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ОБЪ ИРИХАХЪ У ЧУВАШЪ. 

Объ Ирихахъ у чувашъ кратшя сйбдфшя сообщаются 
многими авторами, писавшими о чувашахъ. Прежде чймъ 
сообщить несколько новыхъ данныхъ, собранныхъ нами 
по этому предмету, я считаю ум'Ьстнымъ сгруппировать въ 
одно уже имйюпцяся свйд'Ьтя. 

Неизвестный авторъ статьи о Чувашахъ прошлаго 
стол^ия говорить объ Ирихахъ следующее: „Некоторые 
изъ Чувашъ им-Ьютъ у себя домашнихъ идоловъ, называе-
мыхъ ирихами, итярями (второе слово, повидимому, искажено 
наборщикомъ). Они почитаютъ ириховъ такими духами, кои 
могутъ причинять, по просьб^ своихъ хозяевъ, вредъ и 
болезни ихъ сосЪдямъ, любятъ обитать въ свинцовыхъ круж-
кахъ, въ средину коихъ продета красная шерстяная нитка 
съ привязанной на конц! кисточкой рябиновыхъ ягодъ, 
которую они каждогодно мйняютъ, по созрйши новыхъ 
ягодъ. Сей приборъ, ими оболиемый, обернувъ чистымъ 
полотномъ и берестою, они подвйшиваютъ подъ потолокъ, 
прикрЪпляютъ къ нему разныя оловянныя и свинцовыя бляхи 
и хранятъ въ чистогЬ. Ирихи бываютъ злые (хаяръ, въ 
подлинник^ неверно хашаръ) и смирные (ивваги). Ирихамъ 
и тюрямъ (?) Чуваши приносятъ въ жертву б&лыхъ утокъ, 
саламату съ масломъ и неболышя прйсныя лепешки. Обрядъ 
жертвоприношешя имъ совершаются въ домахъ" 

') Северный архивъ 1827 И& X и XI, стр. 139, 228. Въ 1888 г. статья 
о Чувашахъ перепечатана въ Казанскихъ Губернскихъ Вйдомостяхъ, ре-
дакщей коихъ издано сто отдйльныхъ оттисковъ подъ з'аглав^емъ: 0 чува-
шахъ. Этнографичесий очеркъ неизв4стнаго автора XVIII ст. Съ преди-
ч;дов1емъ и примйчашями В. Магницкаго. Казань. 1888 г. 
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А. 9. Фуксъ въ своихъ Запискахъ о Чувашахъ гово-
рить: „Чуваши ни о чемъ такъ подробно не умйютъ раз-
сказывать, какъ объ Ирих-Ь. Его д§лаетъ 1омсъ, расплавлял 
олово и выливая его въ формочку. Ирихъ не простой кусокъ 
олова, но маленькШ идолъ съ руками, ногами, глазами и 
величиною въ вершокъ. Ириха всегда ставятъ въ клЬтяхъ, 
молятся ему и приносятъ ему жертвы. Жертва Ириху по-
чувашски называется Еимерь, по-русски—кисель, приготов-
ляемый изъ яшной муки съ масломъ и съ водою; еще при-
носятъ ему въ жертву пр'Ьсныя лепешки. Ириху молятся, 
когда болятъ глаза, зубы, уши ига когда бываетъ сыпь и 

•вереды. По прошествш десяти л4тъ, опредЬляютъ въ жертву 
Ириху барана.—Рябиновую или липовую вЗзтку, на которой 
виситъ Ирихъ, всякШ годъ перем'Ьняютъ, бросая старую въ 
воду, а самъ Ирихъ всегда остается" 1). К. 0. Фуксъ въ 
отвйтъ на это сообщеше въ т4хъ же Запискахъ пишетъ: 
„Чуваши не идолопоклонники. У нихъ н&тъ идоловъ и 
ничего такого, чему бы они молились. Ихъ Ирихъ, или ве-
точки, связанныя изъ рябины, въ каждомъ (?) дом^ надъ дверь-
ми находящаяся, служатъ имъ для удалешя недоброжелатель-
наго духа, вредящаго, какъ они думаютъ, достижешю су-
пружеской ц'Ьли 2)". 

Прото1ерей В. П. ВишневскШ въ стать'Ь о релипозныхъ 
пов'Ьрьяхъ чувашъ ихъ Ирихй говоритъ такъ: „1ирихъ книгу 
приписываютъ разнаго рода сыпи на т4л4, коросту, чирьи, 
болезнь глазную. Для умилостивлешя его они устраиваютъ 
кузовья, и кладутъ въ нихъ рябиновыя в'Ьтки, кусочки олова, 
образки ногтей, волосы, кисель и хранятъ свои кузовья въ 
житницахъ 3). 

Бывшш адъюнктъ-профессоръ Казанскаго Университета 
В. А. Сбоевъ въ своихъ письмахъ о чувашахъ, печатавшихся 
въ Казанскихъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ, опредйляетъ ириха 
такъ: „Ирихъ, божество, посылающее на людей разныя на-
ружныя болезни, такъ-то: оспу, корь, чирьи, коросты, глаз-
ную болезнь и проч. Кого постигаетъ одна изъ такихъ бо-
лезней, тотъ долженъ принести ириху въ жертву гороховый 

') 2) Записки Александры Руксъ о чувашах^ и черемисахъ Казанской 
губернш. Казань. 1740 г., стр. 93, 96 — 97 и 141. 

3) Казансшя Губернская Ведомости 1846 г. X 23. 



кисель и несколько ягнятъ по назначенш 10мси. У одного, 
изъ ягнятъ отнимаютъ голову и кладутъ ее въ особый ку-
зовъ, который обыкновенно вешается въ углу амбара, укра-
шается разными ветками, блеснами и мелкими серебряными 
деньгами, и который называется также ирихомъ и служитъ 
предохранительнымъ средствомъ отъ вышеупомянутыхъ бо-
лезней". Въ другомъ месте гЬхъ же нисемъ, по поводу 
сообщешя А. А. Фуксъ, онъ говоритъ: „Все эти сказашя, 
противоречащая одно другому, совершенно несправедливы. 
Ирихи были просто кадки или кузовья поставлявппяся или 
вешавшиеся въ углу амбаровъ и наполнявпиеся костями при-
несенныхъ въ жертву животныхъ. Очень явно, что въ „За-
пискахъ о Чувашахъ" принята случайная принадлежность 
предмета за самый предметъ. Точно надъ кузовьяии съ ко-
стями жертвенныхъ животныхъ ставились иногда ветки, но 
къ нимъ привешивали не одинъ кусокъ олова, а мнопя 
блестки, а у богатыхъ чувашъ—и серебряныя деньги. Ни 
объ идолообразномъ устроенш ириха, ни объ разсказываемой 
„Записками о Чувашахъ" церемонш бросаше стараго ириха 
въ воду я ни прежде ни теперь не слыхалъ ни слова" 

Н. И. Золотницкш въ статье о жертвенныхъ прино-
шешяхъ чувашъ говоритъ: „Словомъ йрих, имеющимъ на-
стоящее значеше „посвящешя", у чувашъ означается и пред-
метъ посвящешя и место посвящешя (приношешя) и жи-
лище того духа, которому делается посвящеше, это же слово 
составляетъ общее именоваше и самихъ духовъ, которые 
при томъ имеютъ частныя назвашя по своимъ свойствамъ, 
по качеству местности, по имени селешя или владельца 
усадьбы, по именамъ хрисианс-кихъ и мухамеданскихъ свя-
тыхъ и даже по именамъ древнихъ властителей. Духи эти 
нетолько переходятъ вместе съ своими жилищами при пе-
ремещеши последнихъ, но и размножаются, подобно кире-
мети, посредствомъ отделешя частицъ отъ ихъ жилищъ" *). 

Профессоръ Е. А. Маловъ въ статье: о вл1яши еврей-
ства на чувашъ говоритъ: „Слово ирихъ (йирих), по нашему 
мненш, имеетъ совершенно иное значеше". 

(1) Изсл4дован1я объ инородцахъ Казанской губернш. Казань. 1855 г. 
стр. 124—125. 

С) Казансыя Губернсия Ведомости 1875 г. 100. 



„Я произвожу это слово отъ еврейскаго яракг,—прозя-
бать, произрастать, отсюда яракъ—молодая зелень, а также 
ерекъ— зелень. Последнее слово особенно указываете на 
ирихъ-ирикъ. Въ Библш слово ерекъ употребляется, когда 
говорится о зелени (Псал. 36,2. Быт. 9, 3. Исх. 10, 15. 
Сравн. ярокъ зелень, мурава. 1ов. 39, 8). Такимъ образомъ 
слово йирихь есть еврейское" '). 

ПозднЬшше авторы для выяснешя значешя ириховъ въ 
жизни чувашъ сообщаютъ фактическихъ данныхъ бол-Ье, 
чймъ мало. Такъ священникъ В. Я. Смйловъ въ стать^ 
„Ейчто о чувашскихъ языческихъ в&ровашяхъ и обычаяхъ" 
объ ирихахъ говорить лишь следующее: „Ййрихъ—большею 
частью какое-нибудь дерево, рЪдко—старый амбаръ. Йирихъ 
посылаетъ наружныя болезни, особенно чирьи. Въ жертву 
приносятся куски холста, серебряная монета, а для избав-
л е т я отъ чирьевъ—кружечки изъ олова. Кружечки эти пред-
варительно накладываются на чирей" 2). 

Дхаконъ В. И. Миролюбовъ въ стать'Ь: „Изъ быта кре-
щеныхъ чувашъ (добавимъ—села Чутеева. Цивильскаго уЬз-
да) говорить „1ирихъ—это два, три отдельно раступця де-
рева, большею частью —вязовыя; духъ, обитающш въ нихъ, 
мен'Ье зловреденъ для чувашъ, ч4мъ духъ киремети. Онъ 
можетъ вредить людямъ только наружными болезнями, какъ-
то: вередами, ранами, и разною сыпью на тйл'Ь, поэтому и 
жертва шриху приносится скромная. Онъ довольствуется 
только перышками, косточками птицъ, разными прив^соч* 
ками, какъ-то: шелковыми ниточками, разными тухланами 
(кружечками изъ бйлой жести или свинца) и разными об-
носками обуви и т. п. Срубить одно изъ такихъ деревъ у 
чувашъ считается также д-Ьломь невозможнымъ. Еслибы кто 
решился поднять святотатственную руку на шриха, то такой 
см'Ьльчакъ, по вйровашю чувашъ, на всю жизнь останется 
покрытымъ неизлечимыми струпьями" 2). 

Священникъ И. Архангельск^ въ очеркЁ чувашской 
народности говорить: „Славяне отводятъ для своего чура 

') 0 ВЛ1ЯН1И еврейства на чувашъ (Опытъ объяснешя нйкоторыхъ. 
чувашскихъ словъ). Прокнерея Евеимхя Малова. Казань 1882 г. стр. 16. 

а) Изв$ст1я по Казанской Епархш 1880 г. Л» 20. 
3) Изв'Ьспя по Каз. Епархш 1889 г. * 21. 



или домового помйщеше подъ очагомъ или подъ печью, а 
въ известное время—нередшй уголъ подполья. Чуваши 
своихъ йыя, йыйхъ, йыйра помйщаютъ, где хранятся главные 
плоды ихъ земледёльческаго быта—зерновый хлебъ — т. е. 
въ амбаре. Нагляднымъ выражешемъ этого пом'Ьщешя слу-
житъ кузовъ съ изв'Ьстнымъ содержимымъ, который и зо-
вется йыйрихъ. А такъ какъ изъ всЬхъ видовъ хлеба у 
чувашъ преимуществуетъ рожь, то она и называется йыйра-жь, 
а главные остатки, или отброски, т. е. отруби, называются 
Мирить. Кузовъ помещается въ одномъ изъ угловъ амбара 
въ висячемъ, а если есть полки выше суеЬковъ, въ стоя-
чемъ положенш. Въ кузове находятся образки волосъ и ног-
тей, какъ предметы посвящешя, принадлежащее организму 
посвящающаго, менее другихъ подверженные разложешю. 
Сюда же кладутся кусочки олова тухлат,— металла спо-
собнаго подниматься (?) (плавиться) скорее другихъ метал-
ловъ. Есть мн4ше (чье?), что тухланъ заменяетъ древняго 
фетиша чувашъ, маленькаго вершковаго идола, им^ющаго 
человгЬческ1я формы, который приготовляется изъ олова (въ 
роде боговъ Лавана, украденныхъ Рахилью). Изъ распро-
совъ лучшихъ чувашъ по этому поводу, полнымъ довергемъ 
коихъ пользовался въ свое время пишущш эти строки, уда-
лось узнать только то, что подобныхъ формъ ныне въ йымрихгь 
нетъ; но у нихъ сохранилось предаше, что ихъ предки на 
память съ умершихъ „садчиковъ", которые сажали (селили) 
чувашъ на известныя места, делали куклы деревянныя или 
оловянныя, похож1я на нихъ, садчиковъ. Какого размера 
были эти куклы и где оне хранились, теперь чуваши не 
знаютъ. Куклы эти носили имена техъ садчиковъ, въ па-
мять коихъ оне сделаны; напр.: 1ошанъ—дубовый, твердый 
(такъ ли? йошанъ—дубъ, а дубовый по-чувашски йошан-
ранъ) и т. под. Тутъ же въ кузовъ кладутся обрезки 
холста, ситца, сукна, ремешки отъ выделанныхъ кожъ и 
овчинъ и даже щепочки отъ новаго сруба, вообще отъ вся-
кихъ чувашскихъ обновъ. У чувашъ всякая обнова—въ обуви, 
въ одежде, и въ жилье должна получить, такъ сказать, 
санкщю йыя или йыйхъ. Тутъ же кладутся мелшя монеты. 
Снаружи кузовъ украшается разноцветными ленточками, а 
у богатыхъ серебряными монетами. Еще необходимую при-
надлежность йыйриха составляютъ ветки рябины, помещае-
мый внутри и вне кузова... Йыйрихъ, въ которомъ обобщи-



лось понятие чувашъ объ умершихъ предкахъ.... наказываетъ 
чувашъ за отступлеше отъ завйтовъ старины и порядка, 
переданнаго предками, и за неуважеше ихъ памяти—болью 
въ поясниц^, лишаями, коростой, скорбутомъ, чирьями, на-
рывами, глазными и другими накожными болезнями, къ ко-
торымъ чуваши относятъ изъ м1азмитическихъ болезней оспу 
и корь по ихъ наружному виду" *). 

Слово ирихъ несколько разъ встречается въ фельетон-
ной статье А. Жакмона: „Чуваши въ Оренбургской губер-
нш". но въ действительности авторъ подъ назвашемъ ирихъ 
описываетъ жертвоприношешя чувашъ киреметямъ, Богу и 
въ честь покойниковъ; о самомъ же ирихе мы ненаходимъ 
у него ни одинаго слова" 2). 

Перехожу къ изложенш сведешй, собранныхъ непо-
средственно. Въ 1885 году бывшш учитель, чувашинъ села 
Тюрлемы, Чебоксарскаго уезда, Мак. Петр. Арзамасовъ 
доставилъ мне подъ назватемъ ирихъ самодельную чуваш-
скую куклу, изображавшую женщину. По его словамъ, эту 
куклу передалъ ему грамотный чувашинъ деревни Читламы 
того же уезда ГригорШ Петровъ Бычковъ, который добылъ 
ее тайно въ лачуге своего соседа, где она хранилась въ 
углу на полке въ игрушечной зимней повозке. Куклу отъ 
Арзамасова я прдобрелъ и подарилъ бывшему секретарю 
Еазанскаго Общества археолопи, исторш и этнографш 
С. Е. Еузнецову. Этотъ случай и побудилъ меня попытаться 
собрать объ ирихахъ новыхъ данныхъ. 

Проезжая зимой 1887 г. Чебоксарскимъ уездомъ для 
осмотра училищъ, я просилъ некоторыхъ учителей добыть 
мне при случае кузовъ, въ который складываются чувашами 
жертвенныя приношешя Ириху. Первымъ на мою просьбу 
откликнулся учитель Толиковской церковно-приходской шко-
лы, дьяконъ села Яндашева П. А. ТроицкШ. Въ марте 
1888 г. онъ прислалъ мне следующее письмо: „Въ бытность 
Вашу у цасъ въ школе вы просили, чтобы мы доставили 
вамъ какъ-нибудь чувашсшй ирихъ (въ школе при мне 
былъ и законоучитель священникъ Г. И. Громовъ, котораго 

') Саларсия Епарх. Извйсия 1886 г. 13, 14 и 15. Намъ известно, 
что авторъ наблюдалъ бытъ чувашъ въ Буинсквмъ у4зд4 Симбирской губ. 
въ Шемуршинскомъ приходй. 

2) Московская Ведомости 189о г. ЛБ 45 и 70. 



П. А. Троицый и подразумевает^. Вы объясняли, что это 
есть какая-то кукла, но на самомъ д'Ьл'Ь оказалось не кукла, 
а расплавленный свинецъ или олово, слитки коего нанизаны 
на нитку, на подоб1е серебряныхъ монетъ. Намъ удалось 
прмбр'Ьсти его случайно. СосЬдъ мой Н. Е. Яндашевскш 
купилъ съ торговъ у односельца Аввакума Владимгрова 
старый чувашсшй амбаръ, который онъ и перевезъ къ себе 
на дворъ. Во время складывашя на дворе бревенъ изъ одного 
гнилаго бревна высыпались неожиданно упомянутые слитки. 
Было это въ присутствш многихъ чувашъ. Некоторые изъ 
нихъ помоложе, удивлялись: что это за штука? Но одинъ 
стареньшй объяснилъ, что это есть „ирихъ" и разсказалъ 
употреблеше его. Ириху налилось горсти две. Если вы 
таковымъ интересуетесь, то потрудитесь сообщить адресъ 
вашей квартиры, и я перешлю его вамъ, какъ вскроется 
Волга". 

Я, конечно, не замедлилъ отвйтомъ и попросилъ П. А. 
Троицкаго записать и сообщить мне те объяснешя, которыя 
сд'Ьлалъ старенькШ чувашинъ объ употребленш слитковъ. 

Во второмъ письме, отъ 20 апреля, П. А. ТроицкШ 
объ ирихахъ сообщилъ следующее: 

„Ирихъ—вещь родовая, наследственная; переходить 
онъ изъ роду въ родъ, но съ того места, где разъ назна-
чено ему быть не трогается до сгтешя или случайнаго 
исчезновешя амбара или лагучи, въ которыхъ онъ хранится. 
По мн$шю чувашъ, ирихъ есть какое-то целебное вещество 
или божество, предохраняющее ихъ отъ глазныхъ болезней, 
веретовъ и другихъ подобныхъ нарывовъ; заболЪетъ, напр., 
чувашинъ глазами и вотъ онъ начинаетъ молить „ирихъ". 

Для моленья печется предварительно изъ пшеничной 
муки пресная лепешка. На этой лепешке, до посадки ея въ 
печь, делается по средине концомъ скалки углублеше, а по 
краямъ, пальцами рукъ, пять защиповъ. Когда лепешка 
испечется, начинаютъ варить „нимерь". Это есть родъ ки-
селя. „Нимерь" приготовляется такъ: въ подвешенный надъ 
горномъ (вочахъ) котелъ наливаютъ воды, кладутъ потребное 
количество соли и начинаютъ кипятить воду; когда вода 
вскипитъ, пускаютъ въ нее известную пропорцш пшеничной 
муки и коровьяго масла (сю) и снова смесь начинаютъ 
кипятить. Кипятятъ довольно долго. Наконедъ „сю нимерь" 
тотовъ. Тогда на средину избы выставляютъ столъ, ставятъ 



на него „сю нимерь", кладутъ упомянутую выше пшеничную 
лепешку и топоръ или косарь; передъ иконами на божнице 
затепляютъ восковую свечу и загёмъ приступаютъ къ изго-
товленш „ириха". 

Ирихи делаются такъ: одна изъ старухъ иногда ж 
стариковъ (изготовлешемъ ириховъ заправляютъ более жен-
щины, мужчины же участвуютъ побочно) беретъ въ руку 
широкую лучину, на средину ея кладетъ маленьшй кусокъ 
олова или свинца и затЗшъ свободный конецъ лучины зажи-
гаетъ, держа лучину подъ топоромъ или косаремъ; огонь, 
достигнувъ до средины лучины, где положено олово или 
свинецъ, расплавляетъ последнш, расплавившееся вещество 
капаеть па топоръ или косарь, и вотъ—„ирихъ" готовь. 
Топоръ или косарь кладутъ подъ расплавляемое олово или 
свинецъ потому, что съ нихъ застывшш сплавь легко сни-
мается, а это-де обстоятельство знаменуетъ то, что также 
легко ирихъ долженъ очъщать струны у просящихъ у него 
исцелешя. Получивпийся на топоре или косаре слитокъ 
снимается и вздувается на нитку. После этого начинаютъ 
молить ириха, чтобы онъ избавилъ отъ такой-то болезни. 
Молятся ириху такъ: Сирлакъ пирё, ирихъ, косне тюрлеть 
и т. д., т. е. Помилуй насъ, ирихъ; глаза исцели! Какъ мы 
тебя, ирихъ, бережемъ, такъ и ты насъ береги отъ всякихъ 
заведуемыхъ тобою болезней! 

ПослУ молитвы прежде всего вырезаются средина ле-
пешки съ сделаннымъ на ней углублешемъ и края съ 
защипами, въ вырезанную средину лепешки кладется часть 
нимеря, отрезанныя части лепешки завязываются въ тряпку 
и опускаются въ кузовъ (йёрёх пёрни, какъ намъ назвалъ 
по-чувашски одинъ учитель чувашинъ); въ то же время къ 
кузову привязываются оловянные слитки и затемъ кузовъ 
уносится въ амбаръ или лачугу въ жертву ириху. После 
этого совершители обряда садятся за столъ сами и прини-
маются кушать все оставшееся за выделомъ ириху. 

Изготовлеше ириха и моленье ему совершаются тайно 
н е только отъ соседей, но и родственниковъ совершителей 
обряда. 

У кого въ доме нетъ родоваго кузова, а вера въ 
ириха есть, т е изготовленный „ирихъ" вешаютъ въ поле 
или въ лесу на кусточкахъ. 
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Объ ирихахъ—заканчиваете письмо П. А. Троицшй— 
сообщила всЬ подробности старушка, которая при васъ 
сидела унасъ въ школе съ канчалушкой (прялкой); старикъ 
же, бывпий при выпаденш ириховъ изъ гнилого амбара въ 
с. Яндашеве, разсказывалъ мало, сухо, коротко".... 

Къ сожаленш, и во второмъ письме П. А. Троицкаго* 
есть существенныя недомолвки. Такъ изъ его описашя не 
видно: кемъ и съ какими обрядностями снимается и прино-
сится въ избу родовой кузовъ? Какъ располагаются передъ 
столомъ совершители обряда? Съ какими обрядностями при-
вязываются къ кузову оловянные слитки и затемъ последней 
уносится? Не менее жаль, что молитва ириху приведена 
П. А. Троицкимъ не сполна и не указано лицо, читающее 
молитву. Особенно важно бы знать: какъ называются по-
чувашски места въ поле или въ лесахъ, где вешаются 
слитки совершителями обряда, неимеющими родоваго кузова? 
Вешаются ли слитки всегда на известныхъ определенныхъ 
местахъ или же каждый разъ въ разныхъ? Ответы на эти 
вопросы важны для выяснешя особенностей жертвоприноше-
шя ирихамъ и киреметямъ, что этнографами постоянно 
смешивается. 

Разсортировавъ доставленные мне П. А. Троицкимъ 
слитки, я насчиталъ ихъ 121 экземпляръ. Въ этомъ числе 
оказались два слитка свинцовыхъ и 119 олОвянныхъ. Слитки 
имеютъ ту форму, какую сплавъ получилъ при паденш на 
холодное железо. Некоторые кусочки олова упали на железо 
видимо нерасплавившимися и за это не забракованы. Самый 
большой слитокъ не более 20-ти копеечной серебряной 
монеты. По краямъ слитковъ имеется по одной дырочке, въ 
которыя продеты нитки, длиною отъ I1 / , четверти до 17 а 
вершковъ. Каждый отдельный слитокъ нанизанъ на особую 
нитку. Нитки—льняныя, небеленыя, въ большинстве случаевъ 
не крученыя (обрывки пряжи); одинъ слитокъ оказался на-
низаннымъ на синюю крученую нитку. Концы нитокъ боль-
шею част1ю оставлены свободными для подвязывашя, у не~ 
которыхъ же онЬ связаны въ кольцо для подвешивашя 
слитковъ. По разборке слитковъ, остался пучекъ нитокъ. 
беаъ слитковъ. 

Въ моихъ „Матер1алахъ къ объяснен™ старой чуваш-
ской веры" Казань. 1881 г., въ выноске на 82 стр., со 
словъ чувашина села Абашъ Васшпя Якимова, говорится: 
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„Если желаютъ кому за что-либо отомстить, то загибаютъ 
йириха (т. е. слитую штучку) по поламъ, въ роде пирога, 
и при этомъ говорятъ: согни киреметь (ирихъ?) моего врага 
такъ, какъ я согнулъ этого йириха! Далее: иногда ворожецы 
рекомендуютъ кому либо изъ проходящихъ къ нимъ за 
сов^томъ идти къ такой-то киремети (на место жертвенныхъ 
приношешй ириху?) отыскать близь нея на его б!ду согну-
таго йириха и разогнуть, чтобы 64да прошла". 

Въ числе 121 слитка, доставленныхъ мне П. А. 
Троицкимъ, пять слитковъ и'действительно оказались согну-
тыми, но сплюснуты ли они съ указанной целью или при 
переноске слитковъ,—сказать положительно нельзя, потому 
что слитки сплющиваются при самомъ легкомъ нажиме на 
нихъ. 

Вследъ за П. А. Троицкимъ мне доставленъ былъ 
кузовъ, съ привешенными къ нему оловянными слитками 
учительницей Абашевскаго сельскаго училища Чебоксарскаго 
уезда К. П. Богоявленской. Кузовокъ этотъ сшитъ изъ 
бересты. Величиною отъ 1У2 вершка въ вышину и 7а вершка 
въ ширину. Въ отверспе его, чтобы кузовъ не съуживался, 
вставленъ изнутри черемуховый обручикъ, пришитый къ 
краямъ кузовка нитками. Снаружи къ отверстию прикреп-
лена лямочка изъ крученаго лыка. Оловянные слитки, нани-
занные на обрывки некрученой пряжи, разной длины, при-
вязаны къ лычной лямочке въ месте ея прикреплешя съ 
наружной стороны. По счету слитковъ оказалось 15; изъ 
нихъ два свинцовыхъ. Величиной и по форме слитки оди-
наковы съ описанными выше. Согнутыхъ пирогомъ нетъ ни 
одного. Внутрь кузовка было вложено 7 нохратокъ (изъ 
белой жести кружечки),—одинъ величиною въ 15-ти копееч-
ную монету, остальные—съ горошину. По словамъ достави-
тельницы, кузовокъ добытъ ея учениками изъ деревни Чиршъ 
кассы, Абашевскаго прихода. Кузовокъ видимо сделанъ 
недавно. 

Въ ш н е 1887 года учитель - чувашинъ Кюгесьской 
школы Матвей Григорьевъ достовилъ изъ того же Абашев-
скаго прихода подъ именемъ „Церёх пёрни" (ириховъ ку-
зовъ) четырехъ-угольную корзину, сплетенную изъ лыкъ. 
Къ сожаленно, этотъ доставитель счелъ неприличнымъ до-
ставить корзину въ томъ виде, какъ она была доставлена 
ему, а предварительно вымылъ ее, оборвалъ все принадлеж-
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ности къ не^ и выбросилъ подстилку, бывшую на дне. 
Доставленная Григорьевымъ корзинка по изм^ретю оказа-
лась: вышиной 2 7„ вершка, такой же она ширины къ одному 
краю, а къ другому 2 вершка. Надъ отвертемъ, какъ и 
у предшествовавшаго кузовка, веревочная лямка. Корзинка 
видимо давняя. Въ корзинку было вложено: 15 слитковъ, 
10 нахратокъ, 7'/2 ячменныхъ колобковъ и 4 восковыя 
свечи. 

ВсЬ слитки, бывние.въ корзине,—свинцовые, величи-
ной вчетверо более описанныхъ выше; отлиты они, невиди-
мому изъ чайныхъ оберточныхъ листовъ и нанизаны на 
нитки. 

Изъ числа нохратокъ две—величиною въ горошину, 
остальныя 8 въ серебряный пятикоп^ечникь. 

Колобки, или какъ назвалъ ихъ по-чувашски предпо-
ложительно одинъ чувашинъ, пюреметь, походятъ на копееч-
ную булку, но вдвое менее. По краямъ колобковъ имеется 
до 7 защиповъ, а въ середине—углублеше. У одного колобка 
въ углублеши заметна белесоватая засохшая масса, вероятно, 
пимерь. Края четырехъ колобковъ и одной половинки исто-
чены, повидимому, насекомыми. 

Восковыя свечи длиной до 21/г вершковъ, а толщиною 
въ стволъ вороньяго пера; одна изъ нихъ белаго воска,., 
остальныя три желтаго. Светельни у желтыхъ обожжены. 

Доставитель корзинки, хотя и чувашинъ, но о культе 
ириховъ чувашами ничего сообщить не могъ, потому что съ 
детства жилъ въ г. Чебоксарахъ, где совсемъ обруселъ. 

Въ марте 1889 г. былъ доставленъ мне ириховъ ку-
зовъ учителемъ-чувашиновъ Яковымъ Ивановымъ изъ деревни 
Малыхъ Мемей (Куль башъ), Свхяжскаго уезда. Мало-мемин-
скгй кузовъ сделанъ изъ вязовой коры, имеетъ форму обык-
новенныхъ русскихъ кузовьевъ. Вышиной отъ 3 верш., ши-
риной по дну около 2-хъ вершковъ. Лямка для подвеши-
вашя ниточная. Оловянные слитки привязаны въ местахъ 
прикреплешя лямки съ обеихъ сторонъ. Съ одной стороны 
кузова прикреплено пять оловянныхъ слитковъ и одинъ 
свинцовый, съ другой—девять. Кузовъ взятъ тайно изъ ла-
чуги вдовы Анны Макаровой,, считающейся въ деревне во-
рожеей. 

По собраннымъ до получешя этого кузова сведетямъ 
отъ учениковъ Мало Меминской школы Братства св. Гур1я,. 
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въ деревне Малыхъ Миляхъ ирихи имеются въ пяти домахъ. 
Одипъ изъ владельцевъ ириха известенъ въ деревне подъ 
именемъ „йерех-пабай"—дедушка, имеюпцй ирихъ '). 

Въ жертву ирихамъ, кроме перечисленныхъ выше при-
ношешй, въ Малыхъ Мемяхъ приносятся еще куриныя яйца, 
зачерненныя сажей съ того или другого конца. Отъ техъ 
лицъ, у которыхъ нетъ ириховъ, жертва ириху всовывается 
въ плетни и заборы, окружаюпце усадебную оседлость вла-
дельцевъ ириха. Разъ былъ такой случай, разсказывали 
мне ученики. Чувашсше мальчики, игравние на улице, 
заметили повешенный на плетень оловянный слитокъ, сняли 
его на землю и стали хлестать прутьями. На другой день 
у одного изъ шалуновъ вскочилъ чирШ. Родители этого 
мальчика, узнавъ объ участии его въ предшествовавшей 
проказе, для умилостивлешя ириха поспешили принести въ 
жертву яйцо. 

БывшШ учитель Бичуринскаго 2-хъ класснаго училища, 
Чебоксарскаго уезда, изъ чувашъ Ядринскаго уезда 6 . Н. 
Никифоровъ сообщилъ намъ, что словомъ ирихъ чуваши 
называютъ духа. Наружнымъ изображешемъ его служить 
кукла, представляющая девушку. Такую куклу вложенную 
въ кузовъ съ жертвенными приношешями ириху, онъ ви-
делъ въ детстве въ амбаре своего однодеревенца. Случилось 
такъ, что съ амбара ветромъ сорвало крышу, и деревеншие 
мальчики, узнавъ объ имеющемся въ амбаре ирихе, лазили 
въ амбаръ посмотреть ириха. Что касается рябины, то она 
у чувашъ считается вообще целебнымъ средствомъ отъ вре-
доносныхъ духовъ. Такъ чуваши навешиваютъ части ряби-
новыхъ ветокъ на шею детямъ, больныхъ скорбутомъ, что 
по-чувашски называется „Вубурь чумлатьБлизь места 
нахождешя ириховъ строго воспрещается исправлять есте-
ственныя нужды. Въ последнее время, по словамъ г. Ни-
кифорова, много ириховъ брошено чувашами въ речку въ 
Тимирсянскомъ приходе, Буинскаго уезда, подъ влгяшемъ 
доучешй одного чувашина. 

ЛучшШ экземпляръ ириха, въ форме круглаго неболь-
шого лукошка, имеется въ Мисшонерскомъ П р т т е въ Ка-

1) Въ Чебоксарскомъ у4зд4 , въ дер. Таганашевой, былъ чувашинъ 
подъ назвашемъ Иирихъ Хведеръ, т. е. Хранитель ириха 0едоръ. См. Ма-
тер1алы къ об. старой чув. в$ры. стр. 80. 
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зани. Тамъ же хранятся принадлежности ириха, обнаружен-
н а я въ деревнУ Масловой (Кивьялъ), Чебоксарскаго уезда, 
подъ именемъ „ Мелимъ хузя" и описаннаго въ моихъ 
„Матергалахъ къ объяснешю старой чувашской веры (стр. 
68—77). Н. И. ЗолотницкШ назваше этого ириха произвелъ 
отъ имени магометанскаго святого, но, судя по тому, что 
ирихи у чувашъ переходятъ изъ рода въ родъ по наслед-
ству, что чувашсшя язычесыя имена были одинаковы съ та-
тарскими и что титулъ „ходжа" (татар, козя, кузя, чуваш, 
хозя, хузя) носили и чуваши, можно предполагать, что „Ме-
лимъ хузя" былъ предокъ т-Ьхъ чувашъ, у потомковъ коего 
онъ былъ обнаруженъ. 

Отъ слова ирихъ, кроме лицъ, и вещей носятъ назва-
ния селешя, речки и острова. Такъ въ Чебоксарскомъ уезде 
существуютъ деревни: Ирихъ сирьмы (Ириховъ оврагъ) въ 
Еошкинскомъ и Акулевскомъ приходахъ. Въ томъ же Че-
боксарскомъ уезде, въ юго-западномъ его углу, подъ дерев-
нями Большое и Малое Карачурино Янгилединскаго прихода, 
Козмодемьянскаго уезда, протекаетъ речка Йерекъ шу. На 
берегу этой речки чувашами совершаются обильныя^жертвен-
ныя приношешя *). Въ ядринскомъ уезде речка „Йерехъ шу 
посъ" течетъ въ присурскихъ лесахъ, близъ Кошлоушскаго 
прихода. 

Несомненно отъ слова ирихъ получилъ назваше „Йри-
ховъ островъ" на р е к е Волге, при деревне Арахчиной, по-
выше села Верхняго Услона. Съ этимъ назвашемъ островъ 
упоминается въ одномъ документе подъ 1594 годомъ 2). До 
1795 г. Иреховъ островъ принадлежалъ помещику Желти-
хину, а теперь—городу Казани. 

Волжсий Вйстникъ 1887 г. X 201. (Корреспондента изъ Чебо-
ксарскаго у.). 

2) Село Верхшй Услонъ. ИзвЪсия до Казанской Епархш 1881 г. X 7. 


