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Матер1алы: А ) Археологичесте. 

Ч О Л Ъ - Й о б а ' ) ( к а м е н н ы й с т о л б ъ). 

Этотъ надмогильный памятникъ найденъ близъдер. Вачалг-Касы (па 

чув. «Пустин») Чебоксар, у. и вол., въ 8 верст, отъ Чебоксаръ к г югу. 

Разспрашивая чувашъ чебоксарскаго у. о старинныхъ предметахъ, я 

уаналъ, что вблизи дер. «Пустинп встарииу стояд-ь высок1й каменный столбъ 

(т^ол-йопа), повидимому, надмогильный памятникъ. Этотъ памятникъ нахо-

дился за деревней «Пустин», жители которой переселились сюда когда-то 

(8о— гоо л'Ьтъ) изъ дер. «Ват^-^ал-касси», лежащей по другую сторону глубокаго 

оврага; дер. сПустин» на бумаг'Ь вм-Ьст-Ь съ «Ва1 '̂]^ал-касси» считается за одну 

и носитъ одно назваше. Рядомъ съ деревней «Пустин», къ западу отъ нея, 

было старинное кладбище; сл-Ьдм его въ вид'Ь небольшихъ ямъ и бугорковъ 

и теперь еще сохранились. Зд-Ьсь то и находился каменный столбъ (:^ол-йопа), 

около котораго стекалось множество чувашъ для совершен1я молешй. Этотъ 

памятникъ, повидимому, былъ изв-Ьстенъ на далекомъ разстоян1и, потому 

что жители этой деревни («Пустин») на вопросы чувашъ изъ отдаленныхъ 

деревень,откуда они, отв-Ьчали: «':5ол-Йопа вале, (изъ деревни приКаменномъ 

столб'Ь). Русское названхе деревень: «Пустин» и «Ва-^т^л-Вачалъ-Касы» счита-

ютъ происшедшимъ отъ чувашскихъ словъ: ввата»-древшй и «•^о#»-1{амень 

(при быстромъ произношеши—ват-'^ол). 

Л-Ьтъ 6о или бол'Ье тому назадъ могильный памятникъ былъ зарытъ 

въ землю по распоряженш волостныхъ властей (кантор—тавраше. Виновии-

комъ этого считаютъ волостного писаря Козьму Захаровича (фамил1и не 

помнятъ). Этотъ долго бывшей хозяиномъ въ волости писарь сурово обра-

щался съ чувашами. Черезъ некоторое время чуваши расчистили землю, 

закрывавшую памятникъ сверху, и по прежнему стали совершать молен1я^ 

бросать серебряныя и м'Ьдныя монеты. Лишь око.10 40 л'Ьтъ тому назадъ 

надмогильный памятникъ былъ совс-Ьмъ закрытъ землею и совс-Ьмъ ужъ не 

открывался. Заинтересовавшись эгимъ «'^ол-йопа» и предполагая, что нл 

>) •^ул-Йупа по м-Ьстн. произн. '^ол-Йог 



немъ могутъ бготь надписи, я высказмвалъ желание, чтобы этотъ надмогильный 
памятникъ разыскали. Нашелся охогникъ, крестьяяинъ сосЬдней дер. Больше-
Шахчуриной (Ана'^) Степанъ Ефим. Кадыковъ 58 л+тъ. Онъ разспросилъ 

. стариковъ о м-Ьстонахозкдеши памятника и вм-Ьст-Ь съ старикомъ 65 л-Ьтъ 
ведоромъ Хрисановымъ принялся за розыски въ указанной стариками м-Ьст-
ности. Она находилась раньше позади деревни оПустин» къ западу, а теперь 
част1Ю попала подъ усадьбы. 25 августа с/г онъ нашелт. памятникъ на 
усадьб-Ь крест, дер. «Пустин» Серг-Ья Иванова. Памятникъ оказался на 
глубин-Ь двухъ четвертей отъ поверхности, представляющей небольшую 
впадину. 26 августа памятникъ былъ извлеченъ изъ углубленхя. Длина (вы-
шина) памятника ю четвертей, толшина 7—8 вершковъ и ширина 11—12 
вершковъ. Надписей на немъ разобрать невозможно, потому что поверх-
ность очень неровная и легко обсыпается. При извлечен1и изъ ямы при 
помощи рычаговъ камень раскололся на дв'Ь неравныя половины. Верхнюю 
(при вертикальномъ положен1и) половину, длиною въ 6 - 7 четвертей, мы из-
влекли. Кверху памятникъ немного суживается и оканчивается почти 
острымъ на два ската верхомъ. Нижняя половина памятника вышиною 3 — 4 
четверти; она оставлена на П1)ежнемъ м'Ьст'Ь и засыпана землею. При 
извлечеши надъ памятникомъ и по бокамъ его находили черепки, стек.ю, 
угли и м-Ьдныя монеты въ г коп. 1810—42 гг , денежку 1855 г. и Уз коп. 
1841 г. 

Яванъ Ншитинъ-Юрки. 

Б) Этнографичесн1е. 

Л у з ы р ь - ш а п а р 

Пузырь—это чувашскш музыкальный инструментъ. Онъ распростра-
и среди черемисъ—сосЬдей чувашъ. 

У верховыхъ чувашъ въ недавнемъ прошломъ пузырь можно было 
вид-Ьть на каждой чувашской ярмарк'Ь. Игра на пузыр^ была необходимой 
принадлежностью свадьбы, потому что подъ нее плясали; пузырьпшкъ за 
свою игру получалъ и подарками отъ нев-Ьсты и деньгами 
Лишь въ посл'Ьдн^е 10—15 л-Ьтъ, въ ядрин. у. пузырь выт-Ьсняется гармо-

') Въ ядрин. у. шаппар. 


