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В статье поднимается проблема христианизации марийского населения Вятского 

края с конца XII по начало XX вв.. Результатом христианизации становится взаимовлияние 

национальных культур (русской и марийской). Можно выделить четыре этапа 

христианизации марийского населения в Вятском крае. Эволюция межкультурной 

коммуникации русской православной и марийской традиционной культур проходила от 

конфронтации до культурного диалога. Первый этап связан с русской колонизацией 

Вятского края (к. XII – XVI вв.). На втором этапе (к. XVI – н. XVIII вв.) началась активная 

христианизация финно-угорского населения.  К началу XVIII века мари формально приняли 

православие. С этого времени начинается третий этап, знаменующий собой процесс 

признания и уважения к различным системам ценностей. Особо следует выделить 

четвертый этап (конец XIX – начало XX  веков). Здесь активизировалась просветительско-

миссионерская деятельность Вятской епархии. 
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Можно выделить несколько этапов христианизации марийского 

населения на территории, которая входит в Кировскую область [3].  

Первый этап связан с русской колонизацией Вятского края. 

Археологические материалы, местные предания свидетельствуют о том, что 

русская колонизация Вятского края началась в IX–XII веках. В вятских 

летописях конца XVII – начала XVIII веков («Вятский временник», 

«Летописец старых лет», «Повесть о стране Вятской», «О вятчанах, как они 

поселились на Вятке») начало проникновения русских христиан в Вятский
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край датируется 1181 годом. Так в «Повести о стране Вятской» говорится о 

том, как новгородские ушкуйники завоевали черемисский городок Кокшаров 

(названный русскими Котельнич) [6, c. 19]. В этот период наблюдается 

процесс резкого неприятия, даже сильного противостояния двух культур. В 

вятских летописях подчеркивается агрессивная, воинственная политика 

местного финно-угорского населения к русским переселенцам.  

Стремление вымолить мир и усмирить пылкий нрав иноверцев 

положило вятскую традицию во время Георгиевского крестного хода 

приносить в град Хлынов из села Волково вместе с иконой Св. Георгия стрелы

 «окованные железом», и обменивать эти «стрелы на свечи в память о 

великомученике, избавившем их от набегов чуди, черемисов и вотяков, и 

прочих неверных народов, бывших со стрелами» [6, с. 28]. Эта древняя 

традиция впоследствии отразилась в гербовой символике Вятской страны.  

До XVI века народы мари и русские старались жить обособлено, 

межкультурные взаимосвязи были выражены слабо. Нерусское население, так 

называемые иноверцы были оттеснены на окраины Вятского края. 

Второй этап. Начиная с середины XVI века, сразу после взятия Казани, 

русское государство прилагало большие усилия по внедрению православной 

веры в среду нерусских крестьян-язычников. Государство проводило политику 

«кнута и пряника».  

Начало активной христианизации финно-угорского населения в Вятском 

крае относится к концу XVI – н. XVIII векам. С этого момента начинается 

масштабное строительство монашеских обителей в Вятском крае. В 

монастырях государство видело религиозно-нравственные центры, способные 

не только распространять православные идеалы, но и делать их частью 

духовной жизни людей. 

По мере удаления от главных центров Руси к окраинам процессы 

восприятия христианства язычниками все более замедлялись. Небольшая 

часть марийского населения принимало православие, при этом продолжая 
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поклоняться своим богам: «большинство Вятского народа могло называться 

христианами разве только по имени» [1, с. 90]. Часть южных марийцев 

сопротивлялась насильственной христианизации. Известно о трех восстаниях 

– так называемых Черемисских войнах 1552 – 1585 гг. В этот период на юго-

востоке вятской земли начинаются строиться военные крепости, такие как 

Яранск, Малмыж и др. 

 Весь XVII век продолжается процесс христианизации финно-угорских 

народов, большая часть из которых к началу XVIII века формально приняла 

православие. С этого времени начинается третий этап, знаменующий собой 

процесс признания, уважения к различиям поведения, уважения к различным 

системам ценностей. В первой половине XVIII века активизировался процесс 

добровольного принятия православия марийским населением. Это было 

связано, прежде всего, с государственной политикой по христианизации 

иноверцев. Указы Петра I 20-х годов XVIII века обещали трехлетнее 

освобождение от податей, повинностей и возврат рекрутов всем крестившимся 

иноверцам. К 1724 году четыре тысячи марийцев Казанского, Уржумского, 

Царевококшайского, Царевосанчурского и Яранского уездов приняли 

христианскую веру. После образования Вятского наместничества в 1780 году 

и передаче ему Яранского и Царевосанчурского уездов из Казанской 

губернии, усилилась христианизация яранских марийцев. 

К началу XIX века большая часть марийцев Вятской губернии 

формально являлись православными. В 1808 г. по указу Сената в Вятской 

губернии состоялась перепись на предмет, «сколько в здешней губернии 

состоит всякого рода и состояния людей». По собранным сведениям 

оказалось, что в Вятской губернии проживают 467 551 человек мужского 

пола. Среди них: крещёных черемисов – 26 694; некрещёных черемисов – 1 

273 [7]. 

Несмотря на эти показатели, даже крещёные марийцы участвовали во 

Всемарийских языческих молениях 1827 и 1829 годов [4]. Можно выделить 
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несколько причин устойчивости языческих традиций среди марийского 

населения. В начале XIX века важным фактором этнической 

самоидентификации оставалась религия. Россия в этот период в целом 

переживала национальный подъём. Он охватил и марийцев. На больших 

молениях, руководимых языческими жрецами (мужан, юктуч, карт), у 

марийцев укреплялось чувство солидарности. Марийцы осознавали тесную 

связь между сохранением традиционных верований и своего языка, а в целом 

и своей этнической общности. Специфика семейной жизни и воспитания на 

принципах общинного уклада, также приводила к стойкой приверженности 

своим языческим верованиям.  

Четвертый этап знаменует собой процесс адаптации и интеграции, 

переход от управления-конфронтации к диалогу. Хронологические рамки 

этого периода конец XIX – начало XX века. В этот период власти решили 

использовать новые, гибкие методы христианизации марийцев. Было 

обращено внимание на необходимость постепенного внедрения в сознание 

людей основ православия на родном языке. Результативной оказалась система 

Н. И. Ильминского [5].  

В 1870 году инородческая миссия включала в себя основанную 

Св. Синодом черемисскую миссию. Два миссионера работало в Уржумском 

уезде, один – в Малмыжском и Сарапульском. Миссионерская деятельность 

требовала от священника хорошего знания языка своих прихожан, умения 

общаться и убеждать, используя мягкие ненавязчивые приемы. В 1871 году в 

Вятской духовной семинарии марийскому обучалось 28 человек [5]. 

Осуществлялась подготовка в Вятской губернии священников из крещеных 

марийцев и удмуртов.  

Интересным приемом осуществления миссионерской деятельности 

являлось использование влияния проповедников из крестьянской нерусской 

среды – «простецов», которым недоверчивые «инородцы» больше доверяли.  
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Важную роль в организации просвещения нерусских народов играло 

распространение книг религиозно-нравственного и научного содержания. Для 

перевода книг на марийский язык создавались специальные переводческие 

комиссии. 

Эти методы оказались более успешными. Во второй половине XIX века 

среди немалой части марийцев стали распространяться библейские сказания о 

первопредках и христианских святых. Священники начали выходить с 

молебнами на марийские поля. Наблюдалось двоеверие, когда марийцы 

ходили и в церковь, и в кюсото (священные рощи). Они молились и своим 

богам, и Христу. С целью отвлечения от языческих молений проводились 

безвозмездно «напольные молебствия» (под открытым небом). Это явление 

было своего рода компромиссом.  

Применялись в миссионерской деятельности священников и силовые 

методы: уничтожение молельных рощ, разгон языческих молений с помощью 

полицейских органов. Новое наступление христианства повлекло за собой 

зарождение в последней четверти XIX века марийского сектантского 

движения под названием «Кугу сорта» («Большая свеча») [5].  

Особое значение в укреплении православия среди нерусских народов на 

Вятке имели миссионерские и церковно-приходские школы. В Уржумском и 

Яранском уездах к 1892 году было 6 таких школ (205 учеников), а в 1913 

году – 10 школ (154 ученика) [5]. 

Таким образом, можно выделить четыре этапа христианизации 

марийского населения в Вятском крае. Эволюция межкультурной 

коммуникации двух культур, представленных русской православной и 

марийской традиционной, проходила от конфронтации до культурного 

диалога. Особо следует выделить четвертый этап, когда на рубеже XIX-XX 

веков важным направлением Вятской епархии стала просветительско-

миссионерская деятельность. В этот период уделялось большое внимание не 

количественным показателям (количество крещений), а качественным, то есть 
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обращаемые должны были ознакомиться и понять суть православного учения. 

Началась разработка и апробация новых подходов к представителям коренных 

народов края (марийцам, удмуртам), которые принимали христианство и 

постепенно отходили от язычества.  
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