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Опідшм:. 

Прошлое черемисъ. 

По Лаврентьевской л тописи черемисы прежде жили 
на Ок . Въ Атлас Замысловскаго подъ 862 —1054 гг. 
черемисы показаны живз^щими на луговомъ берегу Волги 
отъ устья Суры до Казани. Въ 1224 г. они отодвигаются 
на востокъ, переходятъ р ку Вятку и доходятъ до Камы, 
въ пред лахъ Сарапульскаго у зда.—По всему протяженію 
Нижегородской губерніи встр чаются названія, указываю-
щія на черемисъ, какъ бывшихъ обитателей страны. 

Н когда черемисы жили рядомъ съ мордвою, почему и 
языкъ ихъ (особенно горныхъ) бол е другихъ нар чій сход-
ствзгетъ съ мордовскимъ; они разселялись по Рязанской, 
Тамбовской, Пензенской и Симбирской губерніямъ , о 
чемъ говорятъ давнія черемискія названія ыногихъ м стъ. 
Выт сняемые мордвой, черемисы двинулись за Волгу. Масса 
черемисскихъ названій м стъ въ Костромской губерніи. 
В роятно по общему пути къ с веру двигались они въ 
X и XI в кахъ, т. е. въ Вятскій край, по р к Илети. 
Множ^ство черемисскихъ поселковъ и племенъ носятъ-
названія отъ м ста жительства: В ы т л я ш а р ъ = л ю д и съ 
Ветлуги , ЛІ и м е н е р ъ = при черномъ овраг , П о с а-
н у р ъ = при пол Поса. Посл мордвы сос дями чере-
мисъ были чуваши, вотяки. 

Подъ болгарскимъ вліянісмъ черемисы перешли къ 
ос длому состоянію. Явились новыя слова: кзфная изба 
(очертъ, сурп^) погребъ (нбреп), баня (монча), хл въ 
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(вюташъ), изгородь (пахта). Болгары научили ихъ д лать 
кислое молоко (орень), сыръ (тубуртушъ), сохи (ага), косы 
(саба), вилы (гианик) и мн. др. 

Татары явились поздн йшими сос дями черемисъ. 
Отъ нихъ они узнали, что значитъ народъ (=калыкъ) и 
подать (=ойзякъ=ясакъ). Арабскіе миссіонеры научили 
черемисъ понятію о в р (піэнъ), о пророк (піамберъ) 
и ангелахъ (першета), что есть гр хи (сулыкъ), за кото-
рые гр шники пойдутъ въ бездну (тамыкъ). Сос ди по-
знакомили ихъ и съ злыыи духами (шайтанами) и съ по-
иятіями о неб (тюньча) и Бог (Юма), съ особыми дз̂ -
хами (вадышъ шулыш) ^). 

Въ 1468 году было нашествіе на черемисъ русскихъ 
бояръ. Царь Іоаннъ IV посылалъ къ нимъ на Свіягу князя 
Горбатаго, чтобы уговорить ихъ сд латься русскими под-
данными. Отступая отъ русскихъ, черемисы входили въ 
сферу вліянія татаръ, съ которыми они и соединились для 
противод йствія русскимъ. Карамзинъ говоритъ, что че-
ремисы, находясь подъ вліяніемъ татаръ, им ли своихъ 
князей 2), родъ которыхъ прес кся на Адан 3). Козмо-
демьянскіе черемисы досел знаютъ землю „Акпарса" и 
говорятъ, что ему принадлежалъ весь горный черемис-
скій край и л са на Ветлуг 4). Разсказывается еще о 
н коемъ Сабатор , который, найдя кладъ и чрезъ то 
разбогат вши, овлад лъ однодеревенцами и сталъ ими 
повел вать, принуждая ихъ къ своиыъ работамъ 5). 

Въ 1546 г. горные черемисы отправляли въ Москву 
посольство, съ выраженіемъ готовности помогать рзгсскимъ. 
И они намъ помогали въ 1552 году, а луговые присоеди-
нились только по взятіи Казани, но въ 1553 году воз-
стали. Въ 1572 году вс черемисы, иад ясь на Крымскз^о 
помощь, возстали, но помощь не пришла и они покори-

') См. у Смирнова, стр. 1—23. 
2 ) Тамъ же, стр. 25. 
3) Георги, Описаніе народовъ I, 26. 
4) Изв. по Казан. Епархіи 1874 г. стр. 220. 
5) См. у Смирнова -стр. 26. 
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лись. Въ 1592 г. возставали одни луговые черемисы, при-
чемъ возставшихъ было 12 волостей. Въ 1611 году они 
уже участвовали въ ополченіи для очищенія Москвы отъ 
поляковъ. Смирновъ полагаетъ, что въ это время явился 
спеціальный богъ-царей (Кзгжаханъ-Куго-Юма)1). Въ этомъ 
было первое русское культурное вліяніе на черемисъ 2), 
потомъ шло общее политическое и наконецъ мен е всего 
религіозное, ибо для этого необходимо было употребить 
соединенныя силы государства и общества, а эти силы 
ушли на уничтожепіе общей смуты, а потомъ и на усми-
реніе Пугачевскаго бунта. He прививая христіанство, 
русскіе не двигали и общее д ло ассимиляціи черемисъ 
съ собою 3). Co времени Петра Великаго отнято было 
право у некрещеныхъ влад ть крещеными 4) и многіе осво-
бождались отъ ясака за принятіе христіанства. Къ Пе-
тровской же эпох относится уравненіе инородцевъ ясач-
никовъ съ русскими тяглыми людьми. Черемисамъ рус-
скія подати казались тяжелыми и потому они скрывали 
д тей своихъ и даже сами з'б гали... А въ 1609 г. они 
сожгли Цивильскъ. Поэтому предписывалось воеводамъ: 
„беречи черемисъ накр пко, держать къ новокрещеннымъ 
и язычникамъ ласку и прив тъ, чтобы они не завели 
изм нъ"й). Высшій надзоръ зад лами порученъ былъ Архі-
епископу. Уложеніемъ Алекс я Михайловича было опре-
д лено: „у черемисъ земли не покупать и не м нять", 
а въ годы правленія Софіи захваченныя ихъ земли, были 
возвращены имъ'). Въ 1697 году подъ страхомъ наказа-
нія смертнаго запрещалось брать инородцевъ въ кабалу, 
а бывшихъ въ кабал отпускалн на свободу, если они 
принимали христіанство 7). 

') См. Религ. обряды черем. Каз. 1887 г. стр. 14. 
2) He ыало вліяли на черемисъ и переселенцы, особенно такъ 

называемые припущенники—русскіе. 
3) См. у Можаровскаго,—Ходъ миссіи у Казанскихъ инородцевъ 

съ 1552 по 1867 г. 
*) Фирсовъ. Полож. инородцевъ въ рус. госуд. стр. 107. 
6) Можаровскій..., стр. 17. G) Фирсовъ, стр. 109—180. 

') Таыъ же, стр. 124—127. Благодаря этимъ ы рамъ въ Царево-
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„Въ теченіи трехъ в ковъ правительство слабо про-
являло руссификаціонныя стремленія. Оно признавалосвою 
миссію въ тоыъ, чтобы сд лать черемисъ христіанами... 
Изб гая безпокойствъ, соединенныхъ съ насиліемъ, оно 
исподволь работало надъ ихъ обращеніемъ, поддерживая 
возможными средствами церковь и школу" ^. Петръ Ве-
ликій, отправивъ митрополита Тихона въ Казань, реко-
мепдовалъ обратить особенное вниманіе на черемисъ, 
„обнадеживая ихъ великою государя милостыо и льгот-
ными годы". И митрополитъ быстро окрестилъ 4000 чере-
мисъ, съ освобожденіемъ ихъ отъ податей на три года. 

Особенно великія милости инородцамъ оказывались 
при императриц Елизавет Петровн и тогда ихъ обра-
тилось ко Христу до 100,000 челов къ 2). Въ Царевокок-
шайск протопопъ Георгій Давыдовъ окрестилі^ больше, 
ч мъ могъ снабдить деньгами, и за это его хот ли сжечь 
въ изб , обложивъ ее соломой 3). 

За крещеныхъ подати платили язычники. Имъ это 
было въ тяготу, а потому, когда началась пугачевщина, 
они примкнули къ бунтовавшимъ, а за ними потянулись 
и новокрещенные, недовольные т мгь, что имъ запрещали 
совершать языческія слзокенія. За вспышками правитель-
ственнаго кз^льтивировднія инородцевъ сл довали долгіе 
годы безд йствія и отъ начатаго д ла не оставалось 
сл да ^. 

„Школы, устроенныя св. Гуріемъ, не пережшш его*. 
При Петр Великомъ было взято 32 черемисскихъ маль-
чика для обученія ихъ въ надежд священства ихъ. Но 

кокшайскомъ у зд череыисы почти досел заниыаютъ свои преж-
нія ы ста, хотя процессъ просачиванія русскихъ въ среду инород-
цевъ былъ и зд сь и продолжаетсп досел (см. у Сыирнова, стр. 54). 

!) См. у Сыирнова, стр. 43. 
2) Можаровскій, стр. 77. 
3) Тамъ же, стр. 63. Были и другія печальныя явленія. Напр. 

свіяжскій протоіерей Козминъ отдавалъ новокрещенныхъ въ кр -
постные. 

4) См. у Смирнова, стр. 45. 
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они частію умерли, частію разб жались. Въ 1734 году 
была попытка учредить 4 школы инородческихъ, и въ 
томъ числ одну для черемисъ, въ Царевококшайск . Но 
и это д ло им ло печальный конецъ. 

Въ 1803 году былъ переведенъ на черемисскій языкъ 
катихизисъ. Въ 1818 году священники Малаго Сзгндыря 
и Пертнуръ перевели на черемисскій языкъ Новый За-
в тъ, разославіз его въ черемисскіе приходы по 5 экзем-
пляровъ. Co смертію Преосв. Амвросія переводческая 
д ятельность прекратилась и она возобновилась только 
въ 60-хъ годахъ и особенно развилась при сод йствіи 
Братства Св. Гурія, основаннаго въ 1867 году. 

Почти общепринятые взгляды представителей рус-
скаго общества на способы культивированія черемисъ 
выразились въ задачахъ Братства Св. Гурія. 

Поддержка крещенныхъ инородцевъ, воспитаніе д -
тей ихъ въ школахъ въ дух Православія, распростране-
ніе инородческихъ книгъ и возбужденія симпатіи къ ино-
родцамъ,—вотъ основныя задачи Братства, которыя, по 
сил возможности, и осуществляло Братство въ теченіе 
43 л тъ. Земство отнеслось сочувственно къ Братству, 
Министерство Народнаго Просв щенія тоже. Выступили 
на сцену черемисы священники-учителя, которыхъ нын 
бол е сотни, а равно столько же, если не бол е, мона-
шествующихъ. Въ одномъ черемисскомъ женскомъ Вер-
шинно-Сумскомъ монастыр 3 монахини и бОпослушницъ 
черемисъ. He меньше того монаховъ въ Михаило-Архан-
гельскомъ монастыр Козмодемьянскаго у зда, а равно 
монахинь въ Козмодемьянскомъ женскомъ монастыр , a 
также въ Царевококшайскомъ женскомъ монастыр и 
М роносицкой пустыни. Кром того 10 черемисъ воспи-
тывается при архіерейскомъ дом , 10 при Седьміозерной 
пустыни и столько же при Раи ской пустыни, а во вс хъ 
школахъ ихъ обучается н сколько тысячъ •), 

!) Изъ числа черемисскихъ школъ особенно достойны упоми-
нанія двуклассная Унженская школа, а также Аринская, Ардинская, 
Пертнурская и др. Еще выше ихъ Бирская учит. семинарія, Казан-
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Разныхъ книгъ для черемисъ на черемисскомъ язык 
напечатано бол е 40 названій. 

И при всемъ этомъ язычество среди черемисъ остается 
и даже входитъ въ новую фазу развитія, соотв тствую-
шЗгіо духу времени. ГІочему это? Кажется причина осо-
бенной привязанности черемисъ къ язычеству заключается 
въ давности ихъ религіозныхъ понятій, съ которыми они 
слишкоыъ сжились, чтобы вскор могли оставить ихъ. 
При томъ же эти древнія понятія очень низменныя (фе-
тишнзмъ), см нять которыя на возвыгаенныя христіаискія 
нельзя такъ скоро, какъ хот ли этого досел христіан-
скіе просв тителн, только крестившіе ихъ, но мало или 
даже вовсе не згчившіе ихъ, почему многіе крещеные долго 
оставались равны своимъ братьямъ—язычникаыъ. 

Однако, во многихъ м стахъ, гд уже издавна со-
вершалось большое просачиваніе русскихъ въ среду че-
ремисъ, они довольно ассимировались съ русскими, при 
чемъ культурное вліяніе русскихъ сказалось не только 
въ постройк домовъ, ио и вп многихъ явленіяхъ жизни: 
одежд , играхъ, сказкахъ, п сняхъ, a no зам чанію про-
фессора Смирнова, даже въ космогоническихъ и космо-
логическихъ понятіяхъ. 

Благочинническій Сов тъ 3 округа Козмодсмьянскаго 
у зда свид тельствуетъ (отъ 17января 1910 г.), что д}гхо-
венство спискало любовь и полное дов ріе со стороны 
прихожанъ инородцевъ (черемисъ и чувашъ). Прежнихъ 
языческихъ обычаевъ среди ихъ почти не стало. Они ре-
лигіозны и нравственны и особенно гостепріимны къ 
странникамъ, но все же они малокультурны. Духовенство 
же Царевококшайскаго у зда (20 января 1910 года) зая-
вило, что черемисы сильно язычествуютъ и бол е Бога 
почитаютъ діавола, или вообще злую силу, о чемъ у 
нихъ и существуетъ поговорка, а именно, что діаволъ 
сильн е Бога ^.—Должно, наконецъ, сказать, что кром 

ская учит. сеыинарія, им ющая ыногихъ череыисъ въ старшихъ 
классахъ и начальной школ . Вс хъ же учащихся череыисъ 31,040, 
въ одной Казанской губерніи. 

!) Заы чателыю, что еще среднев ковый путешествеиникг. 
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язычествующихъ крещеныхъ черемисъ досел существуетъ 
язычниковъ черемисъ доЗООО въ одной Казанской Епархіи. 

Въ посл днее время среди ихъ выступаютъ особенно 
выдающіеся приверженцы язычества, такъ называемые 
кугосортинцы, т. е. употребляющіе при моленіяхъ боль-
шія св чи и хвалящіеся т мъ, что они испов дуютъ в ру 
Авраама и даже Адама. И многіе сл дуютъ за этими но-
ваторами, которые, кажется, им ютъ усп хъ потому, что 
освобождаютъ черемисъ отъ тяжелыхъ для нихъ жертвъ 
животныхъ, обычно довольно часто приносившихся вс мъ 
богамъ черемисскимъ и чаще всего кереметямъ, этимъ 
демонамъ, которыми спутана вся жизнь черемисъ.—От-
сюда вытекаетъ, что православнымъ миссіонерамъ должно 
постараться освободить черемисъ не только отъ живот-
ныхъ жертвъ несуществующимъ богамъ, но избавить их'ь 
и отъ ига и рабства предь керемятями, какъ носителямн 
и представителями зла, зам нивъ ихъ благодатію чрезъ 
благов стіе о Христ Іисус , Спасител вс хь людей, съ 
в рою и любовію приходящихъ къ Нему. 

Уже давно среди горныхъ черемисъ д йствз'етъ около 
20 приходскихъ священниковъ, а среди луговыхъ бол е 30. 
И однако, все же язычество черемисъ еще сильно, осо-
бенно среди луговыхъ. Впрочемъ, и то должно сказать, 
что приходскіе храмы большею частію паходятся вдали 
отъ черемисъ, почему они и не могутъ часто поучаться 
въ церкви, ибо иужноим ть слишкомъ большуюревность, 
чтобы здить въ русскій храмъ за 10, 20 и 25 верстъ. И 
одиако, многіе черемисы д лаютъ это и пос щаютъ не 
только свои приходскія храмы, но ходятъ и въ монастыри і 
далекія, только не р дко съ своими языческими помышле-
ніями, ибо привязанность къ язычеству во многихъ изъ 
нихъ очень сильна, такъ что и христіане черемисы въ 
большинств полуязычники, или иначе сказать двоев ры. 

Плано-Карпини сказалъ: яполучая отв ты отъ чертей, татары ду-
маютъ, что богъ говорилъ съ ними, а сего Бога называютъ Итогою" 
по якутски Итыкъ = чтимый, посвяіценный. Кн. II, гл. 37, стр. 92. 
Собр. пут. по Татаріи, 1825 г. 
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Гд же, гд причины этого? Кажется, отчасти причины 
этого кроются въ самыхъ ихъ в рованіяхъ, къ обозр нію 
которыхъ поэтому и сл дуегь приступить, начиная съ 
фетишизма, или шаманства, какъ называетъ вс ихъ в -
рованія изв стный знатокъ казанскихъ инородцевъ Н.И. 
Золотницкій въ своемъ маломъ по обіэему, но значитель-
номъ по содержанію, сочиненіи: „Невидимый тръ no ша-
манскимъ воззр ніямъ черемисъ" ')• 

Фетишизмъ черемисскихъ в рованій. 

Какъ осгатокъ самаго древняго в рованія, черемнс-
скій фетишизмъ прежде всего и бол е всего сказывается 
въ почитаніи керемети, какъ вещественнаго предмета 
(л са, дсрева, палки). На значеніе деревъ какъ фетишей 
у черемисъ и разньтхъ ихъ сос дей обращалось особеннос 
вниманіе вс ми древними миссіонерами; они давно ихъ 
отм чали (св. Кириллъ) и срубали (св. Стефанъ, у пер-
мяковъ, схимонахъ Ев имій у черемисъ Царевококш. у. 
у седми озеръ). Ученые производятъ названіе керемети 
отъ арабскаго или еврейскаго слова „крм". Но это назва-
ніе усвоено почитаемымъ предметамъ: л саміз, рощамъ, 
деревамъ, палкамъ и м стностямъ (для однихъ священ-
нымъ, а для другихъ проклятымъ, отлученнымъ, запре-
щеннымъ) въпоздн йшее время. Над л самое почитаніе 
л са, рощи, деревъ было раньше появленія на Волг и 
въ болгарскомъ царств хозаръ и арабовъ и то, что они 
назвали кереметью, почиталось, какъ священное, издавна 
у народовъ стоявшихъ на низкой степени развитія и въ 
томъ числ чувашъ и татаръ, которые и досел чтутъ 
кереметь, какъ остатокъ старины 2). 

0 языческихъ моленіяхъ въ рощахъ говорятъ еще 
древніе ветхозав тные пророки, а одинъ изъ нихъ гово-
ритъ даже о поклоненіи палк (Осіи 4, 12). Неудиви-

!) Изъ лекцій въ Казанскомъ миссіонерскомъ пріют . Казань. 
1877 г. стр. 1—27. 

2) См. О почитаніи татарами керемети прекрасную статыо Г. Со-
фіискаго, въ Изв ст. по Казан. Епархіи 1877 г. № 24, стр. 674—G89. 



— 11 — 

тельно, что и наши черемисы старались молиться въ л -
сахъ, а потомъ въ рощицахъ и даже предъ отд льными 
деревами и палками. И о нашихъ русскихъ предкахъ го-
ворилось, что они къ л су родились, пенькамъ Богу мо-
лились. И черемисы кланяются пенькамъ, а равно и та-
тары, изъ которыхъ многіе досел язычествуютъ, и при-
томъ не только магометане, но и принявшіе христіанство. 
Г. Софійскій опред ляетъ кереметь такъ: „это достойное 
уваженія (м сто) или предметъ поклоненія", въ частности 
а) духъ, или даже рядъ духовъ, съ характеромъ мсти-
тельнымъ и весьма требовательнымъ; б) м ста, гд оби-
таютъ духи и—в) жертвы въ честь ихъ. Вотъ названія 
н которыхъ татарскихъ кереметей: Т я н г р э - к е л я т ё — 
моленіе въ честь Бога нсбіі (иконъ), К у жал я ръ—моле-
ніе въчесть хозяина. При первомъ моленіи приносятъ въ 
жертву ягненка с раго, при второмъ б лаго. Въ честь по-
левой керемети приносится красная телка. Есть керемети 
общественныя и есть домашнія; посл днихъ въ иномъ 
м ст бываетъ до 15, почему имъ приносятъ разныя ме-
лочи, извиняясь и говоря, что посл принесугь большс. 
Монеты, данныя керемети, называются б и т ь (лицо), ку-
сочки полотна м а н г а й (лобъ), и этими названіями вы-
ражается то, что они зам няютъ жертвы живыми живот-
ными. Но такъ какъ вс хъ кереметей великое множество, 
то неудивительно, что почитатели ихъ приб гаютъ къ та-
кой зам н и даже высказываютъ желаніе, чтобы кто ни-
будь изъ русскихъ, небоящихся кереметей, истребилъ бы 
ихъ,—только по возможности безъ ихъ (почитателей) уча-
стія и какъ бы безъ в дома ихъ. Зам чательно, что и че-
ремисы тоже отягощаются служеніемъ своимъ кереметямъ 
и ждутъ освобожденія отъ нихъ, хотя и грозятъ страш-
ньгаи муками оскорбителямъ м стъ кереметей и предме-
товъ находящихся тамъ. 

0 происхооюденіи черемисскаго керемети между прочимъ 
разсказывается, что при твореніи міра онъ плавалъ въ 
вод въ вид селезня; Юма (небо—богъ), желая сотво-
рить сушу, вел лъ ему опуститься въ воду и достать со 
дна земли. Кереметь досталъ земли, но не всю ее огдалъ 
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Юм , а утаилъ часть ея у себя во рту. Когда Юма ду-
нулъ на зеылю, простеръ ее по вод и произвелъ глад-
кую землю, то кереметь началъ выплевывать утаенную 
часть земли и иаплевалъ ыножество высокихъ горъ J). 

Кереметь испортилъ и т ло челов ческое, по сотво-
реніи его Юімою. Когда Юма ходилъ на небо за душею 
челов ка, въ это время кереметь всячески оплевалъ т ло 
челов ческое, почему Юма переворотилъ челов ка и по-
тому внутренности его стали поганы. 

Во время потопа кереметь спасся въ ковчег , з^крыв-
шись подъ одеждой жены Ноя. Онъ хот лъ потопить ков-
чсгъ, но ужъ заткнулъ дырзг, которую онъ прогрызъ въ 
ковчег . 

Очевидно кереметь это діаволъ. Онъ подсмотр лъ, 
какъ Юма выс калъ искры изъ камня и вылетали ангелы. 
И когда Юма уснулъ, онъ то же сталъ выс кать искры. 
И явились шайтапы. 

Когда раздавались семьдесятъ семь в ръ, то ста-
р йшаго изъ черемисъ остановилъ кереметь. Они разго-
ворились и черемисъ пропустилъ срокъ. За это череми-
самъ опред лено кланяться керемети 2). И стали они на-
ходить ихъ везд и во всемъ. По халъ одинъ Козмо-
демьянскій черемисинъ въ Астрахань. Съ нимъ случилась 
зд сь лихорадка. И вотъ онъ, подражая первому кере-
мети, какъ селезень, нырнулъ въ воду, досталъ оттуда 
камень и сказалъ: ты бзгдешь мой кереметь. Онъ выздо-
ров лъ. И вотъ этотъ Астраханскій б лый камень сталъ 
кереметью, досел чтимымъ. Въ 30-хъ годахъ XIX в ка 
былъ въ Яранскомъ у зд величайшій камень кереметь, 
И1,^ арш. высоты и 36 толщины. Преосв. Филаретъ ве-
л лъ взорвать его и однимъ кереметемъ стало меньше. 
Въ томъ же у зд приносили жертвы камню въ деревн 
Шудугушъ. И много такихъ камней повсюду. 

Но болыпе любятъ и чтутъ черемисы зелень вообще 
и деревья въ особенности. „Яркій прим ръ одухотворе-

!) Сы. статью Знаыенскаго въ В стник Европы 1868 г. IY. 
••0 В стн. Евр. 1868 г. стр. 48—49. 
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иія растеній, говоритъ Смириовъ, прсдставляетъ тгікъ на-
зываемый Ку д а во д ошъ". Это пучекъ в твей, содсржм-
мый въ переднемъ углу. Эти пучки сбираются съ священ-
наго дерева и весной перем няются на новые, при чемъ 
устрояется процессія отвоза и привоза этихъ пучковъ, съ 
наговорами: „старый — ступай, другой — иди; когда слу-
чится что, охраняй, зла не приноси" '). Самому большому 
дереву приносятся жертвы весною же отъ ц лой деревии. 
Чтобы злые духи не остались съ прежними пучками, ихъ 
провожаютъ съ шумомъ, крикомъ. Это называется отгна-
ніемъ шайтана, а день этотъ праздникомъ: с^ремомъ. 
Духи деревьевъ и пней—тоже называются кереметями. 
Есть даже кереметь чурбанъ (ширтъ-чурпанъ). Есть ке-
реметь пня еловаго (кож-туіг) = березовый пень (кож-
тюнгъ), шамаевъ. Золотницкій о кереметяхъ иишетъ: „ке-
реметь есть олицетвореніе всякаго зла"2). По Знамеыскому, 
они составляютъ рядъ нижнихъ (дольныхъ) божествъ". 

О черемисскихъ богахъ. 

„He ограничиваясь заимствованіемъ идеи о существ 
отношеній духовъ къ явленіямъ природы, черемисы заим-
ствовали у тюрковъ ц лый рядъ боговъ. Заимствованіе 
началось съ главнаго божества неба (Дунья-Юма) . За 
крупными божествами явились и мелкія: х и х р я - ю м а , 
боги строеній, скота, птицъ, зв рей, зв здъ, прибыли, спра-
ведливости. Съ русскимъ вліяніемъ на религіозыое міро-
созерцаніе вошли новые своего рода бога (изъ святыхъ). 
Но надъ вс ми этими богами всегда преимуществовали 
въ жизни все т же керемети, ибо старшіе боги мало 
кому были изв стны. Есть даже сказаніе, что и самъ 
богъ сначала не обращалъ никакого вниманія на людей. 
Но его дочь, будучи пастушкой, связалась съ однимъ 
челов комъ. И вотъ, онъ долженъ былъ познакомиться 
съ людьми. 

!) Черемисы. Историко-этнографическій очеркъ. Казань. 1889 г. 
2) Невидимый міръ по шаманскимъ воззр ніямъ черемисъ. Ка-

зань 1877 г. 
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Ъісло черемисскихъ боговъ неопред леныо велико, ибо 
и многочисленные керемети тощс своего рода боги и при-
томъ бол е назойливые и страшные для черемисъ ^. По 
Смирнову, категорія ихъ такая: ава, к у б а й , кз^гузай 
(д дъ, бабушка), ія, оза (хозяинъ), оыъ (ханъ, царь), 
пуршо (создатель) и юма (богъ). Матери боговъ: мать 
неба, мать солнца, облаковъ, луны, зв здъ, в тровъ, те-
плоты, воды, моря, огня, земли, скота. Къ категоріи д -
довъ и бабушекъ относятся: полевой, морозъ, овинный, 
хл вная бабушка, водяная бабушка. Отсюда недалеко уже 
и до отцевъ (умершихъ), которые тоже весьма гючитаются 
черемисами, такъ что многіе изъ нихъ сравниваются и 
съ богами кереметями. 

Съ эпитетомъ владыкъ (онъ) им ются сл дующіе 
духи: Владыка солнца, св та, луны, зв здъ, неба (юманъ 
онъ), в тровъ, огня, земли, пчелъ, деревъ (то-хаыъ-юма), 
хл ба и др. 

Съ эпитетомъ юма (богъ) изв стны: богъ неба (тюня 
куго юма), солнда, грома, молвіи, луны, зари, зв здъ, 
в тровъ, воды, моря, огня, земли, горъ, растеній,—(саско 
кугуюмо), цв товъ, скота, дома,—(суртъ кугуюмо) спра-
ведливости. „Въ штат боговъ им емъ мы (говоритъ проф. 
Смирновъ) ключъ къ эволюціи религіозвыхъ идей чере-
мисскихъ. Каждое явленіе им егь мать, д довъ, хозяина, 
владыку, создателя и бога. Боги явленій возвикли изъ 
потребности объяснить явленія природы. Явленія при-
роды произошли такъ же, какъ живыя супдества, а посл 
идея рожденія зам нилась идеей творчества и владыче-
ства" 2). 

Золотницкій обратилъ особливое вниманіе на бога 
„сотня юма", котораго н которые считаютъ за ыачаль-
вика 100 боговъ. Но оказывается, что это все тотъ же 
т ю н я , съ прибавкою сотъ(св тъ) и сокращеніемъ тюия 

!) Г. Яковлевъ насчитываетъ у горныхъ черемпсъ 40 боговъ, 
a у луговыхъ 70. См. Религіозные обряды черемисъ. Казань. 1887 г. 
Изд. Мисс. Общества. 

а) См. стр. 145. 
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въ „ня".—Достойно зам чаыія еще разъясненіе имъ зиа-
ченія бога солнца (сожолъ), которое онъ разъясмяетъ 
въ значеніи лучей (сотъ-ошйолъ=ноги солнца). Интересно 
также зам чаніе о бог К а б а или К а в а, имя котораго 
напоминаетъ магометанскую Каабу, но который ничего 
общаго съ нею не им етъ, ибо это, по Золотницкому, богъ 
рока, судьбы (no якутски Кабъ, a no чувашски Кебе). 

Разсказывается еще, что какіе-то б глые черемисы-
солдаты бросились въ р ку Юнгу и сд лались воды-
ш и м и (т. е. водяныыи злыми духами) ^. Посему Знамен-
скій зам чаетъ, что вс водыши (черемисы) изъ людей, 
которые при жизни были злод ями. Таковы, напр., Яушъ 
(яузъ, по турецки=жестокій, вредный), М а к а р ъ (поджа-
гатайски=юноша, а также красивый, св тлый). Поэтому 
Золотницкій полагаетъ, М а к а р ъ-н у р ъ (нуръ-лучь) озна-
чаетъ юный (весенній) лучь солнца, объясняя т мъ по-
чему празднуютъ въ честь Макаръ-нура весной, при на-
чал пос ва. Подобнымъ образомъ, онъ объясняетъ и 
значеніе Ш о м е н ъ - я р ъ в о д ы ш ъ , а именно, что это 
злой водяной (духъ) чернаго озера 2). 

Такъ запутана ми ологія кереметей.—Достойно зам -
чанія, что и самъ Юма, по словамъ Смирнова, „посл дній 
обломокъ первичнаго фетишизма" 3). 

Заііюбная оюизпь, по воззр ніямъ черемисъ, съ одной 
стороны подобна зд шней, служа продолженіемъ ея, a 
съ другой бол е духовна. Посемз'- вс умершіе, при удоб-
номъ случа , могутъ быть своего рода богами, кереме-
тями, или вообще существами, которыхъ нужно чество-
вать не меныпе кереметей, особенно злыхъ людей. Это 
чествованіе начинается съ того, что около гроба умер-
шаго кладутъ чашку, въ которз^ю опускаютъ кусочки 
блиновъ и говорятъ: „не ходи не вши и не пивши". 
При этомъ вливаютъ въ чашку и пива 4). Предъ опуска-

!) См. В стникь Европы 1867 г. Декабрь, стр. 55. 
3) Сы. Невидимый міръ по воззр ніямъ черемисъ, стр. 16. 
3) См. стр. 145. 
4) См. Религ. обр. черем. стр. 66 и дал е. О похоронахъ у лу-
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нісмъ въ могилу кладутъ умсршему блииы за пазуху. 
Случалось, что покойнику вливали въ ротъ и водки, a 
иа могил закалали какос нибз^дь животноемелкос, кости 
котораго зарывались зд сь >ке въ могил . Провожая въ 
могилу нсжснатаго, желаютъ, чтобы онъ нашелъ тамъ 
хорошую нев сту, а нев ст —жениха, а потому ей кла-
дутъ въ могилу и приданное. 

Чтобы умершій пе уходилъ изъ могилы и былъ до-
воленъ своимъ домомъ, для сего надъ иными могилами 
д лаютъ срубы и кладутъ въ гробъ все, что, по ихъ по-
нятіямъ, поиадобится тамъ умершему : ложки, чашки, 
ножи, деньги, а д тямъ игрушкн. Чтобы покойникъ нс 
пожелалъ съ собою взять и желанныхъ ему людей, при 
похоронахъ приговариваютъ: янасъ съ собою не бери, не 
заставь умирать не во время".—Н которые прячутся, когда 
несутъ покойника, чтобы онъ не взялъ ихъ съ собою. 

Поминая покойника въ 3-й день, вс отщипываютъ 
по три кусочка отъ блиновъ въ пользу покойника. На 7 
день моются и моютъ покойника подъ видомъ палки. Хо-
зяинъ дома здитъ на могилу и д лаетъ тамъ возліяніе 
водкою. На 8 день какъ бы прощаются съ покойникомъ 
на пол , не подалеку отъ деревни, съ возліяніемъ вод-
кою '). До 40 дней въ особую чашку откладываютъ по 
куску блиновъ, а въ 40 день, предъ закатомъ солнца, 
старшій въ семь отправляется на могилу и приглашаетъ 
покойника въ домъ. При возвращеніи, его вс встр -
чаютъ и говорятъ: „приди на твой сороковой праздникъ, 
войди въ избу". Зам ститель покойника над ваетъ празд-
иичную его одежду и ему говорятъ: „а, ты з'жъ при-
шелъ, взойди въ избу пировать съ нами, переиочевавши 
уйдешь". Потомъ ему выносятъ пива 2). Онъ входитъ въ 

говыхъ черемисъ ыожно еще прочесть въ Изв. по Каз. Епархіи за 
1877 г., a у горныхъ за 1876 г. № 24. 

') Изв. Общ. Ист. и Арх. т. V, 50. 
2) Религ. обр. черем. Сравн. у Шестакова I, стр. 154. Вятскія 

Епарх. В д. 1869 г. Рпттнхъ—Матеріалы для Каз. Г5'б., 197. Фуксъ— 
Записки о черемисахъ, 208. 
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избу и всю иочь происходитъ пиръ. Зам стителя д ти 
называютъ отцемъ, вдова—мужемъ. Онъ пьетъ, стъ, пля-
шетъ, разсказываетъ, что ему живется хорошо, но все 
же сов туетъ чаще поминать его. На другой день отво-
зятъ ряженнаго въ оврагъ, гд устраиваютъ ему трапезу 
на столик одноножк . Случается, что ряженнаго зам -
няетъ одна одежда покойнаго, и даже подушка, на кото-
рой будто сидитъ покойникъ; и тогда провожающій по-
койника водку выпиваетъ самъ, а лепешки разбрасываетъ 
по полю.—Если родные забываюті^ о покойиик , то онъ, 
будто, уводитъ ихъ скотъ въ л съ. Тогда пекутся блины 
и разбрасываются куски ихъ у порога. Въ Великую среду 
и четвергъ, а также въ семикъ и по окончаиіи полевыхъ 
работъ бываютъ спеціальные поминки умершихъ, семей-
ные и родовые. Въ указанные дни (поста) черемисы 
моются и цотомъ пируютъ (въ овраг ) при чемъ бывало, 
что березовое пол но обл плялось св чами по числу умер-
шихъ. Въ семикъ (въ четвергъ предъ Троицей) въ бере-
зовой рощ (керемети) разводится огонь, жрецъ читаетъ 
молитвы, бросаетъ въ огонь блины и льетъ пиво. Над -
ляя умсршихъ ложками, ковшами, приглашаютъ ихъ сть, 
говоря: ине вши не ходите, живите счастливо". 

Чтобы душа, находящаяся у Судьи, могла гю време-
намъ приходить къ т лу, для сего въ гроб приготов-
ляется маленькое отверстіе. Чтобы умершій попалъ въ 
св тлый міръ, ему нужна л сенка. А еще прежде нужно 
перейдти черезъ горящій котелъ, въ который падаютъ не 
могущіе пройти по тоненькой жердочк . Нужно еще бо-
роться съ злыми духами-недоброжелателями. Для этого по-
могаютъ: рябиновая палочка и пучекъ в твей шиповника 
и деньги. Первыхъ очевидно духи боялись, а посл дними 
(т. е. деньгами) прелыцались. Иногда родные устрояютъ 
кипяченіе смолы около покойника, чтобы ихъ родной те-
перь же перешелъ страшный котелъ, при ихъ сод йствіи. 
„Изъ сопоставленія текстовъ (молитвъ, съ которыми об-
ращаются черемисы къ богамъ и умершимъ) мы усматри-
ваемъ (говоритъ проф. Смирновъ), что умершимъ припи-
сывается сила, тожественыая съ силой боговъ. Отсюда 

2 
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становятся понятыы т заботы, которыя прилагаютъ чере-
мисы къ пропитанію умершихъ. Он составляютъ культъ 
мертвыхъ, какъ божественныхъ существъ. Трапеза, пред-
лагаемая почившимъ, равнозначуща умилостивительной 
жертв , воззванія являются молитвами, поминальные дни 
—праздниками. Въ этихъ явленіяхъ предъ нами высту-
паетъ общераспространенный у первобытныхъ народовъ 
культъ предковъ во всей его полнот " '). 

Въ связи съ культомъ предковъ стоитъ и происхо-
жденіе н которыхъ кереметей. Наприм ръ лихорадки про-
изводятся духами старыхъ д въ, а духи разбойниковъ 
даютъ араптышеи, одинъ изъ которыхъ, по сообщенію 
Золотницкаго, чтится тамъ, гд онъ совершилъ убійство 
(около моста). Вотъ почему каждая ы стность им етъ 
своихъ особливыхъ кереметей, подъ которыми разум ются 
люди, когда-то жившіе среди черемисъ этой м стности. 

У проф. Смирнова приводится н сколько прим ровъ 
происхожденія м стныхъ кереметей. Особенно интересенъ 
разсказъ про кереметь Макара. Онъ захот лъ огтягать 
чужую землю—и, для разр шенія спора о принадлежности 
ея, предложилъ спросить землю. А въ землю, въ ямы, 
были посажены д ти его. Когда спросили: чья это земля? 
то изъ подъ земли услышали: Макарова. Такимъ обра-
зомъ земля осталась за нимъ. Но такъ какъ споръ замед-
лился, то д ти Макара задохнулись, а онъ съ горяумеръ. 
И явилась тамъ Макарова кереметь. 

He меньше интересенъ и исправникъ кереметь = 
К и р т и в а д ы ш ь , который и въ загробной жизни здитъ 
на тройк карихъ лошадей, од тый какъ исправникъ. 

Керемети чужаки ничего особеннаго не д лаютъ, 
кром вреда, и нельзя откупиться отъ нихъ, ибо какъ 
разбойники и бродяги не могуіъ не грабить, такъ и они 
не могутъ д лать добра. И благодаря колдунамъ (мужа-
і-гамъ), н которые м стные керемети расширяютъ свою 
сферу д йствія. А высшій кереметь сталъ представляться 
даже братомъ самого Юыы. Кузнецовъ слышалъ, что ке-

1) Смотр., стр. 131. 
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реметь попалъ къ черемисамъ отъ татаръ, которые хот ли 
л'бить его. Но черемисъ спряталъ его и онъ въ благодар-
иость переселился къ черемисамъ. Но и черемисы не 
прочь бы убить сго, да все онъ является невзначай—въ 
пол , въ л су. Въ одномъ м ст убили кереметь, въ 
вид собаки, поджогши рощу 1)-

Важн йшіе керемети и жертвы имъ. 

Важность кереметей опред ляется жертвами имъ, 
т. е. бол е злому приносится болыиая жертва, а мен е 
злому—меньшая. Чимбулату приносится вороная лошадь, 
кугу-ага—быкъ и баранъ, мшерекану—заяцъ и баранъ, 
курукъ-ширту—баранъ, кзфукъ-піамберу—быкъ, азырину 
—курица, мога-ширту —быкъ, ширтъ-бодышу — баранъ, 
кереметь ширту—заяцъ, ошвуй-ванышк —хворый теле-
нокъ, кз^баръ-кугузъ—быкъ, немдекурукъ-кугузъ—лошадь 
въ сто рублей, ашише-култыне—кусокъ хл ба, Тзгль-
бодьшъ-тылмазе—тоже, ялхтеръ—-утку, епремъ-кугуръ— 
быкъ, кугетюнгу—курицу, тошто-кошъ-тюнгу — п тухъ, 
ноль-тюнгу — курица и свинья, ундурь-ширру—овца и 
свинья и т. д. 

Такъ д лалось въ Уржумскомъ у зд , Вятской гу-
берніи2).. Въ другихъ м стахъ эти жертвы разнообра-
зятся; особенно въ новое время, когда вм сто настоящихъ 
жертвъ приносятъ ихъ изображенія: лошадокъ, пряники, 
или даже лычки, съ изображеніемъ головы въ начал 
лычки и расчепленымъ концемъ въ конц ея, для пока-
занія, что это хвостъ. Чтобы не зар зать животное, не-
угодное керемети, есть для того избиратели, отъ взгляда 
которыхъ могутъ дрогнуть жертвы. Потомъ на эти жертвы 
лыотъ воду и, если животное не встряхнется до 7 разъ,— 
значитъ оно неугодно. И когда дымъ приносимой жертвы 
стелится по земл , то это тоже означастъ неугодность. 
Прежде вся жертва сжигалась, а нын сжигаются только 

!) Смирновъ, стр. 48. 
2) См. у Сыирнова—стр. 136—137. 
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кости, а мясо съ дается прииосящимн, съ уд лсніемъ 
керсметяыъ по частицамъ. 

Въ праздникъ Ага - Пайрэмъ кости зарываютъ ізъ 
землю и, чтобы собаки ие потрсвожили ихъ, иаклады-
ваютъ на ыихъ деревья. Керемети Купланганъ приноси-
лись въ жертву: носъ, ноги, уши жертвеннаго животнаго. 

На Пасх бросаютъ въ огонь кусочки блиновъ, 
хл ба, лепешекъ, сырцевъ. Въ Сюрем всплескивается 
изъ варева н сколько капель ыа священное дерево ^. 

яЛюди становятся все бол е и бол е д ятельными 
помощникамн богов7^ въ д л уничтоженія жертвоприно-
шеній", говоритъ проф. Смирновъ (стр. 158). Интересенъ 
разсказ-ь проф. Знамепскаго объ одной жертв . „У одного 
изъ Юмъ коыи объ здили себ вс ноги". Поэтомз' и 
должно было совершить жертвоприновіеніе коней, ибо и 
Юмы нуждаются въ по здкахъ и въ см н лошадей, для 
чего и нужны имъ лошадныя жертвы, хотя въ большин-
ств они довольствуются и запахомъ жертвъ. 

Случается, что черемисъ, не им я жертвы, разводитъ 
огонь, сыплетъ въ него муку, соль, медъ, а настоящую 
жертву проситл^ подождать. Зная аппетитъ боговъ, чере-
мисъ, вкупіая, всегда частицу отд ляетъ имъ, а проходя 
мимо керемети бросаетъ и деньги. Особенно обильныя 
З^гощенія богамъ бываютъ въ особыя для того времена и 
въ м стахъ спеціально для того опред ленныхъ. Эти 
жертвоприношенія устрояются на общій счетъ. 

М ста и времена жертвоприношеній черемисъ. 

Въ 1827 году въ ноябр м сяц , черемисы, въ числ 
4000 челов къ совершили торжественное жертвоприноше-
ніе въ деревн Варангуш , Царевококшайскаго у зда 
(см. Миссіонеръ 1878 г. № 31). Въ 1828 году особенно 
прославилось мольбище черемисское около деревни Кю-
прюсь-соля, Уржз^мскаго у зда Вятской губерніи. Двумъ 
черемисамъ зд шнимъ было сновид ніе, чтобы зд сь было 

!) Подробное описаніе Сюреыа см. у С. К. Кузнецова, изд. 1879 г. 
С.-Петербургъ, стр. 1 53. 
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совершено моленіе всего черемисскаго народа. Девять на-
рочито посланныхъ глашатаевъ разгласили о семъ, и со-
бралось великое множество черемисъ не только Вятской 
губерніи, ыо и Казанской, Уфимской и Оренбургской. 
Проф. Смирновъ вид лъ въ этомъ народную общиость 
черемисъ, а можно думать и такъ, что они очень суе-
в рны. He мен е того изв стны черемисамъ величавыя 
рощи Конганурскія, Сернурскія, Ирмучатскія и Турек-
скія і). По словамъ проф. Смирпова есть молитвенныя 
рощи (кю-соты) въ н сколько десятинъ. Но рощи — это 
поздн йшія мольбища, а прежде кю-соты были въл сахъ. 
Съ уменьшеніемъ л совъ, каждый домохозяинъ стал-ь 
устроять свой кю-сотъ, насаждая 9—10 деревьевъ, а по-
томъ стали устроять мольбища и на горахъ, особенно 
тамъ, гд им ется источникъ, или на склонахъ горъ, у 
овраговъ. 

Священныя рощи неприкосновенны. Кой-гд он ого-
рожены. Но больгаею частію он охраняются страхомъ 
предъ кереметями, ихъ обитателями, а также и местію 
поклонниковъ. Когда черемисы находят73, что ихъ моль-
бище ч мъ нибудь нарушеыо, то они приносятъ сюда 
гуся или курицу, вырываютъ у нихъ внутренность, ощи-
пываютъ ихъ, варятъ и приговариваютъ: „кто срубилъ 
это дерево, того предай смерти, какъ эту птицу" 2). і { а ж . 
дому богу посвящено особое дерево, предъ которымъ и 
приносится ему жертва. А когда нужно принести жертву, 
а дерева н тъ, тогда втыкаютъ палку въ землю и, при-
зывая духа, говорятъ: „вотъ твое большое царь-дерево" 3). 
Предъ жертвеннымъ деревомъ устрояется столъ, на кото-
рый ставится сосудъ съ медомъ, чашки съ мясомъ, хл бы, 

!) Въ Живописной Россіи (т. VIII, стр. 91) передается о вели-
комъ жертвоприношеніи, совершенномъ въ 1878 году Суртъ-Ког -
Юм , чтобы Англійская богинп не оттягала черемисской земли, при 
чемъ участниковъ было 2500 челов къ. Зд сь же вообще дается хо-
рошее описаніе и всего быта череыисъ, съ изображеніями ихъ ти-
повъ и построекъ, а равно и работъ ихъ. Изданіе Вольфа, 1901 г. 

2) У Шестакова,—стр. 145. 
3) Религіозние обряды чередшсъ. 
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ковши — для кусочковъ богамъ. На корни дерева льется 
жертвенная кровь, а самое дерево кропится кровію, съ 
словами: яна, возьми золотую кровь" '). 

Времена для жертвоприношеній опред ляются обстоя-
тельствами, но чаще всего жертвы бываютъ весной и л -
томъ, когда всего нужн е помощь боговъ при сбор хл ба. 
Но чтобы изб жать расходовъ на празцники свои и хри-
стіанскіе, нер дко черемисы свои языческіе праздники прі-
Зфочиваютъ къ христіанскимъ праздникамъ. Такъ сі. Пас-
хой иногда совпадаетъ весенній праздникъ „Шошумъ-
пайрамъ". Онъ бываетъ тогда, когда разцв таетъ кленъ, 
а это часто падаетъ на время Пасхи. На этомъ праздник 
бываетъ музыка и пляски. Посл пляски танцоры уго-
щаются пивомъ. Принято, чтобы мз̂ жъ не плясалъ съ 
женой 2). Другой праздникъ Ага-пайрамъ — праздникъ 
сохи. /Кертвоприношеніе бываетъ общее. Молятся обра-
щаясь къ солнцу. На огонь льютъ и пиво я). Благодар-
ственное моленіе за урожай бываетъ въ конц августа 
или въ сентябр . 

Жрегі/ы=карты. Во вс хъ общихъ моленіяхъ уча-
ствуютъ жрецы и ихъ помощники (уссо) закалающіе 
жертвы. И такъ какъ многіе не знаютъ когда и что ска-
зать и при домашнихъ жертвоприношеніяхъ, то картовъ 
приглашаютъ и на частныя жертвоприношенія, чтобы все 
было сказано въ лучшемъ вид . Понятно, что жрецамъ 
зд сь бываетъ почетъ. Имъ предлагается первый ковшъ 
пива на праздник Ага-пайрамъ, причемъ подносящіе ста-
новятся на кол на. И когда картъ подноситъ пиво хо-
зяевамъ, они тоже становятся на кол на. Жрецы же 
устрояютъ и всякаго рода наговоры, которыхъ такъ бо-
ятся черемисы; напр., палки съ н которыми прив сками, 
чтобы бол знь перешла къ прикоснувшемуся ^).. Карты 

') Жур- Минист. Нар. Просв. 1885 г., XXI, стр. 470. 
а) Религіозные обряды черемисъ, стр. 21—24. 

3) Тамъ же, стр. 27—28. 
4) Недавно мн разсказывалъ одинъ пом щикъ какъ его ку-

чсръ бистро поворотилъ, увидавши такую палку у дороги. 
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и мужашы (колдуны) участвуютъ при бракахъ. Во ыно-
гихъ другихъ случаяхъ оии назначаютъ великія молеиія 
ижертвоприношенія. Случается, что они отсылаютъ и къ 
свящешшкамъ, которые какъ бы являются своего рода 
особенно знающими картами, а вс святыни христіапскія 
—кереметями или фетишами. Поэтому нер дко православ-
ные ошнбаются, прёдполагая благочестіе черемисъ, ибо 
они молятся по своемз ,̂ прося, наприм ръ, объ отмщеніи 
враг}'. Филимоновъ разсказываетъ, что черемисы обычно 
просятъ священниковъ помолиться о чадородіи, такъкакъ 
карты забыли такую молитву '). 

Молитвы черемисъ язычниковъ передаются чрезт) 
Преданіе. Проф. Смирновъ записалъ одну такую боль-
шую молитву, что даже и не в рится въ возможность ея. 
Впрочемъ, многое зд сь гювторяется, при чемъ одно и 
тоже передается на разные лады. Наприм ръ: 

„Когда мы выпустимъ скотину на волю, великій 
боже, сохрани ее отъ вредныхъ в тровъ. Когда, по на-
ступленіи работы весенней, мы, вышедши ыа поле рабо-
тать, распахавши пос емъ по зернышку, боже великій, 
корни ихъ ты сд лай широкими, стебли кр пкими. Когда 
это ты возрастишь, а мы, гюсов товавшись съ семей-
ствомъ, придемъ на поле, дай прибыль... 

Боже великій и добрый! Когда мы выходимъ на поле, 
тамъ есть у тебя глухари, тамъ есть у тебя рябчики, 
тамъ есть у тебя разныхъ породъ птицы, съ ними встр -
титься приведи, прибылыо птицъ обрадуй.... Сохрани отъ 
татарскихъ коштановъ, сохрани и отъ рз'сскихъ кошта-
новъ. Когда прі демъ на базаръ наши товары сд лай до-
рогими, а которые нужно купить, т сд лай дешевыми". 

Все это проза обыденной жизни, но встр чаются 
слова и поэтическія, наприм ръ: 

„Какъ ласточка щебеча, какъ шеліп^ жизнь растяги-
вая, подобно рощ играя и подобно горамъ радуясь, жить 

') Вятск. Епарх. В д. 1869, стр. 181. 
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помогай"! Дан ума разума, в жливость, здоровье, миръ; 
жизнь ыашу сд лай долгол тней! '). 

Заключеніе. 

Въ 1888 году проф. Смирновъ писалъ: „Мы присут-
ствуемъ при вырожденіи или перерожденіи язычества. 
Процессіі этотъ совершается органическимъ путемъ''. 
Этотъ путь онъ вид лъ въ „усвоеніи христіанскихъ объ-
ектовъ поклоненія" и въ том-ь, что „количество боговъ, 
по мн нію черемисъ, непостоянно и можетъ безконечно 
увеличиться, чтд черемисъ готовъ покланяться всякому 
предмету, отъ котораго онъ ыожетъ ждать выгоды". Но 
хрнстіанство невыгодная религія. Она требуетъ самопо-
жертвованія вообще и въ частности расходовъ не только 
на церковь, но и на духовенство, почемзг нельзя усма-
тривать въ экономической сторон д ла усп хъ христі-
анству среди черемисъ. А что касается до ассимилирова-
нія черемисскихъ боговъ со святыми, то это недопустимо 
принципіально съ христіанской точки зр нія. Говорятъ, 
что пользуясь этой ассимиляціей католическіе миссіонеры 
вводили христіанство въ Кита , приспособляясь къ буд-
дизму. Но въ конц концевъ они потерп ли страшное 
гоненіе, ибо подм на была зам чена и все обаяніе про-
пало. Н тъ,—это д ло неподходящее. Бол е всего сл -
дуетъ обратить вниманіе черемнсъ ыа ихъ иго кереме-
тямъ, отъ которыхъ, кажется, и сами они не прочь изба-
виться. Страхъ предъ кереметями—это больное м сто че-
ремисъ. И вотъ отъ этого страха прежде всего должно 
ихъ избавить, раскрывая, что во вс хъ видахъ кереме-
тей кроется злая деімоническая сила, противная Богу ис-
тинноыу, Котораго единаго нужно знать и почитать и 
Ему Единому служить духомъ и истиною, т. с. сердцемъ, 
умомъ и волею, совершая поклоненія и принося жертвы 
духовныя и священно-таинственныя, данныя и установлен-

') С. К- Кузнецовъ разсказываетъ, что оиъ вид лъ стариковъ, 
знающихъ столь сложныя моленія. 
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ныя Самимъ Богомъ, чрезъ Господа нашего Іисуса Христа, 
и существзгющія въ христіанской церкви православной, 
къ которой принадлежитъ Государь Императоръ, вся 
Август йшая Ссмья его и вс важн йшіе сановники Рус-
ской Имперіи. Посему и черемисамъ, чтобы быть ближай-
шими собратами вс хъ русскихъ, нз^жно принять в ру 
ихъ и молиться съ Самодержавнымт» Императоромъ на-
іиимъ едиными сердцами и одинаковыми словами, прослав-
ляя Истиннаго Бога во в ки в ковъ, зд сь и въ небес-
номъ Его царств . которое насл дуютъ только т , кото-
рые в руютъ во Хригта Спаситсля, нашего избавителя 
отъ гр ха и діавола, а служащіе діаволу бзгдутъ мучаться 
в чно, какъ зд сь на земл , такъ и въ загробиой жизни, 
въ аду. 

Обозр вая Царевококшайскій у здъ въ 1892 году, 
я потомъ въ своемъ отчет писалъ: „около вс хі. селъ и 
деревснь, гд вырз'блени сплоганые л са, вндны т нистыя 
старыя свяіценныя рощи—языческія мольбища, ус янныя 
грудамн жертвснныхъ костей животныхъ, остающихся въ 
пепл на многихъ патріархальныхі> жертвенникахъ. Возл 
нихъ находятся и орудія для совершенія новаго идоло-
служенія. А на многихъ деревьяхъ висятъ и символы бу-
дущихъ жсртвъ, которыя об щаны, но не могли быть 
принессиы no б дности давшихъ об ты. Это длинныя 
лыки, уіфашепныя спсроди частыми выр зками, изобра-
жагощими гривы логаадей, а дал е р дкими пятнами, по-
черн вгиими отъ времени. Тутъ же и снопики можже-
вельника, а въ удостов реніе того, что это снопы овса 
или ржи, оловянная печать, которую приложилъ быть 
ыгожетъ какой либо самозванный картъ или йомзя—• 
жрецъ, знахарь. 

Таковое мольбище мн привелось вид ть верстахъ 
въТОили 80 отъ Казани, за селомъ Аринымъ, 4 сентября, 
причемъ я вм ст съ г. исправникомъ среди этого моль-
бища водрузилъ большой деревянный крестъ изъ жердей, 
приготовленныхъ для перекладинъ, употребляемыхъ для 
варки жертвеннаго мяса. СвящеЕінику же м стному я 
выразилъ л^еланіе, чтобы на семъ м ст была устроена 
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надлежащая придорожная часовенька, какихъ много 
им ется среди рз^сскихъ поселеній. Тогда же одинъ крестья-
нинъ выразилъ мн желаніе исполнить этотъ мой сов тъ. 
И вотъ м стыый священникъ A. С. мн пишетъ: „сен-
тября 14 посл Божественной литургіи, взявъ изъ храма 
св. иконы, съ причтомъ и н сколькими учениками отпра-
вился я на черемисское мольбище, находящееся ыежду де-
ревнями Азъ-ялъ и Шеншедуръ. По прибытіи на ы сто, 
гд водруженъ Вашимъ Преосвященствомъ крестъ, отслу-
женъ былъ молебенъ Іисусу Сладчайшему, Пресвятой 
Богородиц и Святому Николаю Чудотворцу. По оконча-
ніи молебна, рядомъ съ крестомъ освящено св. водою 
м сто и водружеиа часовня съ иконою Сиасителя. Зат мъ, 
при п ніи похвалы Божіей Матери, обойдено со св. ико-
нами вокругъ мольбища, съ освященіемъ св. водою". 

Кажется подобнымъ образомъ могутъ быть закры-
ваемы и многія дрзтія языческія мольбища, чему учитъ 
и исторія церкви, показывающая, что многіе священные 
храмы ставились на м стахъ, бывшихъ священньши у 
язычниковъ. И на это им ется юридическое право въ 
т хъ м стностяхъ, гд мольбища находятся на земл при-
надлежащей христіапамъ. Но, конечно, практическое oc}'-
ществленіе сего д ла требуетъ большаго такта и крайней 
осторожыости, а главное благопріятныхъ обстоятельствъ, 
изъ коихъ перв йшимъ должно, кажется, почитаться 
охлажденіе у жителей чувства благогов нія къ прсжнимъ 
чтилищамъ" '). 

Достойно еще вниманія, что съ здъ Черемисскаго 
дЗ^ховенства, бывшірі въ Седміозерной пустыни 20 января 
1910 года, постановилъ: начинать черемисамъ пропов дь 
съ ученія о любви, явленной Іисусомъ Христомъ, Спаси-
телемъ нашимъ. 

A. Н. 

!) См. ыой „Казанскіи Сборникъ" сгатей, 1909 г., стр. 829—830. 
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