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Д Р Е Д Й С Д 0 В 1 Е . 

Предлагаемый нами трудъ подъ заглавхемъ: „Чуваши 
Казанскаго Заволжья" представляетъ изъ себя значительно 
переработанный и дополненный очеркъ подъ т'Ьмъ же загла-
в1емъ, который былъ прочитанъ нами въ вид'Ь доклада въ 
Общемъ Собраши Общества Археолопи, Исторхи и Этногра-
фш при ИмпЕРАТорскомъ Казанскомъ Университет^ 6-го фев-
раля 1910 года. Самое заглаБ1е нашего труда показываетъ, 
что мы намерены сообщить въ немъ данныя касательно только 
части чувашъ, которая и была предметомъ нашихъ личныхъ 
наблюдений и непосредственнаго изучен1я, какъ во время на-
шего совм'Ьстнаго сожительства съ чувашами, такъ и во время 
нашихъ спец1альныхъ по'Ьздокъ въчувашскхе у4зды попору-
чен1ю О-ва Археолог1и, Истор1И и Этнографхи. Терминъ 
„Заволжье" въ литератур'Ь употребляется обычно по отноше-
н1ю къ центру Росс1и и, главнымъ образомъ, Москв'!. Въ 
этомъ смысл'Ь „Заволжье" составляютъ губерн1И Вятская, 
Вологодская, сЬверныя части губерн1й Казанской, Нижего-
родской, Костромской и др. Но для жителей сЬвера, въ част-
ности для обитателей г. Казани, терминъ этотъ им4етъ об-
ратный смыслъ: для нихъ подъ „Заволжьемъ" подразум-Ь-
ваются губерн1и и местности, лежанця по правую сторону 
отъ Волги. Опред'Ьлепное назБан1е „Казанское Заволжье" 
уже прямо заставляетъ читателя представлять въ своемъ во-
ображен1и местности, .тежащ1я за Волгой относительно Ка-
зани и, сл'Ьдовательно, по правую сторону р. Волги. По 
всему течен1ю Волги, по правую сторону отъ нея, мы встр'Ь-
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чаемъ чувашъ въ сл'Ьдующихъ уЬздахъ: Ваеильсурскомъ, 
Ардатовскомъ и Арзамасскомъ, Нижегородской губерн1и, Коз-
модемьянскомъ, Ядринскомъ, Чебоксарскомъ, Цивильскомъ, 
Св1яжскомъ, ТетюшсЕОмъ, КазансЕой губернш, Курмышскомъ, 
Буинскомъ, Сиибирскомъ, Сенгилеевскомъ, Корсунскомъ и 
Сшранскомъ, Симбирской губ., Хвалынскомъ, Вольскомъ, 
Кузнецкомъ и Петровскомъ, Саратовской губернш. Но далеко 
не всЬ местности съ чурашскимъ населешемъ въ перечислен-
ныхъ уЬздахъ связаны между собою: во многихъ у4здахъ 
чуваши являются лишь вкранленными въ массу нечуваш-
СЕаго населен1я. Это мы должны сказать, между прочимъ, о 
саратовскихъ, нижегородсЕихъ и отчасти симбирскихъ чува-
шахъ. Гд^ чуваши живутъ сплошной массой, составляя 
преобладающее населеше, такъ это на пространств'Ь земли, 
заЕЛЮченномъ между р.р. Сурой, Волгой и Св1ягой. Это 
настояш,ая страна чувашъ, ихъ метропол1я но настоящему 
времени,—это настоящая яЧувашландхя", по выражен1Ю од-
ного изъ изсл^дователей чувашъ, проф. В. Сбоева *). Эту 
настоящую Чувашланд1ю составляютъ уЬзды: Ядринсшй, Ци-
вильсЕ1Й, половина Чебоксарскаго, около половины Козмо-
демьянсЕаго, части КурмышсЕаго, Св1яжсЕаго, Буинскаго, 
Тетюшскаго и Симбирскаго у^здовъ. РЬъ общаго числа чу-
вашъ (Еруглымъ числомъ въ 1.000.000 чел.) зд^сь живетъ 
ихъ около 692 тысячъ. Чувашъ названныхъ у^здовъ, или 
точнее, 6 изъ нихъ, относящихся къ Казанской губернш, мы 
и подразум^ваеыъ подъ именемъ Чувашъ Казанскаго За -
волжья или метрополическихъ чувашъ, и ознакомлеше чи-
тате.!1ей съ ниши и составляетъ задачу настоящаго нашего 
очерка. Но мы считаемъ долгомъ предупредить читателя, что, 
во-первыхъ, мы не избегали д^-шть сообщен1я о чувашахъ 
вообще (введете), во-вторыхъ, наиболее обстоятельныя сооб-
щен1я свои мы дЬлаемъ лишь относительно чувашъ Ядрин-

•) Си. его <Изсл^дован^я объ инородцахъ Казанской губерн1и. За-
«•Ьтки о ч у в а ш а х ъ 1 8 5 1 г. 
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скаго, Еозмодемьянскаго, отчасти Чебоксарскаго и Цивиль-
скаго уЬздовъ. Пусть читатель, познакомившись съ нашими 
сообщенхями касательно чувашъ сравнительно не обширнаго 
ра1она, воздержится отъ обобщешй и перенесения т'Ьхъ или 
другихъ антропологическихъ и бытовыхъ чертъ здФшнихъ 
чувашъ на чувашъ другихъ местностей. Но пусть онъ не 
ужаснется, когда увидитъ, что его познакомили въ сущности 
съ чувашами только трехъ-четырехъ у4здовъ, тогда какъ на 
самомъ д^лЪ чуваши живутъ въ 48 у^здахъ поволжскихъ, 
приура.1ъскихъ и сибирскихъ губершй *): какъ и сказано 
было нами, мыберемъ для изсл^довагая главное я д р о ч р а ш -
скаго населешя; чуваши же остальныхъ местностей являются 
переселенцами изъ главной страны чувашъ, потому обычно 
или совс^мъ не отличаются отъ ядринско-цивильскихъ чу-
вашъ, или, если и отличаются, то не особенно р^зко. По 
этой причин^ человеку, изучившему чувашъ метрополш, ос-
тается прибавить къ своему знанхю еще немного, чтобы по-
лучить титулъ чувашев^да. 

•) См. «Краткй конспектъ по этнографш чувашъ» Н. В. Никольскаго, 
гл. IV. Только у Никольскаго не указаны уЬзды Царевококшайскш, Каз-
губ., и Каинск1Й, Томской губ., въ которыхъ тоже есть чуваши, а въ Лаи-
шевскомъ уЬзд^, Каа. губ., указаны только 2 чел. чувашъ, между т-Ьм* 
намъ ивв-Ьстно о существованхи тамъ ц'Ьдыхъ двухъ чувашскихъ селеша 
Сабакайкиной и Плака. 

1 * 



В В Е Д Е Н 1 Е . 
Зам'Ьчан1Я о происхожден1И чувашъ и объ ихъ исто-

рическомъ прошломъ и настоящемъ. 

Глава I. 

Ъощосъ о происхожденги чуватъ. Недостаточная изслФдованность его. Три 
гипотезы о происхожденхи чувашъ. Сущность хазарской гипотезы, разборъ 

ея; зам4чаи1я о печенФгахъ. Разборъ болгарской гипотезы. 

Вопросъ О происхожден1и чувашъ представ.зяетъ гор-
дхевъ узелъ, разрубить который предстоитъ неведомому еще 
Александру Македонскому въ области Этнографии. Если во-
просъ о первоначальной исторхи русскихъ и другихъ сла-
вянъ представляетъ неразр^шимня затруднен1я и вызвалъ 
несколько гинотезъ, то еще больше затруднен1й представ-
ляетъ загадка о чувашахъ. У славянъ хоть остались лето-
писи, хотя научная ценность ихъ нодъ большимъ сомн^-
шемъ; у чувашъ же отъ прошлаго не осталось никакихъ 
письменныхъ памятниковъ, по крайней м^рЬ до сихъ поръ 
ле установлено, имеются таковые или нЬтъ. Можетъ быть, 
есть доляГистины въ анекдот^ о томъ, что у чувашъ ,была 
книга, да корова съ^ла". Но теперь-то мы стоимъ въ мо.1ча.1и-
вомъ недоумен1и предъ вопросомъ; „откуда чуваши?", потому 
что самое имя ихъ въ оффицщльной и частной письменности 
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появляется только съ XVI в^ка. Но чуваши, вЬдь, жили и 
раньше, в^дь, не съ неба же они упали, не изъ земли вы-
росли и не пришли откуда-нибудь именно въ 20-хъ годахъ 
XVI в'Ька? Первыя два предположенхя нел'Ьпы по невозмож-
ности преднолагаемаго, а последнее не подтверждается ни-
какими данными. Значитъ, чуваши издревле жили приВолг^ 
и относятся къ числу аборигеновъ края. Но почему же въ 
такомъ случай арабсме, визант1йск1е и персидск1е писатели 
нигд'Ь не упоминаютъ о чувашахъ, хотя и писали о населе-
Н1И нын4шняго Казанскаго и Приволжскаго края и записали 
имена жившихъ зд4сь народностей? Изъ того факта, что эти 
писатели не говорятъ о другихъ теперешнихъ народцахъ 
Приволжья, а называютъ совсЬмъ другхе, несуществующхе 
теперь народы (напр. Буртасг), мы должны заключить, что 
чуваши тогда были известны подъ другимъ именемъ. Какое 
же было это имя? 

По этому вопросу чувашев4ды разногласятъ, и еп];е не 
высказано нос-йдняго слова наукой. Известны три гипотезы 
о происхожденш чувашъ: госпожа Фуксъ *) считаетъ чувашъ 
за древнихъ хазаръ, Сбоевъ **)—за буртасъ, а позднЪйшхе 
изсл'Ьдователи, Н. И. Ильминск1й, Радловъ, Куникъ, Н. И. 
Ашмаринъ, Н. В. Никольск1Й, заболгаръ. Относительно пер-
вой гипотезы сл^дуетъ сказать, что, хотя въ хазарскомъ 
царств^, безъ сомн'Ьн1я, господствовалъ народъ тюркскаго 
племени, такъ какъ самое назван1е „хазаръ" тюркскаго 
происхожден1я, но были ли „хазары" отдЬльнымъ народомъ 
или же имя это было обш,ииъ для вс^хъ полукочевыхъ пле-
менъ, входившихъ въ составъ одного царства, названнаго 
даХазарскимъ",—неизвестно. Правда, мног1я слова, обозна-
чающая религ1озныя нопятхя и вошедш1я въ чувашсшй языкъ, 
какъ бы объяснимы помощью еврейскаго языка, какъ это пы-

*) См. ея «Записки о чувашахъ и черемисахъ Казанской губернш», 
1840 г. 

**) См. его соч. «Изсл'Ьдован!» объ инородцахъ Казанской губернш. 
Зам-Ьтки о чувашахъ л. 1851 г. 
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тался доказать протохер. Е . А. Маловъ *); правда и то, что 
въ хазарскомъ царств'Ь была распространена (въ VIII в.) 
1уде2ская релипя,—но же слова чувашскаго языка объя-
снимы и помощью арабскаго языка, и чуваши могли позаим-
ствовать ихъ не отъ евреевъ, а прямо отъ арабовъ въ посл'Ь— 
хазарскую, болгарскую эпоху. Одно можно считать задосто-
в'Ьрное, несомненно говорящее въ пользу хазарской гипотезы 
о происхождеши чувашъ,—это то, что чуваши жили въ древ-
ности гораздо южн^е, ч^мъ живутъ теперь, но были отте-
снены впосл^дстЕхи другими народами къ северу. Едва ли 
не справедливо и то, что печенЬжсия полчища, наводившхя 
страхъ на сдавянъ, состояли, если не изъ чувашъ тогдашняго 
времени, то во всякомъ случай изъ представителей въ выс-
шей степени родственнаго чувашамъ племени, Н4тъ особен-
ныхъ основашй представлять печенеговъ особымъ народомъ, 
пришедшимъ съ востока: это были не кто иной, какъ „ка-
заки" того времени, самые отчаянные люди, б^жавшхе въ 
степи для свободной и разгульной жизни, каковыми впосл^Ьд-
ствш были знаменитые запорожцы. На это указываетъ, по 
нашему мн^шю, самое названхе ихъ: слово „печен'Ьгъ'' сов-
падаетъ съ чувашскимъ словомъ „пё'^'^енех", что значитъ 
„только одинъ", а это пос-а^днее выраженхе указываетъ на 
одинокую, уединенную, оторванную отъ остального общества 
жизнь. Въ этомъ смысле слово „печенегъ" тожественно со 
словомъ „казакъ" (козакъ), которое представляетъ несколько 
искаженное русскимъ произношен1емъ тюркское, въ частности 
чувашское слово „хосах", что значитъ „одинокий", свободный, 
несвязанный, въ переносномъ смысле—холостякъ, несвязан-
ный узами брака. Печенеги могли быть и, вероятно, были 
уже во времена существованхя хазарскаго царства, но осо-
бенно увеличилось число ихъ после разрушен1я хазарскаго 
царства русскимъ княземъ Святославомъ (942—972), когда 
свободолюбивые хазары, не желая жить подъ игомъ чуждага 

*) Въ вам^тк•Ь «О ВЛ1ЯН1И Еврейства на чувашъ». 1882 г. 
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завоевателя и горя местш къ нему, бежали въ степи и обра-
зовали большую шайку, основавъ свой притонъ у дн'Ьпров-
скихъ пороговъ. Такое предположенхе оаравдывается т4мъ, 
что самъ Святославъ былъ убитъ печенегами, ненависть ЕО-
торыхъ къ завоевателю вполн'Ь естественна. Такъ какъ пече-
неги были, такимъ образомъ, беглые хазары, то хазарамъ и 
въ частности печенЬгаиъ мы можемъ приписать то тюркское 
вд1ян1е, которому подверглись венгерцы (мадьяры); отъ хз-
заръ - печен^говъ могли остаться и гЬ тюркстя назван1я 
местностей у береговъ Чернаго моря, которыя отличаются отъ 
татарскихъ названШ, а потому не могутъ быть приписаны 
по своему происхождешю пришедшимъ впоследствхи тата-
рамъ. Но такъ какъ эти тюрксия слова въ венгерскомъ язык'Ь 
и назван1я местностей у береговъ Чернаго моря напоминаютъ 
чувашск1я, то мы должны предположить, что хазары и пече-
неги или были теперешними чувашами или весьма близкимъ 
имъ по крови племенемъ. Гипотеза г-жи Фуксъ, такимъ об-
разомъ, имеетъ некоторое осяоБан1е. 

Вторая гипотеза о происхожденхи чувашъ, буртасская, 
создалась такъ: арабск1е географы называютъ народъ „бур-
тасы", ЖИВШ1Й между Волгой и Сурой, но народа подъэтимъ 
наименован1емъ въ настоящее время не суш,ествуетъ, а суш,е-
ствуетъ лишь более 10 чувашскихъ се.!1ен1й подъ названхемъ 
„Буртасы" въ Ядринскомъ, Цивильскоыъ и Тетюшскомъ уез-
дахъ. Основатель разсматриваемой гипотезы проф. Сбоевъ 
утверждаетъ, что чуваши местами по своей внешности и 
по душевнымъ качествамъ отличаются отъ остальныхъ чу-
вашъ: не похожи на тюрковъ, а похожи скорее на финновъ. 
Самое слово „буртасы" онъ пытается произвести отъ чуваш-
скаго слова „пурйнас" (жить). Но достаточныхъ основашй 
для отожествления этихъ двухъ словъ не имеется. Темъ не 
менее и эта гипотеза имеетъ некоторую основательность. 

Что касается до третьей, болгарской, гипотезы, то она 
отличается большей обоснованностью, чемъ первыя две: не 
даромъ за нее держатся все наиболее компетентные изсле-
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дователи чувашъ. Главныя данныя въ пользу этой гипотезы 
сл'Ьдующхя: во-первыхъ, болгары были, какъ и чуваши, см^-
шаннаго тюркскаго племени; во-вторыхъ, чуваши живутъ въ 
пред'Ьлахъ бывшаго болгарскаго царства; въ-третьихъ, тюрк-
СК1Я слова въ венгерскомъ языЕг^ им'Ьютъ чувашскхя оконча-
Н1Я. Но известно, что слова эти, естественно, могли войти въ 
языкъ ыадъяръ посл'Ь переселен1я около 970 г. въ Венгрш 
приволжскихъ болгаръ, основавшихъ на берегу Дуная городъ 
Пештъ; въ-четвертыхъ, имена числительныя въ древнемъ 
языкЪ балканскихъ болгаръ напоминаютъ чувашская имена 
числительныя; въ-пятыхъ, языкъ болгарскихъ надгробныхъ 
надписей тождественъ съ чувашскимъ (такъ, числительныя 
„семь", "восемь", „сто" въ надписяхъ им4ютъ чувашское 
произношен1е, отличное отъ обш,етюркскаго), и, въ-шестыхъ, 
луговые черемисы до сихъ поръ называютъ татаръ словомъ 
„суас" (суас), равносильнымъ названш „чувашъ" („'§йваш"), 
что объясняется т4мъ обстоятельствомъ, что черемисы см'Ь-
шали татаръ съ болгарами-мухаммедапами, которыхъ они 
считали за чувашъ ( ') *), Мы ограничимся пока этими данными 
въ пользу болгарской гипотезы происхождения чувашъ. Не 
трудно заметить, что доводы въ пользу этой гипотезы въ выс-
шей степени убедительны. Лишь одно серьезное затруднеше 
представляет!) вопросъ объ отожествлеп1и чувашъ съ болга-
рами: это—педостатокъ въ св'Ьд'6н1яхъ о самихъ „болгарахъ". 
Кто такхе были „болгары"; былъ ли это одинъ народъ или 
этимъ именемъ обозначался ц'Ьлый союзъ народэвъ, состав-
лцвшихъ одно царство при р. Волг^ или ИтилЬ (Ател^)? 
Не оттого ли царство это называлось „Болгарскимъ", что 
лежало при р^к^ Волг'Ь (Болг4), и пе означало ли это на-
зваЕ1е просто „Волжское" царство? Для утвердительна го от-
вета на посл'Ьдн1Й вопросъ есть н^котораго рода основан1е: 
назваше „болгары" затруднительно считать назвап1емъ одного 

*) Цифра показываете, что въ отд'Ьл-Ь «Прим'Ьчаи1я и дополнс1ПЯ» 
аойъ указанной цыфрой им-Ьются нрим'Ьчан1я къ указанному м-Ьсту. 
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народа уже потому, что трудно допустить, чтобы народъ, до-
стигшШ значительной степени культуры и цивилизац1и, жив-
ш1й, притомъ, въ историческое время, на глазахъ сосЬдей, 
Бдругъ потерялъ свое имя и самъ исчезъ вм^ст'Ь съ нимъ. 
Вопросъ „кто таые болгары"? такимъ образомъ превращается 
въ Бонросъ: какой изъ существующих! теперь народовъ 
игралъ наибольшую роль въ историческихъ судьбахъ болгар-
скаго государства, создалъ культуру и былъ передовымъ? Такимъ 
народомъ мы и считаемъ теперешнихъ чувашъ. Внрочемъ, въ 
настоящее время некоторые мусульманскхе авторы (напр. Ах-
маровъ) пытаются отожествить теперешнихъ Казанскихъ та-
таръ съ болгарами, т. е. господствовавшимъ въ Великой Бол-
гархи народомъ. Но доводы въ пользу этой гипотезы не от-
личаются научной обоснованностью: такъ, между прочииъ, 
одною изъ главныхъ данныхъ въ пользу названной гипотезы 
считаютъ такой случайный признакъ, какъ стремлен1е къ 
торговле. Говорятъ, что болгары были народомъ ком-
мррческимъ, а въ настоящее время склонность къ торговле 
им'бютъ казансые татары, следовательно, казанскхе татары— 
бывш1е болгары; чуваши-де неторговый народъ, а потому 
они—ие болгары (81с!). Силлогизмъ по внешней форм^Ь со-
ставленъ правильно, да только по внутреннему построен1ю 
онъ не что иное, какъ софизмъ. Гораздо естественн'Ье при-
знать, что Казанскхе татары представляютъ изъ себя народъ, 
образовавшШся изъ см^пхема чувашъ или другихъ народовъ, 
входившихъ въ состасъ болгарскаго царства, съ татарами-
монголами. Имя „татары" приписано имъ не столько для 
означен1Я ихъ племенного происхождеп1я, сколько для ука-
зан1я на исповФданхе ими мухаммеданской религ1и. Для чу-
ваша или другого изъ нашихъ инородцевъ выражен1е „при-
нять мусульманство" тожественно выраженхю „уйти въ та-
тары": по принятш ислама тотчасъ оставляется родной языкъ, 
нащональный костюмъ, нащональиые обычаи, и все это заме-
няется татарскииъ. Чувашенинъ, принявш1й мухаммеданство, 
уже стыдится именоваться чувашзниномъ и говорить по-чу-
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вашски, а называетъ себя татарином-ь. „Я не чувашенинъ, т. 
е. не язытаикъ", ыыслитъ онъ; „я татаринъ, т. е. право-
в4рующ1Й''. Такое отожествлеше мухаымедовой в^ры съпоня-
Т1емъ „татаринъ" объясняется, вфроятно, т'Ьмъ, что при хан'Ь 
Узбек-Ь мухаммеданство въ Золотой Орд'Ь было объявлено-
господствующей релипей, и татары-монголы въ большоыъ ко-
личеств'Ь нрвняли его, такъ что носл^ этого „исламъ" сталъ 
отожествляться съ иыененемъ „татаринъ". Благодаря настоя-
щимъ татарамъ-колонистамъ и торговцамъ, оживилось начав-
шееся еще до пришеств1я татаръ-монголовъ д'Ьло распростра-
нен1я ислама въ предФлахъ бывшей Великой Болгархи. Слу-
чилось такъ, что и зд4сь, въ см'Ьнившемъ Болгарское Казан-
скомъ царств'Ь, испов'Ьдеиковъ этой религхи начали называть 
просто „татарами", невзирая на народность самихъ испов'Ьд-
никовъ ея. Бпосл4дств1и руссшя власти не постарались ра-
зобраться въ понят1и „татаринъ" и оффиц1ально закрепили 
наи11еноБан1е „татары" за инородцами-ыухаммеданами, хотя 
посл'Ьдн1е и не были татарами въ смысла племенномъ. По 
метрическимъ книгамъ церквей Казанской епарх1и можно до-
казать съ достоверностью, что къ западу отъ р^ки Св1яги 
не было татаръ совсЬмъ, а въ настоящее время числится зна-
чительное количество татаръ къ западу отъ Св1яги, въ Свхяж-
скомъ, Цивильскомъ, ЧебоксарсЕОмъ и Тетюшскомъ у4здахъ. 
Оказывается, все это чуваши, переименованвые въ татары по 
принятии ими или отступлеп1и ихъ въ исламъ. По ревизш 
при Импер. Никола-Ы (1826) татаръ въ Казанской губ. было 
только 136,470 чел. об. пола, изъ нихъ хрисианъ 31,045 чел., 
а чувашъ было—371//58 челов^къ, т. е. на 135,288 чел. 
больше, ч^мъ татаръ; по переписи же 1897 г. татаръ счи-
тается уже въ Казанской губ. 744,267 чел. об. пола, а чу-
вашъ 513,044 чел., т. е. въ 70 л'Ьтъ татарскаго населешя 
прибавилось на 607,797 чел., т .е . на 545°/ц. Это произошло 
отъ того, что за это время значительная часть чувашъ отата-
рилась. Предъ покорен1емъ Казани много чувашъ жило вблизи 
Казани, главнымъ образомъ, въ Арскомъ округ^. Впосл^дствхи 
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зд4сь не осталось ни одного чувашенина. Такимъ образомъ, съ 
чувашами приходится отожествлять не только господствовав-
ш1й въ Волжской Болгархи народъ, но и самихъ Казанскихъ 
татаръ. Скажутъ: какъ же въ такомъ случай языкъ татарсшй 
отличается отъ чувашскаго? На это нужно сказать, что ка-
занско-татарск1Й языкъ, им^я много общаго съ чувашскимъ, 
отличается отъ настоящаго татарскаго нар4ч1Я, каковымъ 
сл'Ьдуетъ считать нар4ч1е кавказскихъ и сибирскихъ татаръ. 
Очевидно, нар4ч1е казанскихъ татаръ образовано въ Казан-
скомъ царств'Ь отъ настояш,аго татарскаго нар'6ч1я, которое 
было принято въ употребленхе чувашами и другими обитате-
лями бывшаго Болгарскаго царства, обращенными въ мусуль-
манство, и которое, естественно, подверглось изм§нен1Ю. Эти 
обстоятельства не оставляютъ сомн4н1я въ томъ, что чуваши 
им4ютъ почти исключителное право на то, чтобы считаться 
потомками того народа, который игралъ важнейшую роль въ 
Болгарии. 

Глава II. 

Историческое прогилое чувашъ. Возможность примиренхя гипотезъ о пропс-
хождепш чуважг . Три древшя эпохи въ историчесЕой жизни чувашъ: ха-
зарская, болгарская и татарская. 11роисхожден1е имени «чувашъ». Новая 
эпоха въ жизни ихъ,—подъ державой русскаго Государя. Три кулыурпо-

историческ1я эпохи, пережитыя чувашами. 

Мы разсмотр^ли три гипотезы о тожеств'Ь чувашъ съ 
некоторыми древними народами. Читатель зам'Ьтилъ, конечно, 
что каждая изъ этихъ гипотезъ им'Ьетъ большую или меньшую 
степень основательности. Въ виду этого, самъ собою напра-
шивается вопросъ: какъ согласить эти гипотезы? Моми ли 
быть чуваши и хазарами, и буртасами, и представителями 
болгаръ? Думается, что н^тъ достаточныхъ основан1Й видеть 
пепримиримыя противор'Ьч1я этихъ гипотезъ другъ другу. 
Б'Ьроятно, до 10 в^ка большинство чувашъ жило на юг^ и 
входило въ составъ Хазарскаго царства, но въ первой поло-
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вин'Ь X в., когда начали теснить ихъ сос4ди, значительная 
часть ихъ покинула прежн1Я м'Ьста жительства и пересели-
лась на сЗЬверъ, къ берегамъ Камы. Зд'Ьсь уже были до нихъ 
финск1я племена, а также ихъ соплеменники, которые вм'Ьст^ 
и образовали особое царство. Болгарское (еще въ V в'ЬкЬ). 
Съ прип1еств1емъ новыхъ переселенцевъ изъ хазарскаго цар-
ства, Болгарское царство стало усиливаться и богатеть: ха-
зары-нереселенцы, получившхе теперь имя болгаръ, какъ племя, 
привыкшее къ государственной и культурно-общественной 
жизни, принесли въ Болгар1ю свой политичесшй опытъ л 
стремлен1е къ культурной жизни. Въ виду этого, они скоро 
заняли положенхе передовой нацхи въ стран^: начали засе-
лять собой города и завязали торговыя сношенхя съ соседями 
и восточными народами. Пос.й разрушен1я Хазарскаго царства 
и остальные хазары бежали изъ своей страны: мног1е сдела-
лись печенегами, а многхе ушли въ Болгархю, До 922 года 
сюда проникло мухаммеданство, а въ этомъ году болгарск1й 
царь Алмасъ принимаетъ уже арабскихъ пословъ Халифа 
Муктедира. Поселившись въ соседстве съ народомъ финскаго 
племени, буртасами^ болгары-тюрки подчинили первыхъ 
своему культурному вл1яшю и съ течен1емъ времени совер-
шенно поглотили ихъ: буртасы потеряли свою нащональную 
обособленность и слились съ болгарами-тюрками, получившими 
впоследствхи имя „'^аваш" (чувашъ). Хотя русскхе не одинъ 
разъ совершали походы на Великую Болгар1ю, но она не 
переставала сохранять свою самостоятельность, богатела и 
развива.1ась въ ку.!1ьтурномъ отношен1и. У болгаръ довольно 
рано распространилась и письменность. Во второй половин'Ь 
XII в. кади города Болгара Якубъ-Ибнъ-Нуманъ пишетъ уже 
„Истор1Ю Болгархи" (2). Чеканились въ Болгарш и монеты. 
Но нашеств1е татаръ въ 1236 году нанесло смертельный ударъ 
политическому и культурному могуществу болгаръ: страна 
была разорена, города разрушены. Очень мног1е изъ жителей 
начали искать новыхъ м^стъ для жительства и нашли уб'Ь-
ж^ще въ л^сахъ нагорной стороны Волжскаго бассейна, у 
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берегоБъ Казанки, Б Ъ В Я Т С К О М Ъ И Пермскомъ кра'Ь. Бпро-
чемъ, монголы скоро подчинились культурному ВЛ1ЯН1Ю поб^-
жденныхъ болгаръ: окончивъ завоеван1я въ пред'Ьлахъ восточ-
ной Европы и основавъ свою резиденщю въ Сара'Ь, они на-
чали входить въ сношен1я съ обитателями бывшаго Болгар-
скаго царства и смешиваться съ ними. Выходцы изъ Бол-
гаръ на берегахъ Казанки основали новый городъ—Казань. 
Въ 1438 г. въ Казань прибылъ б^жавшхй изъ Орды «ханъ 
Махметъ, ж Казанская область, въ состав^ земель прежняго 
Болгарскаго царства, была объявлена независимой отъ Ордын-
скаго хана. Такимъ образомъ, самостоятельность Болгарскаго 
государства была возстановлена, но самое царство переимено-
валось въ Казанское, а принавш1е исламъ подданные въ 
этомъ царств^ стали именоваться общимъ именемъ „татары", 
хотя каждое племя въ своей сред^, вероятно, и называло 
себя именемъ своего племени. Какъ бы то ни было, но имя 
„чувашъ", которымъ назывались древше тюрки, игравш1е 
важную роль въ Болгарскомъ царств^, и въ Казанскую эпоху 
не было общеизв'Ьстнымъ. 

Самое назваше „чувашъ" („•^йваш", „•д^аш") въ настоя-
щее время не поддается фи.юлогическому объяснен1ю. Смыслъ 
его неизв^стенъ. Возможно, что это очень древнее слово, ко-
рень котораго не входитъ теперь въ составъ другихъ словъ. 
Возможно, что это слово указывало па образъ жизни или 
местожительство или имя родоначальника носителей его. 
Надо думать также, что употребленхе его среди самихъ чу-
вашъ, для обозначен1Я ими своего племенл, было очень древнее, 
но неизвестное другимъ народамъ, не понимавшимъ ихъ языка, 
въ частности арабскимъ путешественпикамъ. Даже русск1е, 
хорошо знакомые съ татарами, мордвой, иознакомившхеся по-
томъ съ черемисами, долго не могли отличить чувашъ отъ 
другихъ племенъ, ихъ соседей, верховыхъ чувашъ, они сме-
шивали съ черемисами, а визовыхъ—съ татарами; кроме 
того, часто и чувашъ, и черемисъ вместе называли „горными 
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служилыми татарами" *). Впервые имя чувашъ въ литератур^ 
встречается въ XVI в^к'Ь, по изсл'Ьдованхямъ Н . В. НИЕОЛЬ-

скаго, съ1524 года. Князь А. Курбскш, известный писатель 
временъ 1оанна Грознаго, зам^чаетъ: „горная черемиса, а по 
ъхъ чуваша'&ОВОШЯ, языкъ особливый" **). Заграничный путе-
шественникъ того же времени баронъ Герберштейнъ пишетъ 
о Казанскомъ царств'Ь такъ: „Царь этой страны можетъ рас-
полагать 30,000 воиновъ, преимущественно п'Ьшихъ, между 
которыми черемисы и чуваши, самые искусные стрелки. Чу-
ваши же отличаются своимъ судоходствомъ" ***). Казанск1й 
л'Ьтописецъ разсказываетъ о томъ, какъ чуваши и черемисы, 
присягнувъ московскому государю и действуя заодно съ рус-
скими противъ татаръ, подступили подъ Казань со стороны 
Арскаго поля, но были отбиты татарами ****). Съ этого 
времени имя чувашъ становится изв'Ьстнымъ и русскимъ. 

Положеше чувашъ въ Казанскомъ царств'Ь, вероятно, 
не было тяжелымъ; это доказывается отсутств1емъ какихъ-либо 
данныхъ къ предположен1Ю о бывшихъ возстанхяхъ инород-
цевъ противъ Казанскаго правительства. Впрочемъ, какъ видно 
изъ изложеннаго выше, Казанское царство было не что иное, 
какъ возстановленное Болгарское царство, а потому для наро-
довъ прежняго Бо.1гарскаго царства оно осталось своимъ же. 
Если второе царство и стало называться татарскимъ, то это 
не потому, что въ немъ господствовали татары-монголы, а 
потому, что ВЫСШ1Й классъ Казанскш уже почти поголовно 
испов^дывалъ мухаммеданскую, по-простонародному „татар-
скую" религ1ю. Кром^ того, намъ почти неизвестно, какъ 

*) См. въ «Матерхалахъ для геогр^^ф1и и статистики России, собран-
ныхъ офицерами Генеральнаго Штаба. Казанская губершя. Составилъ М. 
Лаптевъ. С.-П. 1861 г.» Очеркъ «Черемисы». 

•*) См. Предислов:е къ сУказателю книгъ, брошюръ, журнальныхъ и 
газотныхъ статей и зам'Ьтокъ на русскомъ язык'Ь о чувашахъ. Составилъ 
свящ. Антошй Ивановъ. 1907 г.». 

***) Тамъ же. 
Тамъ же. 
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называли это царство сами казанцы: мы знаемъ только, что 
руеск1е называли его „татарскимъ". Въ Казанскую эпоху чу-
ваши распадались на два класса: классъ привиллегирован-
ныхъ и классъ простыхъ обывателей. Къ первому классу 
относились: мурзы, называвш1еся часто „патшами" (отъ пер. 
падишахъ), торханы, туруны („торбн") и друпе „улпры" 
(чиновники). Они въ большинства случаовъ были мухамме-
дане, тогда какъ представители низшаго класса оставались 
язычниками. Принявъ русское подданство еще до завоевашя 
Казани, посл^ сражения на р. Свхяг'Ь, чуваши были полез-
ными союзниками русскихъ при завоеваши Казани, особенно 
арсше чуваши во г.1ав'Ь съ своими князьями, хотя мног1е изъ 
чувашъ оставались верными Казанскому царю и состояли у 
него на служб'Ь. Внрочемъ чуваши были свободолюбивы и 
присягнули Москв'Ь не безъ давлен1я со стороны князей—со-
племенниковъ, сторониковъ Москвы. Когда эти князья, полу-
чивъ отъ русскаго царя жалованныя грамоты на влад^ше 
землями и людьми-чувашами, пытались вступить въ свои 
права, то чуваши оказывали имъ сопротивлен1е. Предаше, 
существующее среди чувашъ с. Богатырева, Ядринскаго у^зда, 
разсказываетъ о нападеши на ихъ предковъ Салтыгана-патши 
и о томъ, какъ они, пользуясь естественными и искуственными 
укр'Ьп.тешями, устроенными на берегу р. Унги, отразили Сал-
тыгана, почему и получили прозванхе „батыровъ", т. е. бо-
гатырей (отсюда и названхе села съ окрестными селенхями 
(всего 27): вс^ они называются однимъ общимъ именемъ 
„ПатЗ.р-йалё", по-русски „Богатыри"). Какъ на памятникъ, 
свид4тельствующ1й о славномъ подвиг'Ь предковъ богатырев-
скихъ чувашъ, указываютъ на курганъ, находящейся рядомъ 
съ селомъ, на бер. р. Унги. Съ другой стороны, то обстоя-
тельство, что с. Богатырево иначе называется с. Салтыгано-
вымъ, даетъ поводъ думать, что Салтыганъ-патша такъ или 
иначе усмирилъ богатыревскихъ чувашъ иим^лъ около нихъ 
земельныя влад^шя. Такимъ образомъ, и въ московскую эпоху 
у чувашъ были влад'Ьльные князья. Но впосл'Ьдствхи у этихъ 
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князей мало-по-ыалу начали отбирать им'Ьшя и оставили по-
сл'Ьдн1Я только т^ыъ изъ нихъ, которые приняли христ1анство, 
Существуетъ легенда о посл'Ьднешъ чувашскомъ патш'Ь, кото-
раго народъ, схвативъ, повелъ въ л4съ и таыъ убилт^, не нре-
давъ тЬло погребен1Ю, почему онъ обратился въ л'Ьшаго 
Посл^ покорен1я Еазани русскими, у чувашъ еще продолжали 
существовать туруны (тбронсем) и торханы. Туруны—это 
землевладельцы, не состоявш1е на государственной служб'Ь, 
но получившхе жалованныя грамоты за как1я-нибудь государ-
ственныя заслуги. Торханы—это были выборные начальники-
судьи, подчинявшееся воеводамъ, но имевшее право апеллиро-
вать д'Ьла прямо Государю. Съ течен1емъ времени должность 
эта упразднилась, и были введены правительственные чинов-
ники. Но посл^дихе, кажется, никогда не пользовались дов'Ь-
р1емъ и расположен1емъ чувашъ, потому что были, по боль-
шей части, корыстолюбцами, взяточниками и вымогателями. 
Грамотеи изъ самихъ чувашъ, получавшхе образованхе въ 
существовашихъ въ разное время школахъ, были типичными 
чиновниками и тоже были ненавидимы народомъ. Школы ве-
домства Министерства Госуд. Имуществъ, открытия въ цар-
ствованхе Николая I, выработали только мхро^довъ и нечест-
ныхъ чиновниковъ ме.1каго калибра. Вообще мелкое чиновни-
чество, въ связи съ злоупотребленхемъ т^леспыми наказан1ями, 
при отсутствш рац10нальныхъ способовъ обучен1я въ шко-
лахъ и приготовленнаго къ миссхонерству духовенства, ока-
зало на чувашъ въ высшей степени вредное во всЬхъ отно-
шен1яхъ вл1ян1е: оно испортило ихъ и привило къ ихъ ха-
рактеру много отрицательныхъ чертъ, отъ которыхъ они не 
могутъ избавиться и до сего времени. Понятно, после этого, 
что, хотя среди чувашъ и не было возстап1Й и бунтовъ 
противоправительстзеннаго характера, но возмущения противъ 
местныхъ властей имФли м^сто среди нихъ. Они были вызы-
ваемы несправедливостью чиновниковъ, голодовкой въ иеуро-
жайные^ годы иди же релипозными побужден1ями. Лишь во 
времена Стеньки Разина и Пугачева волнен1я приняли поли-
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тичесЕ1й характеръ; впрочемъ и тогда только часть чувашъ 
последовала за мятежниками. Въ христ1анство чуваши обра-
тились между 1740—48 годами. Но многхе крестились задолго 
до этого, а шЬкоторые тотчасъ по покореши Казани, но они 
почти вс^ обрусЬли. Посл'Ь 1748 года язычниковъ изъ чу-
Башъ осталось немного. Принявшхе исламъ чуваши именуются 
татарами. Язычество даже среди Ереш,еныхъ еще не исчезло. 
Но съ 70-хъ годовъ прош-иго сто.1'1т1Я, со времени принят1я 
системы Ильминскаго ЕЪ д^лу просв'Ь1цен1я чувашъ и другихъ 
инородцевъ, среди чувашъ началось сильное просветительное 
движен1е, и теперь въ некоторыхъ приходахъ они стоятъ въ 
религ1озномъ отношен1и выше русскихъ. Изъ сказанваго выше 
сл4дуетъ, что чуваши пережили три историчесЕихъ состояшя: 
дикое—до хазарской эпохи, полукультурное—съ X в'Ька—и 
состоянае ндваго одичангя—со времени нашеств1я татавъ 
(XIII с . В ъ настоящее время они переживаютъ сЬпазу куль-
турнаго возрожден1я. 

Глава III. 

Чуеагии въ настояу^ее время. Литература о чувашах-Б. Чуваши въ антропо-
логическомъ отношенш. Объ этиографическоиъ д4лен1и чувашъ да группы. 

Теперь, посл'Ь того, какъ нами сделаны кратк1я зам^-
чан!я о происхожден1и чувашъ и ихъ историческомъ про-
шломъ, мы можемъ перейти ЕЪ разсмотр'Ьн1ю чувашъ въ ихъ 
настоящемъ. Читатель, конечно, не будетъ смотреть на пред-
лагаемый нами очеркъ о чувашахъ, какъ на первый или одинъ 
изъ первыхъ трудовъ по этБ0граф1и чувашъ. Мы не можемъ 
СЕазать, что этнографическая литература о чувашахъ 
очень б^дна. О нихъ начали писать, собственно, съ XVIII 
в'Ька, точнее съ царствован1я Екатерины II, и уже существуетъ 
до 600 сочинен1й на русскомъ ЯЗЫЕ'Ь, въ Еоторыхъ содер-
жатся св^д'Ьнхя о чувашахъ. Но мног1я изъ этихъ сочине-
Н1Й невысокаго достоинства: мног1е авторы писали о чува-
шахъ только со словъ разсказчиковъ, а некоторые, хотя и 

2 



3 2 8 ГУР1Й ЕОМИССАРОВ-Ь. 

наблюдали чувашъ лично, но наблюденхя вхъ не были тща-
тельными и всесторонними. Въ виду этого, авторы либо мно-
гаго не усматриваютъ въ жизни чувашъ, либо, не зная чу-
вашскаго языка, многое толкуютъ неправильно, либо, нако-
нецъ, случайныя черты, свойственныя чувашамъ только изу-
чаемой местности, неправильно обобщаютъ и приписываютъ чу-
вашамъ вообще. Въ н^которыхъ учебникахъ географ1и (напр. 
въ учебник^ Лебедева) до сихъ поръ продолжаютъ печататься 
св^д'Ьнхя о чувашахъ, которыя сообщены были л'Ьтъ 50—60 
тому назадъ и которыя даже по тогдашнему времени нельзя 
было считать точными. Съ тЬхъ поръ въ жизни этого народа 
произошло много перем^нъ, да и литература по этнограф1И 
чувашъ обогатилась новыми сочивен1Ями и изсл4дован1ями. 
Лучшими въ этомъ отношеши являются труды проф. Сбоева, 
Н. И. Ильминскаго, В. К. Магницкаго, Н. И. Ашмарина, 
Н. В. Никольскаго, священниковъ А. С. Иванова, А. Рекеева, 
К. П. Прокопьева и статья проф. И. Н. Смирнова подъ за-
глав1емъ „Чуваши", помещенная въ Энциклонедическомъ Сло-
вар'Ь Брокгауза и Ефрона. Но до самаго посл^дняго времени 
не было труда, который можно было бы назвать вполн^ этно-
граф1ей чувашъ. Теперь такой трудъ имеется: это недавно 
появившееся сочинеше Н. В. Никольскаго подъ загдав1емъ 
„Кратк1Й конспектъ по этнографии чувашъ" *). Хотя авторъ 
назвалъ свой трудъ лишь „краткимъ конспектомъ" и предпола-
гаетъ разработать его и выпустить въвид^ обширнаго сочи-
Еен1я (въ 2000 стр.), но и этотъ первый трудъ, заключающхй 
въ себе 114 стр., при сжатости изложев1я, является пои-
стине замечательнымъ трудомъ, открывающимъ собою, такъ 
сказать, новую эпоху въ исторхи этнографической литературы 
о чувашахъ. Но и при наличности новыхъ, основательныхъ 
трудовъ по этнограф1и чувашъ, продо.1жаютъ еще появляться 

*) Напечатанный въ «Изв-Ьсияхъ Общества Археолопи, Истор1и и 
Этнограф1и при Императорскомъ Кааанском-ь Университет'^» за 1911 г. и 
отд-Ьльными оттисками изъ этого журнала. 
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въ литератур^ „очерки" и „статьи" о чувашахъ, которые 
далеко не отличаются ни новизной, ни точностью сообщен]'й. 
Таковъ, напр., очеркъ о чувашахъ г. Минцлова, напечатан-
ный въ газетЬ „Уфииск1й край" *) и составленный на осно-
ван1и св4д'Ьн1й, доставленныхъ автору другимъ челов4комъ, 
почти безъ знакомства съ лучшими трудами по чувашев'Ьд^-
н1ю. Если обратить вниманхе на эти обстоятельства появле-
Н1Я очерка, то, не прочитавши самаго сочиненхя, можно про-
изнести приговоръ не въ пользу автора. Этнограф1я не можетъ 
довольствоваться сообщен1ями изъ вторыхъ—третьихъ устъ, 
а нуждается въ личныхъ наблюдешяхъ автора, въ основа-
тельномъ, долгод'Ьтнемъ изучен1и изсл'Ьдуемаго народа. Необ-
ходимо этнографу, конечно, знан1е и языка изучаемаго на-
рода. Чуваши въ особенности требуютъ многаго отъ этно-
графа, несмотря на свою сравнительную немногочисленность: 
они живутъ разбросанно и им^ютъ не везд^ одинаковые ко-
стюмы, обычаи и нар'Ьчхе, да и по крови представляютъ 
см4сь. 

Ответить на вопросъ, гд^ живутъ наиболее чистые 
представители чувашъ,—даже нельзя безъ риска впасть 
въ заблужденхе. Мы можемъ только сказать, что въ наибол'Ье 
чистомъ вид'Ь чуваши должны были сохраниться тамъ, гд^ 
они живутъ большими, сплошными массами, почти вн'Ь вл1я-
1ПЯ со стороны другихъ народностей. НЬтъ сомнЬнхя въ томъ, 
что чуваши относятся къ тюркскому племени. Но несомн^няо 
л то, что они не чистые тюрки, а представляютъ скорее 
см4сь тюрковъ съ финнами, съ преобладан1емъ тюркскаго эле-
мента. За это говорятъ и языкъ чувашъ, и наружность ихъ, 
и костюмы, и устройство черепа. Языкъ ихъ, хотя и является 
тюркскимъ, но значительно отличается отъ другихъ тюркскихъ 
нар'Ьч1й. Но наружности чуваши делятся на брюнетовъ, съ 
черными, довольно жесткими волосами, черными глазами, 
смуглымъ цв'Ьтомъ кожи, ж на блондиновъ, съ голубыми г.1азами, 

*) Въ №№ 8 и 9 за 1911 г. 
2 * 
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светлыми волосами и б^лымъ цв4томъ т^ла. Есть также шатены 
и нечистые брюнеты, б4лот4лые и часто СБ'Ьтоглазые. Цв'Ьтъ 
глазъ представляетъ большое разнообразае: кром'Ь черныхъ и 
голубыхъ глазъ, встречаются весьма часто темно-кархе, св^тло-
кар1е, с^рые и даже желтые глаза. Волосы тоже далеко не 
у вс^хъ жестЕхе и гладк1е: есть также волосы курчавые и 
ыягЕхе, съ кудрями. Растительность на подбородка у однихъ 
весьма жидкая, но есть чуваши и бородачи, подобно предста-
вителямъ кавказской рассы. По цв-Ьту волосъ встречаются и 
рыж1е, и чисто рыжихъ приблизительно до 72 "/о- По ус-
тройству черепа антропологи д^лятъ чувашъ на длинноголо-
ВЫХЪ и ЕОрОТЕОГОЛОВЫХЪ. 

Но нужно заметить, что вопросъ о точномъ д4лен1и чу-
вашъ на группы въ антропологическомъ отношен1и остается 
пока открытымъ; онъ слишкомъ мало изслЬдованъ и лишь 
ждетъ для своего разр4шешя преданныхъ наук^ работниковъ. 
Если мы можемъ говорить о какомъ-либо д^денхи чувашъ на 
группы, то только въ отношенш ихъ местожительства, а 
также по костюму ихъ и д1алекту (говору). 



о чртш Казамекаго Заводжьй. 

Г л а в а 1-ая. 

Д4леп1е метрополическнх'в чуваш-ь на 3 группы по мФету ихт. жительства, 
костюму и Д1алекту; терминн для обозначеим этихъ групп'ь. РаземотрЬтв 
особенностей метрополических-ь чувашъ по группамг: 1) группа вирьялъ 
(вир-йал): а) мФстожптельство, б) костюмы, в) н а р М е , г) дФленхе виръяль-

скихъ чувашъ па подгруппы. 

Въ предыдущемъ изложеши мы говорили о чувашахъ 
вообще, какъ племенной единиц'Ь. Теперь сосредоточимъ наше 
внимаше только на чувашахъ главной Чувашландхи, назван-
ной нами „Казанскимъ Заволжьемъ". Должно заметить, что 
и зд^шнхе чуваши между собой различаются и опред^ляютъ 
себя т'Ьми или другими эпитетами для отличгя отъ другихъ. 
Основанхемъ къ такому различенхю служитъ различие м'Ьстъ 
жительства т4хъ и другихъ чувашъ, а также, главнымъ 
образомъ, неодинаковость костюмовъ и д1алекта. Уже давно 
этнографы заметили эти особенности (среди чувашъ и раз-
делили ихъ на две группы: на виръялъ (вир-йал) или верхо-
выхъ, и анатри или низовыхъ. И такое д'Ьлете чувашъ на 
первый вглядъ кажется основательнымъ, потому что у запад-
ныхъ чувашъ нар'Ьч1е, а особенно костюмъ иные, нежели у 
чувашъ восточныхъ. Но мы возьмемъ смелость не согласиться 
съ принятымъ мн'Ьшемъ ученыхъ и предложимъ свою по-
правку. Д'Ьло въ томъ, что д'Ьденхе чувашъ на дв^ группы, 
по нашему мн'Ьн1Ю, неопределенно, потому что оно не указЫ' 
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ваетъ, гд'Ь проходитъ ЛИБ1Я, разделяющая т ^ Х Ъ и другихъ-
чувашъ. Если мы ирх^демг въ страну чувашъ съ западной 
стороны, то увидимъ ихъ такими, какими они признаются 
за виръялъ; если мы за^демъ въ Чувашландш съ восточной 
стороны, то найдемъ ихъ въ такомъ вид'Ь, въ какомъ они 
признаются за анатри, У виръялъ мы найдемъ окающее нар^чхе 
и б-Ьлые костюмы, съ обыкновен1емъ у замужнихъ женщинъ 
носить „сорпан" *) не выше шеи. У чувашъ же анатри мы най-
демъ укающее нар'Ьчхе и костюмы, въкоторыхъ преобладаетъ 
красный и СИН1Й цв^та. Но если мы обратимъ вниман1е на ту 
полосу Чувашландхи, гд^ чуваши-виръялы должны соприка-
саться съ чувашами-анатри, то мы увидимъ, что соприкосно-
вен1е это породило третью, среднюю группу чувашъ, несовпа-
дающую по костюму и по Д1алекту съ двумя признанными 
группами ихъ.. Опред^ленхе границъ территор1и, зани-
маемой этой, средней, группой чувашъ должно опред'Ьлить 
границы распространешя и двухъ Оольшихъ группъ чувашъ. 
Вопросъ о групповомъ распред^ленхи чувашъ, въ особенности 
въ костюмномъ отношен1и, насколько известно намъ, въ этно-
графической литературЬ нигд^ обстоятельно не разсматри-
вается. Что касается до упомянутой нами третьей группы, 
то мы не встречали даже указания на нее, какъ на группу 
чувашъ. Но въ двухъ своихъ докладахъ, читанныхъ нами въ 
общемъ собраши Общества Археологхи, Исторхи и Этнограф1и 
при Императорскомь Казанскомъ Университет^, мы настаи-
вали на признаши этой группы чувашъ, какъ отличной по 
костюму и Д1алекту отъ остальныхъ группъ. Т^ чуваши, ко-
торыхъ мы выд-Ьляемъ въ новую, третью группу, не носятъ 
опредеденнаго назван1я. Западные называютъ ихъ или низо-
выми, или восточными, не отличая ихъ отъ остальныхъ вос-
точныхъ чувашъ. Впрочемъ въ н4которыхъ м^стностяхъ 
чистые виръялы называютъ ихъ „хитре мал-йен'^и", что 

Головной уборъ въ вид-Ь уакаго, но длиннаго полотенца съ выткан-
ными и вышитыми краями и концами. 
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значитъ „красивые восточные". Эпитетъ „красивые" указы-
ваетъ на то, что западные чуваши считаютъ костюмъ низо-
выхъ, восточныхъ чувашъ вообще некрасивымъ, непривлека-
тельнымъ, а костюмъ чувашъ средней группы, отличающхйся 
отъ костюма настоящихъ восточныхъ б'Ьлымъ цв4томъ и от-
сутствхемъ многаго изъ того, что вообще не нравится запад-
нымъ въ костюм^ восточных-ь, признается западными сравни-
тельно хорошимъ, красивымъ. Сами же чуваши средней 
группы, въ особенности въ центр'Ь территорш, зани-
маемой ими, упорно оТд'Ьляютъ себя какъ отъ настоящихъ 
западныхъ, такъ и отъ восточныхъ чувашъ. Они называютъ 
себя обычно „анат-йен-^и" (нижнестороннхе), тогда какъ чи-
стые виръялы получили отъ нихъ наименованхе „ту-йен'^и", 
„тури" (верхнесторонн^е, верховые) или „кай-йен-^и", „кайри" 
(западносторонн1е, западные), а чистые нпзовые или восточ-
ные—наименованхе „мал-йен-ди" (восточные) или „анатри" 
(нпзовые). Неопределенность терминолопп ы'Ьшаетъ ясности 
какого-угодпо сочиненхя. Поэтому, чтобы облегчить трудъ пи-
сан1я сочинен1й о чувашахъ, и чтобы не прибегать каждый 
разъ къ н'Ьсколькимъ пазван1ямъ одной и топ же группы чу-
вашъ, следовало бы всЬ группы чувашъ разъ навсегда на-
звать определенными наиыенованхями: верховые чуваши, из-
вестные нодъ наименованхяыи „виръялъ", „тури", „ту-йен'^и", 
„кайри", „кай-йен'еи", безъ всякой обиды для нихъ могли 
бы получить одно изъ этихъ наименован1Й, именно „виръялъ", 
по-русски „верховые"; низовые чуваши, известные подъ на-
именован1ями „анатри", „мал-йен'^и", „ир^е" '), могли бы 
удовлетвориться однимъ изъ нихъ, именно „апатрп", по-русски 
„низовые"; наконецт, средняя группа, называемая „анат-
йен'^и" или „хитре мал-йен-^и", могла бы называться „анат-
йен'^и", по-русски „средненизовая". Этой терминолог1и мы и 
будемъ держаться при дальнейшемъ изложеши о группахъ 
чувашъ. 

Чемъ же отличаются между собой указанныя нами 
группы чувашъ, и как1я имеются основанхя для выделен1'я 
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части метрополическихъ чувашъ въ третью группу, назы-
ваемую анат-енчи? Отв'Ьты на эти вопросы нами были даны 
въ свое время *). Теперь мы можеиъ вкратц'Ь повторить ихъ 
и дополнить новыми сообщен1ями. 

1) Чуваши—виръялы занимаютъ западную часть Казан-
скаго Заволжья и въ то же время главной Чувашланд1и, 
именно: у^зды Ядринсмй, Еозмодемьянскш, западную окраину 
Чсбоксарскаго уЬзда, Казапской губернш, и уЬздъ Курмыш-
СК1Й, Симбирской губерши. Встречаются они и въ другихъ 
м^стахъ, куда они переселяются изъ-за недостатка земли, но 
въ посл'Ьднихъ они довольно быстро смешиваются съ дру-
гими чувашами. Костюмы унихъ б'Ьлые, напоминаютъ чере-
мисск1е. Зимою у мужчинъ: желтые овчинные шубы и тулупы, 
б'Ьлыя онучи, валенки м'Ьстной работы, таые же или черные 
чапаны; л4томъ: б-Ьлые кафтаны или черные кафтанчики, 64-
лыя куртки изъ холста, портянки въ короткоголовыхъ лап-
тяхъ или сапоги, фуражки или кожанныя, чаше суконныя 
шляпы. Нижнее платье состоитъ изъ б^лой холстяной рубашки 
и такихъ же штановъ. Замужшя женщины зимою носятъ ов-
чинныя шубы, так1е же тулупы, бФлые кафтаны, а также ча-
паны безъ воротника, валенки или черныя онучи въ лаптяхъ 
съ маленькими головками; на голов^—шали или п.1атки, 
поверхъ которыхъ над'Ьваютъ черныя, а местами б^лын 
(,,крымск1я") шапки. Л^тонъ он^ пользуются б'Ьлыми кафта-
нами, по обычно носятъ „шопйр", т. е. кафтанчики изъ тон-
каго бФлаго холста. Ноги обуваютъ въ портянки, но это 
только дома; въ церковь же, на базаръ или въ гости всегда 
ходятъ обутыя въ черпыя онучи, которыхъ бываетъ дв^ 
пары: одними обертываютъ ступпи ногъ, а другими го-
лени; отъ этого ноги получаются очень толстыя, и это внръ-
я.1ьскимъ чувашамъ очень нравится Местами въ ходу ко-
жаные сапоги, которые бываютъ обычно со скрипомъ. Ко-
стюмъ женщины-впръялки, если сбросить верхнее платье, 

*) при чтсн1и локладовъ. 
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представляется въ сл^дующемъ вид^: на голов'Ь „масмак", 
т. с. вышитая и украшенная узорами толстая и довольно 
широкая лента, которая перекидывается черезг голову отъ 
виска до виска; шея обернута ,,сорпан'омъ", своего рода по-
лотенцемъ съ вытканными или вышитыми краями и концами, 
изъ которыхъ одинъ, а у чувашекъ н^которыхъ мЬстностей 
оба ниспускаются по спин'Ь и прикрепляются къ поясу, Подъ 
ушами „сорпан" прикрепляется къ ше^ особыми булавками 
(„под-йёппи"), которыя связываются лентой („по^-йеппи 
кантри"). Рубаха всегда б^лая; въ н'Ькоторыхъ рахонахъ 
нижн1е края ея, а также края рукавовъ вышиваются и ото-
рачиваются тесьмами и кружевами; ее посятъ высоко; ноги 
почти до кол^нъ бываютъ открыты. Рубаха стягивается поя-
сомъ. Поверхъ рубахи надевается спереди „саппан"—фар-
тукъ или передникъ, нижн1е края котораго вышиваются и 
украшаются кружевами. Саппан перепоясывается широкимъ, 
лентообразнымъ, шелковымъ или шерстянымъ, поясомъ („хы-
рам-оли" или „хырйм-орли"). Поверхъ же сапан'а, на груди 
посятъ „шу.1кеме", состоящай изъ двухъ кожаныхъ четверо-
угольниковъ, покрытыхъ серебряными монетами и украшен-
ныхъ мелкими бусами и раковинками („хорт-по§§и") '). На 
шу.1кеме ниспускается носимый на шее .,хёрес-5акки''', пред-
ставляюицй изъ себя соединенную концами кожаную ленту, 
къ которой пришиваются серебряныя монеты, иногда въ одинъ, 
иногда въ два ряда; къ концу его, ниспускаемому впередъ, 
прикрепляется метал.1ическ1Й.крестъ (большой), который часто 
заменяется одной и.1и тремя большими серебряными монетами. 
Крестъ этотъ иногда носятъ просто па шелковой или бумаж-
ной .тенте. Сзади, на шее, принято носить ,.по5-хы^ё", при-
крепляемый къ „хбрес-каитри" и представляющ1й изъ себя 
тоже кожаную ленту, покрытую серебряными монетами. Вместе 
съ хбрес-кантри носятъ на груди еще металлическую цепь 
изъ польскаго серебра, называющуюся ,,ва'5йра" или „-^еп-
лушке". цепь эта одинъ разъ обертывается вокругъ шеи, 
иотомъ опускается на грудь. Кроме того, на шее носятъ 

\ 
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1", МОНИСТО въ впд'Ь ожерелья. Аыа часто, въ осо-
бенности у д4вицъ, ны'Ьетъ добавлен1е, въ вид'Ь недлинной, 
но широкой кожаной ленты съ монетами, пришиваемой пер-
пендикулярно къ полукруглому в'Ьнку главной части мониста. 
На шсЬ, подъ ушами, съ об'Ьихъ сторопъ ставятся, хотя и 
не везд'Ь, ,,алка"—рожки, составленныя изъ 5—6 согнутыхъ 
по об-Ьинъ концамъ палочекъ изъ польскаго серебра (им'Ьютъ 
они форму ушныхъ р а к о в п п ъ ) П о м и м о всего этого, въ в'Ь-
которыхъ м'Ьстахъ посятъ еще „холха-тенки" (,,ушБая мо-
нета"), т. е. наушники изъ монетъ, носимые какъ бы вм'Ьсто 
серегъ и вад'Ьваеыые на уши. На рубах'Ь въ н'Ькоторыхъ 
м'Ьстахъ посятъ еше второй поясь, къ которому прикр'Ьпляютъ 
съ боковъ по одному или по нескольку ,,сарй", т. е. выши-
тыхъ платковъ продолговато-четвероугольной (1)ормы, а сзади 
„хуре" (хвостъ), состояний изъ н'Ьсколькпхъ (3 — 6) м'Ьдныхъ 
трубочекъ, сквозь которыя прод'Ьты черныя нитки, образую-
Щ1Я гриву. На бедрахъ носятъ, кромЬ того, ,,йен'5'^к" или 
„йарка-^Л", представляюш,ш изъ себя украшенные кончики 
пояса съ кисточками Голова въ теплой комнат'Ь и л^тоиъ 
бываетъ открыта, волосы зап.1етаются въ дв'Ь косы („^ивёт" 
или „су^-тони"), которыя прикрываются сорпан'омъ. Только 
во время работъ голова повязывается платкомъ, Въ настоящее 
время, впрочемъ, начали чаще прибегать къ платкамъ. Ко-
стюмъ молодушекъ отличается отъ костюма женщины вообще 
т'Ьмъ, что у Бихъ бываетъ, для ношен1я поверхъ нижнвхъ 
нарядовъ, черный, суконный кафтанчикъ („халат", ^,постав", 
„кТ1вак"), да еще въ н^которыхъ м'Ьстахъ все еще не вышелъ 
изъ уиотреблен1я „хошпу", головной уборъ въ вид'Ь в^нка, 
состоящ1й изъ трехъ-четырехъ рядовъ серебряныхъ монетъ. 
На пояс4 молодушки носятъ, обычно, цветные шелковые 
п.1атки. Костюмъ ^той-араме'^ (свадебной дамы) вполнЬ со-
вцадаетъ съ костюмомъ молодушки, съ тою лишь разницей, 
что той-арймё накидываетъ черезъ плечи на спину шелковый 
платокъ. Какъ молодушка („^ёнё-^ын"), такъ и свадебная 
дама им'Ьютъ обычно сапоги. Костюмъ дгьвушки-ш^ъ&жт. 
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отличается отъ костюма замужней женщины отсутств1емъ 
сорпан'а, масмак'а, сорпан-хы^ё, по^-йёппи кантри, сара,, 
хошпу Саноги у д'Ьвушекъ встречаются рЬдко, шуба тоже 
достается имъ нескоро, а только по исполнен1и совершенао-
л'Ьт1я. Съ открытой головой д'Ьвушка-виръялка ходить р^дко: 
чаще всего повязывается платкомт б'Ьлаго, чернаго или дру-
гого цв'Ьта. Коса у дЬвушки обычно одна, заплетается она 
лентами (,-,шйши-хури"), которыя привязываются къ поясу. 
Благодаря этому, д'Ьвушк'Ь всегда чувствительно, когда она 
наклоняется, и она какъ бы поневол4 пр1учается держать 
голову прямо. Н'Ьтъ у д'Ьвушкн кафтанчика, но бусы соста-
вляютъ обычную принадлежность ея. Д Ьвушки-чувашки боль-
Ш1Я охотницы до серегъ, колецъ и перстней. Часто сапан, 
хёрес-кантри, ама, хырам-орли падЬваются на „шопйр" *).— 
О полномъ костюм^ женщины-виръялки или даже вообще 
замужней чувашки сл^дуеть сказать, что онъ, при всей своей 
кажущейся незат'Ьйливостн, чрезвычайно сложенъ и стоитъ 
дорого, въ виду большого количества вышивокъ и монетъ, 
употребляющихся въ немъ. У богатыхъ женщинъ одного се-
ребра бываетъ на 150—200 рублей. Весь костюмъ, такимъ 
образомъ, стоитъ иногда 250—300 рублей. Это т^мъ бо.14е 
замечательно, что костюмъ этотъ принадлежитъ крестьянкаиъ, 
такъ какъ чуваши, за исключенхемъ несколькихъ сотъ интел-
лигентовъ и н^сколькихъ сотъ гороасанъ, не пользующихся 
пац10вальнымъ костюмомъ, всЬ крестьяне. Большое количество 
серебра, употребляемаго для украшен1я, довольно рЬзко отли-
чаетъ чувашъ отъ другихъ народностей. Не дароыъ они сами 
считаютъ эту черту характерною для себя особенностью. Намъ 
не разъ приходилось слышать отъ чувашъ разсказъ о спорЬ 
нашего Государя съ чужимъ царемъ. Чужой патша началъ 
хвастаться предъ нашимъ своими богатствами и богатствами 
своего государства. Но нашъ Емпу (Ёыпю)—такъ зовутъ 

•) Подробный перечень костюмовъ см. въ •Приложенгяхъв къ настоя-
щему сочинешю (въ конц-Ь). 
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чуваши Государя Императора—сказалъ: „Въ моемъ царств^ 
есть народъ съ серебряаыми головами и од4вагощ1йся въ 
серебро". Чужой патша, ошеломленный такой неожиданной 
новостью для него, долженъ былъ замолчать. Серебряноголо-
выми нашъ Государь назвалъ чувашъ. Чуваши в4рятъ, что 
Государь особенно дорожитъ ими и заботится о нихъ. 

Скажемъ теперь о наргьчш виръяльскихъ чувашъ. Нар4ч1е 
это повсеместно окаюш;ее, т. е. въ немъ очень мало словъ 
со звукомъ „у", а въ большинств'Ъ словъ, въ которыхъ чу-
ваши—анатри употребляютъ звувъ ,,у'', они зам^няготъ этотъ 
посл'Ьдшй звукомъ „о". Есть н4которыя и друг1я особенности 
въ БарЪч1и чувашъ-виръялъ, какъ-то: 1) употреб.1ен1е носового 
звука „н", сливаюш;агося со звукомъ „к" (ыан'ка, онкЗ,), мяг-
каго согласнаго „р" ма^а, ка|)а), краткаго „о" (тбрй— 
чистый, прозрачный, мбкор—быкъ) и такого же „у" (У'мпу— 
царь, кольцо); 2) употребленхе именъ предметовъ, не-
изв^стныхъ у низовыхъ чувашъ (ма^ак, мамак и др.); 3) 
склонность къ удваиванхю согласныхъ между гласными („дак-
кЛр" вместо „дИкИр", „коккёл" вм. „кукёл"); 4) употребле-
Н1е, вместо глагольныхъ формъ изъявительнаго наклонен1я 
прошедшаго времени, формъ, соединительнаго д^епричастгя 
(каласа—говоривши, вместо каларИм, каларан и т. д., калана, 
ка1ара,р и т. д.—я сказалъ, ты сказа.1ъ и т. д., говорилъ, 
вы говорили и т. д.) и 5) употребленхе въ именахъ существи-
тельныхъ множественнаго числа твердаго окончан1я „сам". 
Какъ известно, въ низовомъ нар'Ьчхи употребляется только 
мягкоз окончанхе „сем"; но у виръялъ окончаше „сем" ста-
вится только въ т^Ьхъ именахъ, въ которыхъ коренные глас-
ные мягк1е; въ тЬхъ же именахъ, въ которыхъ коренные глас-
ные звуки твердые, ставится окончан1е „сам" (лаша—ло-
шадь, лашасал<—лошади; ене—корова, ёнесел<—коровы; а въ 
нар'Ьч1и чувашъ—аватри лашасед», ёнесел«) 

Особенно бросаюш,ихся . въ глаза особенностей, которыя 
отличали бы чувашъ'виръялъ одной м'Ьстности отъ т^хъ же 
чувашъ другой мЬстпости, мы не находимъ. Т'Ьмъ не мен^е 
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так1я особенности, хотя и не особенно ярк1я, существуютъ. 
Благодаря этому, чувашъ-виръялъ вообще мы можемъ разд'Ь-
лнть на три подгруппы, а территорш, занимаемую ими, на три 
рашна *). Первый изъ этихъ раюновъ занимаетъ местность 
въ сЬверо-западной части главной Чувашланд1и, захватывая 
части у4здовъ Козмодемьянскаго и Ядринскаго, граничитъ 
съ западной стороны р. Сурой, съ юга—р. Былою и ея при-
токомъ Орбашкой; на восток'Ь граница его переходитъ (около 
дер. Хора-касы) въ Козмодемьянсшй у4здъ и направляется 
кт. северу до самой Болги. Второй рахонъ, наиболее обшир-
ный изъ БсЬхъ трехъ рахоновъ, лежитъ къ юго-востоку отъ 
перваго, съ северо-запада граничитъ территорхей чувашъ-
виръялъ первой подгруппы, съ запада—р. Сурой, съ севера 
р. Волгой, съ востока чувашами группы анатъ-енчи, съ 
юго-востока р. Б. Цивилемъ. Эта подгруппа заключаетъ въ 
себ'Ь значительную часть ядринских!., курмышскихъ и не-
большую часть козмодемьянскихъ и чебоксарскихъ чувашъ 
Наконецъ, трет1й ра1онъ жительства чувашъ-виръялъ пред-
ставляетъ часть Ядринскаго у^зда между р. Б. Цивилемъ и 
и р'Ьчкой Хирлепкой, съ одной стороны, верховьями р. Ма-
лаго Цивиля и чувашами анатъ-енчи—съ другой стороны. 
Оговоримся, что д'Ьлен1е чувашъ-виръялъ на три подгруппы 
довольно условно, и границы ра1оновъ, населенныхъ виръя-
лами той или другой подгруппы, только приблизительныя. 
Чуваши первой подгруппы отличаются крайней привязан-
ностью ихъ къ б'Ьлому: у нихъ вышивокъ почти никакихъ, 
воротнички рубахъ обычно чисто б'Ьлые, рубахи и фартуки 
украшаются обычно только кружевами и тесьмами преобла-
даюш,аго б^лаго цв'Ьта. Сорпан'ы женщины носятъ такъ,. 
что оба конца ихъ протягиваютъ по спин'Ь въ развернутомъ 
вид'Ь. Чуваши-виръялы второй подгруппы довольно привер-
жены къ вышивкамъ и яркимъ узорамъ. Сорпан'ы женщины 

*) См. Этнографическую карту четырехъ у!здовт. Казанской губераш,. 
прилагаемую къ настоящему нашему очерку. 



3 4 0 ГУР1Й ЕОМИССАРОВ-Ь. 

носятъ такъ, что по спин^ протягивается лишь одинъ копецъ 
сорпан'а, который при этомъ бываетъ въ полузавитомъ вид'Ь. 
Среди чувашъ третьей подгруппы въ большомъ распростра-
нен1и черные кафтаны и обычай женщинъ носить на голов'Ь 
платки, повязанные чалмою и, кром'Ь того, у замужнихъ жен-
щинъ широкхе „по^-хыдё". Вышивки у нихъ—обычное явле-
н1е, и онЬ по характеру несколько отличаются отъ выши-
вокъ, распространенныхъ въ другихъ м^стахъ. По дгалекту 
чуваши-виръялы третьей подгруппы приближаются къ чува-
шаыъ анатъ-енчи, чуваши второй подгруппы представляютъ 
обычный, чистый виръяльсЕ1Й выговоръ, виръялн же первой 
подгруппы, особенно БЪ крайнемъ сосЬдств'Ь съ черемисами, 
представляютъ любопытныя особенности въ д1алект'Ь. У зд'Ьш-
нихъ чувашъ (въ особенности у чувашъ Мало-Карачкинской 
волости, Козмодемьянскаго уЬзда, Ядринской и отчасти То-
раевской волости Ядринскаго уЬзда) мы зам'Ьчаемъ: 1) при-
сутств1е вър'Ьчи открытаго „е", соотв^тствующаго француз-
скому „е" съ ассепк §гауе (ё) или русскому „э" и зам'Ьняю-
щаго звукъ „и" (пёрн—вм- пирён, сёрн—вм. сирен); 2) без-
различное отношенхе въ н'Ькоторыхъ случаяхъ къ звукамъ 
„п" и „в", въ силу чего, вместо „п", часто слышится „в" 
(тевёр вм. тепёр, ават. вм. апат, давала вм. цапала); 3) за-
м'Ьну въ Н'Ькоторыхъ с.!1учаяхъ „а" звукомъ „е" (екки вм. 
аки или акка), звука „к" звукомъ „х" (торахан вм. торакан); 
4) довольно частое опускап1е согласныхъ внутри словъ (напр. 
•̂ Наш вм. -^аваш); б) употреблен1е двоегласнаго „ёу" вм'Ьсто 
„у" (пёурт вм. п^рт, кёурт вм. курт); 6) употреблен1е въ 
третьемъ лиц'Ь множ. числа настояш,аго времени изъявитель-
наго наклонен1я действительной формы глаголовъ окончанхя 
многократнаго прошедшаго времени (вол-
сам кала'й'^ё, вм. вИсем Еала(^,дё—они говорятъ); 7) замену 
глагольнаго окончан1я „ат" окончашемъ „ат" и окончания 
„ет" (эть), встр^чающагося въ глаголахъ и именахъ, окон-
чан1емъ „эт" (калат вм. калат—говоритъ, пэрэт вм. перет— 
кидаетъ, кидается, шерпэт вм. шерепет); 8) неподчиненхе 
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обыкновен1ю другихъ чувашъ-виръялъ употреблять дЬепри-
част1е вместо глагола прошедшаго времени (обычное виръ-
я.1ьское „кайса" —пошелъ, по'Ьхалъ, у ядринскихъ и карач-
кинскихъ чувашъ—каина) и 9) внесенхе въ чувашскую р'Ьчь 
словх, неупотребляемыхъ чувашами въ другихъ м'Ьстахъ. Мно-
п я изъ этихъ словъ черемисскаго происхожденхя. Особенно 
сильна нрим'Ьсь черемисскихъ словъ къ чувашской р^Ьчи въ 
с. Маломъ Карачкин^ и сосЬднихъ съ нимъ деревняхъ Верх-
немъ и Нижнемъ Бурнашахъ, Козмодемьяпскаго у4зда. Из-
вестно, что селеп1я этого уголка до села Ядрина включи-
тельно даже въ XVIII в'Ьке были черемисскими, но въ на-
стоящее время всЬ они чувашскхя, только жители ихъ весьма 
охотно встунаютъ въ родственныя связи съ черемисами, жи 
вущими въ сосЬдств^: женятся на черемискахъ и сами вы-
даютъ дочерей за черемисъ. Ниже, въ отд'Ьл'Ь „Приложешй", 
мы пом'Ьш;аемъ перечень записанныхъ нами чувашскихъ 
словъ черемисскаго происхожден1я, а так!ке небольшое сочп-
нен1е, написанное на м'Ьстномъ дхалект'Ь чувашъ дер. Ма-
лыхъ Тюмерлей, Мало-Карачкинскаго прихода. 

Глава 2-ая. 

2) Группа чувашъ—пмашг-емчм: а) местожительство ихъ, б) костюмы, в) 
нар4ч1е. 

Чуваши анатъ-енчи (анат-йен'^и) живутъ, г-иавнымь об-
разомъ, въ Чебоксарскомъ уЬзд^, гд'Ь занимаютъ волости: 
Алымкасинскую, Акулевскую, Посадско-Сотниковскую, По-
кровскую, часть Чебоксарской, Тогашевской, Воскресенской. 
Въ небольшомъ количеств'! живутъ они въ Цивильскомъ и 
Ядринскомъ уЬздахъ (главнымъ образомъ, въ волостяхъ Ци-
вильской, Чуратчинской, Чебаевской, Шибнлгинской и Той-
синской). Территор1я, занимаемая чувашами анатъ-енчи, 
въ направлеши къ югу постепенно суживается и, начиная 
отъ селъ Человъ, Ядринскаго у^зда, и Именева, Цивильскаго 
у^зда, представдяетъ лишь узкую полосу земли, которая 
тянется до села Ораушъ, Ядринскаго уЬзда. Полоса эта, 
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начавшись въ Ядринскомъ уЬзд'Ь, въ направлен1и ЕЪ северу 
идетъ то заходя въ Цивильск1й уЬздъ, то опять возвращаясь 
въ Ядринск1Й. Западная граница рахопа разселешя ч р а ш ъ 
анатъ-енчи отъ села Человъ идетъ на село Именево, деревни 
Юсь-касы, Чиршъ-касы, Актай, Хоронъ-Зоръ, с. Богатырево, 
деревни Хыръ-касы, Ой-касы, Тянти-касы, Вурманъ-касы, 
Платки, Янгильдину, Шинерь, Кугесеву, с, Синьялы. Восточ-
ная же граница отъ с. Человъ идетъ приблизительно въ та-
комъ направлен1и: сначала на д.д. Вурмапъ-касы, Шорга, Ян-
горчину, Кунашеву, потомъ на г. Цивильскъ, дер. Тувси, с. 
Кошки, с. Сотниково; полоса же не совсЬмъ чистыхъ анатъ-енчи 
захватываетъ с.с. Бичур^но, Байгулово и выходитъ къ Болг'Ь 
около Звенигскаго затопа. Надо зам'Ьтить, что восточную 
границу съ точностью определить трудно. Трудность эта 
происходитъ отъ того, что, какъ по костюму, такъ и по д1а-
лекту, переходъ отъ средне-низовыхъ чувашъ къ чистонизо-
вымъ совершается не р^зко, а постепенно. Чистые анатъ-енчи 
въ Чебоксарскомъ у^зд^ не заходятъ къ востоку дальше селъ 
Чурашева (Кошекъ) и Сотникова. Но и настоящ1е низовые 
чуваши встречаются уже только въ восточной части у^зда, 
въ волостяхъ Богородской и отчасти въ Никольской и Во-
скресенской. Въ промежутке между с.с. Кошки и Карачево 
живутъ чуваши, бол^е приближающ1еся къ низовымъ, ч^мъ 
настоящ1е анатъ-енчи. 

Костюмъ у чувашъ анатъ-епчи вообще б'Ьлый. У муж-
чинъ те же платья, что и у чувашъ-виръялъ. Только каф-
таны у средненизовцевъ бываютъ не одного цвета, хотя преоб-
ладающимъ остается белый. Воротнички и нижнхе края у 
рубахъ вышиваются или, что чаще всего, оторачиваются тесь-
мами. Штаны, если нетъ черныхъ шароваровъ, бываютъ бе-
лыя или СИН1Я. Зимою состоятельные носятъ „крымская" 
шапки, онучи белыя, головки у лаптей ужъ не так1я малень-
К1Я, какъ у вирхялъ. Праздничный костюмъ замужней жен-
щины таковъ: на голове масмак, широюй сорпан, закры-
вающ1Й затылокъ и уши, съ концами, изъ которыхъ одинъ 
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кладется на плечо, а другой закладывается за поясъ. Рубахи 
довольно длинныя. Наплечные узоры представляютъ вышивки, 
къ которымъ пришиваются тесьма пли красныя ленты, опу-
скающ1яся на грудь и обравующхя круги или четыреугольники, 
называемые „к'Усле". Кром4 того, макушки плечъ увенчи-
ваются продолговато-круглыми вышитыми узорами, называе-
мыми „холтЗ.рма'^й". Нижшекрая рубахъ обязательно выши-
ваются п убираются лентами, тесьмами или кружевами. На 
рубаху спереди над^ваготъ саппан, вышитый и украшенный 
тесьмами и кружевами, или же просто изъ базарной яркой 
матерхи. На груди носятъ„ сорпан-^акки", соотв^тствующхй 
„ш^лкеме" виръ-ялокъ и отличающ1йся отъ послЪдняго т'Ьмъ, 
что бываетъ гораздо уже, ноим'Ьетъ вешалку, накидываемую 
на шею, и кожаную, покрытую монетами, ленту, однимъ кон-
цом-Б своимъ пришиваемую къ середин^ верхняго края глав-
ной части сорпан-^акки, а другимъ концомъ пристегиваю-
щуюся къ передней части сорпан'а („сорпан-сохалё"); по-
томъ„ хёрес-кантри" (или ама); два пояса: одинъ стягиваетъ 
тал1ю, а другой—грудь. Носятъ и „шопйр". Платки въ мень-
шемъ употреблен1И, нежели у чувашекъ-виръялокъ. Хуре и 
сарй выходятъ изъ употребления. Онучи черныя, но ноги обер-
тываютъ ими не толсто. Молодушки, кром'Ь того, носятъ хошпу, 
въ виде усЬченнаго конуса, и кафтанчики (кйвак или постав), 
а на ноги над'Ьваютъ либо сапоги, .1ибо ботинки. „Той-йрамё" 
(свадебная женщина) къ костюму молодушки прибавляетъ 
еще накидку (той-^итти). Въ 70-хъ годахъ прошлаго стол^-
т1я употреблялись еще: красные платки, прикр'ЬпляБШ1еся съ 
боку, подъ мышками, и „тевет"—убранная монетами, нохрат-
ками и раковинками лента, для ношеная черезъ л^вое плечо, 
подобно орденскимъ лентамъ. Это принадлежность молоду-
шекъ (сёнё-^ын) и свадебныхъ женщинъ. Кром'Ь того, быдъ 
въ ходу и до сихъ поръ существующхй местами „холха-^акки" 
— составленная изъ бусъ и монетъ цепочка въ аршинъ дли-
ною (приблизительно), носимая на груди и надеваемая 
Еовцами своими въ петли, пришиваемыя съ боковъ къ 
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вХошпу" *). Зимою костюмъ чувашеЕъ анатъ-енчи обращаетъ 
внимате на себя т^мъ, что у нихъ въ большоиъ употребле-
ши „крымск1я''ша[1ки. Д'Ьвушки носятъ ботинки, ама, бусы 
(ш9,р^а) и шулкеме. На голов^ въ прежн1я времена носили 
„тохйа", т. е. маленьк1й колиакъ изъ цветной матер1и, уни-
занный мелкими бусами разныхъ цв^товъ и серебрянным мо-
нетами; въ настоящее время носятъ платки. Въ восточной 
части террнтор1и, занимаемой чувашами анатъ-енчи, распро-
странены ярко-цв^тныя рубахи—красныя и розовыя. Это объяс-
ня1!тся пристрастгемъ зд^шаихъ чувашекъ къ базарнымъ, 
фабричнымъ и?д^л1ямъ. На юг'Ь же, гдЬ чуваши анатъ-енчн 
живутъ только узкой полосой, почти смешиваясь съ восточ-
ными и верховыми, приблизительно до с. Алманчина, костюмъ 
женщинъ отличается отъ костюма чисто-средненизовыхъ чува-
шекъ т^мъ, что поверхъ сорпан'а, сзади, назатылк^, вм'Ьсто 
цепочки, носятъ „сорпан-хы^ё", который представляетъ изъ 
себя кожаную ленту, покрытую 3-мя—4-мя рядами серебря-
Еыхъ монетъ. Поэтому этихъ чувашекъ и называютъ „сорпан-
хы^лё" (съ засорпаньемъ). Вообш,е чуваши анатъ-енчи по 
костюму им^ютъ бол4е общаго съ чувашами анатри, нежели 
съ чувашами-виръялами. 

Зато по особенностямъ своего говора чуваши анатъ-енчи 
бол'Ье приближаются къ виръяламъ, потому что пар'Ьчхе у 
нихъ такъ же, какъ и у посл^днихъ, окающее, а не укаю-
щее, и окончан1е именъ существителъныхъ во множествен-
номъ числЬ употребляется, сл'Ьдуя тому же закону, какой 
мы находимъ въ нар^чхи виръяльскихъ чувашъ. Отличается 
же дхалектъ средненизовцевъ отъ д1алекта виръялъ: 1) от-
сутств1емъ стремлешя къ удваиванхю согласныхъ между глас-
ными, 2) употреблен1еыъ многихъ назван1й предметовъ, от-
личныхъ отъ н а з в а т й ихъ, употребляемыхъ виръялами> Для 

*) юХошпу»—праздничное головное украшен1е замужней женщины, 
преимущественно молодушки, состоящее изъ кожанаго в'Ьнка, покрыгаго 
н-Ьоколькими рядами серебряныхъ монетъ. 
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подтвержден1я посл'Ьдняго зам'Ьчангя достаточно сравнить 
названия лицъ, находящихся въ родств'Ь: у анатри „атте", у 
анатъ-енчи—тоже „атте", увиръялъ „ати" (отецъ); уанатря 
„анне", у анатъ-енчи—тоже, у виръялъ „анай" или „апи" 
.(мать); у анатри „аслатте", у анатъ-енчи „асатте", увиръялъ 
„ма^ак", „ма(^акки" (д'ЬдушЕа); у ан. „асл2,-анне или 
„асанне", у ан.-ен. „асланай "или,, апай", у в. „мамак", 
„мами" (бабушка); уан . „аппа", у ан.-ен. „акка,,, у в. „аки" 
(старшая сестра) и н'Ьк. др. Любопытно различ1е въ обозна-
чен1и словами сл'Ьдующихъ предметовъ: 1) морковь у анатри 
—кишёр, у ан.-ен. шёкёнтёр или маркав, у в.—-^ёкёнтёр или 
сар-кашман; 2) тыква у ан. кава,н, у ан.-ен. киш^р, у в, 
ман-хайар.; 3) желтая м'Ьдь—у ан.-ен. йас, у в. тойа; 4) про-
волка—у ан.-ен. паравалка, у в. вас; 5) сЬни—у ан-ен, 
пуртомё, ^енёк, у в. пуртуки и др. ( " ) . 

Г л а в а 3-я. 

3) Группа анатри: а) м4етожитедьетво, б) костюмы, в) нар4ч1е. Зам^чан1в 
о разпообразш въ коетюмФ н даалектФ чуваш'в. 

Третья группа чувашъ, называемая анатри (низовая), 
населяетъ юго-восточную половину Казанскаго Заволжья и 
занимаетъ уЬзды: Тетюшскхй, Св1яжски1, БуинскШ, большую 
часть Цивильскаго, небольшую—Чебоксарскаго и очень ма-
лую часть Ядринскаго у4здовъ. Въ литератур'Ь эти чуваши 
известны болЬе, ч'Ьмъ как1е бы то ни было друг1е. Поэтому 
мы не будемъ останавливаться на нихъ подробно. 

Отличительпымъ признакомъ въ костюм^ ихъ сл'Ьдуетъ 
считать узк1я, но длинныя, краеныя или син1я рубахи, чер-
ные кафтаны; сплюснутые съ боковъ „хошну"; у д'Ьвицъ и 
даже дФвочекъ „тохьа" и широкте „ама". Тохья въ такомъ 
широкомъ распространен1И не повсеместно среди низовыхъ 
чувашъ: местами его зам^няетъ чалма. Чувашки-тохьяноски 
рано начинаютъ носить косы, л^тъ съ восьми-девяти. За-
мужн1я женщины сорпан'ы носятъ или почти такъ же, какъ и 

3* 
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чувашки анатъ-еачи, но повязываютъ голову особымъ плат-
комъ чалмообразно, иди же д4лаютъ на голов^ рога йзъ осо-
бой повязки. Масмак у чувашекъ-анатри вообще не упо-
треблается. У мужчинъ костюмы почти не отличаются отъ 
костюмовъ русскихъ крестьянъ. Местами распространена 
обувь—суконные чулки, употребляющхеся у татаръ. 

Нар^ч1е у чувашъ анатри, какъ было замечено, укающее,-
не употребляющее звука „о", но на западной окраин'Ь, въ 
сос'Ьдств'Ь съ чувашами анатъ-енчи и виръялъ, и чуваши анатри 
чуть заметно окаютъ. Подробно о нар'Ьчхи анатри мы гово-
рить не будемъ, потому что нар'Ьч1е это считается литератур-
нымъ, и на немъ печатаются чувашсыя книги. Въ Ядрин-
скомъ у'Ьзд'Ь низовые чуваши встречаются только въ рахон'Ь^ 
с. Кошдоушъ, Тойсинской волости. 

Нужно сказать, что и чуваши низовые, какъ и верховые, 
въ разныхъ М'Ьстностяхъ представляютъ м'Ьстныя особенности 
отчасти въ дхалект^, а главныиъ образомъ—въ костюм^. 
Такъ, нетрудно заметить некоторую разницу въ костюмахъ-
у чувашъ-аватри, живущихъ южнЬе, въ сравнен1и съ 
костюмами т4хъ же чувашъ, живущихъ сЬверн'Ье. Буинск1е 
чуваши, живущге за кошлоушинскими лесами, носятъ, поэтому, 
даже особое назваше „хирти", т. е. „степные". Такое разно-
образ1е въ костюмномъ и д1алектическомъ отношеши объя-
сняется многими причинами, главной изъ которыхъ сл'Ьдуетъ 
считать вл1ян1е б.1ижайшей группы чувашъ, Д^йствующинъ 
факторомъ въ этомъ явлен1и сл^дуетъ считать постепенное 
изм^неше эстетическаго вкуса и приспособленхе къ окру-
жающей, бол'Ье сильной сред^. Самое см4шен1е групповыхъ 
особенностей и изм'Ьнен1е костюма въ ту или другую сторону 
происходитъ посредствомъ браковъ. Молодая женщина, попав-
шая изъ семьи, относящейся ЕЪ одной груинЬ чувашъ, въ семью, 
члены котораго относятся къ представителямъ другой группы,, 
не можетъ оставаться совершенно безразличной по отношенш 
къ костюмамъ окружающихъ и подчиняется обычно ихъ вл1я-
шю. При этомъ случается, что и сознанхе необходимости при-
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ч;яособлетя ЕЪ НОВОЙ средЬ и привязанность къ обычаю и 
мод'Ь родной семьи одинаково вл1яютъ на молодую женщину; 
тогда она не склоняется решительно ни въ одну изъ двухъ 

-сторопъ, а избираетъ среднее, примиряюш,ее. Появляется, та-
кимъ образомъ, новая разновидность въ костюмировка. Это 
явлеше имЬетг м^сто, главнымъ образомъ, въ т^хъ нунктахъ, 
гд^ соприкасаются границы разселешя чувашъ различныхъ 
группъ. Однимъ изъ такихъ пунктовъ является, напр., село 
Орауши, Ядринскаго уЬзда. Зд^шшя женш;инн по костюму 
распадаются даже на четыре группы: тутъ есть и анатъ-енчи 
(большинство), и анатри, и виръялки, и полувиръялки. По-
сл^днхя, впервые открытыя нами именно въ Ораушахъ, пред-
ставляютъ то отличхе отъ настоящихъ виръялокъ, что сор-
пан'омъ он^ прикрываютъ и затылокъ, только носятъ его не 
такъ высоко, какъ средненизовки, а оставляя уши открытыми. 

Глава 4 -ая . 

Характеристика ч у в а ш ъ Еазанскаго Заволжья: а) внешняя: наружность, 
т 'Ьлосложете, роотъ; цв^тъ кожи, ВОЛОСЕ, глазъ; форма носа, раеподожеше 
глазъ; шея, скулы, борода; походка у м у ж т а н ъ и женщинъ; зр 'Ьте, слухъ, 
голоеъ; уродства; идеалъ красоты; б) внутренняя: темперамента; способ-

ности и склопиости умственныя; сердечная сторона; волевая сторона. 

Есть ли разница въ наружности чувашъ тури, анатъ-
енчи и анатри,—отв'Ьтить нелегко. Нужно сказать, что сд'Ь-
ланное нами въ предыдутихъ главахъ д4лен1е чувашъ на 
три группы въ данномъ случа'Ь не им^етъ почти никакаго 
значен1я. Скорее, особенности въ наружности чувашъ пред-
ставляють свои, особыя группы, но и ихъ указать нелегко. 
М'Ьстами чуваши кажутся красивее, местами—преобладаютъ 
брюнеты, местами—блондины. 

Чуваши вообще, кажется, не могутъ считаться красав-
цами; но нельзя считать ихъ и безобразными. Изъ всЬхъ 
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инородцевъ Поволжья разв^ мордва, казаБСЕ1е татары и гор-
ные черемисы могутъ поспорить съ ними по красот'Ь. У та-
таръ женщины бываютъ симпатичны только въ молодости и 
то благодаря комнатному образу жизни. У чувашъ же встр'Ь-
чается значительный процентъ красивыхъ, въ особенности 
среди мужчинъ. Но постоянное пребывайте на черной работ^ 
накладываетъ на нихъ нежелательную для ихъ внешности 
печать: кожа загораетъ, загрязняется и трескается, и лицо 
проигрываетъ въ выразительности и привлекательности. Но 
стоитъ чувашенину пожить въ другихъ услов1яхъ жизни, вдали 
отъ черной работы, на хорошемъ питав1и, и онъ быстро охо-
рашивается: кожа св'ЬтлЬетъ, щеки закругляются, глаза де-
лаются здоровье и выразительнее. Изредка встречаются даже 
очень красивые чуваши и чувашки. Есть ц^лые ра1оны, жи-
тели которыхъ считаются вообще красивыми (напр. рахонъ 
Хора-касинск1Й въ Ядринскомъ и Козмодемьянскомъ уездахъ). 
Телосложен1я чуваши не особенно кр'Ьпкаго, но они довольно 
выносливы. Среди нихъ есть такхе старики, которые не имеютъ 
ловят1я о простуде и не помнятъ, хворали они когда-нибудь 
или нетъ. Достигаютъ они 90 летъ и кажутся довольно све-
жими. Но вообще чуваши на видъ представляются сухоща-
выми, что происходитъ отъ скуднаго питан1я. Средн1й ростъ 
чувашенина 2 аршина 5 вершковъ. Встречаются очень вы-
сокхе, но феномевальпыхъ карликовъ встречать не приходится, 
хотя низкорос.тость среди чувашъ явлен1е нередкое. По цвету 
кожи чуваши делятся на светлокожихъ и смуглокожихъ; 
последнихъ, вероятно, наберется до 35—40''/о. По цвету 
волосъ и глазъ чуваши бываютъ: брюнеты, шатены, блон-
дины. Чистые блондины составляютъ небольшой процентъ. 
местами они совсемъ отсутствуютъ, но зато въ неко-
торыхъ местахъ блондинистые чуваши преобладаютъ (напр. 
въ Козмодемьянскомъ уезде). Носъ чувашевина не имеетъ 
строго-опрсделеннаго типа; довольно часто встречаются ма-
леньк1е, приплюснутые носы; почти отсутствуютъ остроко-
нечные носы. Распо.1ожен1е глазъ довольно правильное; въ этомъ-
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отношен1и чуваши мало говорят! объ ихъ ыонгольскомъ про-
исхождеши. Шея чувашенина не им'Ьетъ опред^левнаго типа; 
скулы заметно выдаются, что можетъ говорить о томъ, что 
пища у ч р а ш ъ изстари была преимущественно растительная. 
Борода у большинства чувашъ выростаетъ поздно и бываетъ 
маленькая и редкая; по большая борода среди нихъ не ред-
кость. Походка чувашенина вообще медленная и неграц10заая, 
подобно походк'Ь человека, идущаго подъ ношей. Однако это 
явлен1е не общее: многимъ свойственна легкая и быстрая по-
ходка. Женщины вообще ходятъ походкой йакйр-ййкЗ,р, т. е. 
скорой, ровной, при прямомъ, вертикальномъ положеши кор-
пуса т^ла и съ поперем'Ьннымъ, несильнымъ размахивашемъ 
руками вл^во и вправо. Но немало встречается и такихъ 
женщинъ, которыя сложены такъ, что эта грацхозная походка 
имъ не дается. Зр4н1е у чувашенина, если глаза у него здо-
ровы, острое. Близорукость среди чувашъ большая редкость. 
Слухъ по большей части хорошъ: отъ природы лишенныхъ 
слуха не встречается. Чуваши говорятъ обычно на среднихъ 
тонахъ. Голосъ у нихъ рфдко бываетъ сильный, но почти 
всегда пригодный для пешя. Изъ уродовъ попадаются только 
ИД10ТЫ и разслабленные, но и они р'Ьдки. Чуваши им'Ьютъ 
свой идеалъ красоты. Несчастье д.1я чувашки родиться низко-
рослой брюнеткой: „хура та лутра" (черная да низенькая)— 
это эпитетъ для обозаачен1я безобразности. Зато какое счастье 
для чувашки быть стройной блондинкой! ЕС.1И руссхай 
народъ въ песняхъ своихъ больше величаетъ „чернобровыхъ, 
черноокихъ", то чувашенинъ обожаетъ ,,сарй та вЗ,рйм" 
(светловолосыхъ и высокихъ). Женщина неско.!1ько выше сред-
няго роста, стройная, но не тонкая, съ св'Ьтлыми, какъ ленъ, 
волосами, кудрями на лбу, круглымъ, св'Ьжимъ и здоровымъ 
лццомъ, румяными щеками, голубыми или карими и здоро-
выми глазами, тоненькими губами, маленькимъ ртомъ, бе.шма 
зубами, съ приподнятой грудью, съ ярко очерченной тал1ей, 
съ прямой и скорой походкой, звонкимъ голосомъ, степеннал, 
скромная, но разговорчивая и трудолюбивая—вотъ идеалъ чу-
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вашки. Отъ мужчины требуютъ не такъ много, чтобы слыть 
ему красавцемъ, Мужчипа-красавецъ не бываетъ обязательно 
блондиномъ: онъ можетъ быть и брюнетомъ, только б^лот'Ьлымъ. 

Дать внутреннюю харктеристику чувашь не такъ легко. 
Психолог1я народа бываетъ тогда ясна, когда народъ этотъ пред-
•ставдяетъ строго обособленную единицу, живетъ и д'Ьйствуетъ по 
своему внутреннему самоопред'Ьленхю, на все накладывая пе-
чать своей самобытности. Историческ{я услов1я жизни чувашъ 
не дали имъ возможности сохранить въ ц^Ьлости черты на-
родной самобытности и создать свою народную психику. По-
этому характеръ ихъ можетъ быть опредЬленъ только при-
близительно. Приписать чувашамъ опред'Ьленный темпераментъ 
затруднительно. Но, кажется, имъ бол'Ьэ присущъ темпера-
ментъ меланхолическхй: чувашгнинъ чувствителенъ, привязанъ 
къ родному дому и очень тоскуетъ на чужбин'Ь. По уму чу-
вашенинъ не уступаетъ другимъ: онъ смышленъ, любознателенъ, 
разсудителеиъ, практиченъ. Мн'Ьнхе о тупости и непонятли-
вости чувашъ теперь отошло въ область предан1й: оказалось, 
что непонятливыми ихъ назвали лишь потому, что они не по-
нимали ничего въ русскомъ язык'Ь и церковпо-славянской 
грамот'Ь. Сердце чувашенина само по теб'Ь мягкое и довер-
чивое. Чувашенинъ простъ, искрененъ и жалостливъ. Но 
опытъ научилъ его недов'Ьрять всЬмъ, поэтому по отношенш 
къ чужому человеку, въ особенности къ должностному, онъ 
бываетъ недов'Ьрчивъ, неоткровененъ, робокъ, а подчасъ и 
льстивъ. Предъ челов-Ькоиъ, которому онъ дов^ряеть и кото-
раго уважаетъ, онъ бываетъ до наивности простъ, прямоду-
шенъ, откровененъ, любезенъ. При этомъ онъ выказываетъ 
еще одну хорошую черту—гостепр1имство. Къ хорошему че-
ловеку чувашенинъ привязывается, какъ ребенокъ. Для него 
понятна безкорыстная служба другому человеку. Какъ мелан-
холикъ, чувашенинъ не отличается особенной настойчивоствю 
и твердостью воли: онъ уступчивъ и миролюбивъ, но не осо-
беннно р-Ьшителенъ и за новое дФло принимается всегда съ 
большой осторожностю. Приписываемая чувашамъ скупость 
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приходится разсматривать, собственно, какъ бережливость. 
Честность и трудолюбхе чувашъ всЬмъ изв'Ьстны, Но къ НЙМЪ 

перешло отъ русскихъ много нехорошихъ чертъ: любовь къ 
водк4, в§ра въ подкупность и др. *). Впрочемъ наибол-Ье ис-
порченными являются чуваши вблизи жел'Ьзнодорожныхъ 
станцхй, пароходныхъ пристаней, большихъ базаровъ. Вотъ 
•почему большинство чувашъ несочувственно смотритъ на же-
л'Ьзныя дороги, волостныя правлен1я, винныя лавки, базары. 
Обычай делать челов'Ьку-обндчику „сухую б-Ьду", о котороиъ 
писали прежн1е этнографы, среди чувашъ, вероятно, суще-
ствовалъ, но въ настоящее время его чуваши совсЬмъ не 
знаютъ. Изъ общественныхъ пороковъ среди чувашъ довольно 
распространено конокрадство: чуваши-конокрады въ своемъ 
д'Ьл'Ь очень искусны и ловки. 

Г л а в а 5-ая. 

Поселенья чуваши Казанскаго Заволжья: Н'Ьстоположенхе ихъ, общ1й видъ; 
раеположете улицъ. Усадьба; иадворныя достройки. Устройство жилища: 

внЬшшй видъ дома; внутренность его. Освищете , отоплен1е. 

Чувашск1я поселен1я, деревни и села, гнездятся около 
Р'Ькъ и овраговъ, однимъ словомъ тамъ, гд'Ь есть вода. Они 
обычно невелики, но зато очень часты. Обычный разм'Ьръ 
чувашской деревни въ 40—50 дворовъ. Но есть селен1я въ 
200 и 250 дворовъ. Зато отъ одной чувашской деревни до 
другой иногда всего только несколько саженъ. Чувашскую 
деревню отъ русской легко отличить по вн-Ьшнему вицу: если 
вы издали увидите рощу, которая потомъ окажется деревней, 
то знайте, что вы видите чувашскую деревню. Чуваши очень 
.тобятъ деревья, а потопу ихъ седа и деревни напоминаютъ 
дачи. Въ оврагахъ они сажаютъ ветлы, па гумнахъ, кромЬ 

*} Поддаваясь вл1яшю русскихъ, чуваши начинаютъ перенимать оть 
чнихъ многое, но всегда почти начинаютъ съ дурного, а не съ хорошаго. 
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пихъ, березы, а около домовъ и ва улицахъ, кром'Ь плодо-
вых ъ деревьев^, сажаютъ рябину, черемуху, липу, вязъ, осину 
и др. Чувашсюя деревни богаты бываютъ и осиновыми ро-
щами, которыя даютъ л^томъ прохладу и вовремя пожаровъ 
служатъ защитой отъ огня. Въ старину чуваши занимали 
усадебвыя м4ста ц4лымъ родомъ, а потому и улицъ правиль-
ныхъ въ ихъ селен1яхъ не было. Теперь строятся уже по 
плану. Усадьба чувашенива состоитъ изъ двора, сада, ого-
рода и гумна. Гумно часто не отд'Ьляется отъ огорода; но 
иногда устраивается отд-Ьлъно, рядомъ съ полемъ. Гумно 
им'Ьетъ обычно мякинницу и овинъ; бываетъ, вром^ того, об-
сажено деревьями. Огородъ тоже бываетъ обсажепъ деревьями. 
Садъ имеется не у каждаго чувашенина, но почти у ка-
ждаго есть хоть н'Ьсколько яблонь и плодовыхъ кустовъ. Ка-
ждый чувашенинъ им^етъ хм'Ьльникъ, за которымъ усердно 
ухаживаетъ. Дворъ у чувашенина бываетъ большой, л-Ьтомъ 
обросшш травою. Всяк1й чувашенинъ старается загородить 
дворъ получше и обстроить его надворными постройками. 
Поэтому чувашсюй дворъ бол'Ье благоустроенъ, нежели рус-
с к и . Чувашенинъ любитъ природу, а потому любитъ красоту 
и въ саду, и па двор'Ь, и на улиц'Ь. Онъ находить большое 
удовольствие, когда видитъ чистоту и порядокъ у себя на 
двор'Ь и наулиц'Ь. Поэтому неудивительно, если онъ невысо-
каго мнЬн1я о русской аккуратности и заботливости о домаш-
вемъ хозяйств'Ь. На двор'Ь строятся: изба, за ней сЬни, за-
тФмъ амбаръ (пйлтар"), зат-Ьмъ сарай, куда складываютъ дрова 
и ставятъ телеги и сани; съ другой стороны двора, на перед-
немъ п.иан'Ь, считая отъ улицы, строится погребъ, потомъ 
кладовая, потомъ опять сарай. На заднемъ план'Ь устраи-
ваются пов'Ьть, сЬновалъ, конюшня и загороженныя заборами 
пом^щен1я для загона скотины, вазываемыя „вы^1^9,х-карти'', 
Несколько отдельно строятъ лачугу („ла^"), которая въ ста-
рину служила .и'Ьтнимъ жилищемъ, а теперь въ ней варятъ 
пиво и стираютъ б'Ьлье Въ огород'Ь ставится другой: 
аыбаръ (хлебный); баня тоже строится въ овраг'Ь. Дома не 
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особенно давно строились по-черному, дверями къ востоку. 
Но теперь строятся они по-б'Ьлому и выходятъ обычно на 
улицу, на расположенхе дверей вниманге не обращается. Дома 
обычно им'Ьютъ только два окна: одно на улипу, а другое— 
на дворъ; но и т-Ь бываютъ небольш1я. Въ настоящее время, 
впрочемъ, строятъ уже дома съ тремя и четырьмя окнами. 
Совн^ дома и ворота украшаются карнизами и зат-Ьйливыми 
узорами; часто ставои у оконъ и ворота окрашиваютъ въ 
разные цвФта, Вярочемъ въ настоящее время эстетика при-
носится въ жертву практическимъ соображен^ямъ: предпочи-
таютъ д'Ьлать проще, лишь бы это стоило дешевле. Дома 
кроютъ тесомъ, дранью, жел'Ьзомъ, а мен'Ье состоятельные— 
соломой. Соломой кроютъ по большей части и друпя строе-
Н1Я, за исключен1емъ лачуги, а иногда и амбаровъ. На 
улпц'Ь, противъ дома, часто приходится встречать пали-
садникъ. Часто и часть двора отгораживается и обращается 
въ садъ. Вообле усадьба чувашенина имЪетъ красивый впдъ 
и проивводитъ пр1ятное впечатл'Ьнхе. Честь и слава чуваше-
нипу-мужчин4! Но впечатл'Ьн1е это тотчасъ же испортится, 
какъ только мы войдемъ въ самый домъ чувашенина. Зд'Ьсь 
глазамъ представляется широк1я нары около ст'Ьнъ, божница 
въ жалкомъ вид'Ь, надъ головой полати, полки и перекладины, 
внизу грязный полъ. На нарахъ въ свернутомъ вид4 лежатъ 
постели, на перекладинахъ виситъ б'Ьлье, на в'Ьшалкахъ ви-
ситъ или просто валяется на нарахъ верхнее платье; полати 
и полки завалены ч'Ьмъ попало. Тутъ и пыли, конечно, сколько 
угодно. Перегородокъ въ домЬ обычно не бываетъ. Зимою на 
полу б'Ьгаютъ ягнята, а подъ нарами, у дверей устраивается 
пом-Ьщенхе для те.1ятъ „пйру-сакай". Подъ печкой тоже де-
лается особое пом-Ьщенхе (подпечье), куда складываютъ часто вся-
кую рухлядь. Въ подиоль'Ь лежитъ обычно картофель. Въ 
изб'Ь зимою производятся всевозможныя работы: прядутъ, 
ткутъ, плетутъ лапти, вьютъ веревки и даже чешутъ куде.1Ь. 
Прибавьте къ этому присутствхе въ этомъ дом'Ь маленькаго 
ребенка, таракановъ и клоповъ,—и вы поймете, какой не-
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пр1ятный запахъ и скверный воздухъ долженъ царствовать 
въ чувашской изб^. Поэтому, относительно эстетическаго 
вкуса чувашки, пока не приходится делать лестнаго для 
нея отзыва, потому что забота о чистот-Ь и благоустройства 
внутренности дома лежитъ, главнымъ образомъ, на ней. Ко-
нечно, въ оправданхе ея можно указать на отсутствхе второго 
жилого пом'Ьш;ен1я, отсутствхе хл^вовъ для скотины (у мно-
гихъ ихъ не бываетъ) и недостатокъ времени, такъ какь на 
нее взваливается чрезвычайно много работъ, не только въ 
изб'!, но и на двор^; но эти обстоятельства вполнЬ не оправ-
дываютъ ея. Все зд'Ьсь зависитъ отх привычки. Впрочемъ, 
оговоримся, что стремлен1е къ чистотФ и порядку въ дом'Ь 
уже зам'Ьчается среди чувашъ: дома начинаютъ строить изъ 
2—3 комнатъ, нары и полати выводятся, полы моютъ, въ 
Еомнатахъ не держатъ что угодно; переднхй уголъ украшаютъ 
картинами, а въ окнахъ можно видеть цв'Ьты. Пройдетъ еще 
немного времени—и грязь отойдетъ въ область предап1Й. Въ 
зимн1е вечера л^тъ 40 тому назадъ комната осв'Ьщалась по-
мощью лучивы, которую клали на особую подставку (дШан-
тал"). Теперь осв^щаетъ всю комнату четырехлинейная лампа. 
Печь строится обычно одна. Отапливаютъ избу дровами, а 
зимою въ безл'Ьсныхъ м'Ьстахъ—соломой. 

Г л а в а 6 - а я . 

Семья и семейная жизнь. Женитьба. Отпошен1е между мужемъ и жепого. 
Рожден1е и воспитанхе ребенка. Отношеп1е между родителями и детьми. 

Взаимопомощь въ еемьЬ Отд'Ьяеше сыновей. Выдача замужъ дочерей. 

Начало семь'Ь полагаетъ заключеше брачнаго союза. Въ 
старину былъ обычай выбирать нев'Ьстъ съ детства, но теперь 
оффицхально этого обычая не сушествуетъ. Нуждаясь въ ра-
бочей рук-Ь для семьи, чувашенинъ женится обычно очень 
рано, тотчасъ по исполнен1и 17 л-Ьтъ. Только въ многолюд-
ныхъ семействахъ женитьба откладывается до 25-л'Ьтняго 
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или ЗО-лЬтпяго возраста. 11634017 въ большинства случаевъ 
выбираютъ сами родители; поэтому вев^ста иногда бываетъ 
значительно старше жениха. Если у жениха есть на прим'Ьт'Ь 
девушка, то онъ говорить объ этомъ родителям!, но если 
посл'Ьднимъ девушка эта почему-либо не нравится, то женихъ 
обычно подчиняется БОД4 родителей и беретъ ту, которую они 
ему предлагаютъ. Вообще введенхе въ семью новаго человека 
—молодой жены и снохи, у чувашъ считается д^ломъ обще-
семейнымъ, и совершается оно съ соблюдешемъ интересовъ 
не жениха только, но и БСЬХЪ семейныхъ. Самая форма за-
ключен1я брака у чувашъ, даже христхаеъ, бываетъ двоякая: 
1) черезъ похиш;еше невесты и 2) черезъ предварительное 
сватовство и полную свадьбу. Невесту похищаютъ въ тЬхъ 
случаяхъ, когда женихъ и невеста согласны соединиться 
брачнымъ союзомъ, но н'Ьтъ никакой надежды на то, чтобы 
родители невесты добровольно согласились на этотъ бракъ. 
Тогда выбирается подходяш,ее время (когда, напр., родители 
невесты уФзжаютъ въ гости), нев-Ьста приглашаетъ близкую 
свою подругу, а женихъ беретъ см'Ьлых!. ыолодцовъ, своихъ 
сверстниковъ, и 'Ьдетъ къ нев'Ьст'Ь. Они подъ'Ьзжаютъ къ 
гумну, что за усадьбой невестина отца. Узнавъ отъ д'Ьвицъ, 
что особенной опасности н4тъ, и ключъ отъ амбара им'Ьется, 
вачинаютъ сообш,а таскать въ экипажъ вещи невесты (при-
даное), потомъ угощаютъ нев-Ьстину подругу или подругъ, 
усаживаютъ невесту—и поминай, какъ звали! Невесту везутъ 
къ намеченному уже яХййматлИх'у" (посаженному отцу), ка-
ковымъ обычно выбирается крестный отецъ жениха. Оставивъ 
зд^сь нев'Ьсту, женихъ отправляется къ членамъ м'Ьстнаго 
причта хлопотать о необходимыхъ документахъ и услов1яхъ 
совершешя брака. Потомъ, не медля, венчаются въ церкви. 
Когда хватятся родители нев'Ьсты, все уже кончено: у жениха 
и его хайматлйх'а идетъ уже пиръ—поютъ и пляшутъ. Если 
есть опасность, что нев'Ьсту могутъ увезти обратно къ роди-
телямъ до совершешя брака, то женихъ сп4шитъ вступить съ 
невестой въ супружскую связь или просто объявляютъ роди-
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телямъ нев'Ьсты, что они „опоздали". Тогда т'Ь поневол^ 
мирятся съ совершившимся фактомъ: посердятся, побранятся, 
но, наконецъ, принимаютъ молодыхъ. Женихъ и его родня 
угош,аютъ ихъ пивомъ и водкой, тогда все проходить. Похи-
ш;ен]е нев'Ьсты совершается и съ ведома родителей невесты, 
когда, боясь большихъ расходовъ, женихъ и родители нев'Ьсты 
соглашаются не д^Ьлать полной свадьбы. Бракг по сговору и 
съ полной свадьбой совершается такъ. Узнавъ о нам'Ьрен1и 
молодого человека жениться, знакомая ему женщина (или 
мужчина) начинаетъ предлагать ему хорошо знакомую ей де-
вицу. По поручешю родителей жениха и его самого, сваха 
въ одинъ прекрасный день отправляется къ родителямъ наме-
ченной ею девушки пробовать почву. Съ перваго раза ей 
никто не скажетъ: „Да, мы согласны!" Но она можетъ понять, 
будетъ толкъ отъ дальнЬйшихъ переговоровъ или н'Ьтъ. Она 
спрашиваетъ: „Прх^хать или н'Ьтъ?" „Воля ваша", скажутъ 
ей. Они назначаютъ день, и во второй разъ сваха бдетъ съ 
женихомъ. Тутъ онъ поближе знакомится съ невестой и съ 
родите.1Ями ея. Если об^ стороны понравились другъ другу, 
назначается день для овончательнаго сговора. Фдутъ теперь 
сваха, женихъ и его отецъ или мать. Начинаются р^чи отно-
сительно размера приданаго и калыма („холЗ,м"). Сидятъ 
всю ночь. Если пришли къ соглашен1ю, то объявля.отъ, что 
все готово, и осталось лишь „помолиться Богу". Приглашаютъ 
невесту, близкихъ родственниковъ или сосЬдей, три раза 
молятся Богу, зажегши св'Ьчу предъ иконой, и съ ковшами, 
полными пива, въ рукахъ. Ставится хл^бъ, соль и сырецъ 
на столъ. Молятся съ хл^бомъ-солью, и кусочки хл4ба, сырца 
и соли раздаются присутствуюш,ииъ, которые и отв'Ьдаютъ 
отъ нихъ съ молитвой за жениха и нев'Ьсту. Пьютъ водку, а 
нареченная невеста раздаетъ подарки присутствующимъ со 
стороны жениха. Подарками служатъ обычно: сорпан'ы и 
кусочки холста для рубахъ. Они перевязываются чрезъ пра-
выя плечи. Женихъ угощ,аетъ подругъ нев'Ьсты и проситъ 
ихъ помочь невФст^ готовить приданое. Потомъ, съ восходомъ 
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солнца, женихъ у^зжаетъ. Невестины подруги припасаютъ 
сухого, пареного хм'Ьлю и, при вы'Ьзд^ жениха со двора, ки-
даютъ имъ ему въ лицо. Это выражаетъ пожелате, чтобы 
путь ихъ былъ легокъ, какъ легокъ хм'Ьль, и чтобы женихъ 
•съ легкостью хм'Ьля почаще леталъ къ своей нев4ст4, а он'Ь, 
подруги ея, съ такого же легкостью улетали бл скорее изъ 
родительскаго дома йамужъ. Посл'Ь сватовства до свадьбы 
проходитъ нед'Ьли 2—3. Въ разныхъ м^стахъ свадьбу играютъ 
въ разное время. Чуваши-виръялы обычно играютъ свадьбу 
осенью или весною, Посл'Ь Пасхи. Чуваши анатъ-енчи игра-
ютъ больше посл^ Петрова дня, передъ страдой и р^дко 
ПОСЛ'Ь Пасхи. Въ такое же время играютъ и чуваши-анатри, 
хотя и не везд'Ь. До свадьбы женихъ п'Ьсколько разъ посЬ-
щаетъ нёв'Ьсту. Посл'Ьдняя, окруженная подругами, доканчи-
ваетъ свои работы и готовитъ подарки., Въ то же время по-
Еупаютъ все необходимое для нев'Ьсты: сапоги или ботинки, 
черный кафтанчикъ, платки и др. За нед'Ьлю до свадь'1ы у 
чувашъ анатри невЬста начинаетъ прощаться съ родными. 
Въ Еибитк^, въ сопровождеши подругъ („хёр-дум") и моло-
дыхъ родственниковъ, она разъ'Ьзжаетъ изъ деревни въ деревню. 
Прх'Ьзжаетъ она къ роднымъ, стоя подъ покрываломъ, и поетъ 
при этомъ п'Ьсню „хёр-йёрри" (плачъ невесты). Родные уго-
щаютъ ее и ея свиту, она прощается съ ними, плачетъ, 
поетъ и склоняется головой въ разныя стороны, то открывая, 
то закрывая покрывало („х^хлет"). Обычай прощаться съ 
родными и сосЬдями существовалъ не особенно давно и у 
чувашъ анатъ-енчи. Впрочемъ у нихъ нев'Ьета прощалась 
только въ день свадьбы. 

Перейдемъ къописашю самой свадьбы. Свадьба невезд'Ь 
играется одинаково. Чтобы не быть слишвомъ подробными, мы 
ограничимся описашемъ свадьбы у чувашъ анатъ-йен'§и въ томъ 
вид'Ь, въ какомъ она играется и игралась въ с. ВогатыревЬ, 
Ядринскаго уЬзда. Л'Ьтн1й день. Полдень. По улиц-Ь торопливо 
ходитъ мальчикъ, заходитъ изъ дома въ домъ и глашаетъ: „Тури 
Хёветёр пи'§'5е ыв^л авлантара'г: с3.ра ёдмелле тойа пырар!" 
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(Верхн1й дядя веодоръ женитъ сына: поезжайте съ нами на 
свадьбу пиво пить!). ВсЬ зваютъ, что Вйрам Хёветёр (веодоръ 
Долпй) сосваталъ для сына своего „Ва^ок'а" (Ивана) невФсту 
въ дер. Вурманъ-касахъ, въ 6 верстахъ, дочь таыошняго богача, 
Еирок'а, (Кирилла)—Ма1^ок (Маню), и что свадьба назначена 
на-сегодня. Къ 0едору уже проехали на парахъ, съ колоколь-
чиками и бубенчиками, гости, родственники изъ другихъ дере-
вень. Въ дом^ суетятся, все принасаютъ: изъ погреба выта-
скиваютъ бочки съ пивомъ, привезли н'Ьсколько четвертей 
водки, закололи овпу и барана, стряпають и варятъ; на двор^,. 
около амбара, устраиваютъ ^шилёк"—м'Ьсто для жениха: 
поставили столъ, около стола вбили въ землю молодую, све-
жую липу, на лавку постлали войлокъ. Народъ понемногу 
собирается. Въ изб4 пьютъ, шумятъ. На дворф молодежь и 
детвора. Притащили барабаны, гармонику, пригласили пузыр-
ника. Забили въ барабаны. Въ изб'Ь уже выбраны всЬ долж-
ностныя лица въ свадебномъ д'Ьл'Ь: 2) той-подё (свадебный 
голова), 2) хййматлах, 3) м5н-кёр^ (старш1й дружка), 4) кё-
^ён-кёру (младш1й дружка). Почата новая бочка, совершены 
троекратная молитва и молитва съ хл'Ьбомъ и солью. Теперь 
даютъ по ковшу членамъ жениховой свиты, наливаютъ пива, 
и они проходятъ вокругъ стола П О - С О Л О Н Ь и идутъ въ Д Ш И -

лёк": впереди всЬхъ ^кё^ён-кёру" съковшомъ пива, за нимъ 
„ман-кёру' съведромъ пива и съ кожаными мешками („так-
мак"), надетыми черезъ плечи, зат'Ьмъ женихъ, въ поддевк'Ь 
подпоясанный краснымъ кушакомъ, за который заложена тол-
стая ременная нагайка, за женихомъ идетъ хййматлйх, за 
нимъ той-под и пузырникъ. Во время шествхя пузырникъ 
играетъ все время „кёру—семмипе" (подъ яЖениховъ" мо-
тивъ). Вотъ свита три раза обошла столъ, поставленный въ 
„шилик'Ь", по-солонь, потомъ женихъ три раза ударилъ на-
гайкой по приготовленному для него за столомъ м'Ьсту и 
сЬлъ. Отецъ его, Оеодоръ, въ кафтан'Ь, занялъ м'Ьсто противъ 
сына. Дружки поднесли по ковшу пива отцу и сыну, они 
выпили съ пожелав1емъ здоров1я (дТав сана!"), и веодоръ 
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угостилъ пивомъ членовъ свиты. Зат4мъ дружки взяли у ста-
рика разр'1шен1е на начатхе свадьбы и начали чувашскую 
пляску. Пузырникъ всталъ на возвышенное м-Ьсто и заиградъ 
веселымъ мотивомъ, качаясь и притаптывая ногой. ВеселЬэ 
забили въ барабаны и угольники—и началась свадьба! ПослЬ 
дружекъ понеслись хайматлйх и той-по^ё. Дружки начали 
угощать пивомъ присутствующихъ, разставили ребятъ въ 
кругъ, приказали имъ п'Ьть и хлопать въ ладоши. Ребята 
зап4ли: „Ой, пи'й'^е Вацок пор, ой, пи'^'де Ва^ок пор, инке 
лайЗ,х Кёток пор та, астуман та Ма1ьок-'5ид—а—а—айа-
рах"!... ( " ) . Народу становится больше и больше. Черезъ часъ 
молодежь пришла уже въ возбуждеше: поютъ громко и пля-
шутъ залихватски. Пузырникъ усталъ, его см'Ьнилъ гармон-
щикъ. Стоитъ гулъ, шумъ; далеко разносятся п'Ьсни; слышонъ 
топотъ и свистъ, мелькаютъ фигуры пляшущихъ. Т'Ьмъ вре-
менемъ парни запрягаютъ лошадей: составляются пары, тройки, 
гудятъ колокольчики и бубенчики. Парни подходятъ къ д^вуш-
камъ, любезеичаютъ и просятъ нарядить ихъ. Т'Ь даютъ имъ 
платки, бусы, фартуки, монисто. Въ такомъ полумужскомъ и 
полужепскомъ костюмЬ парни (той-а'§исем) на лошадяхъ 
пр1'Ьхали на свадьбу. Женихъ угостилъ ихъ водкой. Вотъ 
той-по^ громко, стуча рукояткой кнута о перекладину, ска-
залъ: „Эй, хора халйх: анат-карташин-^и Па^^ок сак тойа 
тйвакан Ва^оканне хайматлИх полвйта, той укерет, порвете 
той-тума -^ёнет. Атар пирёнпеле! Ей, хора халйх!.. Ил-
трёр-и"?.. ПослЬ этого онъ посадилъ жену и уЬхалъ. 
Бародъ немного пошум'Ьлъ и сталъ вы'Ьзжать. Одна подвода 
за другой съ шумомъ, громомъ потянулись по улиц'Ь, къ по-
саженному отцу жениха. Зрители тоже потянулись туда. 
Солнце зашло уже. Немного погодя, женихъ въ черныхъ пер-
чаткахъ, на хорошемъ кон'Ь, верхомъ вы'Ьхалъ на середину 
двора, за нимъ вы'Ьхали тоже верхомъ: хййматлйх, мйн-кГфу, 
кёдён-кёру, шйппйрдй (пузырникъ) и гармонщикъ. Снявши 
шляпы и фуражки, они помолились и вы'Ьхали со двора съп'Ь-
шемъ и подъ музыку. Прибыли они къ хЛйматлЛх'у, женихъ 

4 
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занядъ свое м'Ьсто. Начали угощать -Ьдущихъ на свадьбу. Зд^сь 
поютъ и пляшутъ еще дружнее... Скоро полночь... Вотъ той-
по^ё, одетый по-дорожному, показывается въ середин'Ь толпы 
п, стуча о перекладину, громко приглашаетъ: „Эй, хора-ха-
лах, танташсам, йал-йышсам! Варман-касри Пойап Кирок 
кёдёр хер парат, порне те ханана •§ёнет. Атйр пираппеле 
тойа пор те: ватти, ^амракки, вётти-шакки, отакансем •§опса 
пырар, отиманни опалепсе пырйр! Эй, илтрёр-и"?,. ('"). Той-
под у^халъ, а за нииъ одна за другой вы'Ьхадо подводъ 
сорокъ. Шумъ, п'Ьсни, бой барабанный, звонъ колокольчиковъ 
и бубенчиковъ, топотъ лошадей и стукъ колесъ стали уда-
ляться все дальше и дальше, и накопецъ замерло все. 11ос.гЬ 
всЬхъ вы'Ьхала свита жениха... Въ Вурманъ-касахъ, у Ки-
рилла, давно ждутъ прх'Ьзда свадьбы. Уже все припасено. 
Свои гости давно съ'Ьхались. Ма1|ок (нев'Ьста) уже перестала 
ходить по домамъ. Торжественно и трогательно это хождеп1е. 
Два молодыхъ человека изъ родственниковъ невЬсты днемъ 
же выбираются шаферами (поса-ка'§'^и). Они три раза при-
ходятъ отъ нев'Ьсты ("сидящей въ амбар'Ь) въ избу, къ стари-
камъ спрашивать, скоро ли выйдетъ нев'Ьста. Посл^1 третьяго 
раза нев-Ьсту съ церемониями внводятъ изъ амбара и вводятъ 
въ избу. Зд'Ьсь она подъ покрываломъ начинаетъ пЬть про-
щальныя П'Ьсни. Получивъ отъ отца и матери по ковшу пива, 
она направ.1яется къ дверямъ; рядомъ съ ней идутъ подруги 
(хер-^оммисем), а впереди шафера одинъ съ ковшомъ пива, 
а другой съ ведромъ въ одной рук'Ь. За певЬстой идутъ парни 
и много народа. Нев'Ьста съ подругами поетъ „Плачъ не-
В'Ьсты"; шафера кружатся и пляшутъ, а парни поютъ весе-
лия п'Ьсни. Такъ пев'Ьста ходитъ ко всЬмъ роднымъ и тЬмъ 
изъ сос'Ьдей, у которыхъ есть пиво, и которые желаютъ при-
нять ее. Ма1^ок кончила прогулку и теперь сидитъ въ своемъ 
амбар'Ь, окруженная подругаин и шаферами. Чу! колоколь-
чикъ... Сильн'Ье н сильнЬе... ПЬсни, бой барабанный... Ъдутъ! 
Сердце бьется у молодой дами (она уже обв'Ьнчана). Вотъ 
прх'Ьхали: одна, дв-Ь, три подводы... вотъ четвертая, пятая... 
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безконечной вереницей. Ма1|ок смотритъ, чуть прхотворивъ 
дверь. Сл'Ьзли съ тарантасовъ, ыоютъ, качаясь изъ стороны 
въ сторону, Вотъ челов-Ькъ пять обнялись, составили вере-
ницу и ноютъ громко вразъ, размахивая платками. Шилёк 
приготовленъ въ сара'Ь. Туда принесли фонарь и повЬсили. 
Для поющихъ приготовленъ другой столъ, въ другомъ сара-Ь; 
туда тоже принесли фонарь. Т'Ьмъ временемъ той-по^ё вошелъ 
въ избу съ беодоромъ, отцомъ жениха, и другими родствен-
никами его. Они сказали прпв'Ьтствхе, и ихъ посадили за 
столъ. Вотъ послышалось п'Ьнхе „жениховой" п'Ьсни. Сестра 
Мани побежала къ воротамъ и вмигъ затворила ихъ. Свита 
остановилась и зап-Ьла: „Осатйр-и, о^мастйр-и, куртетёр-и, 
куртместёр-и'?.. ('''). ХЗ,йматлЗ,х бросилъ на землю серебря-
ный гривенникъ, д'Ьвочка подняла его, и ворота растворились. 
Свита въ'Ьхала и совершила три круга противъ крыльца, 
потоыъ остановилась. Женихъ сидитъ, ждетъ. Толпа лыбопыт-
ныхъ окружила его и пожираетъ его глазами. „Холам не 
уплаченъ, поэтому заставляютъ его сидеть!" говорятъ въ 
толп'Ь. Въ изб'Ь доложили, что женихъ ждетъ, разрешить ли 
ему сл'Ьзть. „Пусть сл'Ьзетъ; скажите ему, в'Ьдь „холЗ-м" 
уплаченъ!" сказалъ Кирок. Моментально теща Вацок'а взяла 
ведро съ пивомъ и вышла къ нему. Она поднесла ему ковшъ 
пивца и сказала, чтобы онъ сл'Ьзъ. Лошадь увели, а Ва1|ок со 
свитой пошелъ въизбу. Зд'Ьсь мЗ,н-кёру сказалъ рЬчь: „Здрав-
ствуйте, добрые хозяева! Мы купцы изъ далекой страны. 
Ищемъ мы товаръ. Прослышали, что зд'Ьсь у васъ им'Ьется 
доброкачественный товаръ, про'Ьхали семь полей, семь овра-
говъ и прх Ьхали сюда. Примете что-ли насъ, добрые хозяева? 
Вамъ продавать, а намъ покупать: можетъ, поладимъ"? Много 
и еш,е говорилъ онъ, но передать всЬ его слова трудно. 
Хозяева пригласили ихъ сЬсть: „О пожалуйте, добрые купцы! 
Мы рады васъ принять"!.. Мйн-кёру передалъ хозяЙк'Ь одинъ 
такмак гостинцевъ (разныхъ печен1й). Потомъ ихъ посадили 
за столъ и въ руки имъ дали по ковшу пива. Быстро совер-
шили троекратную мо.штву, и свита вышла въ шиликъ. Живо 

4.* 
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предоставили въ распоряженхе народа несколько бочекъ пива^ 
и свадьбу начали играть, какъ сл^дуетъ. Пузырь такъ и за-
ливается. Семь барабановъ бьютъ вразъ и возбуждаютъ къ 
п'Ьн1Ю и пляскамъ. Дв'Ь пары пляшутъ, остальные поютъ к 
хлопаютъ въ ладоши. Тутъ и парни наряженные, и маль-
чики, и пожилые, и женщины въ свадебныхъ нарядахъ. 
Особенно привлекательно п'Ьн^е этихъ женщинъ, а когда 
понесутся въ пляску!... только извиваются, и серебро 
звонко бренчитъ на груди и голов'Ь... Жепихъ уже сидитъ 
у невесты. Приближается утро... Св^таетъ... Накрыли столъ 
подъ сараемъ и гостей всЬхъ но-очереди, челов^къ по 10, 
стали приглашать къ завтраку. Бол^е почетныхъ гостей при-
масяли къ нев-ЬстФ и тамъ накормили шыртаномъ и чыкы-
томъ*). Но свадьба нисколько не разстраивается: пока одни 
завтракаютъ, другхе безпрерывно поютъ и пляшутъ. Посл'Ь-
завтрака невесту нарядили въ дамск1Й костюмъ: расплели 
Еосу на дв'Ь, возложили на нее сорпан, масмак и надели на 
голову хошпу, а на грудь сорпан-^акки. На жениха нев-Ьста 
над'Ьла санпап (фартук) и конецъ его заложила закушакъ**) . 
Вотъ взошло солнце, поднимается. Выехала одна подвода, но-
томъ другая, третья... Часовъ въ 6 уЬхали почти всЬ. Только 
той-по? и еще одна подвода не уЬхали, а подъ'Ъхали къ амбару: 
зд'Ьсь грузятъ приданое невесты. Той-под занлатилъ за труды 
грузчикамъ и уЬхалъ А молодыхъ ведутъ въ избу. Зд'Ьсь 
родители угощаютъ ихъ пивомъ. Потомъ молодые пали ницъ 
предъ столомъ и пердъ отцомъ и матерью нев'Ьсты. Старики ска-
зали имъ наставленхе. Молодая раздаетъ подарки своимъ род-
нымъ, целуется съ ними, и хайматлйх съ иконой въ одной рук'Ь 
выводитъ ее и жениха изъ избы. У крыльца встр4чаетъ ихъ 
сидящая верхомъ провожатая дама („ут-ди а р а м ё " ) Н е -
весту сажаютъ верхомъ на сЬдло; женихъ, хайматлйх, мйн-
кер;^, кё^ён-кёру, пузырникъ всЬ садятся на лошадей, и свита 

•) Шарттан—чувашская колбаса, т^кат—сырецъ. 
**) Другой саппан Мацок над-Ьла иа свою младшую сестру, которая 

посл-Ь этого поплясала въ сара-Ь, предъ свадебнымъ столомъ, и кесен-кер^ 
наградилъ ее деньгами. 
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трогается въ путь. Молодая подъ покрываломъ, она д^лаехъ 
низЕ1е поклоны въ разные стороны. Ея лошадь ведетъ х9,й-
матлйх за особый поводъ, сделанный изъ полотенца. Кё^ён-
кёру ведетъ .тошадь пузырника. Вы'Ьзжаютъ въ засеянное 
хл'Ьбомъ поле *). Почти вся деревня провожаетъ молодую до 
„хапхи" (деревенскихъ воротъ). При вы^зд^ изъ дерени ыо.1о-
дой мужъ три раза ударяетъ свою жену нагайкой... Вотъ 
ыы опять въ дом'Ь беодора. На двор'Ь бьютъ въ барабаны и 
поютъ. Ждутъ молодыхъ. Вотъ вещи прх'Ьхали. Той-по? съ 
женой, стоя въ тарантас^, нагруженномъ приданымъ, поютъ 
"И всячески восхваляютъ приданое. Имъ подносятъ водки и 
пива, тогда они с.1'Ьзаютъ, какъ бы уступаютъ привезенное 
ими. Втаскиваютъ вещи въ амбаръ, охаютъ и падаютъ какь 
•бы отъ тяжести несомаго. Втащили перину въ амбаръ, поло-
жили на м'Ьето, поймали одного изъ мальчиковъ-ротоз4евъ и 
бросили его на перину Все это кончили. Вотъ ^детъ 
•свита... .Тошадь молодой поставили у крыльца, лицомъ къ 
востоку. Вынесли войлокъ и постлали его у ногъ лошади. 
Вышли свекоръ и свекровь: одинъ съ иконой, а другая съ хл'Ь-
•бомъ. ХИйматлИх бросилъ на войлокъ серебряную монету и спу-
стилъ туда молодушку. Вадок и Ма^ок встали у крыльца: 0ео-
доръ благословилъ ихъ иконой, а жена его—хл^бомъ. Потомъ 
хййматлЛх ввелъ ихъ въ избу: здЬсь молодые встали передъ крас-
нымъ угломъ, родители поднесли имъ по ковшу пивца; они 
выпили въ два пр1ема и въ третхй разъ со здравицей. Потомъ 
старики сказали: „Готово"! Х9,йматл11х сдернулъ съ молодой 
покрывало и бросилъ его на головы присутствовавшихъ д^ву-
шекъ Потомъ молодыхъ повелъ въ амбаръ. Зд'Ьсь немного 
поп.мсали, потомъ оставили молодыхъ спать... Къ вечеру 
опять собрались гости, и молодая раздала подарки: каждый 
изъ получнвшихъ подарки кладетъ ей въ пивной стаканъ 
монету, сколько хочетъ. Пиръ продолжается еще день или 
два, приглашаютъ теперь и родныхъ молодой. Таковъ сва-
дебный ритуа.1ъ у чувашъ богатыревскаго рашна. ДальнМ-

*) Это услов1е соблюдается строго. 
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Ш1Я церемоБ1и заключаются въ томъ, что черезъ неделю или 
дв^ „молодые" съ родными мужа отправляются въ гости къ 
родителямъ молодушки, захвативх съ собою бочку пива, вина 
и гостинцевъ. При этомъ угощаютъ подругъ молодушки и 
д'Ьлаютъ имъ подарки за то, что онФ помогали готовить при-
даное. Угощеше это называется „хёр с2,ри" (девичье пиво). 
Осенью еще разъ отправляются съ пивомъ и гостинцами. Это 
угощение называется „тавйрна" (возвращенхе). Вовремя этой 
пирушки молодушка въ первый разъ въ жизни поетъ и пля-
шетъ публично, въ обществ^ „старшихъ". Хошпу посл4 
свадьбы молодушка носить обычно 6 недель; потомъ сни-
маетъ и начинаетъ ходить въ обычноыъ женскомъ костюм'Ь, 
только обязательно въ новомъ. Въ настоящее время свадеб-
ный ритуалъ все бол'Ье и бол'Ье упрощается (" ) . 

Въ старину жена была въ положеп1и рабыни у мужа-
господина, а еще бол'Ье у родителей мужа. Но въ настоящее 
время положен1е жены-чувашки не такъ печально; во-пер-
выхъ, теперь девушку не выдаютъ замужъ насильно; во-вто-
рыхъ, приданое не считается собственностью мужа, хотя по-
С Л 4 Д Н 1 Й И выплачиваетъ калымъ, а считается собственностью 
жены; въ-третьихъ, жена можетъ уйти отъ мужа, когда ей 
покажется тяжело жить съ нимъ. Вообще чувашка-жена 
скор'Ье является помощницей мужа: она почти полная хо-
зяйка въ изб'Ь, ей принадлежитъ все зарабатываемое ею са-
мою и часть доходовъ отъ общихъ хозяйственныхъ доходныхъ 
статей: напр. отъ продажи яицъ, молока, масла и т. д. 

Безп.10дная женщина считается несчастной. Беременная 
женщина во время беременности несетъ всЬ свои обязанности 
и работаетъ почти до самаго момента рожденхя ребенка. Ред-
кая чувашка посл'Ь родовъ хвораетъ долго: въ большинства 
случаевъ тотчасъ посл'Ь родовъ ее видишь на ногахъ. Осо-
бенно рады чуваши рожден1Ю мальчика. Женщина, родившая 
мальчика, пользуется и большей любовью и большей заботли-
востью со стороны окружающихъ. Если же чувашка родитъ 
н'Ьсколько д'Ьвочекъ, но ни одного мальчика, то она т'Ьмъ-
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самымъ какъ бы делается виноватой, и ей много достается 
отъ мужа. Такъ какъ наженщинъ возлагается много обязан-
ностей, то у нихъ не остается времени для надлежащаго 
ухода за детьми. Поэтому воспитан1е ребенка ни въ коемъ 
случай нельзя считать рац10нальнымъ. Только разв'Ь естествен-
ности въ этомъ воспитании больше. Такъ, мать кормитъ 
ребенка своимъ молокомъ, притомъ иногда очень долго, до 7 
л^тъ. Это хорошо для ребенка, но плохо для матери; да п 
ребенку не всегда хорошо, такъ какъ у матерн-работпицн 
молоко не всегда бываетъ доброкачественное. Чувашск1е ре-
бята мало пользуются совершенной свободой: ихъ очень рано 
пр1учаютъ къ работ'Ь. 

По отношен1ю къ родителямъ д'Ьти должаы быть по-
слушны, не прекословить имъ: и отецъ и мать одинаково 
им'Ьютъ власть надъ д4тьми, одинаково могутъ ласкать и 
„учить" ихъ. 

Обычно каждый членъ семьи получаетъ посильныя для 
него работы д.1я ежедновнаго исполнен1я: кому полъ местп, 

кому дрова таскать, кому за курами ухаживать, кому за ско-
тиной сл'Ьдить и т. д. Въ старину чуваши жили большими 
семьями, подъ главенствомь старика-домохозяина. Патрхар-
хальная была эта жизнь, и была она во многихъ отношен1яхъ 
хороша: въ ней царствовала гармон1я, построенная на нача-
лахъ общности имущества и взаимопомощи членовъ семьи. 

Въ настоящее время патрхархальность въ семь'Ь пала. 
Посл'Ь женитьбы сыновей, посл4дн1е р^дко живутъ вм'Ьст^ 
въ дом'Ь отца. Многое тутъ зависитъ отъ характера снохъ: 
если он4 скромны и уступчивы, то разлада въ семь'Ь и не 
бываетх; если же одна изъ снохъ будетъ женщина съ харак-
теромъ, и если мужъ ея, любя ее, будетъ держать ся сторону, 
то разладъ неизб'Ьженъ. Тогда одинъ братъ выделяется. Въ 
отцовскомъ ДОМ'Ь обычно остается ыладш1й сынъ. Отецъ д'Ь-
литг имущество по-ровну. Но случается, что иногда онъ ни-
чего не даетъ своему сыну, ес.ш посл'Ьдн1й имъ нелюбимъ. 
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Относительно дочерей забота родителей состоитъ въ 
томъ, чтобы безаорочными и за хорошихъ людей выдать ихъ 
замужъ. Нарушен1е д'Ьвической чистоты сильно преследуется 
общественнымъ мн'Ьнхемъ чувашъ. Внрочемъ, открытыхъ на-
смешекъ надъ неосторожными девицами не донускаютъ, и 
дегтвмъ ворота не обливаютъ, подобно тому какь это де-
лается у русскихъ. И случаи рождения вн^ брака 
довольно р^дки. Къ счастью чувашекъ, он^ колнчествомъ 
не превышаютъ мужчинъ, а потому почти всЬ выходятъ за-
мужъ—старая д^ва среди чувашъ почти небывалая редкость. 
Выдать дочь замужъ тоже не особенно легкое дФло для чува-
шенина: надо и свадьбу устроить и „ нарядить „ дочь, т. е. 
сшить ей всЬ пеобходимыя платья и сделать монетныя укра-
шен1я. Правда, онъ получаетъ калымъ отъ жениха, но калымъ, 
особенно въ настоящее время, не покрываетъ и поло-
вины расходовъ, т^мъ болЬе что состоятельный чувашепинъ 
даритъ своей дочери и овецъ, и свиней, и куръ, и корову, и 
даже лошадь. Но чувашепинъ только тогда сп^шитъ выдать 
дочь замужъ, если она бойкая, или если рабочихъ рукъ 
достаточно. Въ случа-Ь недостатка рабочей руки д^вка его 
живетъ въ его домЬ л^тъ до 25—27. 

Глава 7-ая. 

Занятья метрополических'ь чуваш-ь: 1) з е м л е д М е , 2) скотоводство, 3) птице-
водство. 4) огородничество, о) садоводство, 6) пчеловодство, 7) д р у п е про-

мыслы. 

Чуваши—народъ въ собственномъ смысл^ слова земле-
дгьльческш. Земля почти единственный ИСТОЧНИЕЪ для пропи-
тан1я чувашской семьи. Поэтому чувашепинъ любитъ зем.!:ю, 
привязанъ къ ней и дорожитъ ею. Онъ обрабатываетъ ее 
тш,ательно, удобряетъ, хотя и д'Ьдовскимъ снособомъ. Если въ 
сос'ЬдствЬ где-нибудь продается земля, чувашепинъ не жа-
леетъ ничего, чтобы прюбрести ее. Недаромъ его можно ви-
деть везде, где только продается лишняя земля: и въ Баш-
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:кир1и, и въ Нижегородской губерши, и около Ко-
стромы. Земля для него—священна. Въ старину суще-
ствовалъ особый праздникъ въ чёсть земли, „^инде", 
который продолжался отъ семика до „новаго хлЬба" *). 
Да и теперь произведен1я земли, какъ даръ Бож1Й, считаются 
священными: въ дом'Ь н'Ьтъ никого выше Бога и хл4ба-соли. 
Небрежное и недостаточно почтительное обращен1е съ хл'Ь-
бомъ или нивомъ равносильно кощунству. Чувашланд1я зани-
маетъ т4 самыя мЪста, гд^ некогда были первобытныя, г-иав-
пымъ образомъ, лиственные лЬса, и росъ знаменитый казан-
СК1Й дубъ. Чуваши пришли въ эти л4са уже знакомые съ 
землрд^льческимъ образомъ жизни. Поэтому они быстро начали 
уничтожать лФса и обращать ихъ въ нашни. Русское прави-
тельство разделило л-Ьса на обширныя дачи и отдало чува-
шамъ. Поэтому и теперь чуваши влад'Ьютъ этими дачами 
сообща. Отсюда черезнолосица. Только местами еще въ цар-
ствованхе Александра П-го земля разделена по обществамъ. 
Въ большинств'Ь случаевъ деревень по 10—30 влад'Ьютъ зем-
лей сообща. Система землед'Ьлхя трехпольная. Луга и л'Ьса 
считаются отдельными. До сихъ поръ черезъ каждые 12л'Ьтъ 
производился керед^лъ земли по наличнымъ душамъ. Отсюда 
произошло раздроблен1е земельныхъ участковъ и ихъ разбро-
санность. Въ трехъ поляхъ на одну душу земельнаго надела 
приходится около двухъ десятинъ. Удобряется земля навозомъ, 
но его слишкомъ недостаточно. При прогрессивномъ умень-
шен1и земли, въ связи съ приростомъ насе.1ен1я, при недо-
статкахъ системы польвованхя ею, отсутствхи рац1ональныхъ 
способовъ удобрен1я и обработки ея, землед'Ьл1е, къ согкал'Ь-
Н1Ю, перестаетъ считаться занят1емъ, обезнечивающимъ суще-
ствовая1е чувашенина. Этимъ, главнымъ образомъ, и объя-
сняется замечающееся въ настоящее время стремлен1е чувашъ 
къ просвещенхю и къ городской жизни. Орудиями для обра-
ботки земли служатъ: соха и косуля. Только въ последнее 

*) Си. гл. 11-ую. 
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время начади заводить и плуги. Бороны деревянныя. Главные-
хл'Ьба: озимой—рожь и яровой—овесъ. Кром'Ь того, сЬются: 
ячмень, полба, горохъ, чечевица, пшеница (не везд^) и р'Ьдко 
—гречиха. Сорта большею частью обыкновенные, местные. 
Въ небольшомъ койичеств'Ь разводятся: конопля и ленъ. 
Уборка хлФба производится неспешно, но зато тщательно: 
даже колосья подбираются. О русской работ'Ь въ данномъ 
случа'Ь чуваши невысокаго мн'Ьн!». Если кто жнетъ небрежно 
и оставляетъ на жнитвЬ колосья, говорятъ: ^Онъ жнетъ по-
русски". Хл^бъ обычно жпутъ, а не косятъ. Молотятъ рожь, 
горохъ, чечевицу, иногда пшеницу цепами, а остальные 
хл'Ьба—помощью лошадей (мнутъ). 

Скотоводство, всл'Ьдств^е недостатка выгоновъ и корма, 
не процв'Ьтает'ь. У н4которыхъ хозяевъ н'Ьтъ ни одной ско-
тинки. Если чувашенинъ заведетъ какую-либо скотинку, то 
прежде всего лошадь. Состоятельные им-Ьють по дв'Ь-три 
лошадп, по одной или по дв'Ь (р'Ьдко три) коровы, по 15— 
30 овецъ и по н'Ьскольку свиней. Но всЬ эти животныя бы-
ваютъ обычно м'Ьстпой, обыкновенной породы: низкорос.ш, 
слабосильны, хотя и выносливы и неприхотливы къ корму. 
М'Ьстами обычнымъ кормомъ для лошадей является овсяная 
со-тома и соломенное же месиво. С'Ьномъ, овсомъ и хл'Ьбомъ 
кормятъ только во время тяжелыхъ работъ. Коровы по боль-
шей части с'Ьна и не видятъ, а довольствуются ржаной и 
яровой соломой и мякиной. Овцы тоже кормятся колосьями, 
мякиной, отрубями; ягнята—хд'Ьбомъ, овсомт, листьями исЬ-
помъ. Свиней кормятъ солодовымъ м'Ьсивомъ, бо-ттушкой въ 
соедиаен1и съ овсяной мякиной, картофе-иемг, жолудями и 
всякимъ отбросомъ. Не иы'Ьющ1е коровъ держатъ иногда козъ: 
ихъ кормятъ почти такъ же, какъ и овецъ. Телятъ и ягнятъ 
отрываютъ отъ матерей поздно. Къ собакамъ и кошкамъ чу-
ваши привязаны, и этихъ животныхь въ чувашскихъ селе-
шяхъ порядочно. 

Изъ домашнихъ птицъ чуваши всегда разводятъ куръ. 
Он'Ь есть у каждаго чувашенина, количествомъ отъ 10 до 
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40. Но яйца они употребляютъ въ пищу не особенно часто, 
а продаютъ ихъ сборщикамх-нокупателямъ, которыхъ ЕЪ 
•з'Ьтнее время среди чувашъ бываетъ вообще много. Япца въ 
л'Ьтеее время составляютъ доходную статью чувашъ. И куп-
цы изъ чувашъ весьма охотно занимаются яичной торговлей 
и доставляютъ яйца зъ Еазань, Петербургъ и .1ондонъ. Раз-
водятъ чуваши и гусей, которыхъ осенью очень прибыльно 
сбываютъ по железной дорог'Ь. Р'Ьже встр'Ьчаешь у нихъ 
утокъ и пырок-ь. Безкорыстно привязываются чуваши къ до-
машнимъ голубямъ и скворцамъ, которыыъ всегда даютъ 
пр1ютъ при своихъ домахъ. 1Такъ же милы для чувашенипа 
и ласточки, но ихъ не любятъ пчеловоды. 

Огородничествомъ чуваши занимаются обычно лишь ради 
домашнихъ надобностей. Но излишекъ продуктовъ отъ этого 
занят1я они сбываютъ на базарахъ. Весною мног1е торгуютъ 
картофелемъ, огородными сЬменами, капустной разсадой-, л'Ь-
томъ—огурцами, а осенью—р^пой, морковью, вилочной ка-
пустой. Спещальпо для продажи разводятся обычно толгко 
огурцы. Во многихъ м'Ьстностяхъ, въ долинахъ р'Ьчекъ и въ 
огородахъ, можно вид-Ьть сторожевые шалаши, а поночамъ — 
разведенные жарники. Это „ огуречники", т .е . м'Ьста, засЪян-
ныя огурцами. 

Садоводство въ обширныхъ разм'Ьрахъ среди чувашъ— 
явлен1е исключительное. Обычно сады устраиваются „ради 
собственнаго удовольств1я''. Но нер'Ьдки влад'Ьльцы такихъ 
садовъ, которые отъ продажи плодовъ подучаютъ чистаго 
дохода ежегодно отъ 25 до 200 рублей. Въ Ядринскомъ 
у'Ьзд'Ь, въ дер. Коракшахъ, есть братья Шумиловы. Они сами 
варятъ варешя и приготовляютъ фруктовый вына; получаютъ 
ежегодно больш1е доходы. 

Пчеловодство, по понятию чувашъ, весьма почетное заня-
тхе; пчелка—священное созданхе, у нея есть свой невидимый 
Покровитель. Поэтому пчеловодствомъ занимаются почти съ 
благогов'Ьн1емъ. Въ старину пчеловодство было бортническое 
въ л'Ьсу, потомъ оно сд'Ь.тюсь—пеньковымъ, а теперь мног1е 
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перешли уже къ рацгональному, рамочному, пчеловодству. 
Есть среди чувашъ им4ющ1е до 200 ульевъ пчелъ. Мног]е 
держатъ пчелъ дома, а некоторые устроили пасЬки („отар") 
въл'Ьсахъ. Местами, напр., въ рахон'Ь с. Богатырева, Ядрин-
СЕаго у^зда, заведены пчелы кипрской, итальянской и кав-
казской породы. 

Другге промыс.ш не общераспространены. Рыбный про-
мыселъ процв'Ьтаетъ въ н'Ькоторыхъ селен1яхъ, гд4 достаточно 
воды. Въ такихъ селен1яхъ въ оврагахъ устраиваются пруды 
и въ нихъ разводятся караси. Карасниковъ довольно много 
въ Козмодемьянскомъ, Ядринскомъ и Цивильскомъ у^здахъ 
Въ л^систыхъ м'Ьстахъ занимаются лесоторговлей. Кустар 
ные промыслы развиты слабо: местами ткутъ рогожи и кули 
вьютъ веревки, гнутъ дуги, полозья; работаютъ колеса, сани 
тарантасы, те-п^ги, деревянныя чашки, ложки и другую по 
суду, сбрую и т. д. Въ Козмодемьянскомъ уЬзд'Ь занимаются 
производствомъ музыкальныхъ инструментоБЪ. Одинъ чуваше-
нинъ (Волковъ) состоитъ поставщикомъ гуслей въ столичные 
и Казанск1е музыкальные магазины. Въ Цивильскомк у4здЬ 
работаются скрипки, въ Чебоксарскомъ—экипажи. Есть у 
чувашъ свои плотники, свои кузнецы, печники, сапожники, 
портные, столяры, овчинники. Но большею частью они из-
вестны только въ своей местности. Отхож1е промыслы мало 
развиты. На заработки отправляются обычно на Волгу, па 
же-йзныя дороги, въ Приволжскхе города, въ Баку и даже 
на Дальн1й Востокъ. Въ городахъ встречаются изъ чувашъ 
ремесленники, но они обычно не возвращаются въ ту среду, 
откуда вышли. Чувашки мног1я живутъ въ прачешвых!. 
Казани и даже Москвы. Въ качестве прислуги чувашенинъ 
или чувашка считаются пос-нушными, честными, аккуратными 
(ес.1и они уже не испорчены), а потому достигаютъ хорошихъ 
и ответственныхъ до.1жностей. По привязанности чувашъ къ 
земледел1ю и тихому спокойному труду, торговля среди нихъ 
не особенно процветаетъ: она служитъ обычно лишь побоч-
нымъ занят1емъ. Продаютъ обычно свои сельскохозяйствен-
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ные продукты; привезенные товары состоятъ обычно изъ то-
варовъ сезона (рыба, яблоки, арбузы и т. д.). Мнопе на ба-
зарахъ им'Ьютъ лавки съ бакалейными или краснымъ това-
ромъ. Торговцы, исключительно занятые своимъ промысломъ, 
торгуютъ преимущественно хл^бомъ: они живутъ нажелЬзно-
дорожныхъ станц1яхъ. Въ Чебоксарахъ есть купцы Ефремовы, 
Блад'Ьющхе л'Ьсопильнымъ заводомъ и большимъ капиталоыъ. 
Въ Казани купцы Селивановы ведутъ обширную яичную и 
Л'Ьсную торговлю. Они ведутъ д^ла съ Петербургомъ и Лон-
дономъ. По яичной же торговлЬ извЬстенъ и Козмодемьянск1й 
чусашенинъ Корниловъ. 

Глава 8 -ая , 

Пища и пип,ье казанско-заволжеких'ь чуваша. Пища бфднаго и зажи-
точнаго крестьянина въ разныя времена года. Пища обыкновенная и празд-
ничная. Обыкновенный наниюкъ. Чай. Квась. Сыта. Пиво и вино. Лакомства. 

Табакъ. 

Казанско-заво.шск1е чуваши къ пищ'Ь неприхотливы; 
питаются они довольно скудно. Обыкновенная ихъ пища: ржа-
ной хл'Ьбъ, вареный картофель, супъ съ картофелеыъ, 
иногда щи, пахтанье, кислая капуста съ квасомь и огурцами, 
иногда гороховый кисель и полбенная каша. Лучше и разно-
образнее пища бываетъ осенью. Но зимою, особенно въ посты, 
пища весьма скудная. Рыбу даже зажиточные употребляютъ 
не во весь постъ, а довольствуются картофельнымъ супомъ, 
кисе.темъ, кашей, картофелемъ, редькой, соленой капустой, 
огурцами, квасомъ, варенымъ или печенымъ картофелемъ и 
варенымъ горохомъ. При этомъ заразъ предлагаются кушанья 
не бол^е, какъ двухъ родовъ. Р'Ьже пекутъ пироги съ горо-
хомъ, капустой, картофелемъ; полуншеничный хл^бъ (хй-
партлу), ячменныя лепешки. Бедные и этого не видятъ, а 
часто рады бываютъ ржаному хл-Ьбу и картофелю. Изредка 
въ посты приготовляютъ толокно и ^ймах-йашки, т. е. супъ 
изъ салмы, которая приготовляется изъ ржаного т^ста. Въ 
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ыясо"Ьдъ, зимою, у зажиточнаго чувашенина обычно варится 
супъ изъ свинины, изр'Ьдка подается на столъ жаркое изъ 
картофеля и свинины, а также пирогъ изъ свинины и пол-
бенной крупы. Иногда бываютъ и „хоран-кокли" (пельмени). 
Отъ Пасхи до Петрова поста преобладающее кушаше—бор-
щовникъ, а до появлен1я его листья „серте" (снити) и медуницы 
и даже крапивы. Преобладаетъ въ этотъ сезонъ молочная пища: 
творогъ, сырецъ, простокваша, пахтанье. Въ Петровъ постъ 
замечается крайняя скудость въ пищ^: хлЪбъ да соль, зеле-
ный лукъ да немного рыбы или квасъ—вотъ и вся пища. Въ 
л4тн]й мясо^дъ пища значительно разнообразится: колютъ 
барановъ, много бываетъ тогда яицъ, достаточно молока, по-
сп-Ьваютъ плоды и овощи. Въ осеншй мясо^дъ колютъ до-
машнюю птицу и лишнюю скотину, такъ что тогда вообще 
питан1е бываетъ сносное. 

Праздничный столъ отъ обыкновенпаго отличается именно 
т'Ьмъ, что онъ состоитъ изъ довольно разнообразныхъ и пита-
тельныхъ кушашй. Для каждаго праздника есть свои, бол^е 
или мен'Ье опред'Ьл:енныя кушан1я: въ Покровъ „покровскхй" 
пирогъ, въ осенн1Й праздникъ въ честь окончанхя молотьбы 
и окончательной уборки хл'Ьба—супъ изъ петуха, медъ и 
а^збузъ, въ Рождество Христово—„й^ва" (круглые булочки 
изъ прЬснаго тФста, об.штыя скоромнымъ масломъ) и „хоплу" 
(круглые и больш1е пироги изъ полбенной крупы и свинины, 
снаружи украшенные красивыми фигурами изъ т'Ьста); на 
масляницЪ („ даварни")—блины, на Пасх'Ь—„пасхальная каша", 
красныя яйца и яичница. Въ родительскхе дни пекутъ обычно 
6 . 1 И Н Ы , которыя Фдятъ съ медомъ, и варятъ яичницу. Почет-
ное кушан1е для гостей—шарттан (чувашская колбаса), яйца, 
разр'Ьзанныя на половинки, и сырцы, изжаренные въ молок^Ь 
И масл^ на сквородЬ. Въ Ядринскомъ у'Ьзд'Ь, ближе къ Яд-
рипу, гостей угощаютъ еще маленькими пирожками съ тво-
рогомъ, которые во время ^дн обмакиваются въ топленое 
сливочное масло. Любятъ чуваши и ватрушки съ творогомъ 
пли картофельнымъ тФстомъ. 
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Обыкновенный нинитокъ чувашепипа—чистая холодная 
вода. Чай пить чуваши только пр1учаготся. Впрочемъ китай-
СЕ1Й чай они унотребляютъ р^дко: вместо него, употреблятотъ 
фруктовый Еофе или просто ма.шновое дерево, траву-душицу 
и даже иблоневые листья. Некоторые сами сушатъ морковь 
и малину, который потомъ употреб.тяютъ вм'Ьсто чая. Само-
вары им^ютъ немнопе, но жестяные чайники имеются у мпо -
гихъ. Квасъ употребляется не столько для питья, сколько 
для 'Ьды. У н'Ькоторыхъ чувашъ ыожао найти сыту. Но 
безъ чего не можетъ жить чувашенинъ, такъ это 
пиво. Самый бЬдный изъ чувашъ хоть разъ въ году, къ 
Пасх'Ь, сваритъ пиво, а некоторые варятъ его въ году 4— 
5 разъ и сто.1ько же разъ устраивають у себя попойки. У 
зажпточныхъ чувашъ пиво водится всегда. Пиво чуваши ва-
рятъ изъ собственнаго солода и хм'Ьля. Въ д'Ь.й приготов-
леи1я домашняго нива чуваши считаются бо.1ьшими мастерами. 
Лучшее пиво они варятъ изъ ячменнаго со-юда и съ медомъ. 
Способъ варки пива не везд'Ь одинаковый. Им'Ья пиво, чува-
шенинъ не всегда приб'Ьгаетъ къ вину. Пзъ виноградныхъ 
винъ у нихъ въ почет'Ь церковное вино (кагоръ). Но бо.тьше 
всего въ употреблен1и водка: безъ нея не обходится порядоч-
ная попойка и ни одна сд'Ьлка. Р^дко проходитъ безъ водки 
и М1рская сходка. Т'Ьиъ не меа^е чуваши считаютъ водку 
за зло, и алкого.1иковъ среди нихъ, слава Богу, немного. 

Къ лакомствамъ чуваши особенно не пр1учаютъ себя. 
Они почти довольствуются т'Ьми прекрасными дарами, какге 
даетъ имъ природа: подсолнухи растутъ у нихъ въ огородЬ, 
ор'Ьхи они собираютъ въ л^су. Л'Ьтомъ лакомствомъ для нихъ 
служатъ ягоды и плоды. Только въ праздники и во время 
ярмарокъ они позволяютъ себ'Ь на деньги купить пряниковъ, 
ор'Ьховъ, конфектъ и др. Табакокурен1е довольно распро-
странено среди чувашъ: курятъ даже женщины (старухи). 
Курятъ обычно махорку, которая часто разводится самими 
чувашами. Старики приписываютъ курешю табака ц'Ьлитель-
ную силу. Некоторые нюхаютъ табакъ. Вообще же табакъ, 
какъ и водка, считается чувашами за з-ю. 
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Г л а в а 9 - а я . 

БодФзни и смерть. Похороны. ВФра въ загробную жизнь. Поминовеше усоп-^ 
ших-ь. 

Забол'Ьваемость среди чувашъ велика. Болезни происхо-
дятъ, главнымъ образомъ, отъ простуды, нечистоплотности и 
неправильваго питан1я. Зубная боль ве особенно распространена. 
Зато трахома—настоящ1й бичъ чувашъ: м'Ьстами ею хвораютъ 
почти всЬ. Только у верхоБыхъ чувашъ, которые одеваются 
почти исключительно въ б'Ь.шй костюмъ, глаза довольно здо-
ровы. Таковы Козмодемьянскхе, большая часть Ядринскихъ и 
отчасти Чебоксарск1е чуваши. Зато Цивильскхе чуваши, въ 
особенности вблизи железнодорожной станц1и „Шихраны",. 
почти всЬ сл'Ьпые. Къ медицинской помощи чуваши, отчасти 
по дальности разстоян1я, а главными образомъ, по недов'Ьр1Ю 
къ врачамъ, обращаются не сразу, а многхе совс^мъ не об-
ращаются. Предпочитаютъ лечиться своими, домашними сред-
ствами, но совету людей, знахарей и йомзей Смертность 
у чувашъ, особенно смертность д^тей велика. 

На смерть чувашенинъ смотритъ, какъ на опред'Ьлен1е 
Бож1е: умираетъ челов'Ькъ потому, что ему не предназначено 
жить больше, что прожиты имъ дни и годы, написанные въ 
„книг'Ь Бож1ей" Скниг'Ь жизни). Если челов'Ьъ умираетъ ти-
хою смертью, его считаютъ праведеымъ; если же онъ предъ 
смертью сильно мучится, то это приписывается дМств1ю 
эсрелевъ (злыхъ ангеловъ смерти), которые насильно выры-
ваютъ душу гр'Ьшяика. По исход^ изъ т'Ьла, душа, по пред-
ставлен1ямъ чувашъ, желаетъ очиститься въ вод'Ь, прежде 
чЬмъ предстать на судъ. Поэтому у изголовья умирающаго 
ставится въ чашк'Ь вода: по исход'Ь изъ т^ла. душа тотчасъ 
погружается въ эту воду и омываетъ себя. Чуваши утвер-
ждаютъ, что они видели колебаше этой воды во время ку-
пан1Я души усоншаго. 

Чуваши-христ1ане хоронятъ теперь покойниковъ по хри-
ст1анскому обычаю. Мвог1е провожаютъ ихъ, неся на рукахъ^ 
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при колокольномъ звон4. Но большинство хоронитъ еш;е не 
чисто по-христ1ански. Прежде всего, чуваши торопятся съ 
похоронамж: хоронятъ во второй день или еще скорее. Пока 
покойникъ лежитъ въ дом4, приходятъ сосЬди и соседки въ 
посл'Ьдн1Й разъ посмотреть на него. Въ тотъ день пекутъ въ 
честь покойнаго блины, и всЬ поминаютъ его: 4дятъ блины, 
помазанные медомъ, помолясь и говоря: „санан уманта пул-
тйр"! (предъ тобой пусть будетъ!). Когда садятся обЬдать, 
приглашаютъ и покойнаго кушать вм^ст^. Говорятъ о яокой-
номъ только хорошее. Облачаютъ покойника въ его нац10-
пальный костюмъ. Съ нимъ въ гробъ кладутъ и т'Ь предметы, 
съ которыми онъ не разставался при жизни: съ мужчиной, 
напр., пучокъ лыка и кочедыкъ; съ женп1;иной—нитки, иголку 
и лоскутоЕъ холста. Въ церковь и на кладбище покойника 
провожаютъ обычно на тел^г'Ь, а зимой на саняхъ. Съ гро-
бомъ вм'Ьст'Ь берутъ и стружки, П0дучивш1яся при устройств'Ь 
гроба, и подстилку, на которой умеръ покойный. Стружки и 
эта подстилка бросаются въ опред'Ьленное м'Ьсто, при овраг'Ь. 
По возвращенш съ похоронъ, пыотъ пиво и об'Ьдаютъ съ по-
миновашемъ усопшаго собрата. Потомъ въ теченхе сорока 
дней семейные покойнаго не моются въ бан^; если и моются, 
то не поддаютъ пару. 

Душу чуваши представляютъ отличнымъ отъ т'Ьла суще-
ствомъ, но не чисто духовнымъ. Ей они приписываютъ тон-
кую матер1альность. Живетъ она, по ихъ понят1ямъ, вътЬлЬ 
человека, въ самой середин'Ь его, но гд'Ь именно, точно ука-
зать не могутъ. Приписываютъ ей даже цв'Ьтъ: по цв'Ьтамъ 
главнымъ образомъ, и отличаются, по ихъ мн4тю, души лю-
дей и разныхъ животныхъ. Образъ душа им'Ьетъ тотъже са-
мый, какъ и т^ло, въ которомъ она жила. По выход'Ь изъ 
т'Ьла она купается. Потомъ поступаетъ въ в'Ьд'Ьн1е ангедовъ 
и переходитъ въ загробный м1ръ. Но она слышитъ и видитъ 
все, что о ней говорятъ и что дФлаютъ около тЬла. Загроб-
ный м1ръ похожъ на зд^шшй: для чистыхъ онъ лучше зд^шняго 
для гр^шниковъ—хуже. Тамъ строго-патрхархальная жизнь: 
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Бсб ПОКОЙНИКИ повинуются старику, начальнику (или головЬ) 
кладбища, и безъ позволен 1я его не могутъ уходить съ клад-
бища на волю. Къ умирающему челов'Ьку покойники-родствен-
ники 'Ьдутъ, какъ на свадьбу: мужчину они считаютъ за 
жениха и за него выдаютъ замужъ одну изъсвоихъ подругъ, 
женщину считаютъ нев'Ьстой и ее берутъ замужъ за одного изъ 
своихъ мужчинъ. Умершхе девственники и д'Ьвственницы женятся 
и выходятъ замужъ посл'Ь смерти. Знакомые тамъ опять встре-
тятся. Д'Ьти находятся подъ покровительствомъ старшихъ. 
Только душа человека, не преданнаго земл^, не вступаетъ въ 
семью праотцевъ, а обращается въ злого духа, страдаетъ и пу-
гаетъ людей, требуя похоронъ, до т^хъ поръ, пока кости его 
не будутъ преданы земл4. Нсзаконнорожденныя, некрещеныя и 
скрытыя д^ти обращаются въ огненныхъ зм-Ьй. Каждому че-
ловеку назначается въ той жизни изв^стнаго рода служба. 
Предварительно душа проходитъ мытарства: она должна под-
няться по гладкой жел'Ьзной плите вверхъ,—если она святая, 
то дойдетъ доверху, и вступить въ рай; если у него не 
хватитъ добрыхъ д^лъ, то сползетъ впизъ, воткнется на же-
лезный колъ. Тогда ее демоны бросаютъ въ адъ, где она 
должна мучиться въ кипящемъ котле. Выходятъ души изъ 
этого Еотла, благодаря добрымъ деламъ. Если человекъ во 
время земной жизни отдалъ нищему хоть одну луковицу, то 
и эта луковица служить для него темъ, за что онъ можетъ 
ухватиться и выйти изъ котла. Колдуны на томъ свете сду-
жатъ .юшадьми, санями и даже полозьями для саней, на 
которыхъ ездятъ шайтаны (нечистые духи). Незамужнимъ 
девицамъ по смерти достается пасти въ раю куръ, гусей. 
Души младенцевъ обращаются въ птицъ, чаще въ кукушеКъ. 
Покойники вообще могутъ иметь сношение съ внешнимъ м1-
ромъ и даже вл1ять на жизнь живыхъ. Въ теченхе сорока 
дней после смерти душа часто посещаетъ свой домъ. Но она 
приходить и после, въ особенности, если начнутъ забывать ее 
и долгое время не совершать о ней поминовешя. Тогда она, чтобы 
напомнить о себе, насылаетъ на живыхъ болезни и несчаст1я. 
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Напротивъ, если она довольна живыми, покровительствуетъ 
имъ и содМствуетъ ихъ благополучхю. 

Поэтому чуваши довольно часто совершаютъ поминовеше 
усопшихъ: поминаютъ ихъ во время каждой попойки и даже 
молитвы. Прольется ли пиво или водка или упадетъ кусокъ 
хл'Ьба наполъ, говорятъ: „Ваттисен умён'^е пултйр"! (Пусть 
будетъ передъ покойниками!). Нарочитые дни поминовенхя 
усопшихъ отчасти прхурочены къ христханскииъ родитель-
•скимъ днямъ, а отчасти—независимы отъ этихъ дней. Пер-
выя больш1я поминки въ честь покойнаго бываютъ, какъ 
было сказано, въ день похоронъ; вторыя—въ сороковой день 
посл'Ь смерти. Эти посл'Ьдшя называются „йупа" или „по-
милке". Первое назваше произошло оттого, что въ старину 
въ этотъ день провожали на кладбище „йупа" (чурбанъ), 
изображаБШ1Й покойника, и вбивали его въ могильную насыпь. 
Въ остальное время всЬхъ покойниковъ поминаютъ вм'Ьст'Ь. 
Поминальные дни у нихъ въ старину были: весеншй (праздно-
вавш1Йся въ великую субботу), л4тн1й (въ семикъ), осеншй 
(въ ноябр'Ь) и зимшй (на маслениц^). Теперь поми-
новенхе это состоитъ въ подач'Ь просфоры и поминальной книж-
ки въ церкви, въ троекратной молитв^ дома съ ковшами 
пива въ рукахъ и яден1и блиновъ и яичницы съ поминове-
шемъ усопшихъ. Въ старину домашняя молитва была слож-
ная: сначала молились, обращаясь къ дверямъ, отливали пи-
во изъ ковшей въ пустой сосудъ, предназначенный для покой-
никовъ, и отламывали кусочки отъ блиновъ и клали ихъ для 
покойниковъ въ особый сосудъ. Въ небольшомъ очерк'Ь невоз-
можно описать подробно всЬ древн1е обычаи и обряды чувашъ, 
поэтому ыы ограничимся сказаннымъ 

5 * 
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Г л а в а 10-ая. 

Телиггозтя жизнь чувашъ. Старо-чувашская язнчесЕая вфра: характеръ еа, 
божества, низппе духи; лереметь и йёрёхсем; молешя и жертвы. Состояте 

хриетханства среди чувашъ. Ислам-ь. 

Съ принят1емъ ислама и христ1анства, старая нац1о-
нальная в'Ьра чувашъ пала, и въ Казанскомъ Заволжь'Ь оста-
лось немного чувашъ, оставшихся верными прадедовской ре-
ЛИГ1И (они сохранились въ районе с. Тюрлемы, Чебоксарскаго 
у'Ьзда, и въ н'Ькоторыхъ м4стахъ Цивильсваго уЬзда). Но 
большинство чувашъ все еще живетъ подъ вл1ян1емъ своей 
прежней в^ры. Поэтому не можемъ не сказать о ней н'Ь-
сколько словъ. 

Чувашская в4ра относится къ разряду шаманскихъ язы-
ческихъ релипй. Исламъ и христ1анство застали эту релипю 
въ томъ состоянш, которое можно назвать переходнымъ, а 
потому и неопред'Ьленнымъ. Жречество не успело получить 
въ ней развит1я и настоящей организащи, а потому не могла 
создаться и система этой релипи. Но мы постараемся вкратц^ 
разобраться въ ней. Чувашская религ1я дуалистическая, но 
дуализмъ въ ней не полный: Верховное Божество одно, это 
ТорЛ или Турй, властелинъ неба и царь всей вселенной. Такъ 
какъ чуваши не могли объяснить самобытнаго быт1я Верхов-
наго Божества, то приписали Ему Мать. Для зав'Ьдыван1я 
СТИХ1ЯМИ и разными явлешями, по представленш чувашъ, 
имеются второстепенные боги, которые, вероятно, считаются 
детьми Верховнаго Бога, т. к. последнему они приписываютъ 
жену. Къ числу этихъ второстепенныхъ божествъ относятся: 
1) ^^лти Кепе—судьба, 2) Перекет турри—богъ изобил1я, 
3) Т^ун ^ураткан тура—творецъ душъ, 4) Пулёх—богъ уча-
стей, 5) ^ёр ашшё—отецъ земли, 6) ^ёр амйшё—мать земли, 
7) Хёвел—солнце, 8) Уйах—луна, и нФк. др. Третье-степен-
выя божества—служители перечисленныхъ боговъ: 1) Пихам-
пар — вестникъ благополуч1я, охранитель стадъ и по-
кровитель огня; 2) кил-турри—покровитель дома, 3) картари 
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турИ—охранитель хл'Ьвовъ и скотины, 4) шыври турй,—водя-
ной богъ, 5) пирёшти —ангелъ, 6) хёрт-сорт—домовой и др. 
ВсЬ перечисленные духи относятся къ числу добрыхъ, только 
изредка проявляющихъ свой гн4въ. Но есть царство 
злого духа—шуйттан'а. Хотя злые духи безъ разр'Ьшенхя 
Турй не могутъ д-Ьлать ничего, но они хитры и добились 
того, что Тура разр-Ьшилъ имъ вредить людямъ. Въ царств'Ь 
шуйттана состоятъ: 1) Есрелё—уаерщвляющ1Й духъ, 2) Ийб 
—гуляющ1Й по ночамъ злой духъ, принимающ1Й на себя раз-
ный видъ и сбивающ1й людей съ дороги, 3) Ар^ури—л'Ьшгй, 
4) Упёте—длинноволосое, нагое, въ образ'Ь женщины, существо, 
умерщвляющее людей носредствомъ щекотанъа, 5) Шури— 
водяной, Т0ПЯЩ1Й людей въ вод'Ь, 6) вёри-дёлен—огненный 
8М'Ьй(̂ ®), 7) сив-'§ир—лихорадка 8) вйнар (")—баба-яга, 
9) киремет, 10) йёрёх, 11) шат^н и 12) вопкйн. Добрыя 
божества не имЪютъ въ воображен1и чувашенина онред'Ьлен-
наго образа. Только Верховный Богъ представляется имъ въ 
образ^ сЬдоволосаго старика, съ бородой и съ палкой въ 
рук'Ь. Онъ иногда спускается на землю и ходитъ въ пол'Ь по 
межамъ (въ полдень). Злимъ же духамъ чуваши приписы-
ваютъ т^ и.ш друг1е образы. Слово „киремет" (керемет) пони-
мается ими трояко: во-первыхъ, этимъ словомъ обозначается 
з.юй духъ, жадный, насылающхй на людей разныя напасти и 
т'Ьмъ вымогающ1Й у нихъ разныя жертвы и приношешя для 
себя; во-вторыхъ, имъ называется то м'Ьсто, которое изби-
рается д.!1я обитан1я духомъ—киреметемъ', въ-третьихъ—„кире-
мет"—это вещи (куски холста и деньги), которыя хранятся 
въ дом-Ь, въ особомъ священномъ сосуд'Ь, и им'Ьютъ, по в'Ь-
рован1ю чувашъ, таинственную силу охранять семью и домъ 
отъ козней киреметя. Въ такихъ же трехъ смыслахъ пони-
мается и слово „йёрёх": йёрех является тЬмъ же, что и ке-
реметь, только въ меньшемъ разм'Ьр^. Киреметь силенъ, и 
отъ него скоро не отд'Ьлаешься, а йбрёх—безсиленъ, и д'ЬЙ-
ств1я его не угрожаютъ опасностью самой жизни: онъ насы-
лаетъ только незначительныя бол'Ьзни, въ родЬ чир1евъ, опа-
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сенъ онъ, собственно, т^мъ, что отличается крайней навяз-
чивостью. 

Въ зависимости отъ в'6роБав1Й находится и культъ. 
Идолопоклонниками чувашъ, по нашему мнФн1Ю, нельзя на-
звать: идоловъ у нихъ Е4ТЪ И ИМЪ они не покланяются и 
едва ли покланялись. Находящшся въ казанскомъ городскомъ 
музеФ болванъ, вазванвый „чувашскимъ идоломъ", очевидно, 
представ.1яетъ изъ себя не что иное, какъ болванъ, изобра-
жавш1й покойника ж сделанный для совершешя церемон1и 
проводовъ покойваго въ 40-ой день посл^ смерти его *) . 
Культъ чувашскЛ—культъ духовъ. Состоитъ онъ или въ мо-
литБ'Ь о помилоБан1и и помоши, если уставовленъ въ честь 
добрыхъ духовъ, или въ молитв^ о помилованхи и пощад'Ь, 
если уставовленъ въ честь злыхъ божествъ. Кром'Ь молитвы,, 
принадлежностью культа является жертва, которая бываетъ 
кровавая и безкровная. Кровавая жертва состоитъ въ зако-
лен1и куръ, гусей, овецъ, тельцовъ и даже лошадей, безкров-
ная—въ принесен1и хлФба, каши, яицъ, пива, вина, денегъ, 
холста и печен1й, изображающихъ животныхъ (орхамах). 
Йирих'а часто обманываютъ т'Ьмъ, что бросаютъ ему круглыя 
жестянки на подоб1е серебряныхъ моветъ (мамли или мамале) 
Молен1Я съ жертБоприношен1ями совершаются обычно въ ка-
ждой ссмь'Ь отдельно, въ присутсв1и только членовъ семьи. 
Совершаетъ обряды глава семейства. Только при поминовении 
усопшихъ и въ нФкоторыхъ другихъ случаяхъ могутъ уча-
ствовать и постороннхе. Одинъ разъ въ году бываетъ общена-
родное молен1е. Это такъ называемое „учук" (уй-'^укё), уста-
новленное въ честь Берховнаго Бога и совершаемое на Троиц-
кой вед'Ьл'6, тотчасъ посл'Ь Семика. Это, собственно, полевое 
молеше объ урожай. На этомъ моленхи могутъ участвовать-
всЬ. Совершаетъ его избранный народомъ жрецъ. Есть еще 

Слухъ о существован1и у чувашъ Уфимской губ. идоловъ нами не 
пров-Ьренъ, и мы не можемъ сказать, насколько р-Ьшительно можно отри— 
цать идолопоклоннический характеръ чувашской в'Ьры. 
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молен1е о дожд'Ь, совершаемое приглашеннымъ старикомъ или 
старухой, но устраиваемое д'Ьвушками и парнями. Матерха-
ломъ для жертвы сдужитъ каша, почему молен1е это известно 
подъ именемъ „хёр-патти" или „салакайак-пйтти" („девичья 
ваша" или „воробьева каша"). По окончанш молеахя бросаютъ 
другъ друга въ р'Ьку, прудъ или же обливаютъ водой. На 
Еладбищ^Ь, на св'Ьжихъ могилахъ взрослыхъ людей, особенно 
умершихъ нечаянною смертью, втыкаютъ осиновые колья, 
чтобы покойники эти не были причиной гв'Ьва Бож1я, выра-
жающагося въ засушливой погод'Ь. Есть еш,е полуобщественные 
релипозные обряды: кражи земли и воды, проведенхя яЖел'Ьз-
ной ограды" вокругъ селешя и выпроваживан1я бол'Ьзни изъ 
селетя Къ культу духовъ примыкаетъ и культъ предков'/-
у чувашъ. Зам'Ьчательно, что чуваши-язычники не столько 
молятся за покойниковъ, сколько посл'Ьднимъ за себя. Покой-
никовъ они просятъ, чтобы они простили имъ, если когда 
не помянули ихъ, не мстили имъ, а покровительствовали и 
давали здоровье и благополучхе семь'Ь. 

Хотя чувашская языческая религ1я .довольно крепко 
держится только чувашами-язычниками, но т'Ьмъ не мен'Ье 
христханству предстоитъ немало борьбы съ остатками язычества 
среди чувашъ-христ1анъ. Языческ1я воззр'Ьшя вкоренились въ 
сознанш чувашъ, и христ1анство они разсматрпваютъ съ 
своей точки зр'Ьн1я. Только благодаря неразвитости ихъ язы-
ческой системы и^отсутствхю развитыхъ приверженцевъ ста-
рой в'Ьры, христ1анство ограждено отъ появлен1я новыхъ 
ересей. Правда, есть н-Ьчто еретическое • въ представлен1яхъ 
большинства чувашъ-христ1анъ (напр. то, что иконы назы-
ваютъ „богами") но тамъ, гд'Ь д4ло хрпст1анскаго про-
св^щешя поставлено хорошо, недостатки въ религ1озныхъ 
представлен1яхъ чувашъ постепенно изчезаютъ. Въ настоящее 
время есть так1е чувашскхе приходы, гд-Ь религ1озно—нрав-
ственное состоян1е чувашъ весьма удовлетворительно. 

Но, къ сожал'Ьнхю, о большинства приходовъ нужно ска-
зать, что торжество христханства въ нихъ далеко не обезпе-
чено. Если язычество—обороняющшся врагъ христ1анства, то 
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исламъ является наступающимъ врагомъ. Уже многихъ чувашъ 
поглотилъ и отатарилъ онг, и страшная пасть его не пере-
стаетъ устремляться въ сторону чувашъ. И въ наше время 
немало чувашъ отступило въ мухаммеданство. Только рац1о-
нальныя мисс1онерск1я м^ры по систем'Ь Илъминскаго являются 
надежнымъ оплотомъ противъ грознаго врага 

Глава 11-ая. 

Праздники и ратлечвтя въ старину и въ настоящее время: Саварни, Еа-
лаы-куне, Вирми, Серен, Мап-куп, Соха-ту (ака-туй), Уйав, днмек, Снн^е, 

Цлем-куне, Улма-праенике, Авдп-йашЕИ, Кер-сари, Сорах-ури, Кашарни. 

Языческ1е праздники чувашъ выражаютъ, глазнимъ об-
разомъ, ареклонен1е чувашъ предъ производительной силой 
природы и в'Ьру въ Промыселъ ТурЗ, и низшихъ духовъ, 
устрояющихъ благополучхе жизни. Праздники эти приноров-
лены къ разнымъ временамъ года, и промежутки между ними 
опред^.1яются фазами луны и нед'Ьльнымъ счисленхемъ. Въ 
настоящее время, подъ вл1ян1емъ христханства, празднован1е 
ихъ принораваливастся, большею частью, ко временамъ хрн-
ст1анскихъ праздниковъ. Подъ вл1ян1емъ же христ1анства зна-
чите.1ьно изменилась и упростн.тсь и ритуальная сторона 
чувашскихъ праздниковъ; значительно сократилось и число 
ихъ. 

Годъ у чувашъ начинается съ перваго весенняго м'Ьсяца, 
каковымъ считается „Норас-ойахё" (Мартъ), рождающгйся 
около П0.!10вины февраля, по солнечному календарю стараго 
стиля. Съ этого м'Ьсяца начинаются и праздники годичнаго 
круга. Первымъ праздникомъ въ году считается „^йварни" — 
Масленица. Въ прежнее время праздникъ этотъ начинался съ 
четверга передъ русской масленицей и продолжался по чет-
вергъ сырной недели. Въ настоящее время чуваши-христ1ане 
празднуютъ „^йварни" вм-Ьст^ съ русскими. Первый день 
праздника называется „Мйн-^йварни"—Великая Масленица. 
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Бъ с. Богатырев^ (Патёр-йа.:^), Ядринскаго уЬзда, и въ дру-
тихъ м4стахъ почти нед'Ьли за дв'Ь до этого дня парни, де-
вушки и подростки обоего пола начинаютъ собираться по ве-
черамъ на известную имъ гору. Зд^сь они катаются на са-
лазкахъ, конькахь и даже большихъ саняхъ, на которыя са-
дятся парни и д'Ьвушки целыми группами. Съ каждымъ днемъ 
развлечен1я эти больше и больше захватываютъ собой сердца 
тиолодежи, и публики на гор^ становится больше и больше. 
Начинаютъ выходить и женатые поглазЬть и посмотреть, какъ 
развлекается молодежь и д'Ьтвора. Съ приближен1емъ масле-
ницы начинаютъ п^ть прив'Ьтственныя п^сни въ честь масле-
ницы. Вотъ внизу, подъ горой, собралась толпа парней и 
запала: „^аварни"!.. Немного погодя, повторяется то же са-
мое. Поднимаясь на гору медленныыи шагами, поютъ: 

9а,варни! 

^йварна карса кил, 
Коп-коп икер'5 хып! 

Масленица! 

Приди съ открытымъ ртомъ, 
Клади (въ ротъ) блинъ копъ-

копъ! 

Поютъ и друг1я п'Ьсни. Наканун'Ь Беликой Масленицы 
прежде ч^мъ разойтись по домамъ, поютъ эти п'Ьсни при 
большомъ стеченш молодежи. КромЬ того, приветствуя самое 
приближенхе и наступленхе праздника, поютъ слЬдуюш,1й 
,гимнъ' 

^йварни! 

^йварни ^итрё, ^^ ^итрё, 

Картла-картлй пашалу, 
Вон-ик ^ытар, пёр тушек, 

ХорЗ,н тарри холтйр'^и, 
Йймра тйрри йймпалти, 

Масленица! 

Масленица наступила, масло 
пришло, 

Писанная, писанная лепешка. 
Двенадцать подушекъ, одна 

перина, 
Бершина березы—скальница,"~ 
Вершина ветлы колышется, 



3 8 4 ГУР1Й КОЫИССАРОВЪ. 

Т^йрйш тй,рри •^ампйлти. 
Тахтасамар, тйхла-^сам, 
Тунти-хйти килет тет, 

Хоп-кёперне ^итнё тет. 

Вон-вк вё^ла пушипе 
ХыптарЗ,т те ^онтарат. 

Вершина елочки шумитъ *). 
Подождите же вы, свахи, 
Фдетъ, говорятъ, Тунтинскш 

сватх, 
ДоФхалъ, говорятъ, до Лубоч-

наго моста, 
ДвФнадцатиплетной нагайкой 
Зажигаетъ да сожигаетъ ( ' ' ) . 

Былъ въ старину также обычай оставлять на эту ночь 
соломенное чучело на гор4, называемое „^аварии кар'ййкё" 
(масленичная старуха), предъ которымъ ребятишки делали по-
клоны и только тогда расходились по домамъ. Въ самый день 
Великой Масленицы подростки, а также парни и девушки 
просыпаются рано. Вставш1й раньше вс4хъ, одевается, беретъ 
салазки и, крича: „Вставайте, идемте на гору, пришла ма-
сленица!", б^житъ на гору и, поставивъ салазки прямо, ска-
тывается съ горы, говоря: „Кантар т;^р6 полт9,р! Каптар в9,-
рам полтйр!" (Пусть будетъ прямо конопля! Пусть будетъ 
долга конопля!). При этомъ въ старину изъ правой руки 
сыпали конопляное сЬмя. Въ ожидан1и другихъ, первопрешед-
ш1й продолжаетъ ^сЬять коноплю". Каждаго новаго сЬятеля 
онъ встр'Ьчаетъ съ насмешкой и обзываетъ его: „Сала-кайЗ-к 
опушки!" (Мужъ воробьиной самки!), а д-Ьвушекъ: „Сала-
кай^к-кар-^ЛЕКи!" (старуха старика-воробья!). Число „сЬяте-
лей" становится больше и больше, и „воробьи" (вставшге 
поздно) принимаютъ ихъ насм4шки. Пришедш!й на катокъ 
позже всЬхъ на Ц'Ьлый годъ получаетъ титулъ „сала-кайЛк 
опашки" или „сала-кай^к кар-^йкки". Съ перваго дня масле-
ницы всЬхъ охватываетъ праздничное настроенхе: начинаютъ 
печь блины, устраивактъ попойки. По вечерамъ молодежь 
продолжаетъ собираться на гору: теперь тамъ еще веселее. 

') Въ чувашскомъ подлинник'Ь ииена сушествитсльыыя, но неиерево-
димыя на русский явыкъ. 
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ч^мъ было прежде. Въ н^которыхъ селен1яхъ съ пятницы 
начияаютъ кататься на лошадяхъ. Но повсем'Ьстно катаются 
на лошадяхъ только въ посл'Ьдн1й день, въ „прощенное" во-
скресеше, которое у чувашъ называется „Кё^ён-^аварни" — 
Малая Масленйца. Въ этотъ день, иосл'Ь об^да, вы^зжаютъ 
кататься на улицу. Для этого въ каждомъ двор'Ь запрягаютъ 
пару лошадей, съ коюкольчиками и бубенчиками; убираютъ 
ихъ также лентами и соломенными украшен1ями. Катаются и 
парни, и д'Ьвушки, и д'Ьти, и даже пожилые. Катающхеся 
поютъ н'Ьсни, которыя называются „масленичными". Не ка-
тающхеся стоятъ на улиц'Ь ц'Ьлыми толпами въ качеств^ зри-
телей. Шумъ, гамъ, звонъ и гуденье стоитъ въ этотъ день 
съ полденъ до полуночи. Некоторые катаются даже до утра. 
Въ Чистый попед'Ьльникъ топятъ баню, такъ какъ на масле-
ниц^ топить баню не принято. 

Черезъ 7 нед'Ьль посл'Ь „^аварни" у чувашъ начинался 
новый циклъ праздниковъ, которые теперь сливаются въ хри-
стианской Пасх'Ь. Первый изъ этихъ весеннихъ праздниковъ 
носилъ назван1е „КалИи-кунё" (въ с. Богатырев'Ь его назы-
ваютъ „Кав2,н-кон8). Что этотъ праздникъ начинался со 
среды Страстной седмицы, это несомненно, но к а и е обряды 
совершались во время этого праздника,—это точно неизв'Ьстно. 
В. К. хМагницк1й говоритъ, что среда Страстной нед4ди на-
значена была для поминовен1я усопшихъ. Одно несо;йН'Ьнно 
известно, что въ „Йун-калИм кунё" окуривались сады, ого-
роды и хы'Ьльники *) и прятались веретена, прялки, помело 
и колотушки. Накануне открывались у сюпсей (кадка для 
хранен1я холста и праздничнаго платья) и сундуковъ крышки 
и не закрывались въ пррдолженхе четырехъ дней. Утромъ, въ 
самый день праздника, иаблюдаютъ, кто придетъ из ь чужого 
дома первымъ. Есть примата: если, говорятх, придетъ муж-
чина, то въ этомъ году коровы быковъ, а овцы барановъ бу-

*) Въ настоящее время это окуривание, а также пробное удобрен!е 
огородовг сгвершлется и въ «Алтатин-кунея (Евдок^инъ день—I марта). 
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дутъ носить (рожать); если же первая придетъ женщина, то 
будетъ наоборотъ. Если пришедшИ челов'Ькъ не сядетъ, то 
говорятъ, что въ этомъ году курицы не будутъ сид'Ьть на 
яйцахъ. По словамъ стариковъ, въ этотъ день починалась 
бочка пива, и совершалось среди двора молен1е съ кашей. 

Одпимъ изъ моментовъ начинавшагося со среды Страст-
ной недели весенняго праздника являлись вирми (а также 
вирме-^е или вирём) и дуренё, или сёрен. Обряды вирми и 
серен были установлены для изгнания изъ жилиш,ъ шуйтта-
ц'овъ, пришедшихх на праздникъ душъ покойниковъ и все-
возможныхъ болезней. Говорятъ, что вирми совершался либо 
въ четвергъ, либо въ субботу на страстной нед'Ьл'Ь, а сёрен— 
либо въ пятницу, либо въ субботу той же недели, либо позже. 
Обрядъ вирми совершался такъ: мальчики брали въ руки 
нарочито заготовленные инструменты, называвш'юся „^атарма" 
(трещотки) и съ гуслями и пузырями б'Ьгали изъ дома въ 
домъ; домохозяева угощали ихъ пивомъ, яйцами и пирогами, 
а мальчики подъ звуки своихъ музыкальныхъ инструментовъ 
плясали и п'Ьли п'Ьсни; при уход^ давали имъ по особому 
пирожку и яйцу; по окончанхи хождешя по домамъ, мальчики 
и парни съ'Ьдали собранное гд'Ь-нибудь въ оврагф, а все не-
до'Ьденное, ви'Ьст4 съ изломанными трещотками, бросали въ 
пол'Ь. При хожден1и по домамъ брали также вербу въ руки 
и ею ударяли каждаго изъ членовъ семьи, въ домъ которой 
заходили. Праздникъ Сёрен былъ, вероятно, заключенхемъ 
пасхальныхъ праздниковъ, а потому, въ старину онъ, вероятно, 
совершался не раньше, какъ черезъ нед-Ьлю посл'Ь „Калам-
конё". Днемъ совершен1я его былъ, вЬроятно, четвергъ. Сёрен 
совершался такъ: толпа избирала изъ своей среды двухъ за-
гонщиковъ и сборщика съ пещуромъ за плечами. Каждый 
мальчикъ бралъ въ руки прутъ, обычно лутошку. Толпа под-
ходила къ дому, и загонщики кричали домохозяину: „Полки 
килет, икё ^ёр дймарта пар!" (Идетъ полкъ, давай 200 яицъ). 
Хозяинъ давалъ сборщику по два яйца и угощалъ участни-
ковъ процесС1и, а посл'Ьдше плясали подъ звуки музыки и 
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хлыстали прутьями вынесенную къ нимъ одежду. Въ н4кото-
рыхъ мЬстахъ, вместо прутьевъ, заготовлялись деревяеныя 
„сабли" и ими били по воротамъ при вход^ во дворъ, приго-
говаривая: „Шойттан, тух, тасал! '^ир-'^ёр, тух, тасал!" (Дта-
еолъ, выдь, удались! Разння болЪни, выдьте, удалитесь!). 
Посл'Ь угощен1Я старшш изъ толпы билъ своей „саблей" 
всЬхъ членовъ семьи отъ старшаго до младшаго, произнося 
вышеприведенныя слова, а потомъ вся толпа ъ шумоиъ и 
крикомъ отправлялась къ следующему дому. Пос-л^ обхода 
всей деревни, сборище отправлялось къ кладбищу, гд-Ь участ-
ники ^ли собранные яйца, сырцы и др. По окончан1и всего, 
каждый самъ себя билъ палкой, и толпа расходилась по до-
мамъ *). 

„М^н-кун" (Велик1й День), каковымъ именемъ теперь 
называется Пасха, былъ однимъ изъ праздничныхъ дней, сл4-
дойавшихъ ПОСЛ'Ь „Калам-конё". День этотъ посвящался поми-
новению усопшихъ. Такъ какъ при обрядф поминовешя, къ 
косякамъ дверей, къкоторымъ обращались во время молитвы, 
ставили св^чи, то день этотъ иначе назывался „^орта-конё" 
(День св^чъ). Помянувъ усопшихъ дома, съ своими семей-
ными, въ тотъ же день ходили къ ближайшимъ родственни-
камъ, при чемъ -бли кашу. Сл4дующ1е дни, вероятно, до дня, 
названнаго „Сёрен" или ^урен, пожи.ше ходили 'Ьсть кашу 
къ сос4дямъ. Молодежь же ходила изъ дома въ домъ. При 
этомъ одинъ садился на лошадь верхомъ, а остальные участ-
ники процесс1и шли п^шконъ. Предводитель останавливался 
нередъ воротами выбраннаго имъ дома. Навстречу процесс1и 
выходилъ домохозяинъ. Предводитель говорилъ ему, что его 
домъ избранъ собранхемъ молодежи. Хозяинъ дома любезно 
принималъ гостей и угощалъ ихъ пивомъ. Въ эти дни по-
добныя прогулки совершались даже изъ деревни въ деревню. 
Четвергъ Святой недели былъ,. кажется, послФднимъ днемъ 
чувашской Пасхи. 

•) См. у В. К. Магнидкаго, 
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Въ 20-хъ числахъ апреля у чувашъ н'Ькоторыхъ мест-
ностей справлялся еще праздникъ весенней пашни, называв-
шшся „Ака-туй" или „Сапан", или „Соха-ту" (въТогашев-
ской волости, ЧебоЕсарскаго уЬзда, иЧебаевской вол., Ядрин-
скаго уФзда). 

Черезъ семь недЬль посл^ весенняго праздника (Пасхи) 
наступаетъ праздникъ л^та—^имек (Семик). Промежутокъ 
между этими двумя нраздничными временами считается весе-
лымъ для молодежи временемъ. Называется онъ „Уйав" (по-
читан1е). Это—время игръ и хороводовъ д^вушекъ, парней 
и д^тей. Начинаются эти хороводы приблизительно черезъ 
нед'Ьлю посл^ Пасхи. Во время этихъ хороводовъ поются 
особыя хороводныя п^сни („уйав йуррисем"). Бъ это же 
время, обычно, парни ближе знакомятся съ своими будущими 
невестами и сватаютъ ихъ. Въ настоящее время ^унав" почти 
совсЬмъ оставленъ ;_чувашами-виръя1ами и анатъ-енчи, дер-
жится только у чувашъ анатри. „Уйав" въ последнюю не-
делю сливается съ „Семикомъ". „^имёк" начинается съ чет-
верга передъ Троицей и кончается четвергомъ Троицкой не-
д^ли. Первый четвергъ называется „Ман-^имёк" (Велиый 
семикъ). Въ этотъ день женщины и д4ти ходятъ въ л^съ и 
овраги: вырываютъ корни лекарственныхъ травъ, собираютъ 
и самыя травы. Возвращаются домой съ ветками различныхъ 
деревьевъ. Въ этотъ день всЬ топятъ баню, гд'Ь приготов-
ляютъ горячую воду, въ которую кладутъ всевозможныя травы, 
и въ этой вод^ купаются, приговаривая: „Ситмёл-ди'§ тёсле 
курйк шывёпе шыва кёретйп. Сипле пул. '']5ир-'§ёре хуса йар 
(Турй)!" (Купаюсь въ вод'Ь изъ травъ 77 родовъ. Пусть бу-
детъ целительно. Отгони (Господи) всякую болезнь!). Парятся 
также вениками, сделанными изъ ветокъ разныхъ деревьевъ. 
Во время Семика хороводы продолжаются; въ нихъ начинаютъ 
принимать участ1е и замужн1я женщины и женатые мужчины. 
Въ это же время во многихъ местахъ играются свадьбы. Се-
микъ можно назвать праздникомъ летняго поминовен1я усоп-
шихъ. Поминовеше это въ настоящее время совершается 
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большею тастхю наканун'Ь Троицына дня, вм'ЬетЬ съ рус-
скимъ поминовеяхемъ. Но въ старину оно совершалось во 
второй четвергъ Семяка, который назывался „Кё^ён-^имек" 
(Малый Семикъ). Этотъ день праздновался очень шумно: посл-Ь 
домашняго поминовен1я усопшихъ, члены семьи (кром-Ь моло-
дыхъ и д'Ьтей), запрягали лошадей въ тарантасы, украшен-
ные зеленью, и съ пивомъ, водкой, блинами и другими съест-
ными припасами отправлялись на кладбище „провожать по-
койниковъ". Зд'Ьсь они совершали молен1е духаиъ предковъ, 
^ли, пили, „угош.али" покойниковъ, пЬли, плакали и плясали 
подъ звуки музыкальныхъ инструментовъ, потомъ разбивали 
часгь посуды и возвращались домой. Сажая предъ окнами 
деревья въ Семикъ, чуваши придавали этому обыкновешю 
особый смыслъ: они верили, что на эти деревья садятся души 
умершихъ, которыя въ Семикъ возвращаются съ кладбищъ 
въ деревни. Лай собакъ въ Семакъ считается нехорошей при-
м'Ьтой: это указывает!, что покойники чЬиъ-нибудь недовольны 
и неблаговолять къ живимь родственникамъ. фимёк ка^не, 
т .е . въ Семикову ночь, вьночь пэдъ Сэмнкь, поувЬрэнкмъ 
чувашъ, колдуны и колдуньи занииаются своимь к:)лдозствоиъ 
и порчей людей; превращаются для этого въ животныхъ. По-
этому въ нЬкоторыхъ селен1яхъ „охотники" яакануя'Ь боль-
шого Семика цЬлый день проводятъ въ постЬ, не вкушая 
пищи, и на ночь отправляются ловить колдуновъ на клад-
бище и „вилё торпасё", т. е. на то м^Ьсто, гд-Ь бросаются 
лубокъ или солоиа, на которыхъ умерли люди, и стружки, 
получивш1еся при устройств^ гробовъ. Шъ 0[1иеаа1я празд-
ника „^имёк", сд^ланнаго нами, можно, думается намъ, сд'Ь-
лать тотъ выводъ, что вообще Семикъ—это праздникъ поми-
новен1я усопшихъ: Большой Семикъ въ старину посвящался 
первому, домашнему, поминовен1ю этихъ усопшихъ, а Малый 
Семикъ—посл'Ьднему поминовенш ихъ, вмЬстЬ съ которымъ 
совершался и обрядъ провожашя покойниковъ 'на кладбище. 

Вскор'Ь посл'Ь Семика совершалось и теперь совершается 
въ н^которыхъ м'Ьстахъ общественное полевое молеаге объ 
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урожай ХЛ46ОБЪ ( у ' 5 У Е = у й "йукё). Посл'Ь этого молевая начи-
нался праздникъ „^ин^е", установленный для почитан1я 
провзводителъной силы земли. Земля въ теченхе ^ин^и счи-
талась беременною, а потому нельзя было ни копать ее, ни 
бить по ней, ни бросать на нее тяжести. Кром'Ь того, воспре-
щалось ломать деревья, рвать листья у травъ, 4сть п.шды до 
полнаго ихъ ссзр'Ьванзя; воспрещалось стирать и мыть сукон-
ное и вообще черное или красное. 

Для д^тей ^инде продолжается до „Илем-кунё" (Ильина 
дня). Этотъ праздникъ изв'Ьстенъ всякому чувашенину. Съ 
этого дня д4тямъ разрешалось §сть зеленый горохъ и яб.юки 
(падаль). Для женатыхъ, особенно т^хъ. у кого были уже 
умершхе д^ти, ^инде продолжался до „Улма прасникё" (празд-
никъ яблокъ—Преображенхе). Съ этого дня разрешалось ^сть 
уже всЬ плоды, а также хл4бъ изъ новыхъ зеренъ. 

По окончан1и полевыхъ работъ и молотьбы, каждый чу-
вашевинъ устраиваетъ яаван-йашки" или „автан-йашки" 
(пиръ съ супомъ изъ петуха), а состоятельные съ нимъ 
вместе устраиваютъ „кёр-сйри" (осеншй пиръ), во время 
котораго въ старину совершалось опять поминовенге усоп-
шихъ. На автан-йашки собираются обычно вечеромъ: уча-
ствуютъ те семейства, которыя сообща работали во время 
молотьбы. Сначала починаютъ новую бочку пива, совершаютъ 
троекратную молитву съ пивомъ, потомъ одну молитву—съ 
хл^бомъ, солью и сырцемъ. Хозяева угощаютъ вс^хъ пивомъ, 
водкой, краснымъ виномъ и лакомствами, вроде подсолнеч-
ныхъ семянъ, ореховъ и пряниковъ. Поютъ и даже пляшутъ.. 
Потомъ накрывается столъ: подаютъ супъ изъ петуховъ, яич-
ницу, пироги, ватрушки, молоко, а у кого есть—и медъ. При 
раздаче мяса, мужчинамъ, особенно молодымъ, даютъ верхнюю 
часть заднихъ ногъ петуха (тукмакки). За столомъ же ло-
маютъ душки; при этомъ ломавш]е душку белое мясо, покры-
вающее обычно душку, раздаютъ всемъ присутствующимъ. 
На другой день приглашаютъ еще соседей и не бывшихъ въ 
первый день родственниковъ. Если авйн-йашки соединяется 
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съ кёр-с2,ри, то пируютъ обычно три дня: бываетъ очень 
шумно. 

Аван-иашки и кер-сйри не у всЬхъ устраивается въ одинъ 
день и въ одно время, а въ разные дни, по очереди, начиная 
съ первыхъ чиселъ октября и кончая 14-ыиъ ноября. Если 
первый весеннхй м^сяцъ считать первымъ м'Ьсяцемъ въ году, 
то девятый (ноябрь) у чувашъ называется яЙупа-уйахе", а 
десятый (декабрь)—„'^ук-уйа.хе". Эти назван1я указываютъ, 
что въ девятомъ лунномъ мФсяц'Ь совершалось поминовен1е 
усоншихъ (Кёр-сЗ,ри), а въ десятомъ—моленхе съжертвопри-
ношен1емъ разнымъ божествамъ о благополуч1и семьи и всего 
дома. 

Къ числу зимнихъ праздниковъ относятся „Сур^х-ури" 
и „КИшарни", между которыми въ старину праздновалась 
„чортова нед4ля" („шуйттан ерни"), соответствовавшая рус-
скимъ святкамъ. Въ настоящее время тамъ, гд^ осталось 
празднован1е „Сурах-ури", оно совершается въ день Рождества 
Христова. „Сур^1х-ури" значитъ—„овечья нога". Почему 
праздникъ названъ такъ, это мы увидимъ после, когда сд-Ь-
лаемъ описанхе его. Когда мы были маленькхе, на нашей ро-
дин'Ь, въ с. Богатырев^ или Салтыганов^, Ядринскаго уЬзда, 
„сорах-ори" былъ шумнымъ праздникомъ и совершался такъ. 
При заход'Ь солнца 2—3 мальчика выходи.1и на середину 
улицы и въ одинъ голосъ съ перерывами кричали: „Сорах-
ори!".. На этотъ возгласъ выходили друг1е, и толпа увеличи-
валась. Примыкали даже девочки и девушки. Памъ говорили, 
что „б'Ьгать соргори" не могутъ только девицы, сд4лавш1яся 
матерями. Наступали сумерки. Толпа выбирала изъ своей 
среды сборщиковъ. Одному изъ нихъ давали обыкновенно 
м4шокъ, другому „такмак", т. е. м^шонъ изъ шкуры живот-
наго, и третьему—пещуръ или м'Ьшокъ же, но небольшой. 
Потомъ толпа торопливо шла по улицЬ съ п'Ьнхемъ: 
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„Сорах-ори, сорах-ори! 
Сорахсам питек ту^'^йр-и, 
Арймсам а-^а ту^-^ар-и, 
Хёрсем хбсёр пол'§йр-и! 

Овечья-нога, овечья-нога! 
Овцы рождали бы ягнятъ, 
Женщины рождали бы дФтей, 
Д'Ьвушки были бы д^Ьвственны! 

Съ шумомъ вбегали соргоричники во дворъ жившаго 
на конц^ улицы домохозяина, въ сЬняхъ прыгали, потомъ 
заходили въ избу. Сборщики говорили хозяевамъ прив4тств1е 
и объявляли имъ, зач'Ьиъ ребята пришли къ нимъ. Хозяева 
приносили ц'Ьлую чашку моченаго гороха. Ребята брали по 
горсти и бросали горохъ кверху, крича: „Пар^а ^уллё под-
тйр! Пёр-пИр-^аран пин пар'^й полтйр!" (Горохъ пусть будетъ 
высокай! Пусть изъ одного зерна 1000 зеренъ будетъ). Ес.1и 
въ домЬ окажется, бывало, молодушка или д'Ьвушка-гостья, 
то и въ нихъ кидали горохомъ. Потомъ хозяева предлагали 
дЬтямъ „йава" (круглое печен1е изъ пшеничной муки) и 
клали въ м^шки: гороху, крупы, масла и соли. Ребята благо-
дарили хозяевъ и уходили съ благожелан1Я11и хозяевамъ, 
говоря: 

Сак то-лли а'§и-па'5н, 

Орай толли путекки, 
Пёр вёд шура, 
Тепёр вёд картара! 

Полна лавка д'бтей (пусть бу-
детъ), 

Полонъ полъ ягнятъ, 
Одинъ конецъ въ вод'Ь, 
Другой конецъ—въ кард4! 

Такъ обходили вс4 дома своей улицы. Потомъ все соб-
ранное приносили въ намеченный заранее домъ; сюда же 
приносилъ каждый изъ своего дома немного дровъ, и прини-
мались варить горохъ и кашу. Пока варился ужинъ, маль-
чики и девочки играли, загадывали загадки, нФли и плясали. 
По приготовленхи ужина, группами садились за столы и безъ 
хл'Ьба 4ли горохъ и кашу. ПослЬ ужина публика расходилась 
по домамъ, а некоторые уходили „кёлетке тума" (дйлать 
изображен1е свое). Посл'Ьднее д^йств^е состояло въ томъ, что 
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•выбиралось таЕое м^сто, гдЪ не ходятъ люди, и тамъ каждый 
изъ пришедшихъ туда ложился на сн4гъ вверхъ лицомъ тавъ, 
чтобы на сн'Ьгу оставить отпечатокъ отъ своего туловища. 
Это—гадан1е. Утромъ ходили смотреть на эти фигуры: если 
чья-нибудь фигура оказывалась оскверненной собаками, или 
на ней находилось черное пятно, то говорили, что первооб-
разъ еа въ этомъ году умретъ. Въ старину въ этотъ день 
мальчики и девочки ходили въ карды, гд'Ь лежали овцы, и 
въ темнот^ ловили ихъ за ноги, потомъ при св'Ьт'Ь фонаря 
смотр'Ьли, кто какую овцу поймалъ, и по внешности овецъ 
старались предугадывать образъ друга жизни. Вотъ почему 
и самый праздникъ названъ „сорйх-ори". Въ то время, когда 
молодежь совершала праздникъ по-своему, старики и пожилые 
собирались въ другой домъ и пили пиво, сваренное изъ со-
лода и хм'Ьля, собранныхъ съ каждаго двора. Когда мы учи-
лись въ начальной школЪ, въ празднован1и „сорйх-ори" поя-
вилось одно нововведен1е, именно во время б4ганья по домаиъ 
начали п4ть тропарь и кондакъ праздника и поздравлять 
•хозяевъ съ праздеикомъ, и только послЬ этого они получали 
предлагаемые имъ гостинцы. Съ течен1емъ времени бегать 
по домамъ совс'Ьмъ перестали, и въ настоящее время ко дню 
Рождества Христова варится м1рское пиво для молодежи и 
для стариковъ, въ самый праздникъ старики собираются 
пировать въ одинъ домъ, а молодежь и мелюзга—въ другой. 
Чтобы было удобнее пировать, село дЬлится на кварталы, 
изъ которыхъ каждый варитъ пиво отдельно и пируртъ особо. 
Русск1я святки назывались въ старину „шуйттан ерни" (чор-
това нед'Ьля), а теперь называются „^ИветкИ". О провождеп1и 
этой нед'Ьли въ прежн1я времена В. К. Магницкш писалъ 

•следующее: „мальчики устраиваютъ въ это время, въ чьемъ-
нибудь домЬ, чучело, од'Ьтое въ женскую рубаху съ льняной 
бородой; вокругъ чучела они скачутъ и пляшутъ, вымазавъ 
•себ^ лице сажей. НаканунЬ Крещен1я это чучело уносится 
д'Ьтьми въоврагъ, гд'Ь и разрывается" Въ настоящее вре-

') См. «Материалы о старой чувашеской в-Ьр'Ь», 
6 * 
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мя С В Я Т Е Й У чувашъ проводятся почти тавъ же, какъ и У 

русскихъ: д'Ьвицы собираются на посид'Ьнки (удахи), а парна 
ходятъ наряженными. ИзрЬдка наряжаются и девушки. В ъ 
эти же дни происходятъ и гаданья. 

Крещен1е Господне у чувашъ известно нодъ именемъ-
„Кйшарни". Слово это показываетъ на недельный сровъ 
праздника, такъ какъ вторая часть слова „арне" есть изме-
ненное „ерне"—неделя. Но что значить „каш"? Очевидно^ 
„каш"—это назваше чучела, о которомъ разсказываетъ В. К.. 
Магницк1й. „Кйшарни" въ этомъ смысла равносильно назва-
Н1Ю „шуйттан ерни". Если впосл'Ьдств1и назван1е это примЬ-
ниди къ одному дню, дню Креш,ен1я Господня, то это потому, 
что чуваши, по принятш хрисианства, не знали настоящаго 
назван1Я этого великаго праздника, а потому назвали его 
существовавшимъ уже^ названхемъ ближайшаго языческаго 
праздника. 

Изъ другихъ христ1анскихъ праздниковъ и дней чува-
шамъ известны: Алтатти-кунё (р]вдокшнъ день—1 марта),^ 
9уна-прасникё (праздникъ саней—Благов-Ьщенхе), Йокорин-
кунё (Егорьевъ день—23 апреля), ^уллахи Микулна (Л'6тн1й 
Николинъ день), Христос х^парни (Вознесен1е Христово), 
^уллахи уте-кёни (Летнее разговенье—Петровъ день), ^ул^ 
дахи Касански (Л4тняя Казанская), Ё^-^ин'^и ^те-кбни (Раз-
говенье во время страды—Успен1е Пр. Богородицы), Симен 
кунё (Симеоновъ день—1 сентября), ^^лен праснике (празд-
никъ въ честь змей—Воздвижен1е Господне), Покрав (По-
кровъ), Кёрхи Касански (Осенняя Казанская) и Хёллехи 
МикулнЗ, (Зимн1й Никола). Нацхональнымъ правдничнымъ 
днемъ въ неделе былъ, кажется, четвергъ. Но подъ вл1ян1емъ. 
ислама, празничнымъ днемъ сделалась пятница, а прежн1Й 
праздничный день занялъ второстепенное место (Ке^ён-ерни 
кун—день малой недели), Въ настоящее время чуваши-хри-^ 
ст1ане почитаютъ уже воскресный день. 
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Глава 12-ая. 

Творчество казанско-заволжскихъ чуватъ. Творчество эстетическое: в ъ с т р о и -
телыюмъ и столярномъ искусств^, музыкФ, ткацкомъ искусств^; вышивки; 
чувашская пляска. Творчество словесное: пословицы, поговорки, молитвы, 
заговоры, сказки, легенды, предашя, дхалоги, частушки и п4сни. Чуваш-
•ская пФсня: стихотворный ея разм^ръ, риома; пФсни пирушечныя, свадеб-

пыя, праздпичныя, хороводныя и рекрутск1я. 

Ска(кеиъ несколько словъ о народномъ творчеств^ ка-
занско-заволжскихт. чувашь. Ооъемъ нашего сочннен1я не 
позволяетъ намъ захватить этотъ вопросъ во всей его полнот^, 
и мы принуждены ограничиться указаахемъ на главн'Ьйшхя 
стороны творчества чувашъ. 

Эстетическое творчество чувашъ-мужчинъ нашло себ'Ь 
м^сто въ строительномъ и столярномъ искусств'Ь (своеобразные 
карнизы и украшен1Я домашней утвари) и въ музык'Ь (чуваши 
хорошо играютъ на гусляхъ, скринк'Ь, пузыр^ п ВОЛЫНЕ^), 

-а у женш,инъ—въ ихъ ткадкомъ искусств^ (тесьма и друг1Я 
принадлежности. костюма) и зат'Ьй.1ивыхъ вышивкахъ, авм^-
ст4 у мужчинъ и женщинъ—въ танц'Ь. Чувашская женская 
пляска выражаетъ крайнюю скромность чувашки: во время 
пляски она заставляетъ свои ноги скользить по полу малень-
кими, ритмическими шагами, кружится, ритмически сгибаетъ 
•кол'Ьна, беретъ себя одной и обеими руками за талхю, подни-
маетъ кверху одну и об'Ь руки; въ рукахъ им'Ьетъ обычно 
платки. Пляска мужчины отличается отъ женской довольно 
сильнымъ притаатыван1емъ, подпрыгиван1емъ, присЬданхями 
-и хлопан1емъ въ ладоши и по бедрамъ. 

Но шире и ярче творчество чувашъ выразилось въ ихъ 
словесности: въ пословицахъ, поговоркахъ, молитвахъ, заго-
ворахъ, д1алогахъ, пйсняхъ и частушкахъ (такмак). Въ сло-
зесную оболочку народъ облекъ свои мысли и мн4н1я, со-
здавш1яся у него подъ вл1ян1емъ долголФтняго жизненнаго 
-опыта (пословицы и поговорки); словами же вырази.1ъ онъ 
религ1озныя чувства благодарности и мо.тьбы (молитвы). По-
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рой. давило 1'рудь чувашенина чувство тоски и грусти, и онъ 
выражалъ это вх лирическихъ п'Ьспяхъ. Б'Ьра въ существо-
ваше духовнаго м1ра и возможность иодчинешя духовъ волЬ 
челов'Ьва (при изв'Ьстныхъ услов1яхъ) создало заговоры. Фан-
таз1я чувашенина работала въ создан1и сказокт.. Давно ми-
нувш1я событ1я оставили отголоски въ памяти народа въ. 
вид'Ь смутныхъ представлен1Й, которыя впосл'Ьдствхи обрати-
лись въ легенды и предан1я. Часы безделья, посид^еки и 
обшественныя игры дали возможность развернуться народному 
остроум1ю: появились шутки, прибаутки, шуточные д1алоги. 
и импровизованныя п'Ьсыи шуточнаго и юмористическаго со-
держан1я. Свадьбы, праздники и попойки создали свои П ' Ь С Е И . 

Наиболее ценное достоянхе народнаго творчества—это 
безусловно п4сни; поэтому о нихъ мы скажемъ подробнее.. 
ПЬсни чувашск1я различаются по тому, въ какое время года, 
по какому случаю он'Ь поются. Почтому и назвашя он^ 
носятъ разныя: ёдкё-йурри—пирушечпая п^сня, туй-йурри— 
свадебная п-Ьсня, хёр-йёрри—плачъ пев'Ьсты, кёру-йурри— 
п4сня жениха, д'аварни-йурри—масленичная п4спя, уйав-
йурри (И.11И вМ-иурри)—хороводная шЬсня, улах-йурри— 
посид^лочная п'Ьсня, салтак-йурри—рекрутская п^сня. Ме-
лод1я чувашскихъ п^сенъ состоитъ обычно изъ двухъ^ 
трехъ или четырехъ кол'Ьнъ; отличается значительной по-
движностью и музыкальностью. Одинъ венгерск1й ученый 
сранивалъ ее съ лучшими м'Ьстами въ произведен1яхъ 
анаменитыхъ композиторовъ. Особенно хороша мелодхя грусти,, 
тоски и печали, кстати сказать, преобладающая въ чуваш-
скихъ п'Ьсняхъ. Но гармон1я въ чувашскомъ п'Ьнхи отсут-
ствуетъ: поется обычно только мелод1я въ два голоса, при-
чемъ одинъ голосъ беретъ тонъ на октаву ниже. Намъ при-
шлось слышать всего два раза двухголосное (дуэтное) п'Ьнае» 
Недостатки п'Ьшя восполняются музыкой, которая къп'Ьснямъ 
чувашскимъ подбираетъ гармон1Ю. Словесное содержан1е п^-
сенъ расположено по стихотворной форм'Ь. Стихи у разныхъ 
народовъ составлялись и составляются не по однимъ и т'Ьмь 
же законамъ, поэтому въ метрик^ различается стихосложен1& 
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силлабичесЕое, метрическое и тоничесЕое. Въ поэз1и нФко-
торыхъ народовъ мы находимъ или просто ритмъ мысли или 
дредложен1Й (параллелизмъ), или повторен1е созвучныхъ выра-
жен1й, или еще такъ называемый сатурничесий разм^ръ. Но 
нодъ какой изъ назанныхъ родовъ стихосложешя подходить 
чувашское стихосложенхе? Ответить на этотъ вопросъ нелегко. 
Мы бы сказали, что въ чувашскихъ п'Ьсняхъ встречаются 
вс'Ь формы стихосложешя, но ни одна въ ея чистомъ вид'Ь. 
Хотите-ли БЫ назвать чувашскге стихи силлабическими? Мо-
жете, ибо во многихъ песняхъ (свадебныхъ, хороводныхъ, поси-
д'Ьночныхъ, рекрутскихъ) глазное вниман1е обращается не на 
разм'Ьръ, а на одинаковое количество слоговъ во всЬхъ сти-
хахъ (по 7 слоговъ въ каждомъ стих^, иногда по 8). Назо-
вете ли вы чувашские стихи метрическими, вы будете имФть 
для того н'Ькоторое основаше, потому что въ чувашскомъ язы-
к'Ь есть слоги долг1е и кратк1е, и правильность въ чередованш 
ихъ въ песняхъ действительно замечается. Наконецъ, если 
бы вы назвали чувашское стихосложен1е тоническомъ, то и на 
это вы им'Ьли бы полное право, такъ какъ вамъ ничего не 
стоитъ подвести чувашсше стихи нодъ формы хорея или ямба 
въ соединеши съ анапестомъ или безъ него: напр. 

1. 9йлт;1р виттер ?ол корнат: 

Епёр кайас ?ол мар-ши? 

2. 

Ямбъ съ 

анапестомъ. 

Хорей. 

Атте туйа кай терё, 

Кёпер орла касна '§ох 

Путек пек вы.^ас нас; терё. 

3. Ай й^рёмёр, ай ^ирёмёр, ^ 
- — - — I ямбъ. 

Сапа^ипах ай хо^ине 

Чистый 4-стопный 

) 
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Такъ КЗЕЪ любимый стихъ чувашск1Й заключаетъ въ 
себЬ 7 слоговъ, и ударенхе во всЬхъ словахъ можетъ быть 
д'Ьлаемо на посл^днемъ слог4, то самой распространенной 
формой чувашскаго стихосложен1я является форма 2-го изъ 
указанныхъ нами прим'Ьровъ (соединеше 2-хъ ямбическихъ 
СТ0П7, съ одной анапестической). Но мы должны заметить, 
что размерь этотъ мы открываемъ обыкновенно при чтент 
чувашскихъ стиховъ. При пгьнги же ритиъ можетъ быть дру-
гой. Вообще нужно сказать, что въ чуьашскихъ н'Ьсняхъ 
музыкальный ритмъ вполн'Ь подчиняетъ себ'Ь слова, не счи-
таясь часто съ ихъ грамматическими ударен1ями. Это проис-
ходитъ отъ того, что, при составлен1и народныхъ н^сенъ, 
сначала составляется мелод1я, потомъ къ ней, какъ готовой 
форм'Ь, подбираются слова и куплеты. Риема въ чувашской 
народной П0Э31И соблюдается не строго; впрочемъ нужно заме-
тить, что чувашская рЬчь, благодаря богатству сходныхъ 
окончан1й въ словахъ, риемуется очень легко, иногда сама 
собою. Преобладаюнщмъ поэтическимъ пр1емомъ дляпридан1я 
рфчи художественности является—сравнеше *). 

Перейдемъ къ краткому разсмотр4н1ю характера и со-
держан1я чувашскихъ п'Ьсенъ по ихъ видамъ. 

Въ пирушечныхь п'Ьсняхъ проглядываетъ обычно лиризмъ: 
въ нихъ описывается пр14здъ въ гости изъ далекой деревни, 
восхваляется гостепр1имство хозяевъ, выражается почтеш'е къ 
переднему углу хозяйскаго дома, уваженхе къ хл'Ьбу-соли, 
.тобовь и благодарность гостя къ хозяину и хозяйка и т. д. 
Но изъ пирушечныхъ пФсенъ особеннаго внимав1я заслужи-
ваетъ та, съ которой начинается вообш,е п'Ьн1е во время по-
пойки. М е н я эта—застольная. Ее начинаютъ „седовласые 
д^ды", сидя за столомъ. Предварительно вс^мъ наливается 
въ ковши пиво, потомъ всЬ молятся Богу, наконецъ, прежде 

Мы им-Ьемъ въ настоящее время значительное количество собран-
ныхъ нами чувашскихъ п'Ьсенъ. а потому мы намерены посвятить вопросу 
о чувашсской народной поэз:и особое сочинен1е. 
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ч^мъ выпить налитое пиво, минорнымъ тономъ пачинаютъ 
п'Ьть эту патрхархальную п'Ьсню. Пока поютъ старики, зас4-
дающ1е за столомъ, остальные, молча, поникши головы, слу-
шаютъ „кёреке-йуррине" (застольную п'Ьсню). Сердце слуша-
телей растрагивается, у многихт. появляются слезы на глазахъ. 
Трогательна не только мелодхя п'Ьсни, но и содержан1е ея, 
которое можно назвать даже философскимъ. Смыслъ п-Ьсни 
таковъ: „Благодарен1е Богу, спасибо родителямъ за то, что 
они произвели насъ на св'Ьтъ. Если бы не они, мы бы не 
увид'Ьли дневного св'Ьта и не могли бы, собравпшсь, вм'Ьст'6 
пировать родня съ роднёю. По вашей (Боже и родители) 
милости, мы сейчась пируемъ у добрыхъ хозяевъ. Пьемъ и 
^димъ, спасибо хозяину! Такъ всегда бы жить намъ вм'Ьст^."' 
Тутъ старики пачинаютъ вспоминать своихъ покойныхъ ро-
дителей и хвалятъ ихъ добрые обычаи и личныя качества, 
потомъ пьютъ налитое пмъ пиво со здравицей. Посл-Ь такого 
благословешя стариковъ на л'Ьн1е, начинаютъ пЬть всЬ: поютъ 
уже что-нибудь повесел'Ье, для перемены настроенхя. Туй-
йуррисем (свадебяыя п'Ьснп), составляющ1яся молодыми 
людьми (туй-а'^исем) и женщинами (туй-арамсем), то расхва-
ливаютъ жениха, приписывая ему всевозможныя достоинства 
(женщины), то чернятъ его, выставляя предъ слушателями его 
д'Ьйствительные и недействительные недостатки (туй-а-^исем), 
то высм'Ьиваютъ невесту и всЬхъ д'Ьвушекъ и парней одной 
съ нею дер'вни и расхваливаютъ своихъ дйвушекъ. Часто 
при этомъ допускаются и пепристойныя выражонхя. Плачь 
невгьсты" („хбр-йёрри")—въ высшей степени трогательная по 
содержан1ю лирическая п^сня, при томт. же очень богатая 
поэтическими образами и сравнен1ями. Въ ней изображается 
во всей сил'Ь своей драматизмъ молодой женской души, кото-
рый она переживала въ тЬ отдаленныя времена, когда де-
вушка не им'Ьла свободы выбора для себя друга жизни, выдава-
лась замужъ за че.ювЬка, ей незнакомаго, живущаго далеко,-
и пересе.1ялась вь но?"Ю семью, гдЪ ожидала ее строгость 
свекра и „зорк1й глазъ" свекрови. П'Ьсню эту невЬста 
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п4ла въ день свадьбы, подъ нокрываломъ. Въ ней же со-
держится и прекрасное и сильное обличенхе и самаго обычая 
выдавать дочерей замужъ противъ вхъ воли, за калымъ: та-
кой бракъ называется зд'Ьсь ,продажей'' родителями своей 
дочери. Ееруйуррисем—это п'Ьсни, которыя поетъ изв'Ьст-
нымъ мотивомъ свита жениха. Эти же п'Ьсни поетъ и прово-
жатая дама. Въ нихъ расточается много ласвовыхъ выраженхй 
по адресу нев'Ьсты: последняя называется милой, нужной и 
куклой, которую будутъ ласкать и миловать; увезутъ ее въ 
такой домъ, гд'Ь ожидаетъ ее богатство, довольство, порядокъ. 
О масленичныхъ п4сняхъ мы отчасти говорили въ предыду-
щей глав'Ь. Къ сказанному уже прибавимъ разв'Ь то, что 
значительной содержательностью отличаются т'Ь п'Ьсни, ко-
торыя поются во время каташя на лошадяхъ: въ нихъ рас-
хваливаются отцовск1я лошади, сани, сбруя и содержится 
обращен1е къ зрителямъ, чтобы они не смотрели на катаю-
щихся такъ удивленно и съ завистью и не пристава.1и къ 
санямъ, Хороводния н'Ьсни отличаются веселымъ содержан1емъ 
и поются соответствующими содержашю мотивами. Въ близкой 
связи съ ними стоять и частушки (припевки), которыя рас-
певаются во время игръ, но которыя наполовину состоять 
изъ такихъ словъ, смыслъ которыхъ непонятенъ, или присут-
ствхе которыхъ въ томъ или другомъ м^сте поражаетъ стран-
ностью и неожиданностью. Зд^сь мы приведемъ н4которыя 
изъ подобныхъ п4сенъ, изв'Ьстныхъ въ с. Богатырев^ (Патёр-
йа.1Ь) Ядринскаго уЬзда. Напр. одна п'Ьсня поется такъ: 

Олту! Олту! 
Олту ййвад олмо^^и, 
'^алйш-тёлёш кёлетки! 

Сан тотара сохйр ^ок, 
Ман тотара вёлтрен ^ок— 

Тавай иккён -^оп-тавар! 

Или, напр.: 

Олту! Олту! 
Дерево Олту—яблоня, 
Кривой и косой станъ! 
На твоихъ губахъ н^тъ сЬры 

(смолы), 
На моихъ губахъ н^тъ кра-

пивы— 
Давай же съ тобой поцелуемся.. 
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"^алма, '^алма '^аштирик (2 х.), 
Ылтаи хомИш пыл-йакёш 
Ори таппа ларат тех, 
Алли пор^йм тортат тет, 
Ки.:^ах конта вы.^^ама! 

Эту п4сню уже трудно или 
даже невозможно перевести 
на русск1й языЕЪ, И много 
такихъ пепереводимыхъ п'Ь-

сенъ. 

Къ этой же категор1и относятся и „улах-йуррисем' 
(посид'Ьлочныя пФсни). Напр.: 

Атте, а'^а ыакрат, 
Анне, а-^а шакрат! 
Отрам-отрам—олма топр9,м, 
Еп олмине апайа патйм, 
Апай мана пушИ па-^ё, 
Еп пушипе ^ёре ^апрам, 
^ёрё мана сёлё па-^ё, 
Еп сё.1лине Еатйкийа патйм, 
Кйтаки мана матак па'^ё, 
Е п матакне во'^аха хотам — 
Пот! тера, пат! терё, 
Патёр-йа.^не кбрех варе, 
Быртан каска йаъанах йо.1 '̂5ё, 
Хора вытти вёрех йо.: '̂5ё! 

Отецъ, ребенокъ плачетъ, 
Мать, ребенокъ плачетъ! 
Шелъ-шелъ—яблоко нашелъ, 
Яблоко я отдалъ бабушк'б, 
Бабушка дала мн'Ь плеть, 
Плетью ударилъ о землю, 
Земля мн'Ь дала овосъ, 
Овесъ я отдалъ курочк4, 
Курочка дала мн-Ь яичко, 
Яичко я положилъ въ очагъ,— 
яПотиуло", ,,патнуло", 
Въ Патёр-йали заахало. 
Лежащая колода покатилась. 
Черная собака, лая, осталась. 

Глубошй лиризмъ содержится ъъ рекрутскихъ п'Ьсняхъ. 
Он^ созданы тогда, когда чуваши впервые были привлечены 
къ несен1Ю воинской повинности. Продолжительность службы 
(25 л'Ьтъ), незнан1е русскаго языка, телесное наказаше, гру-
бость „старшихъ" по отношен1Ю къ непонятливымъ новобран-
цамъ и друг1я услов1я тогдашней солдатской жизни были 
невыносимо тяжелы для чувашъ, а потому поступленхе на 
солдатскую службу было для нихъ равносильно отпррлен1ю 
ихъ на казнь. Поэтому-то въ рекрутскихъ п'Ьсняхъ и выра-
жается чувство безнадежной тоски предъ необходимостью раз-
луки съ родными и однодеревенцами 

Что касается до искусственнаго литературнаго твор-
чества чувашъ, то оно еще не успело проявиться до такой 
степени, чтобы о немъ можно было распространяться. Раз-
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вит1е литературы находится въ зависимости отъ многихъ 
услов1й: интереса публики къ литературнымъ произведен1ямъ, 
наличности денежныхъ средствъ на издан1е этихъ произве-
ден1й, образованныхъ работниковъ въ области литературы, ча-
ч;овъ досуга, позволяющихъ удаляться отъ прозы жизни въ 
область поэтической мечты, и др. У чувашъ этихъ услов1й въ 
наличности, можно сказать, не имеется. Если и есть у нихъ 
литература, то въ ней творческаго пока мало: она состоитъ, 
тлавнымъ образомъ, изъ переводныхъ произведений, притомъ, 
преимущественно релипозно-нравственнаго и дидактическаго 
характера. Много вредитъ развипю творчества неим'Ьше 
пер10дическаг0 печатнаго органа, въ которомъ молодые „пи-
сатели" могли бы печатать свои произведен1я. Но мы не 
можемъ не отметить имена н'Ькоторыхъ поэтовъ-чувашъ. Это— 
священникъ Тарас1й Еирилловъ, Константипъ Ивановъ и 
Николай Васильевъ. Первый написа лъ идиллистическую поэму 
„Урожайный годъ", второй—поэму „Нарспи" съ н'Ькоторыми 
другими стихотворешями, а трет! й—поэму „"^ёке^" сън^кото--
рыми другими стихотворрн1ями, между которыми есть и про-
изведен1я лирическаго содержашя. 

Г л а в а 1 3 - я . 

Лросктнгше у чуваша . Краткая иеторхя насаждения просв^щешя среди ч у -
вашъ. Состояи1е просв'Ьщеп1Я въ настоящее время: школы, степень грамот-
ности чувашъ, учапцеся, книги, богослужен1е, церковная проповедь и мо-

настыри. 

Зд'Ьсь МЫ считаемъ ум^стнымъ посвятить н'Ьсколько 
строкъ вопросу о развит1и д4ла просв'Ьщен1я среди чувашъ. 
Школьное просв4щен1е чувашъ находилось въ связи сь про-
св'Ь1цен1емъ ихъ св4томъ Христовой в'Ьры. Открыие первыхъ 
школъ для обучен1я д'Ьтей Казанскихъ инородцевъ приписы-
вается первому арх1епископу Казанскому, св. Гуртю, который, 
вероятно, открылъ эти школы въ г. Казани, при Спасо-Преоб-
раженскомъ и Зи.зантовскомъ монастыряхъ. и въ г. СВ1ЯЖСЕ'Ь, 
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при Успенскомъ монастыре. Въ этихъ шЕодахъ, въ особен-
ности въ Св1яжскомъ монастыр-Ь, безусловно воспитывались 
и чувашск1я д'Ьти. Но точныхъ св'Ьд'Ьн1й о существоваши 
указанныхъ школъ не имеется. Вероятно, он^ просущество-
вали недолго. Наступившая въ начал^ XVII стол'Ьтгя госу-
дарственная смута, истош,ившая государственную казну и от-
влекшая вниманхе русскихъ людей отъ мирной, созидательной 
работы, дурно отразилась и на д'Ьл'Ь просв^щен1я Казанскаго 
края. Замечательную эпоху въ истор1и просв'Ьщенхя чувашъ 
составляетъ половина ХУНТ в4ка. Въ 1731 г. въ Св1яжск'6 
учреждается „Коммиссхя по д'Ьламъ крещеная Казанскихъ и. 
Нижегородскихъ мусульманъ и язычниковъ". При коммиссхи. 
была открыта и мисс1онерская школа. Въ 1735 г., по хода-
дайству Казанскаго архгепископа Илархона Рогалевскаго, 
Правительствующ1й Сенатъ особымъ указомъ расп0ряди.1ся 
объ открыт1и еш,е 4 школъ для образован1я инородческихъ 
д^тей: въ Казани (при веодоровскомъ монастыре), въ Ела-
буг4, Цивильск4 и Царевококшайск4. Одна изъ этихъ школъ, 
Цивильская, была предназначена, разумеется, для образован1я 
чувашскнхъ дФтей. Къ сожал'Ьн1ю, школа въ Цивильск^, ка-
жется, такъ и не была открыта, и мальчиковъ-чувашъ брали на 
учен1е въ Свхяжскъ, гд^ школа, вероятно, была расширена съ 
открыт1емъ тамъ, вместо прежней Коммисс1и, такъ называе-
мой Новокрещенской конторы (въ 1740 г.). Съ этого времени 
чуваши стали креститься целыми массами, такъ что къ 
1749 году они крестились почти всЬ, за исключешемъ тысячъ 
двухъ, оставшихся въ язычеств'Ь, и несколькихъ тысячъ, при-
нявшихъ мухаммеданство. Вместе съ этимъ начали заботиться 
и о подготовке кандидатовъ къ занят1ю священнос.'гужитель-
скихъ должностей изъ самихъ инородцевъ. Съ этой ц^лью 
несколько чувашскихъ мальчиковъ обучалось въ Св1яжской 
школе. Арх1епископъ Лука Конашевичъ, святительствовавш1й 
въ Казани после арх1еп. Иларюна до 1755 г., открылъ школу 
еще при Казанскомъ Зилантовскомъ монастыре. Въней обу-
чалось до 80 чел. детей; въ томъ числе были и чуваши. 
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Но въ царствование Екатерины И-ой, когда Правительство 
держалось принцина свободы в'Ьроиспов'Ьдатй, просветитель-
ное д^ло въ Казанскомъ край стало приходить въ упадокъ. 
Въ 1764 г. закрыли и Новокрощенскую контору, руководив-
шую деломъ просв4щен1я инородцевъ. Переставъ получать 
денежный средства на свое содержанхе, закрылись и школы. 
Единственнымъ учебнымъ заведен1емъ, гд4 могли учиться и 
инородцы, осталось теперь духовная сеыинар1я въ Казани, 
построенная при арх1еп. Итргон^ . Въ ней действительно 
учились и чувашсв1е мальчики; но имъ было очень трудно 
проходить семинарскую премудрость, состоявшую изъ изучен1я 
•славянской и латинской грамматики, реторики, философхи, 
д1алектики, математики и богослов1я. Предположешя Прави-
тельства Императора Александра I относительно пткрыт)я 
школъ у^здныхъ и приходскихъ, въ виду разразившейся войны 
съ Наполеономъ, остались почти безъ осуш;ествлен)я Лишь 
въ царствовап1е Императора Николая I Министерство Госу-
дарственныхъ Имуществъ и Уд-Ьловъ начало открывать школы 
для образован1я государственныхъ и уд^льныхъ крестьянъ. 
Такъ какъ чуваши были именно такими крестьянами, то 
школы были открыты и для них ь. Обучен1е носило характеръ 
обязательности. Нам'Ьрен{я Правительства были похвальны, 
но сама школа не могла оправдать возлагавшихся на нее 
надеждъ, потому что она пользовалась стариннымъ, неращо-
нальнымъ методомъ обучен1я, совершенно игнорировала род-
ной языкъ д^тей, и единственнымъ воспитывающимъ (?) сред-
ствомъ признавались... розги. Вследствие этого, понят1е 
я школа" для чувашенина сделалось равносильнымъ понят1Ю 
„место для истязашя детей", а слово „школьникъ" сдела-
лось ругательнымъ, подобно слову „каторжникъ". Не удиви-
тельно, поэтому, что чуваши не жалели ничего—ни денегъ, 
ни меду, ни хлеба—для того, чтобы избавить детей отъ по-
ступления въ школу. Но не все могли откупаться отъ этой 
школьной повинности. Для нихъ оставалось одно средство 
избежать школы—бегство. Мног1е ^школьники" по целымъ не-
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д'Ьлямъ скрывались подъ сараями, на гумнах ь, въ лЬсахъ 
или оврагахъ. Жалостливыя матери, будучи въ союзЬ съ 
ними, тайкомъ снабжали ихъ необходимой пищей. Но б'Ьгле-
цовъ разыскивали и пойманныхъ подъ конвоемъ сельской 
П0ЛИЦ1И приводили въ школу. Зд^сь имъ преподносили „ху-
рйн-пагти" (березовую кашу), т. е. пороли ихъ розгами. 
При такихъ обстоятельствахъ, немног1е выучивались грамот'Ь, 
а въ донесен1яхъ м'Ьстныхъ властей въ центральныя учре-
жден1я чувашлята характеризовались, какъ тупые и неспособ-
ные къ учен1Ю. Въ школ'Ь Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, открытой, напр., въ с. Богатырев'Ь въ 1845 г. 
и просуществовавшей 20 л'Ьтъ, до преобразован1я ея въ зем-
скую, въ эти 20 л'Ьтъ не выучи.юсь грамот^ и до 10 чело-
Б§къ. Новая эпоха въ исторхи просв'Ьщен1я чувашъ начи-
нается лишь съ конца 60-хъ годовъ прошлаго стол4т1я, 
когда профессоръ Казанской Духовной Академш и Казан-
скаго Университета Н. И. Ильминск1Й убежденно заговорилг 
о необходимости нрим'Ьненхя къ д^лу просв'Ьщенхя инород-
цевъ новой системы, предполагавшей просвещать инородцевъ 
посредствомъ ихъ разговорнаго, родного языка, при помощи 
деятелей изъ самихъ инородцевъ. Эта система, получившая 
В Ы С О Ч А Й Ш Е Е одобренхе и съ т^хъ поръ называющаяся 
„Системой Ильминскаго", легла въ основу миссхонерско-
просв^тительной деятельности среди приволжскихъ и другихъ 
инородцевъ Россш. Въ связи съ пробудившимся интересомъ 
къ инородческому вопросу стали открываться и просвети-
тельные органы, предвазначавш1еся для обслуживанхя ино-
родцамъ. Такъ въ 1857 г. въ Казанской Духовной Академхи 
открывается Мисс1онерское отделение съ татарскимъ, ,чу-
вашско-черемисскимъ и калмыцкимъ отделами, для подго-
товки просвещенных'ь деятелей въ среде инородцевъ. Въ 
1867 г., для руководства деломъ христ1анскаго просвещенхя 
инородцевъ, въ Казани открывается Братство Св. Гур1я. Въ 
1868 г. природнымъ чувашениномъ Иваномъ Яковлевичемъ 
Яковлевымъ въ г. Симбирске положено начало чувашской 
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Ш К О Л Ы , получившей потоыъ наименовавхе Центральной Чуваш-
ской школы. Въ 1872 г., по мысли главнаго инородческаго 
деятеля Н. И. Ильминскаго п прп покровительств'Ь попечи-
теля Каз Уч. Округа г. Шестакова, открылась въ Казани 
Инородческая Учительская Семинар1я. Въ томъ же году от-
крыты 2-хклассныя училища въ чувашскихъ селахъ—Али-
ков'Ь (Ядрин. у.) и Бичурин'Ь (Чебоксарскаго у.). Учреждеше 
должности инспектора чувашскихъ школъ и пребыванхе на 
этой должности сначала Н. И. Золотницкаго, а потомъ И. Я. 
Яковлева было въ высшей степени благотворно въ смыслф 
П0ДНЯТ1Я дЪла образованхя чувашъ. Параллельно съ разви-
т1емъ школьнаго д4ла, делались переводы священныхъ и 
богослужебныхъ книгъ на инородческхе языки, въ томъ числ'Ь 
на чувашск1Й. Нашлись учителя изъ природныхъ чувашъ, 
которые начали обучать д'Ьтей-чувашъ помощью ихъ родного 
языка. Первыиъ изв'Ьстнымъ изъ такихъ учителей былъ Ми-
трофанъ Дмитрхевичъ Дмитрхевъ, сд'Ьлавшхйся потомъ пер-
вымъ священникомъ изъ чувашъ (" ) . Первые выпуски Казан-
ской учительской семинарии дали еще несколько учителей изъ 
природныхъ чувашъ, которые заняли должность учителей въ 
чувашскихъ школахъ, а потомъ сделались тоже священни-
ками (Г. Филипповъ, А. Рекеевъ, Д. Филимоновъ, А. Ива-
новъ и др.). Съ этого времени число дЬятелей по просв'Ь-
щен1Ю чувашъ стало умножаться, потому что выходили полные 
силъ молодые люди и изъ учительской семинарти и изъ 
Симбирской чувашской школы (А. П. Петровъ, Я. П. Пет-
ровъ и др.). Кром^ природныхъ чувашъ, просветителями чу-
вашъ были мног1я учителя и священники и изъ русскихъ, 
усвоивш1е идеи Н. И. Ильминскаго и старавш1еся проводить 
ихъ въ жизнь. Отмена т'Ьлесныхъ наказан1Й, введенхе въ 
школахъ обучен1я по звуковому методу, при помощи родного-
языка, богослужен1е, церковная проповедь и книги на чуваш-
скомъ жо язык4 сделали свое д^ло: чуваши охотно начали 
посещать школы и храмы Бож1и. Бм4сте съ т^мъ сталъ-
довольно быстро подниматься и уровень ихъ религ1ознаго а 
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культурнаго состояния: они стали понимать превосходство 
христианства надъ ихъ старой вФрой и узнали пользу отъ 
школьнаго образованхя. При Братств'Ь Св. Гур1я была открыта 
особая Переводческая Коыыиссхя съ собственной цензурой. 
Эта К0ММИСС1Я выпустила немало чувашскихъ книгъ. На-
конецъ, сь 1884 г., пос.1^ Высочайшаго утвержден]я Поло-
жен1я о церковныхъ школахъ, открылось въ чувашскихъ се-
лен1яхъ много школъ грамоты и церковно-приходскихъ школъ. 
При Симбирской Центральной ШколФ открылось Женское 
училище (1878 г.), а самая школа была переименована въ 
Учительскую школу съ 6-л'1тнимъ курсомъ (въ 1890 г.). 

Въ настоян],ее время вс^ школы, открытыя спецхально 
для образоБав1я чувашъ, по отношен1ю къ своимъ в^дом-
ствамъ распределяются на школы дерковно-приходсмя, мис-
с10нерск1я (находящаяся въ в'Ьд4н1и мисс10нерскихъ братствъ 
и комитетовъ), земскхя и школы Министерства Народнаго 
ПросБ§щен1я. Во глав4 вс4хъ чувашскихъ школъ стоитъ 
Симбирская учительская школа, имеющая при себФ мужскую 
и женскую '2-хклассныя приходскхя училища^ женск1е пе-
дагогическге курсы и курсы псаломщическ1е, готовящее пса-
ломщиковъ для чувашскихъ приходовъ. Кроме Симбирской 
учительской школы, учителей для чувашскихъ школъ даетъ 
и Казанская Учительская Семивар1я, которая ежегодно при-
нимаетъ и выпускаетъ по 5 природныхъ чувашъ и несколько 
челов^къ русскихъ, внающихъ чувашск1Й языкъ. Мног1е изъ 
питомцевъ же Симбирской школы и Казанской Семинар1и 
поставляются и на священнослужителюЕхя мЬста въ чуваш-
скихъ приходахъ. Но спещальной подготовкой кандидатовъ 
на священнослужительск1я должности для чувашскихъ при-
ходовъ, между прочимъ, заняты Казансше Миссхонерсше 
Курсы, имеющхе особое чувашское отделен1е, и Казанская 
Духовная Семинар1я, имеющая особыя стипендхи для инород-
цевъ. Сельсюя школы, обслуживающ1я чувашск1е рахоны, 
состоятъ изъ одной Мисс1онерской 2-хклассной школы 
(въ с. Ишакахъ Козмод. у.)» н4сколькихъ второклассныхъ 

7 
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церковао-приходскихъ ш.!содъ, зяачятэльнаго числа 2-хклас-
сныхъ шйолъ церкэвно-приходскихъ и ведомства Министер-
ства Народнаго Просв'Ьщенхя и н4сколькихъ сотенъ одно-
Елассныхъ школъ разяыхъ в'Ьдомствъ. Наплывъ учащихся въ 
ШЕОлахъ громадный, тавъ что получается такое впечатл'Ьн1е, 
что стремлен1е самихъ чувашъ къ образован1ю далеко опере-
дило стремлен1е учебнаго ведомства обезпечить ихъ доста-
точнымъ количествомъ школъ. Первое явленхе т'Ьмъ отраднее, 
что не особенно давно чуваши боялись школы^ какъ тюрьмы, 
и что даже въ настоящее время грамотность чувашъ стоитъ 
очень низко: она равняется только 14®/^. Женское образо-
ван1е стоитъ гораздо ниже, чЬмъ образоваше мужчинъ, Сне-
ц1ально женскихъ школъ еще немного, и он4 вообще немно-
голюдны. Это мывидимъ, напр., на практик^ 2-хъ женскихъ 
двухклассныхъ училищъ, находящихся въ Ядринскомъ уЬзд'Ь. 
Наплывъ ученицъ мы замФчаемъ лишь въ такихъ школахъ, 
Еоторыя даютъ значительное образован1е, напр. въ Симбир-
ской Женской Школ'Ь, Юматовской второклассной шкодФ, 
Св1яжскаго уЬзда, и др. Учатся чувашки также въ прогим-
назхяхъ, гимназ1яхъ, въ Казанской Земской Учительской 
ШКО.14 (ЗД'ЬСЬ преподается и чувашскхй языкъ), въ епарххаль-
ныхъ училищахъ и даже на Высшихъ Женскихъ Курсахъ. 
Стре11лен1е къ среднему и высшему образовашю зам'Ъчается 
въ особенности среди мужской половины чувашской молодежи. 
Мы встр^Ьчаемъ чувашъ въ качеств^ учащихся въ реальныхъ 
училищахъ, гимназ1яхъ, церковно - учительскихъ шко-иахь, 
землем'Ьрныхъ, землед'Ьльческихъ, ремесленно-техническихъ, 
р^чныхъ и коммерческихъ училищахъ, музыкальныхъ, 
художественныхъ, фельдшерскихъ школахъ, учительскихъ и 
духовныхъ семинархяхъ, учительскихъ институтахъ, Москов-
скомъ Коммерческоиъ Институт^, Демидовскомъ Юридиче-
скомъ ЛидеЬ, Университетахъ, Духовныхъ Академ1яхъ и въ 
Академхи Художествъ. Одному удалось получить образован1е 
8г-границей—въ Парижской Сорбонн'Ь. Такимъ образомъ, въ 
настоящее время имеется уже не одинъ десятовъ чувашъ, 
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получившихъ высшее образование. Жаль только, что мног1е 
изъ нихъ находятся не у настоящаго д4ла, къ которому они 
призваны по своему происхожденхю: вместо того, чтобы ра-
ботать на пользу духовнаго просв4щен1Я своихъ сородичей, 
они живутъ гд4-то далеко отъ чувашъ и какъ бы пропали 
для пихъ. Между т'Ьмъ какъ нужны работники, „делатели 
нивы народной", зд'Ьсь, около самихъ чувашъ, предъ кото-
рыми только теперь началъ открываться св4тъ истины и выс-
шаго блага! Кром'Ь школъ, ыогучимъ средствомъ для просв^-
щен1я чувашъ с.1ужатъ книги на ихъ. родномъ язык4: книги 
Св. Писанхя (имеется уже весь Новый Зав'Ьтъ и часть Вет. 
Зав'Ьта), книги богослужебныя, жит1я святыхъ и другхя книги 
религ1озно - нравственнаго, сельско-хозяйственнаго, медицин-
скаго и художественно-поэтичесваго содержап1я. Значитель-
ное вл1яше оказываютъ на чувашъ и монастыри. Изъ чуваш--
скихъ монастырей пока изв'Ьстны два: А1ександро-Невск1й 
мужской (въ Козмодемьян. у.) и Алексаадринск1Й женскхй 

1(въ Ядрин. у.). Много чувашъ-монаховъ въ Михайло-
Архангельскомъ Черемисскомъ монастыре, Седмхозерскоиъ, 
Казанскомъ Спасо-Преображенскомъ монастыряхъ, а чува-
шекъ—въ Цивильскомъ Тихвияскомъ, Чебоксарскомъ Вла-
димирскомъ, Козмодемьянскомъ Троицкомъ. Введенскомъ, 
Козмод. уЬзда, и др. монастыряхъ. Но насгоящ;1е монастыри 
не удовлетворяютъ многихъ изъ чувашъ, такъ какъ аскети-
ческ1е идеалы посл^днихъ стоятъ довольно высоко, до того 
высоко, что монастыри, известные чувашамъ, по ихъ мнЬнш, 
не осуществляютъ ихъ. Мног1е, испытавъ монастырскую 
жизнь, вернулись опять въ свои дома, говоря, что „тамъ 
гр'Ьха больше, ч'Ьмъ въ мгру". Вообще нужно сказать, что 
чуваши переживаютъ такое время, когда ииъ особенно 
нужна помощь въ стремленш ихъ отъ тьмы късв'Ьту. Поже-

-лаемъ, чтобы помощь эта дЬйствптедьно пришла къ нимъ. 

1* 
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Г л а в а 14-ая. 

Отношен1е •дувашъ къ руссклм'ь, татарамъ, жереипсазг'в п обратно. 

Последнюю главу своего труда о казанско-заволжскихъ 
чувашахъ мы посвятимъ несколько щекотливому, но весьма 
важному для сощолога, политика и мпссхонера вопросу объ 
отногаен1и чувашъ къ русскпмъ, татарамъ, черемисамъ и, 
нарборотъ, объ отношен1п русскихъ, татаръ и черемпсъ къ 
чувашамъ. 

Первоначально чуваши смотрели на русскихъ, какъ на 
завоевателей, а потому—недружелюбно. Потомъ они скоро 
перешли на сторону русскихъ и решили, что подъ покрови-
тельствомъ посл'Ьднихъ имъ лучше будетъ жить. Действи-
тельно, пока чуваши жили своею жизнью, ник^мъ не безпо-
коимые, они были довольны. Но вотъ около нихъ началп 
селиться русские колонисты, занимая свободные лФса и земли; 
упразднили прежн1я ихъ выборный должности, подчинили 
ИХЪ руССЕИМЪ чиновникамъ и судьямъ, обложили ихъ раз-
ными налогами; кром^ того, начали обращать ихъ въ „ рус-
скую" вфру. Тутъ-то уже русск1е показались чувашамъ 
страшными. Къ несчастью, чиновники по отношенш къ чува-
шамъ были по большей части грубы и несправедливы. Не 
пользуясь дов4р1емъ и авторитетомъ среди чувашъ и не зная 
ихъ языка, они утверждали свою власгь надъ ними помощью 
нагайки и кулака. „Улпут" (баринъ) въ понят1и чувашъ былъ 
не мен'Ье страшенъ, ч^мъ самъ Кереметь. Но времена изме-
няются. Съ развит1емъ культуры въ Росс1и и распростра-
нен1емъ адьтруистическихъ взглядовъ среди русскаго общества, 
чуваши начали встречаться съ добрыми, ласковыми началь-
никами. Они начали понимать, что и среди улпутовъ могутъ 
быть простыя и добрыя личности. Мало-по-малу они пере-
стаютъ вс^хъ русскихъ считать злыми и страшными. Съ 
т4мъ вм^ст^ стало расти у нихъ и довер1е къ русскимъ. 
Когда же они начали по своей охот^ учиться грамотЬ и 
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русскому языку, то стало открываться еще болЪе возможно-
стей къ взаимному общен1ю ихъ съ русскими. Въ настоящее 
время къ начальству чуваши относятся почти такъ же, какъ 
и сами русские. Очень уважаютъ т'Ьхъ изъ начальниковъ, 
которые знаютъ чувашск1Й Я З Ы Е Ъ . К Ъ крестьянамъ-руссвимъ, 
особенно знающимъ чувашек! й языкъ, относятся, какъ къ 
своимъ. Ставятъ ихъ выше себя въ отношеши чистоплот-
ности, но въ н^которыхъ отнопгешяхъ не только не считаютъ 
ихъ выше себя, но ставятъ даже ниже. Обычными чертами 
русскихъ они считаютъ требовательность въ пищ'Ь, некото-
рую суровость и размашитость характера (это то, что при-
нято называть „широкой натурой"). Что всего важнее, такъ 
это то, что вообще въ отношен1И чувашъ къ русскимъ неза-
метно недружелюб1я и антагонизма. Мы не можемъ указать 
ни одного случая большой ссоры или драки чувашъ съ рус-
скими, которыя произошли бы по ненависти чувашенина къ 
русскому, какъ представите.™ нац1и. Въ г. ЯдринФ, во время 
ярмарки, иногда действительно приходилось наблюдать, какъ 
чувашскхе парни иногда вступали въ борьбу съ русскими 
парнями. Но ведь это не было ссорой, а только известнымъ 
спортомъ. Помнится также одинъ случай, имевш1Й место на 
Быльской пристани (при р. Суре), въ Ядринскомъ же уезде, 
когда чувашская ыолодежъ соседней деревни разогнала явив-
шихся было на поденную работу русскихъ. Но и въ этомъ 
случае играла роль не ненависть къ нац1и, а экономическ1е 
интересы местнаго насолен1я, сдающаго въ аренду часть 
своей земли подъ пристань. Если чувашенинъ значательное 
время вращался въ среде русскихъ, то онъ даже доходитъ 
до неблагоразумнаго презрен1я своего, родного, ипоклонешя 
русскому, онъ предпочитаетъ жениться уже на русской. По-
добные браки довольно часты. 

Въ отиошенш самихъ русскихъ къ чувашамъ замечается 
неопределенность: ученый или просто любознательный инте-
ресуется ими (чувашами) по своимъ побужден1ямъ, чиновникъ 
ялюбитъ" ихъ за кроткое нослушан1е н покорность, коммер-
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сантъ и вообще содержатель прислуги дорожитъ ими за чест-
ность и преданность, педагогъ цфнитъ ихъ прилеааБ1е и 
кротость характера, но общая масса русскаго населрн1я от-
носится къ Бимъ, какъ и къ другиыъ инородцамъ, васм'Ьшлпво 
и свысока. Обзываютъ чувашъ „Василь-Иванчами", „чуваш-
скими лопатами" и другими именами. Существуют!, разные 
анекдоты, стараюшхеся выставить чувашъ въ см'Ьшномх видФ. 
Появится ли чувашенинъ гд4-нибудь въ русской деревн^, вы-
б'Ьгаютъ мальчики, начинаютъ обзывать его и кидаютъ въ 
него камнями. 'Ьдетъ ли онъ на пароход'Ь, русскхй матросъ 
грубо кричитъ на него: „Чувашъ, Василхй Иванычъ!" Ъдетъ ли 
онъ по дорог'Ь, встречается руссый и, указывая на заднюю 
часть его тел'Ьги, кричитъ: „Эй, чувашъ! у тебя ось въ ко-
лесЬ!" Чувашенинъ, не знаЮ1ц1й русскаго языка, останавли-
ваетъ лошадь и начинаетъ осматривать свою телЬгу, думая, 
что съ ней случилось что-нибудь неладное. А руссый хохо-
четъ надъ ним1. Въ Симбирск^, напр., обычнымъ было сле-
дующее яв.1ен1е: воспитанники Чувашской учительской шко.ш 
выходятъ на улицу, а ученики сос4дняго со школой реме-
сленнаго училища кричатъ имъ: „Васил1й Ифанчъ! А Ва-
СИЛ1Й Ифанчт! Тафай траца!" Это они высмеиваютъ чуваш-
СК1Й акцентъ, обыкновенно смягчающ1Й русскую р^чь. Не-
редко хулиганы вападаютъ на гуляющихъ по городу воспи-
танниковь и вступаютъ съ ними въ рукопашную. Такое от-
ношен1е части русскихъ къ чувашамъ вытекаетъ изъ созна-
Н1'я первыми своего превосходства надъ последними, но такъ 
какъ никто, собственно, не нуждается въ наглядныхъ выра-
жен1яхъ этого сознашя, то подобное отношен1е, не находа 
себе нравственнаго основания, выражаетъ то.тько одно: именно 
НИ8К1Й уровень культуры техъ, кемъ оно допускается. Но мы 
должны иметь въ виду то, что насмешливость, выражая гру-
бость векоторыхъ слоевъ русскаго населешя, не говоритъ о 
ненависти русскихъ ЕЪ чувашской народности. Вообще взаим-
наго антагонизма между русскими и чувашами мы почти но на-
ходимъ. Мы говоримъ „иочшм" потому, что изредка все-таки 
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приходится слышать отъ русскихъ (конечно, только н'Ькото-
рыхъ) выражен1я, крайне обидныя для чувашенина и гово-
рящ1я о зависти, нсдружелюбхи и даже презр'Ьши, но во вся-
комъ случай не о хрисианскомъ чувств^. Одна ядринская 
баба въ присутств1и чувашки (хотя и не подозревая этого) 
говорить: „Чуваши развЬ люди!!" А покойнаго инспектора 
народныхъ училищъ Ядринскаго уЬзда, 6. Н. Никифорова, 
мног1е заглаза обзывали „чувашленкомъ". Если спросить о 
нравственныхъ основашяхъ для унижен1я чувашъ, то ихъ не 
оказывается. Вся мотивировка сводится къ такимъ фор-
муламъ: „а потому что онъ чувашинъ", „а потому что онъ 
такой строг1й, хотя и чувашленокъ" (инспекторъ), „а потому 
что при поступлен1и въ реальное училище чувашлята сдали 
экзаменъ, а моего сынишку не приняли", „а потому что 
нывче везд'Ь чуваши—и въ упраз'Ь, и въ школахъ, и учи-
теля—чуваши, и попы—чуваши" и т. д., все въ этомъ 
род'Ь. Некоторые, п^тевратно усвоивъ идеи н4которыхъ поли-
тическихъ парт1Й, ставятъ всЬхъ инородцевъ на одну доску 
вм^сгЬ съ евреями и пропов'Ьдуютъ ненависть даже къ пра-
вославнымъ инородцамъ, въ томъ числЬ—чувашамъ. Однимъ 
словомъ, по логик^ этихъ господъ, чуваши нехороши потому, 
что они инородцы, и виноваты потому, что они чуваши (не 
ихъ ли разум'Ьлъ И. А. Крыловъ, когда писалъ свою басню 
„Волкъ и ягненокъ"?). Къ счастью, такое нехрист1анское 
отношеше къ младшимъ братьямъ-чувашамъ, повторяемъ, яв-
лен1е не общее для русскихъ, а то.1ько частичное, имеющее 
м^сто только среди немногихъ, непросв'Ьш.енныхъ истинной 
культурой и озлобленныхъ изх-за своихъ ничтожныхъ, эго-
истическихъ интересовъ. Истинно-культурные русск1е люди 
всегда относились и относятся къ чувашамъ, какъ къ младшимъ 
своимъ братьямъ. Начиная съ самихъ Государей Россхй-
скихъ, любовь которыхъ къ православнымъ инородцамъ от-
мечена почти на каждой страниц^ истор1и, и кончая самымъ 
незам^тнымъ тружееникомъ среди чувашъ, сколько любви и 
сколько добра оказано чувашамъ идейными русскими людьми! 
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Имена Н. И. Ильмиясваго, Н. И. Золотницкаго, К. П. По-
бедоносцева, арх1епископовъ Антошя, Владимира, Никанора, 
еписЕОповъ Гур1я и Андрея и многихъ другихъ русскихъ 
людей навсегда золотыми буквами написаны въ сердцахъ 
нризнательныхъ чувашъ. Даже масса крестьянскаго русскаго 
населен1я, при ближайшемъ ознакомлети съ чувашами, оста-
вляетъ даже безобидное въ сущности, слегка насмешливое 
отношение къ нимъ *). Доказательствомъ братскаго единенхя 
большинства русскихъ съ чувашами служатъ случаи же-
нитьбы русскихъ на чувашвахъ. Так1е случаи, если и не 
часты, но все-таки бываютъ. 

Отношенхе чувашъ къ татарамъ не везд^ одинаковое, 
но оно вообще благопр1ятно для татаръ. Племенное родство 
и некоторое сходство языковъ много саособствуютъ единен1ю 
чувашъ съ татарами, а подвижность характера казанскихъ 
татаръ, ихъ коммерческая склонности, чистоплотность, трез-
вость и внешняя релнг1озность заставляютъ чувашенина 
признавать превосходство татарина надъ нимъ самимъ. При-
бавимъ къ этому хитрость татаръ и ихъ взглядъ, что всяк1Й 
ыухаммеданинъ долженъ быть пропагандистомъ своей в^ры, 
то намъ будетъ понятно, почему чуваши такъ лего попадаютъ 
въ мусульманская сЪти и увлекаются въ исламъ. Гд^ чуваши 
живутъ совместно съ татарами, тамъ они, кажется, всегда 
ладятъ съ татарами, да и не просто ладятъ, а находятся въ 
молчаливомъ подчинен1и у нихъ, такъ какъ заводить вра-
жду съ ними, при ихъ сплоченности и фанатичности, 
весьма опасно. Бывали, вероятно, случаи, когда чувашенинъ 
Быдавалъ свою дочь за татарина. Л^тъ 12 тому назадъ чу-

*) Любопытно, что русск1е аочутъ чувашскихъ д-Ьвушекг «хирками» 
(отъ чувашскаго «хер»—д-Ьвушка), а замужнихъ чувашекъ—сапдйками». 
Последнее назваше могло произойти или отъ чув. «аппа» (старшая сестра, 
тетка), или же отъ чувашскаго мсждомет1я «аппай» часто употреблямаго 
чувашками приразговорахъ. Чуваши же зовут» русскихъ женщинъ смайра» 
маря). Название это произошю, очевидно, отъ имени «Мархя», которое чу-
ваши приняли за нарицательное имя. 
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вашаиъ с. Богатырева была известна въ высшей степени 
трогательная пЪсня, составленная несчастной чувашской 
д-ЬвушЕОЙ, выданной отцомъ заиужъ за татарина. Разсказы-
вали, что женихъ-татаринъ былъ богатъ и жилъ за Волгой. 
Понравилась ему чувашка, молодая девушка, и онъ захот§лъ 
жениться на ней. Отецъ ея, будучи знакомь съ этимъ тата-
риномъ и прельщенный его богатствомъ, насильно выдалъ 
дочь свою замужъ за татарина. Когда везли ее въ домъ 
татарина, нужно было переезжать черезъ Волгу. Находясь 
на паром-Ь, молодая д'Ьвушка сп'Ьла свою прощальную п^сню, 
ею самой сложенную, и по окончаши ея бросилась въ Волгу: 
легче ей было погрузиться на дно р^ки, ч^мъ сделаться 
женой татарина. А п^сня ея, перенятая ея подругами и 
знакомыми, стала передаваться изъ устъ въ уста, изъ деревни 
въ деревню, и, вероятно, не у одной чувашской девушки 
вызвала слезы на глазахъ. Среди чувашъ-виръялъ, которыхъ 
не связываютъ съ татарами почти никаие интересы, и от-
ношен1е къ нимъ н'Ьсколько другое. У этихъ чувашъ татары 
бываютъ только наездами и пр^Фзжаютъ къ нимъ лишь съ 
торговыми целями. Такъ какъ чуваши къ нимъ не привыкли, 
то ужъ не ставятъ ихъ выше себя. Ренутащя татаръ у чу-
вашъ-виръялъ невысокая: ихъ зд-Ьсь считаютъ по большей 
части крайне неделикатными и обманщиками. Если кто-либо 
пзъ чувашъ не им'Ьетъ никакой вежливости и не хочетъ 
считаться съ правилами прилич1я, ^то его называютъ „тата-
рпномъ" (тотар). детей, когда они капризничаютъ и плачутъ, 
тоже пугаютъ прежде всего татариномъ, потомъ—русскимъ. 
Такое отношен1е вирхяльскихъ чувашъ къ татарамъ сложи-
лось постепенно и объясняется т^мъ, что татары, пр1езжая 
къ нимъ, не церемонились съ ними: обманывали, обдували 
ихъ, почти безъ приглашдн1я садились за столъо бодать, ^ли, 
часто не снимая шапки, и т. п. Въ свое время масса татаръ-
.1'Ьатяевъ (глав, обр, изъ Симбирской губ.), подъ видомъ 
нпщихъ, являлась въ страну чувашъ и совершала надъ чу-
вашами всевозможныя насил1я: грабили дома, амбары, уво-
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дили лошадей и другую скотину, часто убивалп и совершали 
насил1'я надъ женщинами. Эти дФла татаръ оставили тяжелые 
сл4ды въ сред'Ь чувашъ-виръялъ, а потому зд'Ьшнхе чуваши 
симпат1и къ татарамъ не питаютъ, хотя и не обижаютъ ихъ 
никогда. Какъ относятся сами татары къ чувашамъ, это от-
части видно уже изъ изложеенаго: въ ы^стностяхъ, гд'Ь чу-
ваши живутъ въ сос'Ьдстг?^ съ татарами, посл'Ьдн1е смотрятъ 
на чувашъ свысока и какъ на прозелитовъ ислама; въ центр'Ь 
же Чувашланд1и, куда татары проникаютъ, какъ чуж1е, они 
уже чувствуютъ себя иначе, особенно въ настоящее время, 
когда и миро.!1Н)бивый чувашенинъ не нозволитъ ставить его 
ниже татарина. 

Что касается взаимвыхъ отношен1Й между чувашами и 
черемисами, то оно носитъ братсый характеръ. Вражды 
между этими двумя народностями н^тъ никакой. Они смотрятъ 
другъ на друга, какъ на равныхъ себ'Ь. Но единен1Я чувашъ 
и черемисъ въ широкихъ разм^рахъ не наблюдается: это 
объясняется основнымъ различ1емъ явыковъ чувашскаго и че-
ремисскаго. Только въ тФхъ м'Ьстахъ, гд'Ь чуваши и чере-
мисы живутъ, соприкасаясь другъ къ другу, общен1е между 
ними довольно т'Ьсное, доходящее до см'Ьшанныхъ браковъ. Не-
пр1ятности, причиненныя черемисамъ чувашами, заставившими 
первыхъ уступить имъ м^сто прежняго ихъ обитанхя, въ 
настоящее время уже совсЬмъ забыты черемисами. Да и чу-
ваши нисколько не чувствуютъ и не выказываютъ уже своего 
превосходства вадъ своими сосЬдями—черемисскимъ пле-
менемъ. 

Этимъ мы и заканчиваемъ свой очеркъ о чувашахъ. 
Надеемся, что мы коснулись вс^хъ наиболее существенныхъ 
вопросовъ, как1е можетъ ставить намъ этнографхя. На эти 
вопросы мы и старались отв'Ьтить постольку, поскольку это 
было посвльно намъ, при томъ знан1и чувашъ и ихъ жизни, 
которымъ влад^емъ мы, и при той ограниченности свобод-
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наго времени, въ условхяхъ которой намъ пришлось писать 
свой очеркъ. Мы нам-Ьренно обошли молчанхемъ некоторые 
вопросы касательно чувашъ, считая ихъ не существенно важ-
ными, но мы и безъ того приняли на себя много ответствен-
ности, р^шивъ написать то, что зд^сь было предложено. 
Быть можетъ, и въ данномъ нами матер1ал'Ь по этнограф1и 
чувашъ мы допустили промахи и погрешности. Поэтому мы 
были бы глубоко благодарны т4мъ изъ читателей настоящаго 
нашего сочиненхя, которые не отказались бы поделиться съ 
нами своими зам'Ьчан1ями и указан1ями. 

Г. Еомиссаровъ. 

П р и м ' Ь ч а ы я И д о п о л н е н 1 я . 

1. Желаюшихъ подробн-Ье ознакомиться съ данными къ отожествле-
нию "^увашъ съ болгарами мы отсылаемъ къ обстоятельному труду Н. И. 
Ашмариня подъ заглав1емъ «Болгары и чуваши». 

2. Въ этомъ свид-Ьтельств1; какъ бы находитт. для себя подтвержде-
ше в-Ьра чувашъ, что у нихъ кпгда-то существовала «книга». Какая это 
была книга? В-Ьроятно, им-Ьвшая для чувашъ общенародное значен1е и состав-
лявшая нац10нальную драгоц-Ьнность: такою книгой могла быть ••Истор1я» 
народа. 

5. Эта легенда очень напоминаетъ существовавппй у Буртасъ обычай, 
С0СТ0ЯВШ1Й въ томъ, что избранному въ цари туго сдавливали поясомъ 
горло и спрашивали, сколько л-Ьтъ онъ хочетъ царствовать, и если онъ 
жилъ бол-Ье, ч-Ьмъ назначилъ себ'Ь, то его убивали. Въ ней, такимъ обра-
зомъ, находитъ себ-Ь подтвержден1е гипотеза, считагошая, что буртасы асси-
милировались въ чувашскомъ народ-Ь. 

4. Желающее познакомиться съ литературой о чувашахъ на русскомъ 
язык^ могутъ обратиться къ прекрасно составленному «Указателю книгг, 
брошюръ, журнальныхъ и газетныхъ статей я зам^токь на русскомъ язчк-Ь 
о чувашахъ въ связи съ другими инородцами Средня/о Поволжья, съ 1756 
по 1906 годъ». Свяш. АНТОН1Я Иванова. Къ сообщенному въ этомъ оУка-
зател-Ь» мы должны прибавить еще статьи и сочинения, появивпйяся посл-Ь 
1906 года. Мы зд-Ьсь дополнимъ этотъ «Указатель» указан1емъ лишь на п-Ь-
которыя сочинения, гд-Ь говорится о чувашахъ. Пъ беллетристической лите-
ратур-Ь иав-Ьстны намъ разсказъ Телешова оСухая б-Ьда», въ кото-
ромъ героемъ разсказа выставляется чувашенинъ Максимка, и драматическ1Й 
эскизъ Гарина-Михайловскаго подъ заглав1емъ «Зора» (Соврем, м'ръ, 1юль 
1909 г.). Кром-Ь того, солдатъ-чувашинъ выводится въ «Воскресен1и» Л. Н. 
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Толстого и «Тюрьм'Ь» М. Горькаго, пов-Ьшенный чувашенинъ въ «Капитан-
ской дочк'Ъ» Пушкина, невольные шуты изъ чувашъ въ «Ледяиоыъ лом'Ъ» 
Лажечникова (въ гимн'Ь Тредьяковскаго, составленноиъ по случаю свадьбы 
карликовъ), въ сочинешяхъ С. Т. Аксакова и др. Въ публицистическихъ 
сочинен!яхъ чуваши упоминаются, между прочимъ, у Владимира С. Соло-
вьева въ его «Нащ'ональномъ вопросЬ» и у Л. Н. Толстова въ его равсу-
ждев1яхъ о релипи. Много св-Ьд-кнгй о чувашахъ содержится въ сочиненгяхъ 
иностранцевъ: н-Ьнцевъ, венгерцевъ, итальянцевъ, голландцевъ и шведов ъ 

5. Слово «ир^е» напоминаетъ слово «эрзя». Чуваши жили въ сосЬд-
ств-Ь съ мордвой, которую они звали, очевидно, сир^е» (эрзя), т. какъ это 
была мордва группы «эрзя». Вяосл-Ьдств1И они и сторону, гд'Ь жила мордва 
(юго-восточную), начали обозначать, между прочимъ, словомъ «ир^е» (эрзян-
ская сторона). Но этииъ же словомъ чуваши называютъ еще овчинниковъ 
и несколько чувашскихъ деревень, напр. } деревни въ Козмодемьянскомъ 
уЬзд-Ь: «Верхше, Среднее и Нижн1е Ирзеи» (Ир^е). Въ какомъ отношенш 
находятся эти два посл'Ьдв1Я значеи!я одного и того же слова къ первому 
его значен1ю,—это пока остается невыясненнымъ. 

6. Намъ думается, что въ старину толстая обувь для чувашекъ-виръ-
ялокъ была необходима, такъ какъ он-Ь жили въ л'Ьсахъ, въ которыхъ 
очень много было ядовитыхъ зм-Ьй, да и зимою приходилось ходить по глу-
бокому сн-Ьгу. Впосл'Ьдств1и же она обратилась въ моду. 

7. Какъ известно, эти раковинки добываются у береговъ Африки. 
Какъ он-Ь попали къ чувашамъ? Очевидно, въ болгарскую эпоху, когда 
Болгар1Я вела обширную торговлю съ Востокомъ. Теперь же он-Ь переходятъ 
изъ рукъ въ руки, а также им-Ьются въ продаж-Ь у торговцевъ старьемъ и 
женскимъ товаромъ. 

8. Название «^^еплушке», кажется намъ, не что иное, какъ искажен-
ное русское слово «ц-Ьпочка». 

9. Должно быть, въ старину носили больш1я и тяжелыя серьги, кото-
рыя доставляли боль ушамъ, поэтому и придумали «алка», которыя должны 
были зам-Ьнить серьги и въ то же время не висЬть на ушахъ. 

10. «Йен^^ек», въ собственномъ смысл-Ь этого слова, въ старину озна-
чалъ м-Ьшочекъ изъ кумача, пришивавш1йся къ поясу и предначавш1йся для 
ношен1я въ немъ разныхъ лекарственныхъ средствъ (напр. корни инбира). 
Это былъ своего рода талисманъ или амулетъ. 

11. Вообще виръяльское нар-Ьч1е строго и иосл-Ьдовательно проводитъ 
ваконъ гармон1и или созвуч1Я гласныхъ звуковъ. 

12. Въ Географическомъ Кабинет-Ь Императорскаго Казанскаго Уни-
верситета им-Ьются доставленные нами костюмы молодой женщины-чувашки 
группы виръялъ (не полный костюмъ) и группы анатъ-енчи (полный) и кол-
лекшя фотографическихъ снимковъ типовъ чувашъ и чувашекъ въ ихъ на-
шональныхъ костюмахъ. 

13. Привязанность къ лачуг-Ь указываетъ на то, что чуваши когда-то 
жили не въ домахъ, а въшалашахъ или палаткахъ. А это въ свою очередь 
можегъ указывать, что м-Ьстомъ прежняго ихъ жительства былъ югь. 
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14. На русск1Й языкт» п^сню можно передать такт>: «Ой, дядя нашъ 
Ваяя! Ой, дядя нашъ, Ваня! Тетка милая Катя, ахъ, ошиблись—в-ЬдьМаня— 
а—а—ай-арах?1 Первое женское имя—это имя той д-Ьвушки одной съ жени-
хомъ деревни, которая считалась «симпапей» женящагося теперь молодого 
челов-Ька. Посл'Ьдтя «а—а» и т. д. ничего собой не выражаютъ, асопрово-
ждаютъ собой только мелодтю п-Ьсни. При незнании словт., чувашская п-Ьсни 
можно п'Ьть безъ нихъ: стоитъ лишь выводить голосомъ мелодию, сопро-
вождая ее междомет1ями. 

15. Переводъ: «Эй, народъ! Житель нижняго квартала (улицы), Павелъ 
сд-Ьлался посаженнымъ отцомъ устроителю сей свадьбы, Нанюш-Ь, и прини-
маетъ свадьбу, всЬхъ зоветъ свадьбу играть. По'Ьдемъ съ нами! Эй, народъ!.. 
Слышали что-ли?» 

16. Переводъ: «Эй, народъ—братцы, односельчане! Вурманкасинск1Й 
Кириллъ Богачъ въ эту ночь выдаетъ дочь (замужъ), всЬхъ въ гости при-
глашаетъ. Айдате съ нами на свадьбу всЬ: старый, молодой, малый, могу-
Щ1е шагать б-Ьгомъ, а не могущее (шагать) полвкомъ! Эй, слышали что-ли?» 

17. Переводъ: «Отворите иль не отворите? Впустите иль не впустите?»... 
18. Въ настоящее время съ вещами -Ьдутъ уже родные нев-Ьсты, 

братья ея, старш1я сестры или снохи и дядья. Они цровожаютъ приданое 
ьа своихъ лошадяхъ и д-Ьлаются гостями у новыхъ сватьевъ, угощаются у 
вихъ часа 2—3. 

19. Женщина эта, вовремя нахождения молодыхъ въ изб-Ь, поетъ все 
время, какъ бы выманиваетъ молодую. См. объ этихъ п'^сняхъ въ хзглав-Ь. 

20. Это своего рода обрядъ. Выражаетъ онъ пожелан1е, чтобы спанье 
молодыхъ на этой перин-Ь не было безплоднымъ, а принесло имъ д'Ьтей, 
притомъ же мальчиковъ. 

21. Этотъ обычай выражаетъ пожелан1е, чтобы и эти девушки скорее 
дождались того, чтобы и имъ быть подъ покрываломъ, т. е. сд-Ьлаться моло-
душками. 

22. Подробнее о чувашской свадьб-Ь можно прочитать по сочиненш 
свящ. К. Прокопьева «Бракъ у чувашъ». Кав. 1905 г. 

25. Йомзи (йомЗ^) у чувашъ являются лицами, которымъ приписы-
вается знан1е таинственнаго, предугадывание будущаго и ум-Ьн1е отгонять 
бол-Ьзни. Это своего рода и жрецы, и ворожеи, и знахари (лекаря). 

24. Подробн'Ье о чувашскихъ дохоронахъ и ломинкахъ можно про-
читать въ соч. К. П. Прокопьева «Похороны и поминки у чувашъ» (См. Из-
в-Ьст1Я Об-ва Арх,, Ист. и Этногр. при Имп. Каз. Универс., т. 19, вып. I, 
стр. 1—63), М. Г. Васильева «Языческ1я представления чувашъ о загробной 
жизни» и «Чувашсюя поминки» (См. Изв-Ьст1я по Казанской епархги за 
1904 г. №№ 14 и 15) и другихъ сочинен1яхъ, напечатанныхъ въ «Изв-Ьст1яхъ 
по Казанской Епархш». 

25, В'Ьра въ существован1е огненныхъ зм'Ьй держится среди чувашъ 
непоколебимо твердо. Мнопе изъ нихъ утверждаготъ, что вид-Ьли этихъ 
ам-Ьй сами, своими глазами. Изъ разскааовъ ихъ видно, что зм^и эти не что 
иное, какъ души незаконнорожденныхъ и некрещенныхъ д-Ьтей ивзросдыхъ 
людей, обладавшихъ при жизни силой колдовства. Зм-Ьи эти привязываются 
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к-ь н-Ькоторым-ь людямъ, обычно молодымъ женщинамъ и мужчииамъ, въ 
то время, когда они предаются тоск^Ь по какомъ либо челов'Ьк'Ь, и начи-
наютъ пос-Ьщать ихъ по ночамъ: прилетаютъ къ лому, куда имъ нужно и 
оиускаются въ домъ черезъ трубу. Больной или больная въ это время видитъ 
того самаго человЬка, по комъ тоскуотъ, разговариваетъ съ нимъ, см"Ьется 
и принимаетъ отъ него ласки. По удалеши зм-Ья, больной чувствуетъ ослаб-
ленге. 

26. Д-Ьйств1ю «вапар'а» приписывается состояние кошмара и затмение 
луны и солнца, которое объясняется т-Ьмъ, что будто «на пар-картой к» •Ьстъ 
луну и солнце. 

27. Лихорадка (сивё-:^ир) приписывается чувашами д-Ьйствш особыхъ 
духовъ—лихорадокъ. По слышанному нами равсказу, духи эти счи-
таются братьями, числомъ ихъ было 12. Но одинъ лихорадочный чуваше-
нинъ, Х0ДИВШ1Й къ йомз'Ь, при вззвращен1и домой, въ ночное время, какъ-
то с-Ьлъ аодъ мостъ, перекинутый черезъ р-Ьчку Случилось такъ, что по 
тому же пути проходили и 12 братьевъ-лихопадочныхъ духовъ, собравшихся 
для того, чтобы поделиться другъ съ другомъ впечатл-Ьн1ями, вынесенными 
во время хожден1я ихъ по М1ру. Чувашенинъ подслушалъ ихъ разговоръ и 
слышалъ слова того самаго духа, который его донималъ. Этотъ духъ гово-
ритъ: «Я вл'Ьзаю въ своего челов-Ька во время -Ьды, въ первомъ комочк-Ь 
каши, полагаемомъ въ ротъ». Вернувшись домой, чувашенинъ вел^лъ жен-Ь 
сварить кашу, а самъ приготовилъ мгшокъ изъ шкуры животнаго (такмак). 
Когда каша сварилась, и онъ с-Ьлъ завтракать, первый комокъ положилъ 
не въ ротъ, а въ м-Ьшокъ. Зат-Ьмъ туго завязалъ его и пов^силъ у дверей. 
Духъ очутился въ м^шк^, гд-Ь и до сихъ поръ живетъ: карабкается по 
ст-Ьнкамъ м-Ьшка, но неможетъ выл-Ьзть Такимъ образомъ, теперь осталось 
только 11 духовъ, производящихъ лихорадку. 

28. Объ этомъ можно прочитать, между прочимъ, въ соч. В К- Маг-
ницкзго •Матер1алы къ изучен1ю старой чувашской в-Ьры». Каз. 1881 г. 

29. Верховный Богъ называется «Тур!», и иконы называются также 
«тура». Въ создан1и посл-Ьдняго назван1я въ применен1и къ иконамъ много 
были виноваты сами священники чувашскихъ приходовъ. Не зная, какъ 
Сл-Ьдуетъ, чувашскаго языка и не могши отыскать въ немъ слова, соотв-Ьт-
ствующаго слову «икона», они взяли слово «тура» и начали внушать чува-
шамъ, что къ красному углу надо относиться съ почтен1емъ, такъ какъ тамъ-дй 
находится «Тур2», а чуваши поняли такъ, что «ТурЗ»—это самыя иконы и 
начали ихъ называть «русскими богами» 

50 Для иллю;трац1и къ нашему аам-Ьчан1ю объ ислам^ можно ука-
зать на сочинен1е,С. Чичериной «У приволжскихъ инородцевъ». СПБ. 1905 г. 
и на маопя статьи, с0держзщ1яся въ журнал-Ь «Православный СобесЬдникъ», 
«Изв-Ьст1яхъ по Казан. Епархш. и «Сотрудник-Ь Приволжской Мисс1и.. 

}1. Подъ «Тунти», в-Ьроятно, подразумевается Унгинсмй баааръ, 
находящейся къ западу отъ с. Богатырева, версгахъ въ 6. Такъ какъ базаръ 
ад-Ьсь собирается по понед-Ьльникамъ (тунти-куи;, то и местечко называется 
имснемъ «Тунти». '«Хоп-кепер», вероятно, есть сокращенное «Хопахл^-ке-
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пер». Тогда и перевести это выражен1е нужио иначе, черезъ выражен1е 
«Лоауховый мостъв. Такъ называется одянъ пзъ мостовъ, устроенныхъ на 
Цивильско Ядринскоиъ тракт'Ь и находящихся между с. Богатыревымъ и 
Унгинскимъ Б^заромъ. Выражеше «хыптарат те донтярат» картинно изобра-
жаетъ состоян1е страдания того лица, котораго сЬкутъ плетью, розгами или 
нагайкой. 

32. Для бол-Ье подробнаго ознакомленхя съ чувашской народной аз» 
Э 3 1 е й , рокомендуемъ сл'Ьдую[а1е печатные труды: I ) Свят. Н. М. Мальховъ 
«С;1мбирск1е чуваши и поэз1я ихь», 1877 г.); 2) <1Чувашск1Я п-Ьсни» И. Н. 
Ютеина (Изв. Об. Ар, Ист. и Этн. при Им. Каз. Унив. 1855 г, т. 13); 3) 
«Чувашскхя нашональныя п-Ьсни», его же (въ томъ же журнал'Ь, т. 14); 4) 
«Сборникъ чув^шскихъ п^сенъ, зиписаниыхъ въ губгрн1яхъ Казанской 
Симбирской и Уфимской» Н. И. Ашмарина (въ томъ же ж., т. 16, 1900 г.); 
5) «П-Ьсни чувашъ Ядринскаго у-Ьзда», И. Д. Никитина (т. 24); 9) сМотивы 
чувашскихъ п-Ьсенъ», Симбирскъ; ю) «Очеркъ народной поэз1и у чувашъ» 
Н. И. Ашмарина (Этногр. Обозр'Ьн1е). 

33. Разум-Ьется, о. Дмитриева нельзя считать первымъ священ ни комъ 
изъ чувашъ вообще, п. ч. т^ изъ чувашъ, которые учились въ Свхяжской 
школ-Ь, при Зилантовскомъ монастыр-Ь и въ Духовной Семинархи, безъ со-
ми^н^я, дослуживались до священнаго сана, но о. Дмитр1евъ былъ первымъ 
священникомъ, поставленнымг на основан1и новыхъ соображений, легшихъ 
в ь основу просв-Ьтительной системы Ильминскаго. (О. Дмитрхевъ получилъ 
только начальное образован1е). 

К ъ глав-Ь II Введен1я. 

Въ Сибири, рядомъ съ г. Тобольскомъ, находитск гора «Чувашева», 
известная т-Ьмъ. что подъ ней произошла р-Ьшительная битва Ермака съ 
Кучумомъ. Въ Вятской губерн1и, по свидетельству И. Н. Смирнова (см. его 
соч. «Вотяки»), находится въ разныхъ у-Ьздахъ 8 деревень, носящихъ назва-
Н1Я «Чувашева» или «Чуваши». Эти данныя говорять за то, что въ изв-Ьст-
ный исторически моментъ (в-Ьроятно, тотчасъ посл^ раарушен1я Болгарскаго 
царства татарами или въ Казанскую эпоху) совершалась эмигращя чувашъ 
на с-Ьверъ. Можно думать, чго чувашск1е князья, недовольные честолгоб1емъ 
и кичливостью татарскихъ сановаиковъ, покидали пределы Болгарско-
Казанскаго царства и переселялись съ своими людми на сЬверъ, .гд-Ь и 
основывали чувашские поселки. Все это вм-Ьст^ свид^льствуетъ о томъ, что 
уже въ самомъ начала распространен1я владычества татаръ по Среднему 
Поволжью имя «чуваши* существовало, и чго чувашское племя тогда уже 
было многочисленно, такъ что населяло не только нагорную сторону Волги, 
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но и Вятскую и Сибирскую области. Но ст. течен1емъ времени эти с-Ьвер-
ные чуваши-колонисты ассимилировались съ м-Ьстнымъ населен1ем1. А что 
чуваши, въ силу н-Ькоторыхъ побуждев1Й, могли «б-Ьжать» изт. своей 
метрополш, то это они доказали въ посл-Ьдн^й разъ въ прошломт. стол-Ьин^ 
когда часть саратовскихъ чувашъ бежала въ Констгнтинополь и приняла 
турецкое подданство (См. ст. О. Р. «Чуваши въ Константинопол-Ь» въ 
«Историческомъ В'Ьстник'Ь» за 1905 г.). 



Прйдожен1й. 
Приложен1е Кг 1-ый къ сочпнешю «Чуваши Казан-

скаго Заволжья». 

Назван1я ч у в а ш е к и х ъ костюмовъ. 

I. Группа верховая (^виръялъ^^): 

1. Костюмы мужсые. 

а) Зимнхе: 
1) Кёпе рубаха. 
2) Йём штани. 
3) дапата . . . . . лапти. 
4) Тйла . . онучи. 
5) Шалавар (^ытма) шаровары. 
6) Тала-дытма суконные шаровары. 
7) Кипке верхняя рубаха. 
8) Сйхман кафтанъ. 
9) К^рук полушубокъ. 

10) ^аппан 
11) Толбп • . тулуиъ. 
12) Е^лёк шапка. 
13) Пи^аххи (пид^и) кушак, пояс-ь. 
14) Шарх шарфъ. 
15) Каатарма . . . колодки, пришиваемыя къ лаптямъ 

(весною). 
16) Пахилке бахилви. 
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17) Алсишё варешки. 
18) Алса-то.'^ рукавицы. 
19) Портале алшиш перчатки. 
20) ^йн-атЗ, • валенки 

б) Л'Ьтнхе: 
1) Картус фуражка. 
2) Шелеп (шёлепке) шляпа. 
3) С9,ран-ата сапоги. 
4) Пир-тала (портанка) портянки. 
5) Шопар . . . . б'Ьлый коротеньк1й кафтанчикъ изъ 

холста. 
6) Постав кафтанчикъ. 
7) Пиншак пиджакъ. 
8) Шелетка жилетъ. 

2. Костюмы женск1е. 
а) Зимн1е: 

1) Обыкновенный, домашн1й у замужней женщины: 
а) Кбпе рубаха. 
б) Йём штаны. 
в) Кипве . . . • верхняя рубаха. 
г) Сорпан 
д) Масмак 
е) Сорпан-йёппи булавки. 
ж) Сорпан-йёппи кантри 
з) Пи(^аххи поясъ. 
и) ^З'Пата йе ^Лн-ата лапти или валенки. 
1) Тйла онучи. 
к) Тоттйр, платокъ. 
л) Е?лёк шапка. 
м) Сахман кафтанъ. 
н) Курук шуба. 
2) Праздничный или визитный: 
а) Саппан • передникъ. 
б) Хырам-орли поясъ-чрезживотникъ. 
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в) Йен-бёв (йаркй'^а, пидаххи торри) . . . . поясъ съ 
кисточками, 

г) Шулкеме грудное украшенхе изъ монетъ. 
д) Хёрес-^акки тоже. 
е) Херес-кантри . . . . шнурокъ изъ бусъ или ленты. 
ж) '^еплушке металлич. Ц'Ьпь. 
з) Алка (выходитъ изъ уаотреблен1я) рога. 
и) Холха-алки или холха-тенки сережки, 
1) По^-хыдё . . . . подзатылочное монетное украшеше. 
к) Шоппйр б'Ьлый холщевый кафтанчикъ. 
л) Сарасем набедренники. 
м) Хуре „хвостъ", 
н) КУр^к или с&хман (новые) . . шуба или кафтанъ. 
о) Тол^п или -^аппан тулунъ или чапанъ. 
п) ^5н тоттйр шаль. 
р) Е^лёв (м'Ьстами „крымски") шапка. 
с) Ии^аххи . . . . поясъ (изъ принадлежностей домаш-

няго костюма входятъ всЬ, кром'Ь кипке). 

3) Обыкновенный костюмъ девушки: 
1) Кёпе рубашка. 
2) Пи(;аххи поясъ. 
3) Йём штаны. 
4) Саппан передникъ. 
5) ^апата или ^ан-атИ лапти или валенки. 
6) Тйла онучи. 
7) Шарсасам • бусы. 
8) Тоттар платокъ. 
9) Шйши-х^ри .тенты. 

10) Холха-алки серьги. 
11) Сахман или кур^к кафтанъ или шуба. 

4) Праздничный (кром'Ь указанныхъ): 
а) доха монисто. 
б) Ама тоже. 
в) Хёрес-^акки нагрудное укр. изъ м. 
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г) Теплушке ц^пь. 
д) Хырйм-орли (хырмоли) поясъ. 
е) Шардасаи буен (крупння). 
ж) Хёрес-^акки хы^ё (утма) . . ленты, привязываемыя 

къ „хёрес-^акки" сзади. 

б) Л'Ьтнхе: 

Т'Ь же, за исключенхемъ т^хъ костюмовъ, которые им'Ьють 
М'Ьсто только зимою (кУрУк, тблоп, -дапаан, ёдлёк, ^он тоттйр). 

Крои^ того, какъ у замужнихъ, такъ и у д'Ьвицъ: 
1) Шоппйр. 
2) Атй (не у вс4хъ). 

У молодушки, кром'Ь того: 

1) Хора постав. 
2) Хошпу. 
Той-арЛмё (свадебная дама) къ костюму молодушки при-

бавляетъ еще: 
Пор^9,н-тотта,р *) . . . шелковый платокъ, накидывае-

мый на плечи. 

П. Группа анат-йенти: 

1. Костюмы мужск1е. 

б) Зимн1е: 

Т'Ь же, что и у виръялъ, только визитная шапка зд'Ьсь 
б'Ьлая барашковая, „крымская", да назван1я костюмовъ не-
много различаются; такъ. 

*) 15т. уо-хъ годахъ къ костюму «той-араме» относились еще: 
1) По^тарла шоппар (постар или п^'штер); 
2) Тевет Гвалами—въ Козмод. у.) чрезплечник-ь. 
}) Йент;ек старинный йен^ек былъ съ м-Ьшочкомъ. 
Въпред-Ьллхъ 1-го ра10на былъ въ расцространен1и сло^-тДваткале»— 

четыроугольный платъ, который носила на голов-Ь молодушка, когда въ 
первый разъ угощала гостей въ дом-Ь своего мужа. 
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У виръялъ: у анат-йен-^и. 
1) Тала -Кала. 
2) Тйла-дытма К3,ла-5ытма. 
3) Шйлавар Шйравар. 
4) "^аппан Адам. 
5) Пи^даххи Пи^си. 
6) Каптарма • . -Коплак. 
7) Порналё алшиш порнеле алшиш. 

• 8) дан-ата . . Кё^ата. 

б) Л4тн1е: 
Т'Ь же, что и у виръял-ь, при этомъ виръяльское „шё-

леп" у анатг-йен-^и „шелепке"; виръяльское дПир-тала", у 
анат-йен'5и портанка. 

2. Костюмы женскхе. 

а) Зимн1е: 

1. Доыашн1Й обыкновенный у замужней женщины: 
а) Кёпе. 
б) Пём. 
в) Сорпан (ночью отин-масмак). 
г) Масмак. 
д) По5-^5ёппи булавки съ ц'Ьпочкой. 
е) Пи^^и. 
ж) Т^олха-кон'ди чулки безъ носокъ, 
з) '^олха-подё . . . . • носки. 
в) Кйла-^апата или кё^ата. 
1) Кипке. 
к) Сахман или курук. 
л) Тблои или а(;ам, 
м) Тотар (больше ё^лёк). 

2. Праздничный и визитный: 

Кром'Ь указанныхъ (ккпе, йёи, сорнан, масмак, по^-
ййппи, пи^^и, курук, толбп, кё^ата и др.): 
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а) Сорпан-^акки. 
б) Ама. 
в) Хёрес-Еантри. 

г) Утма. 
д) Саппан 
е) Йарка'^а,. 

А Й (ж) Сарасем. 
5 : 1 { з ) Х?ре. 
(§ а ® (и) Крымски ё^лёк. 

б) Л^тн1е: 
Бс4 упомянутые, кром^ верхняго платья, употребляемаго 

только зимою. Л4томъ, въ холодную погоду, ыадФваютъ только 
сахман, Кром-Ь этого, верхнимъ л'Ьтнимъ платьемъ служить: 
„шопИр". 

Костюмъ „Тои-арамё". 
Къ дамскому праздничному костюму прибавляются: 
1) Хошпу. 
2) Холха-^акки. 
3) Кавак. 
4) Ата или пошмак. 

Й 3 Г5) Тевет. 
| | 
м в I 

Кром'Ь того: 
7) Той-^итти. 

Костюмъ молодушки: 
Бее принадлежащее той-арйме, за исключенхемъ „той-

^итти". 
До заключешя въ кл^ть невеста им4етъ покрывало 

„пуркен'^ёк''. 
Г. Комиссаровъ. 

Р. 8. Костюмы чувашъ группы анатри зд4сь не пере-
числяются, такъ какъ назван1я ихъ не записаны точно. 

Г. К. 

I ^ о{б) 9ом-тотрисем. 
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Приложен1е Хг 2-ой к ъ сочинешю «Чуваши Казан-

скаго Заволжья». 

Слова черемисскаго происхожденхя, употребляеиыя въ 
разговор^ чувашами с. Малаго Карачкинг», Козмодемьянскаго 
уЬзда, записанныя л'Ьтомъ 1910 г. 

1. Тотти 

2. Паппи — 

у другихъ виръялъ—у анатъ-йент^и— у анатри — 

{ма^ак — ас-атте— йсл^-атте 1 
кокали— кокали— кува^ей | 

{мамаЕ — аслапай— ас-анне I 
коками — Еокамай— кукамай / 

3. Пё'§9Х — кутес, — к^тес — кётес — 
4. Сэрэге,59рэтэ—орай— орай — урай — 
5. Пэлэтёш —неизвестно—^едке — '^е'^ек — 
6. Мостинэ — лИпа— лйай — лй,п9, — 

7. Т^эрке — •^ирку — -дирёк— "бирку 
8. У-^ике — йаран'§йЕ— Ъ^ЪЪТ— — 
9. Стопкй — а ш Е а 

(Т^ай стопки— е й а ш к и— — 

10. Тэптэнэ —авЗ,н во-дакё—аван-ву^аххи 
— т — — ^^ч 

I л а й а X 
(•^ипер — хитре— илемлё 

[поплес, 
пош'^ас—|волас, 

халапланас 

11. Сус 

12. Йосо 

13. Со.'^ас — 

по русски. 

д^ЬдушЕа 
по о т ц ^ . 

бабушЕа 
п о ОТЦ'Ь. 

— уголъ. 
— полъ. 
— цв'Ьтокъ. 
— плетенЕа 

(корзина). 
— церЕОвь. 
— качель. 
— блюдечЕо. 
— чайное 

блюдечЕО. 
— овинная яма. 
— волосъ. 
—1 красивый, 

кала^ас-

14. Тонко — ха — ^ а в 

15. Хёпху 

хорош1й. 
разговари-
вать, бесЬ-
довать. 
частица для 

— ^ке — поддаЕива-
шя: „да" „то-то", 

грустный, салху — 
печальный. 

Особенности въ дхаяект'Ь Мало-Карачвинскихъ чувашъ: 
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Зд4сь говорят-ь—друпе виргялы—энатъ-йент^и —анатри— пс-русски 

1. Экки — 
2 . й а к а л — 

3. Лав — 

аки — акка — аппа 
•^ан — шанкрав— — 
•^йн — "ййн — "^йн 

4. Йернес— 
5. Пэр — 
6. Сэр — 

7. Валсам — 

йарнас—йаранас— — 
епёр — епер — епир 
есёр — есёр — есир 
1валсам| 

— старшая сестра. 
— колокольчикъ. 
— правда, въ са-

момъ дФл'Ь. 
— кататься, ка-
— мы. чаться. 
— вы. 

}—васам— вйсем — 
\ в а с а м ) 

8. Пэрн — пирн — п и р е н 

9. Сэрн — сирн — с и р ё н 

10. Косас — 
11. Лата^ас— 
12. Нухёрев— 
13. Орава — 
14. Текб — 

15. Йймас — 
16. Пёурт — 
17. Кёуртес — 
18. Ва.1ами — 
19. ^аклама— 

они. 

нашъ, 
у насъ. 

[ вашъ, 
[ у васъ. 

бежать. 
пом'Ьститься. 
погребъ. 

о п а с — "бупас — 
в ы р й н а ^ а с — 

н у х р е п — — 
о р а п а — урапа — телега, колесо, 

т а н к е — монета, рубль 
(б-иагород. металлъ). 

л а п л а н а с — успокоиться, 
т 
с 
т 

п 

Б 

Т 

ама 

У Р 
у р т 6 
е в е 

— изоа. 
— ввести, принять. 
— костюмъ. 
— принадл. жен. 

костюма. 
20. Кала-^^б— к а л а ^ д ё — говорятъ. 
21. Ма|)а — ыа|)а — м а й р а — русская жен-

щина. 
22. Онкй (въ носъ)—также—о н к а — кольцо, и др. 

Г. Комиссаровъ. 
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Приложен1е 3 к ъ сочиненго «Чуваши Казанскаго 
Заволжья». 

СОЧИНЕШЕ, 

написанное на д^алект-Ь чувашъ д. Малые Тюмерли, Мало-Карач-
кинскаго прихода, Козмодемьянскаго у-Ьзда, учительницей Ага-

фьей Гавриловой. 

{Котя). 

Тури щаашсен тойи. 

Хал'^'^ен епё тойЗ, йерхино лайаханах айлместёп'^ё, 
Ка^ал, хамар экке ка'^'^а парнй, "^уне, эрёксёрех веренмеле 
пол-^ё . 

Акка ёнте пэрён ыран тойЗ, полмала тесе йал хошшин-^е 
со.1)ама подларй.^, Йалти поскидсем, каман с9,ра 50хй,сам, 
пор та сара турё^. Лавах ыран тойа аолассине пёлтерме 
каспа ^ёнё йысни хуйан ашшй-амйшИпа кЗ.мал'^ал сйрипе 
Еис^ карё. 

' ' Тевёр конне, ве^ех йант9,ласа ^итерсен, тойа килессине 
Е^тме пу^ларймар. Трух йакйл сасси йакарама та подларё. 
Кайахан хере тойЗ, килнине п^хма йорамае тесе эккейа кё-
лете хопрёд. Еде, хёр-^ом, тоййа хэрёд хаихуне косса *) 
тохса, той подан-^ен кёрмешкён окда нее, тойЗ, халйхне курт-
сертЕм. В5,лсам вара пор та кил-хошши варив-^и шы^1)аха 
тол-бад. Кёрсе л а т а ^ с а д и т с е н е х , ман пата нухёреза сйра 
пат}|а кё^ён-кёру пырса та диттёрё. Мана валтанах, пёр пи-
•^ёке сйрайа пер текёсёр ан пар, тесе-^'^ё. ^а сомах торйх 
пёр текё дин'йе колешсе торса-торса вара йолашкин'^ен сон-
тапилёк пусах парсэмэлэ пол'дё. Витэресемпе алта,рсана шы-

йёри-тара сара даранма по^ларе. Как с^ме подласанах 
йорлама, ташлама та подларёд. Аватсам дитерхелесен, -^ашка-
даваласепе, кё^ён кёрусем вбрласа кайассйран, пыдтархала-

Кала(гиа, поплеме, •]5анах, щанкарав, тупея, лата^са-вырЗ-
на^са. 
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сан, пёурте кёрсе пйх полин, пэрён эеки уш тапаранса та 
торна. Онтан экки пэре килёшёпе "йён'̂ исе устел хошшине 
кёуртсе лартЗ,рё та, порне те пар]|а кйвисем салатса хИар-^е. 
Ка|)ан пэр по|)та эккипе йысни Исатма тохака^амйр. 
Аттипе ави, хёр тохса кайнине пахма йораыас тесе, ;$^сте1 
хошшинех ларе йол'^ёд. Эккисем хы^3,н пи'^ипе инки овйн 
ар'^исене торттарса карёд, вара валсам хыдан ытти халйхсам 
тохса карёд. (^апла, пёр ^ор -^ассара пэрён т^рш торахан 
килхошши каЛ).]^ах пршанса йол'§ё. 

Улу^ейе тохса пах полин... Господи! ^ол икё йекейепе 
халйх йарма1|ка пах торат. Улу^е торах тата ним о^^и-хонпи 
^ок, той а'§исем пёр алЗ, орава утсампа йорласа, ку̂ 1̂ ат 
туса ^уре-^-^ё. Вйлсен сассисем вара ир йевнелле хыдае, ха-
лах тараннй вёремелле тин йамса (;иттёрё. 

Тевёр конне хорйнташ ваттисем поханса кайса сот йеш-
ки дисе кил-^ё^. Вид^ёмёш конне вара эккисем худеп хорйн-
ташасаыпа сорван сИрипа кисе карёд. ^апла вид кон хош-
шин'де тойй ё^ё вед пётЗ,рё *). 

Г: Еомиссаровъ. 

*) Транскрипция и редакшл наши. Г. К. 


