personal and
common prayings.
Some illustrations consisting of photographs from the event are also provided by the author.
Key words: Finno-Ugric studies, Mari culture, religion, paganism, prayings.
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