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Памятнини старой чувашской вЪры. (А сзиуаз ОзуаПав ст1ё-
ке1). Д-ръ Дюло Месарошъ. Будапештъ 1909 г. *) 

Въ 1909 г. въ Будапеште на венгерском ь языке была напечатана 
книга, подъ заглав1емъ «Памятники старой чувашской веры», доктора 
Дюло Месароша. Это сочинеше не можегъ быть не отмечено, какъ чвлеше 
довольно крупное въ исторш этнографической литературы нашего По-
волжья. Авторъ его, г. Месарошъ, осенью 1906-го года прибылъ къ намъ въ 
Россию, спешально командированный Мадьярскимъ Мсждународнымъ Средне 
и Восточно-Аз1атскимъ Общсствомъ для нзучешя языка и быта чувашъ. Въ 
течеше полутора л-Ьтъ, проведенныхъ въ Россш, г. Месарошъ посетилъ глав-
нымъ образомъ слЬдуюгшя чувашская местности: Симбирской губернш де-
ревню Тайба Таушсва и ближайшая къ ней селения въ окрестностяхъ Св1яги, 
какъ чувашская, такъ и татарск!я; той же губернш деревню Алгаши (Ул-
хаш), населенную исключительно язычниками, сохранившими, по словамъ 
г. Месароша, въ наибольшей чистоте и неприкосновенности свою язы-
ческую старину. Въ Алгашахъ г. Месарошъ собралъ большую часть матергала, 
вошедгп. го въеоставъ его книги; здесь же удалось ему путемъ особаго рола 
хитрости воспользоваться знашями одного чув.1Шскаго знахаря, сосбшившаго 
ему богатый и интересный матер1алъ изъ области колдовства и наговоровъ 
Изъ Симбирской губ. г. Месарошъ направился въ Чебоксарсюй уеэдъ, где 
пробылъ около 2 м-Ьсяцевъ; при чемъ наибольшее его внимаше здесь остано-
вили на себе деревни: Вомбу-касы и Пызык-Карачора. 

Въ Козмодемьяпскомъ у. онъ останавливался въ д. Чандыревой на 
2 недели и въ д. д. Маломъ Карачкине и Чутссве. Въ послФдпихъ числахъ 
февраля 1908 г. г. Месарошъ возвратился на родину "). 

Трудъ г. Месароша «Памятники старой чувашской вкры» является 
однимъ изъ результатовъ его научной командировки. Онъ преяставляетъ 
собою книгу въ '/а л (16x25) въ 471 стр.. Перечень отделовъ, по ко-

*) Доложено Общему Собрашю О-ва А. И. Э. въ заседании 25 нояб. 
1912 г. 

'*) Ке1е11 5геш1е. 1908. 1—« $г!т 151—134. 1. 
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то,>ымъ распределяется С)держан1в, следующш: О народной древне-чуваш-
ской релипи (1—8); Богъ и добрые духи (8—Л); Злые духи (28—48); Более 
мелкая фантастически существа (48—5|г,'Стихш, небесныя светила, явле 
шя природы '55—8!$); Животное царство (88—109;; Растительное царство 
(109—И}); Жертвоприношения (11 21 з>, Похороны, поминки, загробная 
жизнь (213—255); Колдовство (255—2(>8); Знахарство (268—392); Предсказа-
ния (392—398); Толковаше сновъ С398-401); Присяга (401—405); Обычаи 
ПРИ рождеши (405—410,; Свадебный ПОВ-крйя (411—412); Особлго рода по-
в^р1я (412—428); Приложеше (429—464); Оглдвлсше 1465—471). 

Нъ первомъ отделе «О древне-чувашской релипи» на основании 
своихъ изсл+.дованш авторъ приходить къ заключешю, что древняя чуваш-
ская вера есть видоизменешс тюркско-алтайскаго шаманства, при чемъ 
культъ добрыхъ излыхъ богэв ь значительно утратилъ яркость первоначаль-
ной своей окраски, а роль жрецовъ и совсЬмъ исчезла. На ряду съ этиыъ 
авторъ усматриваетъ одну очень важную особенность въ релипозномъ м^ро-
созерцанш чувашъ, это—ихъ монотеизмъ. «Руссме изследователи, Сбоевъ 
и Магницкш, говорить онъ, въ своихъ филологическихъ и этнографиче-
скихъ трудахъ не отметили .-.той характерной особенности релипознаго м1ро-
воззрешя чувашъ. А рпоп выходя изъ того подъ жешя, что рааъ д-Ьло ка-
сается язычества—«черной веры», то все личиыя существа и образы фант--
81 и нужно признавать за божества, они включили въ разрядъ посл-Ьднихъ 
все мало или совсемъ пепонятныя названия изъ области языческаго куль-
та, вопреки всякимъ научиымъ прйемамъ и языкознанию признавъ за боговъ 
даже наименования особыхъ болезней» (3. 1.). Монотеизмъ чувашъ, по мне-
нш автора, с:ть результатъ в.няжа на нихъ ислама. Оъ доказательство 
этого онъ приводить рядъ данныхъ изъ области релипоамой тсрминолопи 
и быта чувашъ,—указываюшихъ на заимствоваше чувашами многихъ словъ 
и поняты изъ мусульманско-арабскаго языка. Эти заимствовали даютъ 
даже поводъ -втору вывести довольно поспешное заключеше, что большая 
часть чувашъ некогда были мусульманами, но вагЬмъ, когда вследств1е 
<неблагоор1ятныхъ (?;, какъ онъ выражается, политическихъ формацш» 
прекратилось общеше между мусульманскимъ м1ромъ и чувашами,—не уко-
ренивш1йся вполне въ духе народномъ исламъ объединился съ позабытыми 
еще древне-шаманскими релипозными версвашями народа (6. !.{. 

Мысль о чувашскомъ монотеизме настолько пришлась автору по ду-
ше, что и вь дальнейшихъ главахъ своего ссчинешя, особенно въ следую-
щей «О Боге и добрыхъ духахъ», онъ неоднократно останавливается на 
нс.1, находя все новыя и новыя данный въ ея подтверждсшс. «Все язычс-
СК1Я верования чувашъ, говоритъ онъ, и весь богослужебный культъ ихъ 
свилетельствуютъ объ ихъ единобожш. Если и верятъ они въ существова-
ние многихъ добрыхъ и злыхъ духовъ, то никогда не называютъ ихъ и ис-
печь «Тура», но обо&начаютъ другими собственными ихъ именами и ни-
когда не поставляютъ ихъ участниками въ почестяхъ, как!Я воздаются Богу. 
Последыяго они сами называютъ Единымъ Богомъ (Пер ТурИ)». 
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К ъ имени этого Единдго Бога они присоединяютъ много разыыхъ 
эпитетовъ. Авторъ приводитъ эти эпитеты, которые до сего времени рус-
скими изсл-Ьдователями принимались за наименовлшя особыхъ чувашскихь 
боговъ, напримеръ: 

^улти ТурЯ (Вышнш Богъ) 
М2н Тура (Великш Богъ) 
Т>УН §уратакан Тура (Богъ, создатель души) 
Тыр2-пул2 дуратакан ТурЗ (Богъ, творецъ хл-Ьба) 
Ене Турри ( К о р о в т Богъ) 
Туй Турри (Свадебный Богъ) и т. д. 

Изъ языческаго богосдужебнаго культа чувашъ въ доказательство ихъ 
единобож1я, авторъ приводитъ сл-Ъдуюпня данныя: «Весною предъ началомъ 
пашни чуваши приносятъ жертву Единому Богу и только ему одному. Предь 
выгономъ скотины въ поде и во время совр'Ъвашя хлЪбовъ испрашиваютъ 
благословеше опять у него только одного. Осенью, когда увозятъ хл-Ьбъ съ 
поля и приступаютъ къ молотьбе и, когда предъ выпадомъ перваго сн-Ъга 
запираютъ скотину въ хлева и конюшни, опять ему же приносятъ благодар-
ственныя жертвы и т. д.» (12. 1.). 

Чуваши, по мн-Ьшю автора, въ своихъ монотеистическихъ воззр-Ьшяхъ 
последовательнее даже русскихъ. Они де соблазняются, напримеръ, распро-
страненнымъ у русскихъ почиташемъ святыхъ и иконъ. доходящимъ до 
идолопоклонства. Крещеные чуваши не могутъ ор1ентироваться между покло-
нешемъ Единому Богу и почиташемъ святыхъ. «Много разъ слыхалъ я, 
говоритъ авторъ, какъ чуваши глумясь говорили, что въ такой-то русской 
церкви 30—40 боговъ живетъ, намекая этимъ на количество изображенш 
святыхъ» (16. 1.). 

Насколько справедлива мысль г. Месароша о монотеизм^ чувашъ, я 
предоставляю судить объ этомъ знатокамъ чувашскаго быта и религш. Съ 
своей стороны позволю только отметить противоречивость автора самому 
себе. Въ той же главе «О Боге и добрыхъ духахъ» онъ говоритъ, что 
Единый Богъ чувайгь живетъ въ вечной борьбе съ самымъ сильнымъ изъ 
злыхъ духовъ Шайтаномъ. Посл-Ъдщй постоянно богохульствуетъ и изде-
вается надъ Богомъ, показывая ему «заднее» свое. А Богъ кидаетъ въ него 
молшями, но въ большинстве случаевъ неудачно, т. к. шайтанъ хитеръ и 
умеетъ провести его (13 —14. 1.). 

Думается, что сллшкомъ ясно и отчетливо выразился здесь дуализмъ 
чувашъ, чтобы можно было говорить объ ихъ монотеизме. 

Далее въ молитвахъ, съ которыми обращаются чуваши къ добрымъ 
и влымъ д'ухамъ, последше въ большинстве случаевъ представляются полно-
властными исполнителями того, о чемъ ихъ просятъ, а не играютъ какой 
либо служебной роли въ качестве посредниковъ или ходатаевъ предъ 
Богомъ, и это даетъ основаше считать ихъ также божествами, хотя и не 
перваго разряда. 
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Изъ числа добрыхъ духовъ, почитае ;ыхъ чувашами г. Месарошъ 
уноминаетъ сл-Ьдующихъ: 

ХЗрпан, Пулех^е, Кепе, Пирешти, 
Херле дыр, Хёрт-сурт, Кил-ху$и, 

Пихампар, Хытам, Йёрёх. 

СвЪд-Ьшя о нихъ не отличаются новизной, но дополнены н-Ькоторыми по-
дробностями, иногда довольно интересными. Останавливаю внимаше на 
описании Йёрёха. 

Объ Иерёх-Ь, говоритъ авторъ, знаютъ бол-Ье всего на сЬвер-Ь. Зд-Ьсь 
разсказываютъ, что это была некогда старая д-Ьва, занимавшаяся ворожбой 
и знахарствомъ. Своими знаниями она достигла такой славы при жизни, 
что и посл-Ь смерти стали почитать её и обращаться къ ней за исц-ЬлЬ-
шемъ отъ нарывовъ, опухолей и глазныхъ болезней. Иерёха никогда никто 
не видалъ, только иногда во сн-Ь онъ является въ вид-Ь старухи. Въ об-
щемъ считаютъ его за добраго духа, т. к. онъ исцЬляетъ болтани и вре-
дитъ только тогда, когда его ч-Ьмъ либо оскорбляютъ. Для жертвоприно-
шешя Иерёху д-Ьлаютъ изъ липовой коры маленькую коробку и кладутъ ее 
въ л-Ьтней изб'Ь или пивоварн-Ь куда-нибудь въ уголъ на высокое м-Ьсто, а 
чтобы не видно было ее, загораживаютъ маленькой перегородкой изъ до-
сокъ. На высокое м-Ьсто приходится полагать ее Д1Я того, чтобы кто-ни-
будь ненарокомъ не вад-Ьлъ ее рукою, т. к. въ посл'Ьднемъ случа-Ь на т-Ьл Ь 
могутъ появиться сыпи и нарывы. Нельзя также и смотреть на нее, т. к. 
начинаютъ бол-Ьть отъ этого глаза. Подъ липовой коробкой прив-Ьпшваютъ 
березовый в-Ьникъ чернемъ внизъ,—такъ, чтобы в-Ьтви его смотрели вверхъ; 
къ нимъ прив-Ьшиваютъ въ честь Иерёха мелкая оловянныя монетки (нух-
рат). Если у кого-либо въ семь-Ь появятся опухоли, нарывы, или заболятъ 
глаза, для исцЬлешя отъ этихъ болъзней приносятъ Йёрёху жертву. Варятъ 
пшеничный кисель; изъ пшеничной муки д-Ьлаютъ колобокъ и, залЬпивъ 
въ средину его кусочекъ угля, подсушиваютъ въ печк^. Выбиваютъ малень-
кую оловянную монетку (тЗхлан-укда). Когда все это готово* кладутъ на 
столъ посреди избы. Самъ больной встаетъ предъ столомъ лицемъ къ двери 
и молится. Молитва совершается такъ же, какъ и при другихъ жертвопри-
ношешяхъ. Молящшся над-Ъваетъ шубу, подъ правой мышкой держитъ 
шапку, дверь въ избу бываетъ немного прютворена. Когда хвораетъ ребе-
нокъ, вместо него жертву приноситъ м?ть, она же и молится, при чемъ 
больного ставить около себя и, если онъ можетъ говорить, то повторяешь 
8а нею следующую молитву: «Сестрица Иёрех, помилуй, сделай здор">-
вымъ. Я даю теб-Ь киселя, колобокъ и деньгу привешиваю, помилуй». Съ 
посл'Ьднимъ словомъ «помилуй» моляшшся или молящаяся гладитъ себя 
по лицу и волосамъ ладонями. Кисель потомъ съ-Ьдаютъ сами, но только 
не больной, а друпе члены семьи. Колобокъ кладутъ въ липовую коробку 
для Йёрёха, а оловянную денежку на нитк-Ь прив'Ьшиваютъ къ одной изъ 
в-Ьтокъ березоваго веника. 

5 
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У южныхъ чувашъ въ Тайбе самую коробку зовутъ Ййрёхомъ. Въ 
нее кладутъ горсть дубовыхъ листьевъ, а къ краямъ прив-Ьшиваготъ нух-
ратки. Когда девушка выходитъ замужъ, то вместе съ собою уноситъ и 
липовую коробку— Йёреха, а отецъ ея д-Ьлаетъ себе другую. Въ каждомъ 
доме бываетъ свой Йерёх; но кроме того для всей деревни имеется особый 
наиболее старый и прославившшся Йерех Этому Йёреху приносятъ жертвы 
въ случае известныхъ болевней и очень его боятся. Въ языческихъ Алга-
шахъ ЙЗрйхомъ наэываютъ маленькш клочекъ лужайки, г д е онъ живстъ, 
т. к. по ихъ мнешю и у Йерйха есть такое же местожительство, какъ и у 
злыхъ духовъ и киреметей. Всехъ, кто приходитъ къ нему сюда, Йррех 
исцеляетъ, вредъ же причиняетъ въ томъ случае, когда чемъ-нибудь за-
грязняютъ его жилище или просто сильно топаютъ ногами. 

Имя Йереха иногда поминаютъ въ разговорахъ. О человеке, который 
неотступно проситъ чего-либо, говорятъ: привязался, какъ Йёрёх; яраго 
спорщика, котораго никакъ не убедишь, также сравниваютъ съ Йёрёхомъ. 

Въ главе о злыхъ духахъ г. Месарошъ особенное внимаше остана-
вливаетъ на киреметяхъ. После продолжительныхъ разсужденш по вопросу 
о происхожденш киреметей авторъ заявляетъ: «По моему мнешю киремети 
ведутъ начало отъ культа умершихъ». (40. 1.). Какъ жалко, что г. Месарошъ 
потратилъ такъ много времени и труда на самостоятельное р-кшеше вопроса, 
который давно уже решенъ въ этомъ же смысле, хотя бы напр. въ трудахъ 
нашего И. Н. Смирнова. (Черемисы. 131—138). 

Кроме киреметей изъ числа злыхъ духовъ у автора упоминаются: 

Шуйттан, Кёлё, Ийе, Есрел, ВупЗр, 
А$так, ВупкЗн. 

И й е . 

Это злой духъ, причиняющш вредъ маленькимъ детямъ. Онъ неви-
димъ, но постоянно ходитъ около детскихъ колыбелей, ища случая нанести 
какой-либо вредъ. Свой умыселъ ему удается осуществить, когда детей 
оставляютъ однихъ дома или въ поле. Самая тяжелая изъ иричиняеммхъ 
имъ болезней—эпилепая (родимчикъ), которую называютъ Ийе вёрённё. Въ 
старину лечили ее темъ, что пекли для Ийе 12 ячменныхъ лепешекъ и 
варили столько же яйцъ, Этими лепешками и яйцами обкладывали голову 
припадочнаго ребенка и затемъ выносили ихъ въ поле въ такое место, 
куда не ступала человеческая нога. Здесь ихъ раскладывали въ порядке.-

сначала лепешки одну подле другой въ виде длиннаго ряда, затемъ на 
каждую лепешку полагали по яйцу. И это считалось жертвою Ийе. 

Если ребенокъ много плачетъ и болеетъ, о немъ говорятъ, что къ 
нему привязался Ийе (Ийе дулЯхнЗ). Чтобы вылечить ребенка, делаютъ 5—6 
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колобковъ Ийе дамахе и бросаютъ ихъ на улицу чрезъ окно говоря: «Ийе ан 
<;улах, кадар.» 

Эти колобки можно делать только изъ старой муки или изъ такой, 
которая въ зернахъ предварительно была уже принесена въ жертву Богу. 
Если такой муки не имеется, достаютъ у кого-ниб. изъ соседей. Если ре-
бенокъ во сн-Ь смеется, говорятъ, что къ нему привязался Ийе и см-Ьшитъ 
его. Чтобы избавить ребенка отъ злого духа, при помощи знахаря бьютъ 
Ийе (Ийе §аптараед?). 

Для этого кладутъ ребенка нагимъ среди избы, положивъ подъ него 
несколько тряпокъ. Кругомъ разбрасываготъ по полу кудель (паклю) и за-
жигаютъ ее. А знахарь, взявъ въ руку прутъ какого-либо колючаго растешя 
;талл2 пиден), трижды обходитъ кругомъ ребенка, ударяя прутомъ по горя-
щей кудели и произнося соответствующее заклинанье. 

Е с р е л. 

Его называютъ также начальникомъ кладбища. Масар пулёх^е, Масар 
пу^ё, ^ава п у ф Южные чуваши представляютъ его въ виде высокаго ху-
дого человека съ страшнымъ лицомъ, который беретъ душу умирающаго и 
уноситъ съ собою на кладбище. На кладбище онъ и самъ живетъ, и земля 
кладбища составляетъ его собственность. Когда начинаютъ копать могилу, 
то нросятъ у него места для умершаго, при чемъ зарываютъ маленькш 
кусочекъ хлебца въ томъ месте, гдЬ предполагается яма. 

Въ д. Тайбе одинъ старикъ разсказывалъ г. Месароту, какъ онъ 
виделъ однажды Есреля. «Мой соседъ, говорилъ онъ, сильно хворалъ и 
былъ уже при смерти. Однажды ночью я лежалъ у себя на постели и не 
спглъ. Вдругъ вижу, что ко мне подходитъ какой-то человекъ страшнаго 
вида, высокш, худой, одни кости да кожа. Это былъ Есрел. Когда я за-
метилъ, что онъ приближается ко мне, я отголкнулъ его отъ себя. Тогда 
Еорел сказалъ: «Я потерялъ дорогу; не сюда нужно было итти, а къ твоему 
соседу». Действительно, мой соседъ вскоре же умеръ». 

В у п й р. 

Вупар по ночамъ ходитъ и давитъ во сне людей: мужчинъ въ обраве 
женщины, а женщинъ въ образе мужчины. Ходитъ онъ не ко всемъ, а 
только къ темъ, къ кому уже ргзъ повадился. Если человекъ, котораго 
давитъ Вупар найдетъ силы крикнуть, то кто-либо изъ спящихъ рядомъ 
встаетъ и заклинаетъ его говоря: «Во имя Бога, что случилось съ этимъ 
человекомъ»? Вупар пугается этихъ словъ и уходитъ. Крещеные чуваши на 
севере, чтобы избавиться отъ Вупара, предъ сномъ привязываютъ ко лбу 
шейный крестъ, или же кладутъ его на ночь въ ротъ. Полезнымъ считается 
также предъ темъ, какъ ложиться спать, понюхать потъ между пальцевъ 
своихъ ногъ. 

5* 
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А <; т а к. 
А;так показывается иногда въ ночную пору въ виде неожиданно 

взблескивающаго света. Онъ ходитъ по ночамъ къ мужчинамъ и женщинамъ 
и распутничаегь съ ними вплоть до утра. Женщине онъ является въ виде 
ся мужа, но только спереди, вадъ же у него—какъ у барана, по чему и 
можно бываетъ его пригнать. Однажды повадившись къ какой-либо жен-
щине, онъ уже ходить къ ней каждую ночь, насилуя се до т-Ъхъ поръ, 
•ока она не умретъ. Чтобы избавиться отъ А;гак?, въ него стр-Ьляютъ изъ 
ружья. Можно отучить его также еше и сл-Ьдующимъ образомъ: мужъ жен-
щины надевает» на себя ея одежду и ложится на ся постель Когда 
ночью приходнтъ А<;так, онъ встаегь и хорошенько ударяетъ его бичемъ. 
Посл-Ь чего А$так не осмеливается более ходить. (Алгаши). Южные чуваши 
ыазываюгь А $ гака огненнымъ змесмъ и представляютъ въ виде дракона 
съ сильными крыльями. Небо блистаетъ, когда онъ летитъ по вовдуху. 
А^таки прилетаюгь въ деревню обыкновенно по нескольку вдругъ, садятся 
на крыши домовъ и играютъ. Если какая-нибудь женщина очень долго уби-
вается после смерти мужа, А^так является ей по мочамъ въ виде покой-
наго мужа и спить съ нею. Спускается онъ обыкновенно по трубе и рас-
путничаетъ съ женщиною до тЬхъ поръ, пока она не высохнеть. Къ мужу, 
оплакивающему свою жену, А;так является въ виде покойной жены его. 

Ивъ числа более мелкихъ фантастическихъ сушествъ г. Месарошъ 
упоминаетъ следующихъ: Вите ху^и, Вушни, КуйкЗрЗш, Упёте(Уп2те), Ар»$ур-
ри (Ар-^ори), Ул1п, СунатлХ ?ын. 

К у й к й р а ш. 
Когда петухъ проживетъ 6 летъ, то на 7-мъ сносить яйцо. Если 

положить это яйцо подъ мышку, можно выпарить Куйк2р2ш<а. Неизвестно, 
какой видъ имеетъ Куйк2р1ш—человека или животнаго, но онъ можетъ 
говорить. Онь постоянно просить работы у хозяина и все, что поручаютъ 
ему исполняете Приносить въ домъ сокровища, деньги. Нужно только 
постоянно нанимать его дедомъ, такъ какъ безъ него онъ не можетъ оста-
ваться ни минуты и не даетъ хозяину покоя, пока онъ не даетъ ему рабо-
ты. Когда, получивъ все желаемое, хозяева хотять избавиться отъ КуйкЗ-
рДш-а, то приказываютъ ему черную овучу сделать белой. Этого онъ не 
въ состояши выполнить и отъ стыда покидаетъ своего хозяина и ишетъ 
другого. Но только съ собою уносить все имущество и деньги, которыя на-
носилъ. О человеке очень прилежномъ говорятъ, что онъ работастъ, какъ 
КункЗрЗш. 

У п ё т е. 
У п е т е имеетъ видъ человека высокаго роста съ тЬломъ, покры-

тымь волосами, и живстъ въ л-ксу, почему его зовугь также отцомъ леса 
(•Зрман ашше). Упете можетъ говорить на всякихъ явыкахъ и даже лепе-
тать по детски. Въ л-ксу онъ подходить къ человеку и начинает* его ще-
котать. ЗатЬмъ вырывает» у него 8у0ы и съедастъ. Но если у путника или 
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прохожаго есть топоръ, или вообще какое-нибудь острое орудие, то УпЙте 
не с.ч-Ъегь къ нему подойти. Также боится собаки. Иной рааъ, когда дро-
восеки разложать въ лесу огонь, то и УиЙте приходитъ къ нимъ погреть-
ся у костра. Но если горитъ въ огне черемуха, то УпВте боится близко 
подходить, т. к. искры отъ черемухи могутъ спалить его шерсть. 

Лр-<; у р р и 
Буквально значитъ «полумужчина». Южные чуваши считаютъ Лр-$ур-

ри женою Уп?те, почему и зовутъ также матерью леса (ВЗрман амЗш), АР-
^урри представляютъ въ обраве голой женщины, съ те.юмъ покрытымъ 
шерстью, только ея депкаПа обнажены. У нея огромные сосны, свесивппеся 
внизъ; во время ходьбы она полагаетъ ихъ себе на плечи. Въ лесу Ар«$урри 
забегаетъ впередъ человека, нагло смеется и, показывая свои доимНа, во-
ветъ его късебе. Безстылную женщину браня наэываютъ Ар-^урри. (Тайба). 

По верован1Ю северныхъ чувашъ, Ар-^урри образуется иаъ само-
уб'и'щъ. Шайтанъ входить въ тело самоубийцы и носить его по лесной 
чаще, пугаа прохожихъ. Въ Чандыревой думаютъ, что душу убитаго въ до-
роге или самоубийцы Богъ не принимаете къ себе и потому она съ пла-
чемъ ходитъ по лесу и пугаетъ другихъ. Ар-^урри можетъ также явиться 
изъ аадушеннаго младенца, рожденнаго девицей. Обыкновенно Ар-^урри 
гоняется аа человекомъ въ лесу, принимая всевозможные образы: овцы, 
аайца, вспыхивающего огонька, хлебной скирды и т. д. Ничуть нельзя въ 
та к ихъ случаяхъ что-либо отвечать ему, т. к. онъ тотчасъ же исчеааетъ, а 
вместо того въ лесу начинаетъ свистать, аукать, слышится топотъ, трескъ, 
ужасные нечсловечесме голоса. 

§ у н а т л Л ( ы в . 

Крылатый челпве*ъ. Поверованш южныхъ чувашъ (Алгаши), въ ста-
рыя времена были так!е люди, но никому не показывали своихъ крыльевъ. 
Нъ Симбирской губерши въ ао верстахъ отъ Алгашей въ деревае ^внй 
Пурт жилъ по цредажю такой человЬкъ. Онъ имелъ уже девятую жену, 
но ни съ одной не ходилъ въ баню, чтобы не показать своихъ крыльев-». 
Однажды жена его, сгорая отъ любопытства, проделала отверспе въ стене 
<5ани и, когда мужъ вошелъ туда, ааглянула. Но какъ только увидала сна 
его крылья, тотчасъ же мужъ ея умеръ. 

Въ отделе, озаглавленномъ «Стихж, небеення светила», авторъ де-
лаетъ попытку на основанш отрывочныхъ данныхъ изъ древнихъ явыче-
скихъ заклинашй и иесенъ нарисовать картину космоговическихъ пред-
ста влены чувлпгь. Въ основе этихъ представлешй лежитъ древнее шаман-
ское воззрение на М1ръ, какъ состояЩ1й изъ несколькихъ ярусовъ. Указа-
ние на эти ярусы авторъ видитъ въ словахъ ворожцовъ и знахарей, 
упомичаюшихъ о Какихъ-то 77 м^рахъ. О томъ же, по его мнению, сви» 
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д-Ьтельствуетъ наименовате Бога вышнимъ, в-Ьроваше чувашъ въ Кепе,. 
который является посредникомъ между Богомъ и людьми и обитаетъ въ 
пространств-Ь между небомъ и землей. По в-Ьрованш шамант,, въ з-емъ яру-
с-Ь есть б-Ьлое молочное озеро. Авторъ находитъ о немъ упоминание и у 
чувашъ въ следующей чувашской «плачевной п-Ьсни»: «Когда русская войска 
ваняли уже Казань, татарскш царь попросилъ у русскаго царя повволешя 
посл-Ьднш рааъ повеселиться. Получивъ позволеше, татарскШ царь под-
нялся на мечеть, ввявъ съ собою гусли, и съ бглкона мечети началъ играть 
п-Ьсню. Сначала заигралъ онъ ее на грустный, печальный ладъ. Звукь п-Ьсни 
дошелъ до сердца всего войска. И татары и русские пали на колени и 
заплакали подъ звуки мотива. За новую п-Ьсню принялся татарскш царь— 
п-Ьсню радостную и веселую, и всЬ войска пустились въ плясъ. Въ третш 
разъ началъ онъ п-Ьсню на новый мотивъ, и снова павши на колени, за-
плакали вс-Ь, кто только слышалъ ее. Посл-Ь этого царь ударилъ свои гусли 
о ст-Ьну мечети и разбилъ, а самъ обернулся лебедемъ, вспорхнулъ и уле-
т-Ьлъ далеко на югъ къ берегамъ молочнаю озера. Внуки его и теперь еще 
тамъ живутъ въ постоянной печали, но не теряя надежды, что возвратятся 
когда-нибудь въ Казань»... 

«Вероятно, зам-Ьчаетъ г. Месарошъ, это вступительная часть къ ста-
ринной п-Ьсн-Ь о взятии Казави,—пЬсн-Ь, являющейся образцомъ забытой 
эпической поэзш; это—посл-Ьднш аккордъ погибшаго героическаго эпоса 
чувашъ». 

Продолжая дал-Ье описывать чувашскую космогошго, авторъ говоритъ, 
что въ заклинашяхъ чувашъ часто приходится слышать о свЬтломъ четырех-
угольномъ М1р-Ь (тават кетесле дут данталак). 

Въ настоящее время на земл-Ь 77 народовъ и столько же языковъ. 
Самый сильный между царями—Б-Ьлый царь (шур патша)—самый вл1я-
тельный владыка, съ которымъ никто не см-Ьетъ воевать и который произ-
водить судъ надъ вс-Ьми царями. «Когда, говоритъ авторъ, въ первый разъ 
увидали меня чуваши языческихъ Алгашей, то среди стариковъ много 
пошло толковъ: «это, говорили они, наверное одинъ изъ людей БЬ.'аго 
царя, самаго могучаго на земл-Ь 1)». 

«У земли им-Ьются особыя личныя существа: отецъ земли (дёр ашше) и-
мать земли (дёр амаше); вм-ЪсгЬ они называются семействомъ земли (дер 
йыше). Есть въ Чебоксарахъ одна часовня и въ ней между прочимъ 2 ико-
ны, изъ которыхъ одну чуваши называютъ матерью земли, а другую отцомъ 
земли. Чуваши нер-Ьдко ходятъ сюда, зажигаютъ предъ этими иконами 
св-Ьчи и молятся на своемъ язык^, перечисляя свои нужды. Русскихъ свя-
тыхъ народный духъ облекъ въ язычесия формы» (61. I.)2). 

') Интересно бы знать, что дало поводъ и основание чувашамъ при-
нять г. Месароша за столь необыкновеннаго человека. 

а) Какъ, спрашивается, смотреть посл-Ь этого на вышеприведенное 
мн-Ьше г. Месароша, что крещеные чуваши соблазняются почиташемъ свя-
тыхъ у русскихъ, доходящимъ до идолопоклонства? 
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Чуваши, по мн-Ьнш г. Месароша, являются самыми типичными земле-
дельцами изъ всЬхъ тюркс-татарскихъ племенъ, поэтому въ ихъ миеахъ и 
веровашяхъ земля вообще играетъ очень видную роль. Ее они наэываютъ 
матерью своею, а себя детьми, сосущими ея грудь (пире дер каккари та-
рантарат). Этимъ объясняется то обстоятельство, что у чувашъ очень много 
миеовъ и преданш, связанныхъ съ земледел^емъ. Между прочимъ г. Меса-
рошъ приводитъ сл-Ьдующихъ 2 небезинтересныхъ миеа о происхождении 
серпа. 

1-Р. Прежде люди не знали серпа, а поджигали хлебные колосья по 
одному раскаленнымъ шиломъ. Богъ пожалелъ людей и бросилъ имъ съ 
неба серпъ. При паденш серпъ попалъ въ шею одному человеку и пере-
с-Ькъ ее. Отсюда узнали, какъ нужно пользоваться серпомъ. 

2-й. Одинъ человекъ вышелъ въ поде и увидалъ на жниве серпъ. 
«Что де это за животное мой хлебъ портитъ. Не червь ли? Зоветъ своихъ 
товарищей: «Идите скорей! Богъ знаетъ, что творится у меня на полосе. 
Сколько было хлеба посеяно, а весь его это животное уничтожило. Идите, 
прогонимъ его». Ц е л о й толпой вооружились длинными шестами и начали 
подталкивать серпъ. Онъ не двигается. «Вотъ еще гонимъ, а онъ и не 
идетъ». Подняли здтемъ серпъ на шестъ, а онъ скатился оттуда и ударился 
одному въ шею. «Держите его, онъ еще и шею съестъ»! Схватили серпъ 
за черенъ и потащили, а серпъ и перерезалъ у человека шею. «Онъ даже 
и людей естъ , заговорили все. Идемте, бросимъ его въ Волгу». Привязали 
къ серпу большой камень и положили въ лодку. Выехали на средину Волги 
и бросили серпъ въ воду, а онь зацепилъ за край лодки, перевернулъ ее и 
всехъ утопилъ. 

Д а л е е идутъ предашя о воздухе, огне, солнце, луне, звездахъ , не-
бесныхъ вратахъ, громе, радугъ, з арнице , животномъ царстве и растешяхъ. 
Среди нихъ есть таюя, которыя можно слышать у вотяковъ, черемисъ, 
татаръ и даже русскихъ, но есть и новыя, ценныя для характеристики 
народнаго мгровоззрешя. 

Въ о т д е л е о жертвоприношешяхъ г. Месарошъ представляетъ сле-
дующую таблицу языческихъ чувашскихъ молешй. Весеншя молешя: ака 
умён патти (предъ пашней), варлах патти (при пэсеве ) , кету умен патти 
(предъ выгономъ скота), у^ук (когда колосится рожь), дер^и ^ у к ё ( м о н е т е 
о томъ, чтобы девушки въ текущемъ году вышли замужъ). Осеншя моле-
шя: кадхи т ^ к (ночное молеше), тура т,укё (жертва Богу), хур т,укй, карта 
патти, килеш патти, шыв мимере, сара Т)Укё, хорт Т)Укё, хёрт-сурт патти. 

Случайныя молешя: никес патти; ёне турри тдке ; молешя объ изба-
влеши: отъ порчи, отъ ушной боли, отъ киреметей; умилостивительныя 
жертва для избавлешя отъ болезни, причиненной манкилё (место, г д е 
закалаютъ жертвенное животное). 

О каждомъ изъ этихъ моленш авторъ говоритъ подробно, приводитъ 
и т е молитвы, как1Я при этомъ читаются. Однимъ словомъ, данный отделъ 
ааключаетъ въ себе много безусловно ценнаго и новаго матер!ала. 
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Глава о похоронахъ, поминкахъ и загробной жизни наименЬе дру-
гихъ представляетъ интереса, т . к. вс-Ь почти свЬд-Ьшя, пом-Ьщенныя здЬсь, 
им-Ьются у Магницкаго, хотя авторъ по обычаю своему и зд-Ьсь совс-Ьмъ 
почти не д-Ьлаетъ ссылокъ на заимствования. 

Въ отд-Ьл-Ь подъ заглав1емъ € Колдовство» авторъ приводитъ следую-
щее различ!е между колдуномъ и знахаремъ. 'Готъ и другой стоятъ въ 
т-Ьсной связи съ влыми духами, но только первый пользуется своимъ вл^я-
шемъ на злыхъ духовъ для того, чтобы наслать на людей бол-Ьзнь или 
порчу, а второй, пользуясь т-Ьмъ же вл1яшемъ, врачуетъ больныхъ и сни-
маетъ порчу. 

П о н я т колдунъ обозначается у сЬверныхъ чувашъ словомъ асамдах, 
у южныхъ арамда. Бол-Ье почетное назваше колдуна Т)Слхё§ё. Самое д-Ьй-
ств1е колдовства обозначается словомъ тукатмаш. 

Въ настоящее время колдовство уже не такъ развито среди чувашъ, 
какъ въ старину. Теперь оно является только побочнымъ ремесломъ. Обык-
новенно занимаются имъ музыканты, скрипачи и пузырники, какъ люди 
наибол-Ье располагающие свободнымъ временемъ. 

Въ одежд-Ь колдунъ нич-Ьмъ не отличается отъ прочихъ людей, толь-
ко не носитъ на ше-Ь креста. Въ нЬкоторыхъ м-Ьстностяхъ народъ думаетъ, 
что у колдуновъ есть особые знаки на т-Ьл-Ь, а именно: два отверсия подъ 
мышкой и хвостъ — голый отростокъ на вадней части т-Ьла, величиною съ 
указательный палецъ. Эти органическая особенности появляются у колдуна 
только тогда, когда онъ въ совершенств-Ь постигаетъ вс-Ь тайны своей 
науки. Отправляясь на свое д-Ьло, колдунъ обязательно принимаетъ видъ 
какого-нибудь животнаго: собаки, медв-Ьдя и т. п. 

Прежде ч-Ьмъ вступить въ разрядъ колдуновъ, желающш долженъ 
снять икону, отнести ее въ овинъ и зд-Ьсь, бросивъ на то м-Ьсто, гд-Ь раз-
водится огонь, три раза ступить на нее ногой, приговаривая: «я тебя забы-
ваю и ты меня забудь». Д л я колдуновъ, отрекшихся такимъ образомъ отъ 
Бога, не страшной становится самая смерть. Т-Ьло ихъ земля не приии-
маетэ въ себя: оно или проваливается сквозь землю или плаваетъ гд-Ь-ыи-
будь на поверхности воды. Въ Чандыревой авторъ слышалъ сл-Ъдующую ле-
генду о колдунь-Ь. 

Въ одномъ селенш жила старушка. На смертномъ одрЬ она завЬщала 
не мыть ея тЬла и похоронить въ той одежд-Ь, въ какой она умретъ. Но 
посл-Ь ея смерти сос-Ьди сочли неприличнымъ не выполнить вс-Ьхъ тЬхъ 
обрядовъ, как1е полагается совершить надъ умершими,—особенно въ виду 
столь безукоризненной и праведной жизни, какую вела покойная. Когда же 
сняли съ нея одежду, то зам-Ьтили подъ мышками 2 отверстия, а назади 
маленькш хвостикъ. Однако положили въ гробъ и понесли. Но едва только 
опустили гробъ въ могилу, какъ онъ началъ опускаться все ниже и ниже 
и наконецъ совершенно исчеат. 

Способы, какими колдунъ нагоняеть на людей порчу, очень простые. 
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Достаточно ему гд-Ь-нибудь на пиру подуть въ ковшикъ ст. пивомъ, д*ть 
выпить, и злой умыселъ его приходитъ въ исполнеше; иногда даже доста-
точно только пустить кверху табачный дымъ изъ трубки. Если на свадьбе 
два музыканта, обыкновенно бываюгще въ то же время и колдунами, пос-
сорятся между собою, то одинъ можетъ дунуть на другого табачнымъ ды-
момъ и тотчасъ же у его противника или лопаетъ пузырь на инструменте, 
или отверспе, ведущее къ нему, наполняется кровью или особыми мелкими 
насекомыми. Колдуны могутъ производить остуду въ любящихъ сердцахъ, 
женщинъ делать безплодными, а мужчинъ безеильными. Г. Месарошъ при-
водить следующее 2 примера того, какъ колдуны портятъ людей. Въ пер-
вомъ описывается олинъ изъ пр1емовъ, какими колд/ны делаютъ женщинъ 
безплодными. Свой умыселъ колдунъ приводить въ исполнеше обычно на 
свадьбе. Предварительно онъ идетъ въ лесъ, отыскиваеть тоненькую липку 
и сдираетъ съ нея кору, приговаривая: «Сдираю кору съ этой липы. Какъ 
изеохнетъ она, такъ пусть изеохнетъ и тотъ человекъ. У переступившей 
чрезъ эту липу пусть не будетъ детей». Когда ободранная липка засохнетъ, 
колдунъ опять къ ней идетъ к отрезываегь отъ ея ствола палочку, толщи-
ною съ палецъ и длиною въ четверть. Съ яаступлешемъ свадебнаго пира 
колдунъ идетъ въ числе прочихъ званыхъ и незваныхъ гостей и становится 
где-нибудь около двери. Въ это время въ кармане у него лежитъ срублен-
ная имъ липовая палочка, распиленная вдоль пополамъ. Когда молодушка 
сидитъ еще въ избе, колдунъ бросаетъ одну половину липовой палочки 
куда-нибудь къ двери. Выходя изъ избы, молодушка переступаетъ чрезъ 
нее, хотя можетъ и не переступить: достаточно только пройти около нея. 
Колдунъ поднимаетъ после этого палочку и, сложивъ вместе съ ея поло-
виной, связываетг. Въ этомъ и состоитъ колдовство. Вместе съ палочкой 
колдунъ связываетъ и способность женщины къ деторождешю. 

Второй примеръ порчи следующш: колдунъ старается сначала достать 
клочекъ одежды или бичевки отъ лаптя того, кого онъ хочетъ испортить. 
Добытые предметы несетъ затемъ къ ручью и здесь закапываетъ ихъ въ 
речномъ илу говоря: «Ой, животъ болитъ! Ой, сердце разрывается»! и 
т . п. Одновременно съ этимъ т е же самыя слова вынужденъ бываетъ про-
износить и тотъ человекъ, котораго колдунъ имеетъ въ виду, т. к. на са-
момъ д е л е испытываетъ боли въ упоминаемыхъ частяхъ тела. 

З н а х а р с т в о . 

Знахаря чуваши зовутъ йома^а. Онъ, по ихъ мнешю, умеетъ узна-
вать причины болезней изнаетъ , какъ умилостивить злыхъ духовъ или по-
койниковъ, разсердившихся на кого-либо,—однимъ словомъ, умеетъ л Ьчить 
болезни. Способы узнавать причины болезней у знахарей следуюппе: 

I. Подойдя къ больному, знахарь беретъ его правую руку и, выслу-
шивая пульсъ, определяете г) насколько серьезна болезнь и 2) какой ки-
реметь ее причстнилъ. Последнее онъ узнаетъ такимъ образомъ: держа руку 
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больного, онъ перечисляет» вс-Ьхъ иавестныхъ сиу киреметей и, когда при 
имени кого-нибудь иаь нихъ вамечаетъ, что пульсъ бьется сильнее, ре* 
шаегь, что этот-ь кнреметь и есть виновник» болезни. 

а. Знахарь берет» въ руку монету, предназначенную ему за лечсшс> 
и пристально всматривается въ нее; если покажется ему, что монетка бле-
стит»—больной будет» эдоровъ, если же онд потемнеет»—больной умрет», 

). На нитку, длиною въ локтевой суставъ, привешивают» оловянный 
шарикъ. Знахарь беретъ эту нитку ва конецъ и держит» на весу. Затемъ 
начинает» перечислять киреметей; и тот», при имени котораго внеягшй 
неподвижно на нитке шарик» покачнется, считается виновником» болевни. 

4. Привязывают» къ нитке вместо оловяннаго шарика хлебную кор-
ку. Знахарь садится около больного. Положивъ правую могу на лЬвую, на 
ко лево кладе г» монету, предназначенную за лечеше и, держа нлдъ ней въ 
правой руке нитку съ коркой на весу, перечисляет» киреметей. Когда при 
имени известного киреметя корка делает» круглое движен1е, это значитъ. 
что болезнь причинилъ другой кнреметь, а если она сделает» движете по 
прямой лиши, то болезнь причинилъ ТОТ» киреметь, имя котораго при 
этом» было произнесено. 

Болезни, съ которыми приходится иметь дело знахарям», г. Меса-
рошъ делить на $ разрядовъ: 

I. Болезнн отъ злых» духовъ; II.—отъ порчи колауновъ; III.—от» 
алого глаза; IV. Бслеанн аншарт; V. Болевни, которыя народ» приписы-
вастъ естественнымъ причинамъ или видитъ в» них» наказание Бож1с ва 
грехи. 

Соответственно этому делешю автор» приводит» и наговоры про-
тив» болезней. Вот» краткш перечень этихъ болезней и наговоровъ: 

I . 

I) Лапина, ^ынна тулакан т^лхи 'наговэръ против» порчи человека 
или лошади). 

а) Шат т,ёлхи. (При порче злммъ духом» (усал) ребенка). 
}) Ийе т,8лхи. (Наговор» противъ Ийе). 
4) Вупарла хайар. (Когдр давить Вупар). 
$) ^Ашри хайар. (Эта болезнь бывает» у телят», которых» Вупар 

лишает» возможности ест», пить и даже подниматься с» места) 
б) Вулкан т,йлхи (Наговоръ противъ порчи Вулкана). 
7) Кёлё шавкамё. (При этой болевни человекъ теряет» способность 

говорить). 
8) Сар т,ир. ^Желтуха — бывастъ въ томъ случае, когда упоминают» 

имена покойниковъ въ несоответствующей для этого обстановку напри-
мерь, среди ругательств» и брани). 

9, ю ) ЛТу1 тумалли. (Беаплолс женщины и бсзси.ис мужчины). 
и ) Шал суран цйлхи. (Нлговоръ противъ зубной боли). 
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11) Сйр шавкамС, <$р синкерй. (Эта бодеань бываетъ съ детьми. Если 
ребенокъ бегая упадстъ, то аемля, по мнешс чувашъ, можстъ причинить 
ему болеань). 

х 51 '^йлхсне туртакан т>ир. (Виновница этой болтани также аемля. 
Вместе съ в-ктромъ эта болезнь поднимаете* съ земли и поражаетъ чело-
века енлчалд въ йоги, иотомъ въ туловище и наконецъ отнимаете яаыкъ) 

'4) синкер?. (Эта болеань случается съ темъ, кто иадаетъ, ИЛИ 
просто ложится на аемдо особенно ночью). 

15) Шыв синкср>. (Болезнь отъ воды—лихорадка). 
| 6 ) Шанар тургат ураран. (Судороги въ ногахъ,—бывапгь съ темъ, 

кто ходить по берегу р+ки или, переходя чреаъ нее, падаегь въ воду). 
17) Харак синкср8. (Рсвмативмъ въ ногахъ). 
>8) Сил синкере, ^ил-тавал синксре. (Болезнь отъ ветра). 
19) Уссвр т,ир. (Пьяная болезнь Бываетъ съ лошадью; проявляется 

въ томъ, что у лошади начинать болеть голова и спина; животное д е -
лается неспокойнымъ, во время езды можегъ разнести и выбросить седока). 

20) Вут т?лхи. ГНаговоръ противъ пожара). 

И. 
Наговоры, применяемые въ техъ, случаяхъ когда !) порча причинен-

ная человеку, проявляете* въ томъ, что онъ безъ причины гневается и 
раздражается на своихъ сеиейныхъ (<;ын нас ни не турлетмедди т^лхо); 2) ког-
да отъ гнева и раадражешя делается параличъ (орине дыхеа ^ыхлантарат). 
}.—Май тохатмаш цйлхи. (Большой наговор*). Этотъ наговоръ, по словамъ 
знахаря, сообщившаго его, самый сильный и целительный. Благодаря ему 
могугь выздороветь человекъ или животное, находжшеся даже ири смер-
ти. Наговоръ состоитъ иаъ 20 частей; при чтенш каждой анахарь дуетъ 
на солснуо воду. Какъ на особенность этого наговора г. Месарошъ укааы-
ваетъ на то, что въ немъ нетъ никакихъ упоммнашй о Боге и Божьей 
Матери, какъ это обычно можно видеть въ лругихъ наговорахъ. 4, 5) Вар-
лантаракан цвлхи. (Противъ остуды въ лвбящихъ сердцахъ). 6) Туй синкерд. 
( П о р и при свадьбе). 7) Тум хайарё. (Лихорадка). 

I I I . 

Наговоры противъ алого глава. 

IV. 
Наговоры противъ болезни Анш1рт. гБолеань, происходящая оттого, 

чт.) на человека «надает* гневъ». Это бываетъ, если услышишь бранное 
слово или встретишься съ человекомъ только что поссорившимся ')). Г. 

') Н. И. Ашмаринъ. Слолрь чувашскаго языка. Выпускъ II. 504 с. 
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Месарошъ указы пасть 9 случаевъ такого рода болезни Вотъ некоторые 
« « нихъ: I) Когда пострадавшими лицо.чъ является беременная женщина 
(осзбннно тяжелый случай аншарт» .—или "2)—ребенокъ вь материнской 
утробе; }) Шур-сар (Желтуха, винсвг.'ками которой бываютъ доли, ссо-
рягшеся у волы; 4) Тара хайар (Когда ссорятся солдаты); 5) Тикенл? хайар 
(Когда ссорятся люди рззныхъ релипй, напр.: чувашинъ, татарин!» и ми-
шарь!; 6) ВупЗрла кур хайарй (Болезнь отъ гн-Ьвнаго взгляда одного изъ 
участаовавшихъ въ ссоре) и т. д. 

У . 
О Мур (Мор-Ц 2, 5, 4) 1̂ ?лен тёлхи (При укусе змеи); 5) Тимйр 

*?лхи (При порезахъ'; 6) Шы$ т/лхи (Наговоръ при поревахъ въ томъ слу-
чай. когда предшествующ!» ему не помогъ); 7) Шал -кЗлхи (При аубной 
боли^; 8) Харана тфлхи (При испуге детей); 9) Вар витти *?лхи (При по-
носк, который считается особ а го рода Божьимъ наказашемъ); ю) Хайарак 
т?лхи (При нфывахъ и опухоли п\дъ мышкой); II) Орпа. (Ячмень на гла-
зу); 12) Наговоры при особаго рода датской болезни, которая проявляется 
въ томъ, что у ребенка начинает* пухнуть животъ и при лыханж можно 
бываетъ видеть. какъ онъ полнииается и опускается волнообразными дви-
жен)ями съ 5-хъ разъ.~Въ такомъ случае говорятъ: «атака ви( цон пол>>1» 
(у ребенка стало ) души). Чтобы извлечь изъ больного 2 лишнихъ души, 
прибЬгаютъ къ помощи знахаря. 

Въ последнем* отдел* своей книги въ «Приложении», авторъ описы-
вает* кратко чувашскуп свадьбу. По его мнежв, въ русскихъ этнографиче-
скихъ трудахъ по этому вопросу (у Магницкаго и Прокопьева) есть суще-
ственный недочетъ, а именно отсутствуете описание языческихъ обычаевъ 
при чувашской свадьбЬ. Что подъ этими обычаями разумеет» авторъ, 
остается неясиымъ, но только въ его описати почти н-Ьтъ ничего новаго 
сравнительно съ тЬмъ, что уже известно въ литератур*. 

Въ ааключеше нельзя не поблагодарить г. Месароша ва те ингерес-
ныя сведен:*, как!я сообщилъ онъ въ своемъ труде. Кто сколько-нибудь 
знакомь съ делохъ собиратя этнографическихъ д а н н м п среди темныхъ 
инородцевъ нашего Поволжья, тотъ не можетъ не оценить вполне той 
массы трулогь и лишенш, какихъ несомненно стоилъ г. Месарошу собран-
ный имъ материлъ. Если трудно бываетъ вызвать нашего инородца, при 
его крайней подозрительности, на рааскааъ самой обыкновенной сказки 
или прибаутки, то что сказать о его релипоаныхъ веровашяхъ и преда-
Н1яхъ, составляющихъ святое сватыхъ его души. «Рслиповнмя анашя народа, 
ненрссвешеинаго культурой, говорить рецензентъ г. Месароша д-ръ Ш. 
Шлклоръ, сокрыты въ таинственныхъ глубинахъ его первобытна го духа, 
самая сила и аначеже ихъ стоять въ неразрывной органической связи ихъ 
съ этой таинственностью» '). 

') Е1ЬП цгярЫа а ша^уаг пёрга)г! 14г$а54$ ёг1е$йб)е. XXI, 1910—I Г. 
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Н-Ькоторыя области этого рода анаши, напримеръ, колдовство, даже 
и совсЬмъ могутъ быть признаны недоступными для и ас ледова тел я. «Кол-
дуны, говорить г. Месарошъ, свои ааиятйя колдовствомъ держать въ глубо-
кой тайне и крайне боятся равоблачешя истины, т. к. въ последнемъ слу-
чае ихъ ждала бы верная гибель отъ народнаго гнева. Т е же иаъ нихъ, 
которые уже оставили свое колдовство, въ силу релипоаныхъ фанатиче-
скихъ предраасудковъ боятся хотя бы однимъ словомъ обмолвиться о немъ. 
У меня, говоритъ онъ, былъ одинъ такой колдунъ. Сколько я ни пытался 
уанать что-нибудь о колдовстве, н? все мои просьбы былъ одинъ ответь: 
«Я уже эабылъ колдовство и предъ крестомъ поклялся, что не буду более 
волхвовать и продавать свою душу д1аволу. Да поразить меня Богъ, если я 
хоть одно слово ешс скажу объ этомъ» '). 

Таковы препятствия, которыя приходилось преодолевать г. Месарошу. 
Не смотря на все это, онъ представилъ намъ трудь, изъ котораго, если даже 
треть исключить, яакь имеющуюся уже въ печати, то и остальное всетаки 
останавливает» на себе внимаше своимь обьемомь. 

Но питая чувство глубокаго уважешя кь трудамь и энерпи венгер-
скаго ученлго, не могу не отметить несправедливости и пристрастности его 
•ъ суждешяхъ о русскихъ вообще и русско-чувашскихъ отношешяхь въ 
частности. Этою пристрастности несомненно объясняется столь парадо-
ксальное ааявлеше его, что руссюе въ своемъ почитанж святыхъ и иконъ, 
доходящемъ до идолопоклонства, являются соблазномъ для чувашина-моно-
теиота. Та же пристрастность, конечно, продиктовала ему и следушшя 
строки его проиаведешя, являюсияся въ устахъ его какъ бы характеристи-
кой нашей православной мисскшерской деятельности. «Крсшеше чувашъ, 
говоритъ онъ на 2-й странице своего труда, началось еше съ 1оанна Гров-
наго и продолжалось съ техъ ооръ спорадически... Л е т ъ 50—60 тому на-
аадъ русское правительство снова возгорело ревноспю къ миссюверству. 
Правительственны! власти и священники толпами стали ходить по языче-
скимъ деревнямъ и насильно крестить ихъ населешс. Во многихъ местахъ, 
оо народному предашю, чуваши поднимали вооруженное воасташе, въ дру-
гихъ—укрывались въ лесахъ и погребахъ. спасаясь оть воды крещешя*. 
Такъ говоритъ г. Месарошъ. Иаъ истор1и между темъ известно, что не 
только въ 6о годахъ прошлаго столетия, но и во времена Гроанаго един-
ственнымъ оруд)смъ въ рукахъ правительства были льготы и привиллепи, 
дав с«ыя инородцамъ для привлечен)* ихъ въ христианство, о насильствен-
ныхъ же м+.рахъ не могло быть и речи. Въ подтверждеше своихъ словъ 
г. Месарошъ приводить следующую песню, относящуюся, по его мнешю, 
ко времени релипоэныхъ насилш бо-хъ годовь: 

• Убили пеструю свинью, положили грудинку въ передшй уголь и 
говорятъ: «ешь»! А я не емъ; тогда они приставили къ моей шее ножь. 

1) 2в^ I. 
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Руссюй судья приказалъ намъ отречься отъ веры отцовъ. Спасибо Цари, 
онъ насъ воспитмваетъ въ вере прадедовъ*. 

Судя по содержат» п'Ьсни, едва ли не вернее будетъ отнести се 
къ чувашамъ отступникамъ въ мухаммеданство или склоннымъ къ пеку, т. 
к. для нихъ вкушеше свинины действительно харам (запретно), а не къ 
явычникамъ, у которыхъ вкушеше свинины не влечетъ ва собою измены 
вере отцовъ. Вероятно г. Месарошъ ошибочно цриыялъ здесь за насиль-
ственное обрашете язычниковъ въ хрисланство те меры увещашя, каюя 
принимались въ 50—6о голахъ русскимъ аравительствомъ для удержания 
крешеныхъ инородцевъ въ христианстве и ограждения ихъ отъ мухаммедак-
ской пропаганды. При незнант духовенствомъ инородче.кихъ языковъ, а 
инородцами русскаго, эти меры, какъ известно, нередко имели въ реауль-
тате печальных недорааумешя, еще более обострявшая отношешя отпад-
шихъ. Подъ вл1яжсмъ этой именно обостренности и слагались въ народе 
песни, подобныя вышеприведенной, въ которыхъ народная фантазия пред-
ставляла себе русскаго судью не иначе, какъ съ ножомъ въ рукахъ, а са-
мое хриспанство въ виде релипи, главный догматъ которой вкушеше сви-
нины. 

Недоброжелательность къ русскимъ у г. Месароша скааывается иногда 
въ отдельяыхъ выражежяхъ его. Выше было указано, что о т е х ъ истори че-
скихъ собыпяхъ въ жизни инородцевъ нашего Поволжья, которыя прервали 
связь у чувашъ съ м^ромъ ислама и открыли имъ доступъ къ хрвспанс < ву, 
авторъ отзывается какъ о «неблагопр>ятныхъ*'). И это не ошибка или 
неточность въ языке г. Месароша, а выражешс употребленное имъ вполне 
сознательно Въ своемъ докладе Мадьярскому Средне и Восточно-Азит-
скому Обществу онъ уже прямо ваявляетъ, что покорение Казани русскими 
было «крупнымъ печальнымъ собыпемъ въ жизни чувашъ, т. к съ палс-
мемъ Казани они потеряли свое более независимое положеше, какимъ 
пользовались подъ власпю татаръ*1). 

Въ доказательство онъ ссылается на вышеприведенную уже «плаченую 
песнь» о взят1и Казани*). Но объэтой песни, во первыхъ следуете сказать, 
что довольно сомнительнымъ представляется ея чувашское происхождение: ед-
ва-ли чуваши могли такъ близко принимать къ сердцу интересы Казанскаго 
царства; не вероятнее-ли предположить, что содержание этой песни заимство-
вано чувашами у татаръ, т. к. подобныя ваимствован!я нередко встречаются 
въ песняхъ нашихъ инородцевъ, напр. вэтяковъ, черемисъ и др.; во вто-
рыхъ песня эта очень мало известна среди чувашъ, что свидетельствует» 
о томъ, что содержаше ся не соответствуете действительному настроопю 
чувашскихъ массъ, а является произведетемъ можетъ быть того незначи-
тельнаго элемента среди нихъ, который подвергся влйяшю ислама, Однпмъ 

См. выше стр. 2. 
*; Ке1е11 5геш]е. 1908. 1—2 $гат 134 1. 
*) См. выше стр: д. 
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словом* г. Месарошъ, думаю, не прав*, основываясь въ данномъ случай на 
местном* предаши довольно сомнительной ценности и оставляя безъ вни-
машя общеизвестный среди всех* наших* инородцев* предашя о тяжести 
татарскаго ига и о деспотизме татарскихъ владыкъ, доходившемъ до пося-
гательства на чистоту семейныхь супружеских* отношений Очевидно г. Ме-
сарошъ более желалъ бы видеть чувашъ подъ игомъ татаръ мухамыеданъ, 
нежели подъ властйв русскаго хриспанскаго правительства. Такая пристра-
стность г. Месароша по отношению къ русским* явлеше впрочем* вполне 
понятное. Ведь онъ одинъ изъ венгерскихъ ученых*, пытавшихся возста-
новить свов утеряннув истор!в, связывая се попеременно то с* нашими 
башкирки, то с* вотяками, а то и с* чувашами. Последних* он* пред-
ставляет* не чужими для себя, а племенемъ родственным* (гокопперешк), 
своев «плотью икровьв» (1е$(уегешк). Не удивительно после этого, что ПРИ 
виде факта постепеинаго сближешя чуваш* с* русскими, он* должен* 
былъ испытать некоторое чувство ревности. Мечты его о будушемъ нашихъ 
инородцевъ совсемъ другого рода. Вотъ его подлинныя слова на этот* 
счет* изъ его описан я поездки по башкирскимъ землямъ: «Почему не воз-
лагать нам* на них* добрых* надежд*, спрашивает* автор*, имея в* виду, 
как* он* выражается, могущественный океан* финно-угорских* и тюрко та-
тарских* народностей, простиравшейся от* Ледовитаго океана до Среди-
земнаго моря и от* Прсссбурга до р. Лены. Ведь в* Приволжских* и 
Азитскихъ степяхъ теперь уже не по прежнему только «ветеръ волнуетъ 
ковыль» Все развивается и движется вперед*. В* Кавани и Оренбурге мы 
в>!димъ развивающуюся татарскую литературу и свободную мухаммедан-
скув культуру. Въ русской думе татарские представители говорятъ О пра-
вахъ своихъ народностей, и въ последней татарской деревушке землсделсиъ 
ИЛИ конск1й пастухъ туранецъ толкуютъ о народном* развитш. И если мил-
люны этих* народностей воскреснут* для цивилизаши и могущества, т. к. 
теперь уже не ириходится нам* будить их* к* самосоанашв, то какое зве-
но въ этой колоссальной туранской уши будет* принадлежать кадьярамъ, 
это покажетъ будущее. А теперь, пока это время не настало, будемъ при 
помощи науки все собирать у себя, чтобы наше отечество и литература 
явились Мекков для родственных* нам* народностей, и чтобы все они 
обратили к* нам* свои лица, если только суждено нашим* племенам* 
(уегешк) воэстать на иоклонсше в* храме чсловечсскаго прогресса и циви-
ЛИЭ 1Ц1И* ' ) . 

Вотъ гранд1озныя мечты г. Месароша, въ которыхъ известную малень-
кую роль играют* и наши чуваши. Лишне было бы говорить, что эти мечты 
очень напоминают* собов размышления о прйятных* предметах* нашего 
добряка Манилова. Несомненно нашимъ простодушным* чувашам* и во сне 
не снились тамс замыслы г. Месароша. Но если кто-либо даже и растолко-
вал* бы имъ, то не думав, чтобы они прельстились тем*, что обещает* 

') Е1Ьпо̂ гарЫ1 XXI. 1910—: I 1—2 I. 



5 8 4 Б Ж Б Л 0 Г Р Л Ф 1 Я . 

имъ венгерский ученый. Ведь насколько высока и заманчива для посл-Ьднлго 
роль священной кыблы—мекки, куда мухаммедане обращаются лицами во 
время молитвы, настолько незначительна и ничтожна въ сравненш съ нею 
роль смиреннаго поклонника и обожателя. И если венгерцы будут* в* 
кыбле, а родственныя им* народности—ихъ «плоть и кровь» разскются но 
разным* уголкам* мечети, то нельзя сказать, чтобы о большом* равенств* 
мечтал-ь г. Месарошъ въ своей будущей туранской уши. 

Вопреки г. Месарошу позволю себ* высказать полную уверенность въ 
прочности связей нашихъ чувашъ съ русским* народомъ, которому Про-
мысломъ суждено было стать аоспрйемникемъ чувашъ отъ купели крешешя 
и т-Ьмъ же Промысломъ поручены были заботы объ ихъ воспиташн и про-
свещенм. Правда у насъ нет* того кровнаго родстве и плотской близости 
съ чувашами, каюя пытается г. Месарошъ установить у нихъ съ мадьярами, но 
вЬдь не р*дкостьв бывает* и такое явление, что иная нянька, чужой чело» 
вЪкъ для ребенка, становнтса ему ближе и дороже, чкмъ родная мать, 
увлеченнаа своими победамм въ св"ЬгЬ и только по временам** заглядывающая 
къ колыбели ребенка, нер*дко для того, чтобы обоввать его няньку дурой. 
Думаю, что Руссюй народъ, явивпийся для чувашъ «пестуномъ во Хряста», 
всегда былъ достоинъ ааашя своего я, по крайней мере , въ лице лучшихъ 
своиг* представителей одинаково родственно относился какъ къ своимъ 
русскимъ, такъ и к* инородцамъ. 

Л. И. Елелытовг. 


