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К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУТЕ ЖРЕЧЕСТВА ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В ФОКУСЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Аннотация. В статье исследуются основные проблемы институционализации, легитимации
сакральной власти служителей культа традиционных религий финно-угорских народов (на
примере марийцев, удмуртов, мордвы). На основе междисциплинарных подходов
исторической антропологии делается вывод о том, что священнослужители за время своего
существования не образовали замкнутую классическую систему жречества, представляют
собой один из уникальных примеров сохранения автохтонных верований этносов,
проживающих на территории Среднего Поволжья.
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Abstract. The article examines the main issues of institutionalization, legitimation of sacral power
of clergymen of traditional religions of Finno-Ugric Peoples (for example, Mari, Udmurt,
Mordovians). On the basis of interdisciplinary approaches of historical anthropology concludes that
the clergy during its existence did not form a closed system of classical priesthood, are one of the
most unique examples of conservation of autochthonous beliefs of ethnic groups living on the
territory of the Middle Volga.
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Поиск этнической и духовной идентичности, в конечном счете, привел к
возвращению части социума финно-угорских этносов (марийцев, мордвы, удмуртов) к
народным обычаям и верованиям, в настоящее время классифицирующимся в научном мире
как традиционная или этническая религия [23, p. 45-50].
Приступая к изучению рассматриваемого феномена, важно разрешить определенного
рода научную дилемму: с каких методологических позиций изучать финно-угорское
жречество? Истории, этнографии, религиоведения? На наш взгляд, определенным решением
данного вопроса является обращение к опыту исторической антропологии. Исследователь
М.М. Кром отмечает: «Для всех видов антропологической истории, как бы они ни
назывались, характерен перенос акцента с исследования государственных институтов,
экономических структур, больших «воображаемых» общностей (класс, нация и т.д.) – на
изучение микромиров, взаимодействия людей в небольших группах, стратегий поведения
индивидов и семей» [9]. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на институт финноугорского жречества, члены которого образуют определенную микрогруппу, микромир в
языческой пастве.
В российской исторической науке XVIII век является началом периода активного
изучения финно-угорской народной традиции (Г.Ф. Миллер [15], И.И. Лепехин [11],
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Н.П. Рычков [19], И.Г. Георги [4]). Исследовательское сообщество XIX века характеризуют
первые попытки выстраивания системы «языческого клира» с описанием функционального
багажа жрецов, а также их самоназвания (Н.Г. Первухин [17], Н.Н. Блинов [1],
П.И. Мельников-Печерский [14], С.К. Кузнецов [10]).
Работы двадцатого столетия характеризует глубокий анализ рассматриваемой
проблемы, базирующийся как на данных предшествующей исторической традиции XVIII ХIХ веков, так и на полевом материале авторов. В отношении заявленной проблематики
определенный интерес представляют работы отечественных исследователей XX века:
А.И. Емельянова [6], М.Е. Евсевьева [5], В.М. Васильева [2], П.Н. Луппова [12], Н. Маторина
[13], Н.Ф. Мокшина [16], А.Ф. Ярыгина [21], В.Е. Владыкина [3].
Верхняя граница настоящего исследования определяется значительными переменами
в жизни российского общества (политическими, социальными, культурно-религиозными),
обусловленными изменениями последней трети ХХ века [18]. Включение в работу полевых
материалов XXI века обусловлено сохранением, в некоторых случаях, развитием финноугорского жречества в настоящее время. Применительно к данной группе источников
применяются методы сбора полевого материала: интервью, анкетирование, опрос [20]. Это
дает возможность изучить рассматриваемую проблему в её полной исторической
ретроспективе.
Главными критериями, заложенными в основу исследования, являются: степень
трансформаций института жречества, «сакрального авторитета», функционал служителей
культа, то есть своего рода этнические стереотипы [8], обозначения (экзонимы и эндонимы)
[22, p. 128], образы (включая вопрос о «шаманизации» священнослужителей [7, c. 15-17; 24,
p. 136]), сложившиеся под влиянием социальных условий и предшествующего опыта
участников отправляемого религиозного культа.
Проведенный анализ позволяет прийти к следующим выводам. Исследователям
рассматриваемого хронологического периода удалось зафиксировать наличие следующих
языковых реликтов, обозначающих служителей культа и их помощников: у мари –
«мужедше» (ворожец), «карт», «кугузя» («кугыза»), «онаенг», помощники – «учо»; у
удмуртов – ворожец «туно», «утись», «восясь», вспомогательный персонал – «парчась»; у
мордвы (эрзи и мокши) – «прявт», «озатя», «озава», «инятя», «имбаба».
В функциональные обязанности рассматриваемой группы священнослужителей
традиционной религии входило проведение коллективных и частных молений, связанных с
важнейшими событиями в жизни деревенского социума (моления календарного цикла,
привязанные, как правило, к «фазам» сельскохозяйственных работ) и отдельных семей
(рождение, «имянаречение» новорожденных, погребальные обряды). Каждому из
обозначенного выше перечня молений соответствуют процедуры: назначение даты
проведения обряда, определение жертвы, приносимой в дар богам, освещение и
умерщвление кровной жертвы, сбор бескровных сакральных «подарков» (выпечка, напитки –
квас, брага, пиво), приготовление ритуальной трапезы, произнесение молитв и исполнения
сакральных действий, необходимых для общения с потусторонними мирами.
Наконец,
оценивая
организационную
(иерархическую),
экономическую
составляющую рассматриваемой проблематики, следует отметить, что служители культа
финно-угорских народов не являются примером классической жреческой системы (к
примеру, египетской, греческой или римской). В нашем случае, священнослужители не
выходят за рамки деревенского общества, остаются включенными во все хозяйственные,
социальные процессы. И лишь на время проведения обряда, моления приобретая особый
статус служителя культа. Данное утверждение подтверждает, в частности, отсутствие
замкнутости,
закрытости
системы
языческого
духовенства
–
выборностью
священнослужителей. При этом духовное лицо в мирской жизни являет собой пример для
подражания: человек, характеризующийся деревенским обществом как уважаемый,
порядочный семьянин, хозяйственник, знающий порядок отправления культа, оратор,
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умеющий при чтении молитв доносить просьбы верующих богам. Вместе с тем при передаче
жреческих функций приветствуется наследственность, обусловленная отсутствием школ
специальной подготовки религиозных лидеров, при этом сакральное знание передается в
семье.
Положение жрецов во время совершаемых обрядов прослеживается в анализе схем
проводимых молений в святилищах, священных рощах, где расположение участников
моления являет собой некий образ, универсальную модель, по фигуре напоминающий
ветвистое «мировое древо», где верующие – это комель, священнослужители – ствол, за
которым следует сакральный мир богов – крона дерева. Осмелимся предположить, что
рассмотренное нами распределение обязанностей между служителями культа, с учётом
расположения участников моления, являет собой некий образ, универсальную модель, по
фигуре напоминающий ветвистое «мировое древо».
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