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THE WORLD TREE IN THE MYTHOLOGICAL PICTURE OF THE 

WORLD OF THE CHUVASH AND MORDOVIAN ETHNOS 

 

Аннотация. Универсальный архетип Мирового древа выступает в 

чувашской и мордовской мифоязыческой картинах мира одним из важнейших 

элементов. Заключая в себе традиционные представления о мироздании, в 

каждой этнической культуре оно обрело и уникальные символические значения, 

выраженные в культовых элементах и обрядовой деятельности. Чувственно-

наглядной формой воплощения данного архетипа у мордвы и чувашей являлись 

священные деревья, произраставшие в кереметищах (языческих культовых 

центрах), где совершались моления. В статье анализируются особенности и 

функции Мирового дерева в его связи с культом киреметь (кереметь). Делается 

вывод о роли данного архетипа в мифологическом сознании предков и его 

влиянии на культуру современного человека. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ 

по приоритетным направлениям научной деятельности МГПУ имени М. Е. Евсевьева по теме 

«Роль этнокультурного наследия в формировании ценностных ориентаций студентов вуза» 
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Annotation. The universal archetype of the World Tree is one of the most 

important elements in the Chuvash and Mordovian mythological picture of the world; 

at the same time, it had a number of features and functions in each ethnic culture. The 

article analyzes the meanings and meanings of the mythological image of a tree, their 

compatibility with the cult of kiremet (keremet). The conclusion is made about the 

role of the World Tree archetype in the mythological consciousness of ancestors and 

its influence on the culture of modern man. 
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Языческие верования двух соседних народов – мордвы и чувашей  имеют 

много общего в обрядах и мифологических представлениях, основанных на их 

неразрывной взаимосвязи с окружающим миром природы. Совместное 

проживание данных этносов в едином жизненном пространстве способствовало 

выработке схожей мировоззренческой платформы бытия. Важнейшей чертой 

мифологических систем этих исконно лесных жителей с оседло-

земледельческой культурой было сохранение экологического равновесия 

между человеком и окружающим миром. Для их верований была характерна 

система табу, направленная на запрет вырубать священные рощи, особенно 

деревья. Данный запрет напрямую указывает на ценностное отношение к 

дереву в мифоязыческой культуре обоих народов.  

Анализируя чувашскую культуру, учёные расходятся во мнении 

относительно ее исторических корней: одни считают, что их культура является 

производной от тенгрианской, другие полагают, что это исконно языческая 

культура. Отмечается также и мусульманское влияние на культуру чувашей, 

проживавших на территории Казанского ханства. Мордва же, которая 

относится к волжско-финской подргруппе финно-угорских народов и является 

создательницей более древней культуры, чем славянская, также испытала 

тюркское влияние. А. Х. Халиков отмечал, что значительную роль «в 

этнической консолидации финно-угорских народов Волго-Камья, в том числе с 

мордовским народом, сыграло взаимодействие их предков с тюркоязычными 

племенами» [1, с. 152], и что финно-угорские элементы преобладают в культуре 

чувашей.  

Согласно мифоязыческим представлениям, характерных, как и для 

многих других древних народов, для мордовского и чувашского этоносов, 

Вселенная состоит из трех основных частей: верхней – небесной, средней – 

земной и нижней – подземной. Эти миры изолированы не полностью, они 

сообщаются между собой. Связующим элементом служит так называемая ось, 

пронизывающая мироздание и составляющая его сердцевину – Мировое древо. 

Мировое древо (иггдрасиль, Древо жизни, мировая ось) – мифологический 

архетип, вселенское древо, объединяющее все сферы мироздания: его ветви 

соотносятся с небом, ствол – с земным миром, корни – с загробной жизнью. 

Упоминания, записи о нем встречаются в славянской, тюркской, скандинавской, 
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палестинской, израильской, египетской, китайской, финикийской и многих 

других культурах, но при этом оно наличествует далеко не везде. По масштабу 

сакрального содержания, разумеется, его нельзя сравнить со скандинавским 

Иггдрасилем, описанным Снорри Стурлуссоном в «Младшей Эдде», однако 

отрицать факт сакрального значения Мирового древа в культуре чувашского и 

мордовского этносов нельзя. Неся в себе традиционные черты Древа жизни, в 

мифологической картине мира этих народов оно обрело уникальные культовые 

элементы, включающие в себя и представления о мироздании, и символические 

значения, и обрядовую деятельность.  

Зримой, чувственно-наглядной формой воплощения архетипа Мирового 

древа у мордвы и чувашей являлись священные деревья, произраставшие в ке-

реметищах (языческих культовых центрах), где совершались моления (мордов-

ские моляны, озксы). Наиболее ранние систематические описания киремети от-

носятся к XVIII-XIX векам – эпохе интенсивной христианизации народов По-

волжья. С начала ХХ века появляется литература, созданная в ходе полевых ис-

следований, дополненная информацией от очевидцев или участников молений. 

В чувашской этнографии собран обширный материал о киреметях; в литературе 

по мордовской мифологии его гораздо меньше, что связано с более слабой сте-

пенью распространенности данного явления. Любопытные повествования о 

мордовских кереметях содержатся в мифах, реконструированных В. Я. Петру-

хиным, Н. Г.  Юрченковой [2, с. 43; 3, с. 355].  

В религиозных верованиях обеих рассматриваемых культур встречается 

концепт «кереметь», хотя и в несколько отличающихся значениях. Н. В. Буты-

лов считает тюркизм «кереметь» болгаро-чувашским заимствованием в мор-

довских языках в значении «место жертвоприношений, мольбище (языческое)» 

[4]. Как полагает Н. Ф. Мокшин, в мордовские верования оно попало, возмож-

но, от чувашей, но среди мордвы не получило такого широкого распростране-

ния. [5, с. 136] В литературе, посвященной мордве, исследователи отмечают 

различные смыслы, придаваемые народом «керемети»: это могли быть отгоро-

женные места для молений, другие понимали под ним злого бога, некоторые 

называли так сами общественные моления. В чувашской культуре слово «кире-

меть» (вариант написания через и) также является многозначным. Его этимоло-

гия, согласно одному из источников, восходит к арабскому слову «карамат» – 

«сверхестественное деяние, чудо, даруемое Аллахом его рабу в знак правиль-

ности избранного им пути» [6]. Такое происхождение термина указывает также 

на сравнительно позднее появление самого культа киреметь. В одном из своих 

значений киреметь – это природный дух (аналогично татарскому «шурале»), в 

другом – одно из главных божеств чувашей, бог-антагонист, противник доброго 

бога Туры, в третьем – название ритуала моления, в четвертом – жертвенное 

место, священный участок для жертвоприношения богам, а в пятом – священ-

ное дерево [6]. Сплав этих значений в одном слове неслучаен, и игнорировать 

его было бы ошибкой.  

Описание киремети как дерева в письменных источниках достаточно 

скудно. Однако в сознании чувашей киреметь ассоциируется с большим, 

старым и, как правило, необычной формы деревом, с повязанными на его 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/13/fenomen-svyashchennogo-dereva-v-kulture-narodov-povolzhya#ftnt17
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ветках и стволе лоскутками материи. Оно являлось одним из центральных 

объектов поклонения в религиозном представлении чувашей. Современный 

ученый Г. М. Матвеев прямо говорит принадлежности дерева-киремети к 

культу Древа жизни [6, с.111]. Отождествление киреметь с axis mundi он 

объясняет символическим строением конструкции киремети (дерева или шеста). 

Имея ясно различимую структуру, такое дерево воспринималось в качестве 

центра мироздания, мировой оси. Согласно мордовской мифологии, различные 

боги обитали в кроне и корнях великого дерева, и моления, поклонения дереву 

позволяли взаимодействовать с ними. В качестве священных и у чувашей, и у 

мордвы выбирались определенные породы деревьев – это дуб (морд. «пяше»), 

берёза (морд. «келу»), вяз или липа (аналогичную роль они играли и в 

славянской культуре).  

Сохранившиеся сведения о киремети дают достаточное основание для 

сопоставления его, в том числе, с Древом жизни, однако, чаще встречаются 

упоминания о нем как о священном месте: «Чуваши нередко связывали то или 

иное урочище с именем киреметей», – пишет исследователь П. В. Денисов [7]. 

Как молельное место, киреметь – ограждённая от остального, обыденного мира, 

территория, на которой, как правило, располагалось священное дерево. Иногда 

это были поля, без деревьев. И чувашские, и мордовские киремети занимали 

неосвоенные, отдаленные территории между деревнями или в оврагах на 

возвышенностях и рядом с водными источниками [8, с.67]. Подобное сочетание 

природных характеристик – небо (гора), земля, вода – подчеркивает 

сакральность пространства киремети, сопоставляемого с трехчастной 

мифологической моделью мира. 

В. А. Сбоев дал исчерпывающее описание местности киремети, что 

совпадает с описанием, данными П. С. Палласа и И. И. Лепехина, которые 

также изучали традиции чувашского народа. Согласно их описанию, киреметь 

представлял собой «четырёхугольную площадь со входами с севера, запада и 

востока. С северных ворот проносилась необходимая для жертвоприношений 

вода, в западных ворот входили люди, а с восточных вводили жертвенных 

животных» [8, с. 112]. По центру «киреметища» стояло дерево или же шест или 

столб из железа. Это был центральный религиозный элемент киреметища, 

выполняющий здесь стандартную функцию axis mundi – связь между мирами 

богов, людей, усопших. Связь эта осуществлялась посредством молитв и 

жертвоприношений. Моления всегда носили утилитарные цели, содержа в себе 

просьбы об урожае, дожде, здравии живых и благом усыплении умерших. На 

киреметище через восточные ворота вводили жертвенное животное (овцу или 

козу), после чего его окропляли обрядовой водой, проверяя «готовность богов 

принять жертву», и умерщвляли. После данного ритуала совершались молитвы 

о необходимых благах, как, например, «çумăр чук» – моление о дожде [8, с.112].  

Жертвенные приношения на кереметищах осуществлялись и у мордвы, 

при этом специфика ритуальных даров обусловливалась трехчастной 

структурой мира. Верхней части священного дерева (небесному миру) 

«предназначались каравай хлеба, ритуальные предметы, семантический статус 

которых изоморфен солнцу; среднему (земному) – шкуры животных, ленты, 
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яркие куски ткани, которые развешивались на ветвях; нижнему (подземному) – 

напитки (пуре – хмельной вареный мед), кровь и кости жертвенных животных» 

[9, с. 152-153]. 

Важной особенностью культа киреметь является его слияние с культом 

умерших предков. Согласно Н. И. Ашмарину, культ керемети возник у чуваш 

«из почитания умерших, слившегося впоследствии с культом мусульманских 

святых» [11, с. 245]. Общность культа предков и деревьев заключалась в вере в 

то, что души умерших могут вселяться в деревья (например, душа хранителя 

жертвенника, в честь которого и называлась потом киреметь). У мордвы эта 

общность выражалась в традиции захоронения умерших на вершинах деревьев. 

Они верили, что душа умершего попадает на «тот свет» с помощью Мирового 

дерева, символический смысл которого – соединять все миры воедино. 

Крупный знаток мордовских религиозных верований М. Т. Маркелов отмечал: 

«в некоторых местах говорят, что погребения на деревьях носили временный 

характер, в иных местах уверяют, что трупы висели на деревьях до истления» 

[5, c. 82].  

Мифология мордовского и чувашского этносов, связанная с образом 

Мирового древа, являлась специфической формой символической 

объективации иррациональных данных. Будучи чувственно-наглядным 

воплощением универсального архетипа, священное дерево реализовало 

множество задач. Оно воплощало представления о строении Вселенной, 

позволяло народу сформировать целостный взгляд на мир и определить своё 

место в нем; кроме того, выступало «дарителем жизни, проводником умерших, 

обозначало целостность родового коллектива, изменчивость и неизменность 

природы и т. п.» [3, c.152]. Функционируя в совокупности с культом кереметя 

(киреметя), Древо жизни обогащало свою семантику. Молитвы об урожае или 

здоровье транслируют защитную функцию; репродуктивная выражалась в 

просьбах о плодородии земли, увеличении рождаемости или приплода 

животных. Сакральность места моления с деревом посредине требовала 

соблюдения определенного этикета (нельзя, к примеру, было ломать ветки, а то 

и дотрагиваться до деревьев; запрещались брань и ругань на киреметях), 

реализуя тем самым воспитательную функцию. Собирая на моления семьи, 

представителей одного рода или деревни, села, культ киреметь тем самым 

способствовал укреплению родственных связей. Более того, глубинная вера и 

культово-обрядовая деятельность позволяла этносу самоидентифицироваться и 

сохранять себя. Известно, что переселявшиеся в другие места чуваши в память 

о своих священных местах переносили на новые объекты старые названия. 

Таким образом, с сакральными местами связан целый пласт культуры 

язычества, отражающий ценностные отношения между членами родовой 

общины. Они выступали как пространства чистоты, правды, справедливости, 

животворящей силы.  

Мифологические традиции этносов трансформировались под воздействи-

ем процессов аккультурации, ассимиляции, инновации, в результате насиль-

ственной христианизации ХХ века, но не исчезали совершенно. А. Шевелевич 

отмечал: «Человеку гораздо легче переменить саму веру, чем обряды, в кото-
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рых она выражается» [12]. Немало киреметей до сих пор сохранилось в глухих 

местах Чувашии. Известно, например, о Билярской киремети, которую в вы-

ходные дни и дни церковных празднеств посещают и православные, и татары , 

и мордва и др. При молении вблизи родника ставят иконы, а местность назы-

вают «Святым ключом». Неподалеку от д. Ишаки несколько веков возвышает-

ся дуб-Киреметь, который воспринимается как сакральное место древних чу-

вашей, место духовной силы. Теперь это - памятник природы республиканского 

и федерального значения, входящий в реестр старовозрастных деревьев России 

(№ 660), особо охраняемая территория. 

В одном из природных парков Мордовии – в Симкинской роще Больше-

березниковского района, более 400 лет растет «священный дуб», которому и 

сегодня приписывают свойства исцелять, помогать, вопреки законам природы, 

путем вмешательства божественных сил. Ученые могут скептически относить-

ся к его магическим свойствам, но это не останавливает многочисленных па-

ломников. К симкинскому древнему дубу едут в надежде родить здоровых де-

тей, сохранить семейное счастье – и повязывают на его ветви ленточки, со-

всем как во времена язычества. Могучее дерево воспринимается как «чудо»: 

высотою около 30-ти метров, оно имеет огромное дупло, в которое может по-

меститься до 12 человек. В 2012 г. дерево-долгожитель было признано всерос-

сийским памятником природы.   

Укоренившись глубоко в подсознании, древние архетипы как особые 

способы мышления продолжают излучать свою вечную истину, заключенную в 

эмоционально-символический контекст, подчас недоступный современному 

рациональному мышлению и логике. Древние модели мышления задают когни-

тивные рамки, в которые встраиваются новые элементы осмысления мира, в 

том числе научные. Подверженные процессам эволюции, архетипические сим-

волы выражают свою семантику на языке образов и понятий, формируя созна-

ние и психику современного человека. Кроме теоретической важности осмыс-

ления духовного потенциала языческой древности следует выделить и практи-

ческий аспект. Мифологическое сознание ранее обеспечивало человеку чувство 

единства с природой. В современных экологических условиях требуется все 

более полно сознаваемая, рациональная любовь к природе, и, помимо простого 

созерцания, любовь действенная. Если раньше священные деревья защищали 

людей своей могучей силой от всевозможных бед, то сегодня они сами ждут от 

нас ответной защиты. Ведь с течением времени основной угрозой для них стал 

сам человек, как на уровне губительных проявлений научно-технического про-

гресса, так и на уровне личностной культуры отношения к природе. От нашего 

рационально-экологического сознания, являющегося наследником мифологи-

ческого, зависит дальнейшая жизнь и «священных деревьев», и городских пар-

ков, и всего живого вокруг нас. 
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