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В Российской Федерации по-прежнему сохраняются традиционные верования различ-
ных народов. Одним из таких этносов являются мари, исконно проживающие на терри-
тории Среднего Поволжья. В несколько раз в году в определенных сакральных местах -
священных рощах мы можем наблюдать разные по численности группы людей, отправля-
ющих древний религиозный культ. Исследованием священных мест марийской традици-
онной религии в последние десятилетия занимались ведущий научный сотрудник отдела
этнологии, кандидат исторических наук Попов Никандр Семёнович МарНИИЯЛИ им.
В.М. Васильева, доктор филологических наук, профессор ННГУ им.Н.И. Лобачевского
Морохин Николай Владимирович, старший преподаватель НГПУ им. К. Минина Саберов
Рушан Анвярович [5,6].

Попытку исторического исследования данной локации еще в XVIII веке предпринял знаме-
нитый историк В.Н Татищев. Исследователь, отыскивая место некогда существовавшего
болгарского города, полагал, что следы и рвов и валов принадлежат старинному горо-
ду Бряхимову. По его мнению, он располагался именно на том самом месте, где стояла
твердыня «Цепель»[7, С. 447]. Однако историки отвергли данное предположение по при-
чине не совпадения данных Татищева с географическими описаниями летописей. В них
сохранилось прямое указание местности, занимаемой городом Бряхимом[5]. В Патриар-
шей (Никоновской) летописи зафиксировано, что князь Андрей Боголюбский взял четыре
болгарских города и пятый на реке Кама. В 1164 г., сняв осаду с Биляра (Великий Город)
на обратном пути, 1 августа, разграбил именно этот город (Бряхимов), предав сожжению
перед этим три булгарских городка: среди которых вполне мог быть и Цепель [3]. «Того ж
лета идее князь великий Андрей, виде болгоры избиты, а свою дружину здраву, возвра-
тися с победою, воздаде господу богу благодарение, взяша бо славный их град Брахимов,
а преди 3 городы их позже. Егда же ходи на болгоры, преставися благоверная княгиня
его»[7, С.268].
В конце XIX века - начале XX века изучением данных мест занимался историк Оглоблин
Николай Николаевич. В свете рассматриваемой проблемы особенную значимость имеет его
историческая работа «Черемисские городища и мольбища около гор. Василя». Им было
установлено, что первым марийским поселением является «Чертово городище», располо-
женное в «Малых Жигулях», в лесных трущобах правого берега Волги, которые, в свою
очередь, продолжают тянуться ниже подгородной слободы Хмелевки. Это место окута-
но примечательной легендой. Как показывают исследования Николая Оглоблина, данная
локация всегда интересовала простой народ своими сокровищами[3]. Согласно народным
поверьям приводимыми этнографами Кудрявцевым В.Ф и Н.Н. Оглоблиным «Чертово Го-
родище» известно тем, что там зарыта лодка, которая полна золотом, охраняемым чертом
[2].
Помимо «Чертова Городища», в окрестностях Васильсурска находится «Супротивный
ключ». Ключ назван так, потому что вода из него течёт «противу Солнца», то есть выте-
кает из горы в южную сторону. Марийцы, как в прошлом, так и до сих пор относятся к
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этому месту с особым почтением. Водоносный ключ располагается в центре сакрального
места - Цепельской священной рощи. Именно эти места традиционно считались местами
сакральной связи верующих с божественным пантеоном у марийцев [1]. Цепельская свя-
щенная марийская роща не единственная в Нижегородской области. В настоящее время
нижегородскими учеными-этнографами зафиксировано 36 священных марийских рощ на
территории области, большая часть располагается на северо-западе: Воскресенский, Тон-
шаевский, Тонкинский и Шарангский районы.

В качестве примера обратимся к описанию одной из наиболее массовых ритуальных прак-
тик мари - Всемарийскому молению (состоявшемся 6 октября 2013 года в роще «Ош Куер»
д. Нурсола Куженерского района республики Марий Эл). Ход обряда можно охарактери-
зовать следующим образом: в роще у священного дерева устанавливается ритуальный
стол, определяется место для кострищ, обработки жертвенных животных, птиц перед
варкой, территория, где будут, располагаются верующие, заготавливаются дрова, вода
и т. п. Положение каждого элемента моления, по мнению респондента, имеет сакраль-
ное объяснение: «Священное дерево всегда направлено к восходу солнца. Костры также
расположены по этому ориентиру, к полярной звезде. Огонь, полярная звезда и солнце
составляют единое целое. Это также свидетельствует о наличии культа огня у марийцев.
Участники моления стоят лицом к священному дереву, то есть так же ориентированы на
небесные светила. [5].
Таким образом, феномен священных рощ нижегородских мари заключается в отличитель-
ных особенностях от других этносов, располагающиеся на территории России и сохране-
ние преемственности традиции. Места силы для язычников-марийцев, прежде всего, са-
кральное место для связи с Богом. Стоит отметить, что в настоящее время священные
марийские рощи являются историко-культурным памятником и занесены в реестр при-
родного наследия.
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