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ПРОВЕРЕНО

20&

ПРЕДИСЛОВИЕ

И

мя Антона Кирилловича Салмина, видного чувашского этнографа и религиеведа, хорошо известно как
коллегам специалистам, так и широкой читающей публике.
Начиная с 1989 г. он в среднем каждый год публикует по
книге, посвященных темам традиционных религиозных
верований чувашского народа. До сих пор проблематика этих
публикаций сводилась, главным образом, к сфере обрядности
в разных ее аспектах. Предмет данной книги значительно шире.
Наряду с подробным описанием обрядовой стороны религиозного культа, в котором автор сводит воедино и развивает
положения всех своих предыдущих исследований, книга
содержит практически исчерпывающий свод сведений по
чувашскому пантеону и демонологии, дает классификационную
систему различных категорий божеств и духов, их иерархию,
а там, где возможно, и генеалогию. Это существенно, поскольку
для персонажей чувашского пантеона характерно наличие
родителей, предстоятелей, сопровождающих, прислужников
и прочих производных субъектов. Другая часть книги посвящена
категориям времени и пространства в чувашских религиозных
представлениях. Разбираются как общие понятия — ландшафты,
ярусы мироздания, эпохи, так и конкретные локусы — поселения, угодья, элементы рельефа (холмы, овраги), водные
объекты, такие, как реки, озера, источники, рощи, отдельные
деревья, элементы поселений и жилищ: дома, амбары, прясла
(помещения для скота) и другие природные и хозяйственные
объекты. Для их культово-обрядового применения автор
разработал оригинальную систему схематической репрезентации, показывающую условными знаками соотношение
центрального объекта обряда или культа с его сплошным или
концентрическим окружением. Дополнением к анализу категорий времени служит детально описанная система чувашского
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народного календаря. Все это делает книгу своеобразной
энциклопедией чувашской традиционной народной религии и
космологии.
Чуваши — народ не маленький, у них есть свои субэтносы, локальные и диалектные группы, поэтому многие термины и даже описания и характеристики даются в нескольких
различных вариантах, что не должно смущать читателя. К сожалению, осталось не прослеженным территориальное распределение этих вариантов, но эта сложная задача требует для своего
решения так много времени и усилий, что можно только пожелать автору справиться с нею в своих дальнейших исследованиях.
Многие явления культовой жизни, описанные автором,
имеют типологический или даже архетипический, близкий к
универсальному характер. В ряде случаев автор сам указывает
на это, упоминая типологические параллели очень сходного
характера, но из очень отдаленных районов, вплоть до Южной
Америки или индомалайского мира. Следует помнить, что в
этих случаях речь идет только о типологическом сходстве без
какого-либо намека на генетическое родство или культурное
взаимовлияние.
Равным образом, приводя чувашский термин, автор
нередко указывает сходно звучащие слова других языков или
даже этимологически возводит к ним чувашские термины.
Опять-таки следует иметь в виду, что вопросы этимологии в
области теонимии, космологии, ритуала весьма слабо разработаны, и если достоверность некоторых этимологий автора
можно однозначно подтвердить, то другие этимологии остаются
не полностью доказанными или по меньшей мере спорными.
Все-таки очень характерно и значимо то, что наряду со многими
явными, как древними, так и многими новыми и новейшими
тюркскими и исламскими (арабо-персидскими) параллелями
и некоторыми финно-угорскими параллелями, явно доминируют параллели индоевропейского круга (иранские и другие).
Это может служить указанием на индоевропейский характер
наиболее глубинной части субстрата в этногенезе чувашей.
Многие элементы календаря отражают ситуацию явно более
теплого климата, чем нынешний. Опять-таки это может служить
указанием на древность генезиса данного пласта чувашской
народной культуры, на время более близкое к эпохе климати-
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ческого оптимума задолго до начала периода похолодания XIII—
XIX веков.
В целом, несмотря на о с т а в ш и е с я н е д о с т а т о ч н о
разработанными некоторые отдельные моменты, указанные
выше, книга А.К.Салмина представляет собой незаурядное
событие в чувашской национальной интеллектуальной жизни
и в российском религиеведении в целом и несомненно будет
одобрительно встречена как коллегами автора по науке, так и
самыми широкими кругами заинтересованных читателей.
Член-корреспондент РАН
С.А.Арутюнов

ВВЕДЕНИЕ
«Будем надеяться,
что религиоведы
рано или поздно предпримут
работу
по систематизации
своих
материалов... Но и это будет только началом»

[Элиаде 2000: 147]

В

ерования (чув. ӗненӳ) составляют суть религиозных
представлений и убеждений любого народа. В них
немаловажное место занимают иррациональные способы
познания, недоказуемость постулатов и коллективное сознание.
Они помогают верующему обрести уверенность в минуту
сомнений. «Вера — это прежде всего совокупность положений,
догм, принимаемых верующим за истину» [Карсавин 1997:
21]. Изучение религиозных воззрений этноса позволяет усвоить
вечные ценности и познать его обыденную идеологию. В них
универсальные ценности берут вверх над индивидуальными.
Потому народные верования естественно становятся этнообъединяющим фактором. Это — с одной стороны. С другой
стороны — принятие иной веры частью этноса приводит в
конце концов к утере этой частью веры предков и оборачивается превращением части этноса в другой народ. Не зря
легенда гласит, что чуваши некогда имели «книгу, которая
содержала в себе правила их Веры» [Бель 1776:18], но однажды
ее съела корова. Поэтому вполне понятны непрестанные
толкования знатоков чувашской веры (знахарей, стариков и
т.д.) о необходимости любить своих божеств с тем, что другие
веры несвойственны чувашам, в противном случае обязательно
нагрянут беды (неурожаи и болезни) [Вишневский 1846: 9].
До сих пор чувашское религиеведение имело в качестве
основных направлений изучения такие аспекты, как
христианизация (Т.А.Земляницкий [1909], Н.В.Никольский
[1912], В.Д.Димитриев [1958]), исламизация (Н.И.Ашмарин
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[1921; 1902]), шаманизм (Н.И.Золотницкий [1891; 1875]), атеизм
(П.В.Денисов [1972], Г.Е.Кудряшов [1970], А.И.Петрухин [1959]),
издание материалов и памятников (В.К.Магницкий [1881],
Никанор [1910] и Дюла Месарош [2000]), выступления по отдельным темам (К.П.Прокопьев [1903], С.И.Руденко [1911],
А.К.Салмин [1994] и др.), изучение исторических этапов верований (П.В.Денисов [1959]), синкретизм (Г.Е.Кудряшов [1974]),
изучение культовой скульптуры (А.А.Трофимов [1993]) и т.д.
Литература XVIII—XX веков содержит немало «взглядов
сверху» на верования и обряды чувашей. Как правило, их авторы
— миссионеры. Периодическое издание Симбирской епархии,
например, писало: «Эти основные идеи, как плод самого
первичного мышления, обусловливают все миросозерцание
шаманствующих инородцев, но ни у одного племени, тем более
у чуваш, как племени менее других даровитого, не развиты в
подробную систему, простой до-нельзя быт не мог создать
разнообразия обрядов» [Новруский 1899: 236]. В то же время в
стороне остались фундаментальные проблемы традиционных
верований чувашей. Это — типология, реконструкция, систематика. Необходимость включения названных направлений в
план работы сегодняшних религиеведов очевидна. Поэтому автор
этих строк счел нужным отдать приоритет систематике традиционных фольк-верований чувашей. В работе в качестве
основных блоков верований выбраны представления о
божествах и духах, а также представления о пространстве и
сакральном календаре. Они и определили названия глав. При
этом работа не ставит цель доказывать что-либо, она будет
просто п о к а з ы в а т ь , б о л е е - м е н е е с и с т е м н о р а з л о ж и в
инвариантный материал. В случае исполнения темы открывается
широкая возможность пролить свет и на другие, не менее
важные аспекты этнологии. Это — этногенез, исторические и
культурные взаимосвязи с другими этносами, выход на
кроссжанровые уровни (этнорелигиеведение, этнолингвистика,
этногеография, этносоциология, этнопсихология, этнопедагогика, этнофилософия, этнокультурология, этномузыковедение, этномедицина и т.д.), т.е. морфологическое изучение
религии [Кка§а\уа 1995: XV].
Говоря о взаимосвязи пространства и времени, следует
одновременно указать на необязательность их параллельного
развития. Возьмем сказку. Здесь иногда время как бы
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останавливается, а герой преодолевает за это «ноль время»
огромное пространство. В обрядах бывает наоборот. Несмотря на
экзогамный характер сватовства, в реальности путь от свата к
свату бывает не таким уж длинным, как это передает в своей
речи старший дружка. «В историческом развитии не совпадает
не только календарное и социальное время, но физическое
(географическое) и социальное пространство. Если для
географического пространства характерны местоположение,
непрерывность и связанность, то социальное пространство
представляет собой совокупность однотипных, качественно
определенных объектов и систем независимо от их местоположения и связанности. Так, например, страны с
определенным социально-экономическим строем, морские
порты мира или отдельных стран, города с наличием тех или
других отраслей промышленности и т.д. и т.п. образуют
определенное социальное пространство, не совпадающее с
пространством физическим» [Ковальченко 1987: 99]. Как
видим, представления о пространстве и времени в истории,,
религии и сказке несовместимы.
Системное (или системно-структурное) изучение верований — предприятие чрезвычайно трудоемкое. Можно более или
менее системно описать мировые религии. Сложнее с национальными или фольк-религиями. Вот что пишет исследователь
индуизма: «Индуизм кажется неорганизованным даже
квазиологически: его основания нельзя привести ни к какому
рациональному логическому единству. При этом его практическое единство всегда было не просто неоспоримым, а исключительно прочным: иррационально организованный индуизм
оказался для Индии более эффективным и жизнеспособным,
чем рациональный буддизм... Вот почему мы можем обнаружить
в нем системность совершенно особого рода, скорее интуитивную, нежели логическую» [Альбедиль 2000: 21]. Поскольку
наша работа является пионерной в чувашском религиеведении,
мы предельно упростили схему исследования, дабы избежать
риска запутаться. «Такое обоснование принципа простоты...
имеет право на существование. Однако ... не может рассматриваться как окончательное» [Уёмов 1978: 263]. Здесь речь не
идет о систематике в строгом смысле слова, как это возможно
в естественных науках (химии, ботанике и зоологии). Речь
только о допустимых возможностях, о тех представлениях,
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которые явно можно выделить в качестве элементов и блоков
системы. Автор по-прежнему придерживается формулы «религия
= обряд + верования» [Салмин 1994: 6-7] (все другие аспекты
— предводители обрядов, жертвоприношение, вещь в контексте
ритуала, вербальный текст и т.д. — являются исходящими и
так или иначе входят в эти два блока) и ограничивается в
настоящей работе только темой «Верования», оставив более
объемную тему «Религия» на потом. По этой же причине в
этот раз не заостряем внимание на обсуждении проблем
методологии.
Конечно, и в трудах предшественников — исследователей
верований чувашей — имеются попытки системного изучения.
В качестве Примера приведем строки из известной книги
В.К.Магницкого: «К событиям, вызывающим у чуваш проявления религиозных верований, относятся: во 1-х почин и
окончание земледельческих и других хозяйственных предприятий; во 2-х болезни и смерть людей и домашнего скота; в
3-х родины; и в 4-х женитьба. В этом порядке я и буду излагать
собранные мною «Материалы...»» [1881: Ш]. Приведенные
В.КМагницким аспекты несомненно имеют важное значение.
Однако они далеко не полны и не последовательны. О бессистемности «Материалов...» В.К.Магнитского пишут и
современные исследователи [Дмитриева, Димитриев 2000: 9].
Г.И.Комиссаров чувашскую систему верований-назвал
неразвитой [1999: 250]. Не раз обращалось внимание на
диффузность чувашских верований. Так, В.Я.Смелов, в частности, писал: «В чувашских верованиях, впоследствие столкновения с мухаммеданством, а затем и христианством, произошла крайняя путаница... И тому, кто бы вздумал реставрировать чувашскую веру, трудно избежать ошибок, неправильных
обобщений» [1881:243]. Хорошей работой своего времени можно
считать брошюру В.П.Вишневского «О религиозных поверьях
чуваш» [1846]. Пожалуй, это первая попытка последовательного
описания религии чувашей. Однако в ней явно преобладает
православный «взгляд», пренебрежение терминами и нежелание
взглянуть на явления «изнутри». А.МЛиневский [1929: 682]
писал об обилии текстов чувашской мифологии, которые пока
«не согласованы и собирались не систематично».
Естественно, и в нашей работе речь идет не о раз и навсегда
застывшей системе верований этноса. Как живой организм,
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религия в виде обрядов и верований всегда развивалась,
синкретизировалась, меняла формы, входила во взаимосвязи
с другими культурами. Однако стержень верований всегда
сохранялся, видоизменялась только иерархическая последовательность, происходило вклинивание дополнительных (как
правило, служебных) персонажей и представлений, перенесение
празднеств с одного дня недели на другой. Например, предки
чувашей, исполнявшие свои моления в среду, в средние века
переходят на почитание пятницы.
Таким образом, все темы, обозначенные в главах, являются
сущностными. К тому же они до сих пор не подвергались
системному изучению. Да и в истории изучения верований чувашей выделения системы божеств и духов, а также представлений о пространстве и сакральном календаре в качестве
самостоятельной комплексной темы до сих пор не было.

БОЖЕСТВА И ДУХИ

П

ри рассмотрении данной темы нам, безусловно,
следует иметь в виду общие положения, априорно
известные в религиеведении. На них мы не будем заострять
внимание, ограничившись упоминанием в вводной части. Для
автора, например, очевиден политеизм верований чувашей.
«Именно мифология составила материнское лоно, отправную
точку для возникновения ранних форм религии», которые
впоследствии религиеведы обозначили термином «политеизм»
[Митрохин 2001: 438]. Несмотря на влияние мировых религий,
исконное мировоззрение чувашей не достигло монотеизма. Так
полагают и другие исследователи, например Г.Н.Плечов
[1978:146]. В работе будем иметь в виду положение об
одушевленности (анимизме) явлений и объектов природы, в
том числе божеств и духов. Не будем специально доказывать,
что чувашским верованиям присущ дуализм — вера в борьбу
доброго и злого начал.
Исследователь верований хантов В.М.Кулемзин отмечает
следующие опорные моменты пантеона: в верхнем мире
обитают только добрые существа, а в среднем — злые и добрые,
в нижнем — только злые; обитатели верхнего мира живут
вечно, среднего — живут и умирают, в нижнем мире живут
вечно мертвые существа [Кулемзин 1984: 170]. Ведийские
божества, число которых трудноопределимо, делятся на три
группы в зависимости от принадлежности к одной из мировых
сфер: небесной, воздушной и земной [Альбедиль 2000: 69].
Хотя системы верований чувашей, носителей ведийской религии
и хантов во многом находят точки соприкосновения, в них
имеются существенные различия и они не могут быть рассмотрены по единой схеме. А вот костюм нганасанского шамана
отражает дуальный мир, т.е. вселенная состоит из верхнего и
нижнего слоев, а среднего слоя нет [Огасеуа 1978: 315—323].
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Можно также отметить, что духи у чувашей в основном
невидимы и лишены конкретной портретное™, а божества,
как высшие существа, наделены антропоморфной символикой.
История изучения темы показывает, что исследователи
(К.С.Милькович, В.А.Сбоев, Н.И.Ашмарин и др.) практически не различали термины «божество» и «дух». У них в этом
плане наблюдается спонтанность и бессистемность.
Прежде всего следует указать на одну из особенностей
верований чувашей. Многие объекты и явления в природе
(дерево, болото, гроза, ветер, земля и т.д.), как наделенные
душами, считаются одновременно обиталищами божеств и
духов. Поэтому название сакрального предмета, локуса и явления
(камня, дерева, вихря и т.д.) и название-божества или духа
совпадают. В то же время это же слово может быть и
нарицательным или собственным именем местности, божеств
и духов. Например: Ҫут кӳль киремет «киремет Светлое озеро»;
предложения типа «Вокруг такой-то деревни имеется три
киреметя», «Божество Хӗвел (Солнце) — одно из почитаемых».
В связи с такой ситуацией определить конкретное значение
слова можно лишь в контексте. На такой нюанс, естественно,
религиеведы обращали внимание. «Вопрос заключается не в
почитании самого камня и не в поклонении дереву как дереву.
Священные камни или деревья почитаются не благодаря их
естественной сущности, а лишь потому, что они являются
иерофаниями, потому что они «отражают» что-то, уже
являющееся не минеральным или растительным, а священным
— «совершенно иным»» [Элиаде 1996:141]. Это — очень важное
замечание.
Попытки системной проекции божеств и духов у чувашей
были, хотя делалось это как бы неспециально, а попутно. Так,
в 17-томном Словаре Н.И.Ашмарина к статьям о божествах и
духах иногда сделаны пометки: «Такого-то разряда». Однако
характер имеющихся пометок и попытка их последовательного
расположения не имеет ничего общего ни с классификацией,
ни с систематикой. Например, Пихампар — божество 1 разряда,
в то время как Пӳлӗх — только 3-го. Скорее, их иерархическая
ценность обратная. В то же время не указаны разряды таких
важных персонажей, как Турӑ, Киремет, У сап, Кӗлӗ, Йерӗх и т.д.
Упрекать Н.И.Ашмарина не имеет смысла: он не писал
специальную работу по этой теме, да и ссылался при этом на
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имеющиеся под рукой материалы, присланные с мест. В
основном информация принадлежит собирателям, получившим
духовное образование и имевшим тенденции к теоретизированию. Других работ о разрядах и системе божеств и духов в
чувашском религиеведении нет.
Очень ценными я нахожу высказывания М.Ф.Альбедиль
относительно индуизма. «Какие бы списки и классификации
богов мы ни составляли, организуя их по разным принципам
и выстраивая в периодические последовательности, порядок в
них мы будем привносить свой» [Альбедиль 2000: 137]. Далее
она констатирует, что в индуистском пантеоне «четкой
структуры нет и быть не может». «И все-таки можно попытаться
найти некоторые организующие координаты в безбрежном
океане индуистских божеств, исходя при этом из некоторых
особенностей самого же индуизма» [Альбедиль 2000: 139]. Сам
материал исследования является верной опорой при систематике
божеств и духов любого этноса — именно эту методологию и
возьмем за основу в нашей работе. Никаких шаблонов и
разработок тут не может быть. В конце концов, и в странно
растущем дереве баньяне — живом символе индуизма — можно
найти системообразующую структуру. Это — наличие (хотя бы
в прошлом времени) главного ствола, горизонтальных сучьев,
воздушных корней, проросших сучьев, многоярусных веток,
автономных новых порослей. Баньян — это дерево-роща,
наглядное пособие по политеизму и полидемонизму.
Некоторые менее заметные персонажи, отсутствующие в
этой главе, могут встречаться в связи с рассмотрением других
аспектов религии чувашей. Например, в статье «Поле» (глава
«Пространство») есть упоминания о божествах Уй перекечӗ
«Оберегатель поля», Уй пӑхакан «Смотритель поля», Уй сыхчи
«Хранитель поля».
БОЖЕСТВА
К.С.Милькович и В.А.Сбоев отмечали, что чуваши свои
божества разделяют на два рода — благотворных (добрых) и
злотворных (злых) [Милькович 1906: 62; Сбоев 1865: 102]. По
их мнению, к благим относятся верховное божество Турӑ, а
также Хёвел и прочие божества числом до 40, а к вредным —
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разные существа, вызывающие болезни, беды и несчастья,
возглавляет их Киремет. Первые живут на небе, вторые — на
земле. Кроме деления по принципу дуальности, конечно, есть
основания говорить о божествах общенациональных, территориальных и домашних. Например, Хёртсурт — божество сугубо
домашнее.
Строить систему божеств — дело весьма сложное и почти
невыполнимое. Схема усложняется и тем, что многочисленные
эпитеты божеств со временем стали претендовать на самостоятельное существование. Особенно это прослеживается, как
увидим, на примере Турӑ. Кроме того, к имени почти каждого
божества может прибавляться нарицательный термин турӑ
«божество» (ср. ками в синто): Уйӑх турӑ «божество Луна»,
Карта турри «божество Прясла», Ҫӗр турри «божество Земли»
и т.д. В то же время имена многих божеств в настоящее время
практически недоступны для объяснения. Например, Пуртал.
«Мы называем их «богами», но не стоит забывать, что
слово это имело в разные времена и в разных обществах не
один и тот же смысл, и он далеко не всегда совпадал с
привычным нам... «Богом какого-либо явления» в древности
чаще всего обозначалось само это явление: богом грома называли
гром, богом дождя — дождь и т.д.» [Альбедиль 2000: 57].
Придание божественности явлениям природы, конечно же,
само по себе уже факт политеизма. Поэтому, исследуя систему
божеств, не следует забывать, «что не может быть истории
Бога, а только история человеческих представлений о Боге, и
только об этом и идет у нас здесь речь» [Липперт 1901: 343].
Небесные божества
Попробуем охарактеризовать основные божества,
обитающие на небесах. При этом будем обращаться и к
сравнительному материалу, что позволит сделать более
объективную системную реконструкцию. В отличие от реального
о к р у ж а ю щ е г о м и р а , н а с е л е н н о г о духами, с о г л а с н о
древнебактрийской народной религии, например, «божества
существовали в особой небесной сфере» [Сарианиди 1986: 20].
Этим древнебактрийский пантеон до удивления напоминает
религиозную систему дозороастрийского Ирана. Космологи-
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ческие классификации, в конечном счете, составляют основу
каждой религиозной системы [МШс11е1оп 1973: 500—508].
Турӑ {Тор, Тур, Тора) — верховная фигура чувашского
пантеона. Является творцом всего и держателем вселенной.
Этимология слова очень сложна, объемна и многоаспектна,
она выходит далеко за рамки лингвистических толкований.
Видимо, исконная форма слова сохранилась в северо-западной
периферии индоевропейцев. Здесь явно господствует основа
Тор: достаточно назвать главного бога современной Скандинавии: Тор, а также гет. Тор, ирланд. Торан, шотланд. Торун,
франц. Тоннер, гот. Донар, немец. Доннер, дат. Торден, швед.
Тордэн, голланд. и фриз. Донер. Правда, в вопросе о взаимосвязи
чуваш. Тура/Тор и Тор у перечисленных народов есть как
сторонники, так и противники. Тем более, есть повод еще раз
обратить на эту проблему внимание. Добавим сюда же кет.
Торум, дюжину имен Тора в «Круге земном» у Снорри
Стурлусона, имя верховного бога Тора у африканских
бушменов, пигмеев и бамбути, а также топонимы Тора в
разных частях Света. Манси своего главного бога называют
Нума-Торум, что буквально сложено из двух слов: финноугор. Нума «бог» (ср. марийск. юма) + мансийск. Торум «бог»,
т.е. «бог» + «бог». А это, в свою очередь, говорит о
хронологической и культурной накладке.
Но у манси же встречаем форму Таром, где звук о уже
заменен на а. То же самое в кельтском — Тагап(1§).
Форма тур отчетливо представлена в Гатах Зороастра.
Местом действия описанных событий являются Скифия и
Хорезм, время — VII—VI вв. до н.э., т.е. до перехода скифов на
кочевой образ ж и з н и [Абаев 1974: 320—321]. Тур —
родоначальник туранцев, под которыми изначально понимались
восточноиранские племена, а затем — тюркские.
Имеющийся материал дает повод говорить о хронологических изменениях в фонетике слова в последовательности о
у, т. е. Тор -> Тар(а) ->Тур(а). Притом две формы из
трех сохранились в чувашском языке в виде диалектного
бытования: Тор и Тур.
Тор и его варианты в разных языках представлены в двух
значениях: «бык» и «гнедой». Имя скандинавского Бога означает
«бык», сам он изображался с бычьими рогами. В старофранцузском 1ог значит «бык». В финик. 1ог, греч. (аигоз, лат. (аигиз.
К-39
ЖОИ
,/мки
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Совершенно сходная ситуация на Ближнем Востоке: в урартском
(Иаиг, в халдейском — (ог, арабском — IИаиг. Среднего сына
Феридуна из «Шахнаме» зовут Тиг, Тур в славянских языках —
бык. Полагают, что и славянское бог этимологически родственно
слову бык [Малов 1882: 25-26; Фасмер 1973: 122; и др.].
Поскольку консонантизм — явление первичное для всех
языков, резонно говорить о вариантах 1г/ӑг как о более
архаических проявлениях слова Турӑ/Тор. Как и ожидалось,
такие формы сохранились. Это — исланд. Трум, др.-инд. Индра
и Митра. В этом смысле автор этих строк не одинок. «Повидимому, имена Индра и Тор этимологически родственны:
имя Индра можно представить себе происходящим от *ап—
{.г, т.е. «небесный бог»», — пишет Ариэль Голан [1993: 54].
Первый слог имени индоиранского божества МИга — да", —
объясняет В.Н.Топоров [1988: 154], обозначает идею
посредничества, взаимности, согласия, симпатии. Второй слог
слова, на мой взгляд, содержит значение «бог» — 1г(а). Тогда
имя этого бога значит «бог согласия», что вполне укладывается
в содержание его миссии. Корень слова Тор в виде 1г
зафиксирован в языке древних египтян. Например, сочетание
букв Ыг значит «слуга бога», «божья жертва», где 1г — не
конкретное божество, а имя собирательное. Замена буквы И на
и, т.е. п(г уже обозначало конкретного бога Ра [Савельева 1992:
19,29,35 и сл.]. Объектом внимания могут быть чувашские
понятия тӑр(ӑ) «крыша», «верхняя часть» и тар/тор кӑнтӑрла
«ровно в полдень», т.е. турӑ кунӗ «принадлежащий богу день»,
«наиболее близкое к Турӑ время дня». В целом, древнейшая
основа слова, должно быть, выглядит так: Турӑ - т + р, где
т в чувашском варианте переросло в ту «делать», «творить», а
р — в йёрке «порядок» (ср. этимологию слова «обряд» [Салмин
1994: 12]), т.е. Турӑ — это «творец порядка».
Другой аспект этимологии Тор — это соотносимость со
словом Тенгри. Среди ученых, особенно исследующих тюркомонгольский материал, есть исследователи, считающие, что
«чувашское название Турӑ образовано от старотюркского
названия божества Тап&п (Тещп)» [Копа-Таз 1995: 496]. Однако
привлечение более широкого круга источников дает повод
рассуждать иначе. Наиболее древней фиксацией основы 1ап§п
считают I в. до н.э. — это название неба на языке сюнну
[Шервашидзе 1989: 83]. Специфика семантики слова состоит в
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обозначении не только неба, но и божества. Д.Е.Еремеев на
основе более чем достаточного материала выдвигает «гипотезу
о том, что этноним «тюрк» является по происхождению
индоевропейским, точнее, иранским» [1990:131]. Как известно
из памятников Кюль-Тегину и Тоньюкуку (VIII в.), этноним
«тюрк» имел довольно узкое (племенное) значение. Название
«тюрк» не распространялось, например, на огузов, кыргызов,
курыкан. Памятники характеризуют все эти племена как враждебные тюркам: токуз-огузы воевали с тюрками, «кыргызы,
курыканы, огуз-татары, киданы и татаби — все были врагами
(тюрков)» [Древнетюркский 1969: 374, 449]. «В период завершения этногенеза древних тюрков, т.е. в III—V вв., произошла
окончательная тюркизация «туров с быстрыми конями», а их
родоплеменное имя «тур» превратилось в этноним «тюрк»,
сначала племенной, а затем и более широкий, охватывающий
весь союз племен, который возглавили тюрки» [Еремеев 1990:
132—133]. Д.Е.Еремеев вообще в корнях тур/тор/тар склонен
видеть индоевропейский субстрат. В подтверждение он приводит
имя армянского бога войны Торг/Торк/Турк, имя древнеанатолийского бога грозы, связанное с хетским глаголом тарх
«побеждать». Прибавим сюда и шумерский дингир «светлый,
блестящий».
Как видим, исл. Тор, чуваш. Тор, др.-инд. Индра и Митра,
египет. Тр, шумер. Дингир, тюрк. Тенгри и т.д. одного корня и
имеют по меньшей мере индоевропейскую почву. Поэтому
этимология слова турӑ/тор имеет не столько лингвистический,
сколько историко-культурный аспект.
Согласно космогоническим представлениям чувашей, в
начале не было ничего, кроме Турӑ, жил он в безграничном
пространстве. Путешественник и исследователь XVIII в. Товий
Кенигсфельд спросил одного из чувашей, знает ли он, что
есть Бог, сотворивший небо и землю? Собеседник ответил:
«Необходимо, чтобы был кто-нибудь более нас всех, который
создал всякую вещь» [Пекарский 1865: 60]. Как объясняют
чуваши, Турӑ создал небо, землю, всю природу в целом и
начал управлять всем этим. Верят также, что земля производит
плоды содействием Всевышнего. В этом плане его действия
ничем не отличаются от действий Митры — устроителя
природного и социального космоса, Торума — делателя погоды,
и т.д. Он, как высшее божество, стал вечным, всемогущим и

19

главенствующим над всеми другими божествами. Сотворение
77 языков, придание прочности миру, упорядочивание ритуалов.
и праздников — все это его творение [Милькович 1906: 61;
ЧГИ 21: 168; 146: 522; и др.].
Как демиург, Турӑ является творцом всего. Поэтому его
эпитетами часто выступают «рождающий (дающий) душу (младенца)», «рождающий зерновые», «рождающий пчел» и т.д.
Будущие супруги также предопрелены Творцом. «Предписанный
божеством Турӑ — связанный волосами», — говорится в плаче
невесты. По этой же причине чуваши считают появление ребенка
на свет божьим благоволением и совершают ему моления. Даже
знахарь не может стать знахарем, если Турӑ не предопределил.
Моления за урожай у чувашей являются прекрасным образцом
демонстрации зависимости каждого этапа возделывания
зерновых от Тура [Милькович 1906: 50; ЧНМ, уч. № 4477. 530:
39об.; ЧГИ 14: 181; и др.].
Идея творения заложена в самом имени Бога: Тура и глагол
ту одного корня. Семантика глагола ту имеет по меньшей
мере пять значений: творить, оплодотворить, родить,
построить, совершить и т.д. При изменении слова ту по лицам
и числам сохраняется корень, одинаковый с именем Тур(ӑ).
Поскольку Турӑ — создатель и родитель, ему есть до всего
дело: он наперед определяет судьбу человеку, вернется ли солдат
со службы — зависит от него, поправится ли человек от болезни
— также. Во всех этих и других важных случаях обращаются к
нему. Но необходимо учесть: беспокоить Тура мелочными
просьбами не нужно, для этого есть более близкие божества,
наделенные специфическими функциями.
Одним из частных определений божества Турӑ является
«находящийся наверху». Есть и другое расплывчатое указание
— «живет в воздухе». В молениях встречаем клишированное
выражение «Наверху Турӑ — мир принадлежит ему» [Альквист
1997: 3; РНБ.0.1У.379: 6; ЧГИ 24: 575; и др.]. Естественно,
здесь понятие «верховный» имеет и буквальное, и переносное
значение. Согласно Ибн-Фадлану, у башкир также «господь,
который на небе, самый большой» [Ковалевский 1956: 131],
т.е. выше других божеств.
Постоянным жилищем Турӑ является небо. Поэтому,
объясняют информаторы, он находится от людей на большом
расстоянии. Такое обстоятельство вполне типично и достаточно
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исследовано. Главного бога жителей Огненной Земли зовут
«Житель Неба» или «Тот, кто в Небе», монгольское наименование бога Теп§п означает «Небо», племя сук (Африка)
называет свое верховное существо Торорут, т.е. «Небо», хантымансийское Торум значит «Высший» и т.д. Этот перечень
довольно длинный. Поэтому говорить, что «небесность»
чувашского Турӑ есть влияние христианское, не приходится. В
том числе невозможно согласиться с мнением С.А.Токарева
[1976: 197] о том, что обитание удмуртского верховного бога
Кылчин-Инмара на небе, а злых божеств — на земле, есть
влияние христианства. Такое оппозиционное расположение
характерно для фольклорной религии большинства народов
мира. Как правило, верховное божество, сотворив и упорядочив
мир, отдаляется от повседневных забот. По этой причине люди
часто забывают его, обращаются к нему в крайних случаях.
«Отдалившийся» Турӑ управляет земными вопросами через
других божеств, стоящих иерархически ниже. Например, он
слышит мольбу кого-либо на земле и велит узнать причину
божеству Пирёшти. Тот докладывает, что человек горюет оттого,
что не имеет сына. Однако по пятницам Турӑ оставляет свое
жилище и сходит на землю в виде старца, чтобы узнать,
соблюдают ли чуваши день отдыха [ЧГИ 207: 368; Вишневский
1846: 3; УашЬегу 1885: 477; и др.]. Аналогичные помощники
верховного божества у других народов выполняют такие же
функции. Если чуваши называют их числом 77, то буряты —
99. Как добрые, так и злые божества и духи у хантов находятся
в определенной зависимости от Торума. Однако небесность это
еще не признак монотеизма. Тем более, как верно отмечают
исследователи, верховные божества «были придуманы позже
других, когда в условиях развивающегося государства появилась
идея верховного божества и бога-творца» [Арутюнов 1968: 9].
Среди многих эпитетов божества Турӑ широкое распространение имеет термин аслати «гром», полученный из двух
слов: аслӑ «старший» + ати «отец», т.е. бог-дед. Такой эвфемизм
объясняется табуированностью настоящего имени божеств.
Подобная ситуация в чувашском языке очень распространена.
Например, заяц — «косоглазый», лиса — «друг куриц», волк
— «дубина». Само слово ати в значении «отец» имеет широкое
бытование в индоевропейских, тюркских, финно-угорских
языках. У некоторых народов есть очень близкое к чувашскому
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звучанию слова в значении «гром». К примеру, «у народностей
Северо-Западного Кавказа мифический покровитель охоты
связан с громом и молнией... Он носил имя Авсати» [Голан
1993: 39]. Скандинавский бог Аса-Тор («Тор асов») первоначально означал «гром» [Стурлусон 1970: 27]. На мокшамордовском языке «гром» — атям [Мокшин 1998: 74]. В
контексте сказанного нет ничего удивительного в том, что
чуваши гром называют ада «самец», т.е. персону богагромовержца представляют в облике мужчины. Позже начали
идентифицировать с пророком Ильей.
Бог-громовержец у большинства народов занимает
центральное место в пантеоне. Так, чувашский Турӑ, санскритские Индра, Варуна, Митра часто составляют единство по
функции, взаимодополняемости и взаимозаменяемости. «Индийский громовержец Индра хорошо согласуется со скандинавским
Тором... Первоначально у германцев главное место занимал не
Один, а Тор; именно он отождествлялся с римским богомправителем и громовержцем Юпитером» [Дьяконов 1990а:
213,112]. Список громовержцев, занимающих центральное место
в пантеоне, может быть большим. Это древнегреческий Зевс,
лакский Асс, китайский Лэй-Гун, хеттский Тешуб, полинезийский Ту, саамский Айекс, вайнахский Сиели.
Как говорят чуваши, Тура под табуированным именем
Аслати едет по облакам, перевозя дождевые воды в нужные
районы [Ашмарин 19376: 157]. Данный эпизод из жизни
верховного Бога типологичен. Германо-скандинавский Тор/
Доннер также ездит по небу. Карело-финский Укко и эстонский
Уку — могучие старцы, разъезжающие на колеснице по
каменной небесной дороге. То же самое делает персидский
Митра. Полагают, что «образ бога грозы на колеснице должен
был возникнуть в 4—3 тыс. до х.э.» [Голан 1993: 228]. Вообще
колесо выступает символом громовника. Каменные дискисимволы были известны в Старом Свете еще до времен
палеолита. Они встречаются и в культурах, не знавших колес
[Голан 1993: 23]. Иначе говоря, тексты о Боге на колеснице не
более чем миф, возникший уже после утверждения колессимволов.
Тура, наблюдая за действиями на земле, видит вредные
поступки духов типа Усал и Шуйттан. Поэтому преследует их.
Как объясняют чуваши, гром и молния есть не что иное, как
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результат удара по этим нечистым и злым духам. Во время
грозы те ищут места, куда можно было бы скрыться: они
прячутся в воду, под гривы лошадей, забегают в дома к людям
[ЧГИ 174: 95; 177: 125, 520; и др.]. В Скандинавии Тор борется
с инеистыми (северными?) великанами и горными исполинами.
Те «чуют молот, лишь только он занесен. И не диво: он
проломил череп многим их предкам и родичам» [Стурлусон
1970:41]. Индра выступает змееборцем: он то борется со змеем
Аги, который хотел утащить солнце, то со змеем Вритрой,
запершим воды. В целом, сказочные сюжеты о змееборстве всех
народов мира укладываются в мифическую идею о громовержце.
Согласно чувашским источникам, Тор не убивает усалов и
шуйттанов, а только ранит их.
Надежной защитой во время грозы служит рябина. Злые
духи боятся ее. В силу этого усалы и шуйттаны не будут искать
укромное место рядом с человеком. В Библии Бог советует
своим подзащитным метить косяки дверей. «И не будет на вас
этой кары — погибать от Моих ударов в стране Египетской»,
— учит Яхве [Исх 12: 13].
Рудименты о громовержце-преследователе сохранились у
чувашей и в проклятиях. Так, в сердцах говорят: «Уцелевший
от удара божества Турӑ! Когда, наконец, Турӑ ударит его в
голову?» Или: «Ах, ударил бы его Турӑ, совсем замучил».
Одним из слов синонимического ряда понятия «ударить»
в чувашском языке является глагол пер. Согласно авторитетным
исследованиям, имя древнеславянского божества грома Перуна
также «восходит к корню пер («бить»); в польском языке рюгип
означает «молния»» [Элиаде, Кулиано 1997: 257]. Все богигромовержцы вооружены тяжелым молотом. Особенно четко
проявляется эта линия в древнескандинавской мифологии.
Чувашское божество грома в качестве орудия удара использует
ада чу л (букв, «камень-самец») «белемнит». Говорят, что при
ударе молнии громовая стрела уходит в землю на три (семь)
сажени. Затем ежегодно поднимается по одной сажени и
оказывается на земле. Элементы использования камня в качестве
орудия убийства противника сохранились в сказках. Так, в
сказках типа «Мачеха» фигурируют жернова мельницы [ЧГИ
Ш-149: 39; Ашмарин 1929:118; Вийепг 1881: 159; и др.]. Молот
Тора первоначально мыслился каменным, затем бронзовым, а
потом превратился в настоящий топор с лезвием, что
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соответственно отражает эволюцию исторических эпох. Топороружие получил отражение и в самом имени Бога-громовника
некоторых народов. У якутов имя этого Бога значит «Топоргосподин», у майя Бог дождя и молнии Чак переводится
«топор», в мифологии народов Вьетнама он представляется с
каменным топором в руках и т.д. Среди чувашей и ныне
существует обычай вонзить топор посреди двора во время грозы
с целью предотвращения удара [Автор]. Данное поверье
сохранилось у некоторых народов Европы [Голан 1993: 203;
Даркевич 1960: 97]. Естественно, речь идет о невозможности
ударить в свою символику.
По представлению чувашей, Турӑ имеет облик седоволосого
старика с бородой и посохом в руках. Посох, естественно,
семантический эквивалент молота Тора в завуалированной
форме. В чувашской сказке «Рр-р, дубинка!» героя сказки всегда
выручает дубинка, избивая обидчиков социально униженных.
Сделав свое дело, дубинка, как и молот ггуоНшг, возвращается
к хозяину [Юмарт 1973: 263—274]. В XI в. в храме Упсалы Тор
также изображался со скипетром, а зороастрийский Митра
вооружен копьем и стрелами.
Удар молнии и звук грома чуваши объясняют тем, что
Тура так шумно ходит, ступая на облака. Даже само имя Тур/
Тор содержит элементы звука грома. Словосочетание аслати
кунтӗртетет «гром гремит» также вызывает ассоциацию грозы.
Атям торай «Гром гремит», — говорят мордва-мокша [Мокшин
1998: 74]. В саамской мифологии многочисленные имена Бога
грома основаны на подражании звука грома: Гаргангаллес,
Торатурос. Слова семи имен якутского Бога грома «не переводимы, но в них слышится для якутского уха что-то сильное,
стремительное, разящее, гремящее» [Кулаковский 1979: 20].
Чуваши звук грома и крик петуха передают одним и тем же
словом. Славяне, индусы и скандинавы гром сравнивают с ревом быка. Бантуязычные племена кикуйю говорят, что гром —
это хруст суставов верховного божества Нгаи [Кепуаиа 1937: 309].
Шаманы (хантыйские, алтайские, якутские) свою просьбу доводят до Бога при помощи ударов в бубен. Башкиры первый гром
приветствуют позваниванием уздечек [Султангареева 1993:141].
От удара грома деревья получают живительную влагу,
говорят чуваши. Турӑ называют «Дающий дождь». Аналогичными эпитетами характеризуются Инмар, Митра, Перун и т.д.
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Обряды инициирования дождя не что иное, как обращение к
божеству дождя. В вербальных текстах высказывается желание
дождя, чтобы сухая земля увлажнилась, выросла трава, люди
смогли получить урожай. В конце ритуала птице (воробью,
ласточке) мажут голову маслом и выпускают, чтобы она довела
просьбу до Турӑ. Однако лишний дождь — тоже беда. Поэтому
в такие дни принимают меры предосторожности. Например,
женщинам не разрешается стирать белье [ЧГИ 154: 118; 156:
143; 176: 550; и др.]. Хеттский бог Телепину, «видимо, был
богом землепашцев, поскольку его отец, бог грозы, говорит о
нем: «Этот сын мой могуч, он боронит и пашет, он орошает
поля и растит колос»» [Герни 1987:123]. В мифологии Древней
Индии огромная палица бога грозы — ваджра — несет в себе
эротическую интерпретацию. Небо оплодотворяет землю
дождем, как муж жену своим семенем. Такое слишком важное
значение бога-громовника, дающего дождь, присуще,
естественно, только культурам исконных земледельцев.
Относительно чувашей путешественники и исследователи
XVIII в. писали, что они никакого закона не имеют, а
исповедывают Турӑ, свои клятвы дают его именем. Самое
страшное проклятие чувашей содержится в формулировке
«Пусть взвесит (твое поведение) Турӑ». Сильно провинившихся,
совершивших тяжкое преступление, Турӑ поражает молнией.
Самая последняя надежда обиженного другим человека — это
положиться на Турӑ, что он отомстит обидчику на том свете.
Согласно легенде, кто-то даже видел, как Турӑ (= Илья пралок)
вместе с другими божествами судит нарушителя его порядков.
Чуваши верят, что такой суд совершается над человеком при
переходе в иной мир. Также верят, что Турӑ расспрашивает
новопредставленного о делах живых людей, поэтому,
укладывая в гроб родственника, закрывают ему все отверстия,
чтобы тот мог оправдываться перед Всевышним: «Не видел,
не слышал, не знаю». Если вина за нарушения предписаний
верховного божества лежит на большой массе людей, то Турӑ
посылает на землю мор [Рычков 1762: 188; ЧГИ 151: 21; 174:
275; и др.]. В целом Турӑ выступает как синоним праведности.
Праведное значение Турӑ в контекстах просматривается
очевидно. Такой нюанс не проходит мимо внимания и
иноязычных исследователей чувашского текста. Так, при
переводе песенной строки «На наши лбы так Турӑ написал»
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используется значение Ше Га1е «рок, судьба, жребий» [У1каг,
ВегесгМ 1979: 102].
Материалы об облике Тура позволяют говорить об эволюции этого персонажа — от безликой сути до антропоморфного. Исконно древнее представление о нем характеризуется
беспортретностью [Кудряшов 1970: 34]. В упанишадах и раннем
индуизме также имеем верховное божество в виде безликого
абсолюта [Жуковская 1977: 17]. Наиболее устоявшийся образ
Турӑ — это седоволосый старец с посохом в руке [Ашмарин
19376: 156]. Аналогичные божества в древней Индии изображались как старцы, иногда на белой лошади, у хантов и манси
они представлялись умудренными седыми стариками. Вообще
чуваши исконно не имели тенденцию к антропоморфизации
и изображению божеств в виде скульптур. Так, в 1911 г.
крестьянин д.Подлесные Шигали Буинского у. Симбирской
губ. Варфоломей Тимофеев писал: «Здесь не делали фигурки
божеств, а поклонялись дереву, пню, роще, началу оврага,
оврагам, лесам... Здешние чуваши не имели фигур для
поклонения божествам» [ЧГИ 207: 53-54]. Такое представление
типично для чувашей, и оно подтверждается в экспедициях
среди некрещеных. Так, автору этих строк в д.Средние Алгаши
Ульяновской обл. объяснили, что они человека, лошадь, корову
не обожествляют, а за Турӑ признают Природу [Поле 90: 265].
Совершенно унисонно объяснение индейцев павни: «Мы не
представляем себе Тирава в виде человека. Мы видим его во всех
вещах... Каков его собственный облик, неведомо никому»
[Элиаде 19996: 109].
Тура— персонаж семейный. Он имеет отца (Тор ашшё),
мать (Турӑ амӑшӗ) и детей (обычно — сына) [Милькович 1906:
50; Георги 1799: 39; Вишневский 1846: 4; и др.]. Мать Бога
представляется в виде старушки. Ее просят заступаться перед
Тура, довести до него мольбу. Некоторые источники Турӑ амӑшӗ
переводят как «жена Турӑ», видимо учитывая бытовое
Обращение мужчин к жене как амӑшӗ, т.е. «мать ребенка» или
«мать моего ребенка».
У этого божества имеется штат обслуживания. Так, есть
персонаж, постоянно находящийся перед ним и отворяющий
ему дверь в жилище. В объяснении такого явления, видимо,
близок к истине Г.Е.Кудряшов [1974: 88]: «Синкретизированный на мусульманской и затем православной основе небесный
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бог стал иметь не только отца, мать, жену, детей, но при нем
появился целый штат второстепенных божеств: предстоящий,
предшествующий, отворяющий двери, божие дуновение, милость, могущественный, производящий силу, посылающий силу,
гнев божий, божие наказание и т.д. Таким образом, сделан
громадный шаг от почитания умерших дедов и бабок к почитанию богов, подобных ханам и царям с их пышным двором
и множеством чиновников». Такие прикладные должности,
конечно, свойственны обществу с классовым расслоением.
Достаточно четко прослеживаются они уже в шумерском эпосе.
Здесь, например, есть кравчие при дворце [Афанасьева 1989:4].
В пантеоне чувашей многие персонажи определяются
единым термином турӑсем «божества». Для сравнения: это все
равно что сказать «люди», «студенты», «чуваши», имея в виду
круг лиц с конкретными именами.Иначе говоря, Тура— это
конкретное божество, а нарицательное имя во множественном
лице объединяет персонажи, в единственном числе присоединяется к имени конкретного божества. Например: Хёвел тура
«божество Хёвел»; «у чувашей имеются такие турӑсем:
Пихампар, Уйӑх, Шыври, Ийе, Киремет...»; Хӗртсурт турӑ
«божество Хёртсурт» и т.д. И само главное божество Турӑ
исходно было одним из множеств божеств турӑ и ничем не
выделялось, только впоследствии постепенно вобрало в себя
функции многих других божеств, взошло на пирамиду иерархии
и стало управлять.
Совершение жертвоприношений установил сам Турӑ, это
дело без его желания не произошло, говорят чуваши. В отличие
от других божеств и духов, Богу Турӑ принято отделять от
первинок во время специальных ритуалов. Особой торжественностью отличается в этом плане родовой обряд Чӳклеме, когда
печется хлеб и варится пиво из нового урожая в честь Турӑ в
благодарность за содействие и с просьбой помочь вырастить
хлеб в следующем году. Наиболее излюбленными дарами для
него из растительной пищи являются каша, пиво и лепешка.
Среди даров животного происхождения выделяются баран и
лошадь [Милькович 1906: 61; Рычков 1762: 188; Поле 90: 156;
и др.]. Конечно, нередко растительная и животная жертвы
совмещаются. При этом соблюдают все необходимые правила.
В большинстве обрядов, посвященных божествам, вначале
обращаются с коротким или пространным текстом к Тура.
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Обращение делается или от имени самого молящегося, или от
имени семьи, или от имени деревни. Каждая молитва отличается
специфическим содержанием. Моление за урожай, например,
содержит перечисление всех основных этапов технологии
возделывания зерна. Тура также просят помогать вести себя
пристойно на людях, иметь здоровье. Ему напоминают, что
молящийся тоже есть его дитя. Жертвоприношение сопровождается перечислением даров. Во внеобрядовой ситуации
можно ограничиться короткой фразой типа «Турӑ, спаси и
помилуй». Клятва именем Турӑ считается наиболее эффективной
[Рычков 1762: 188; Поле 90: 161, 164; и др.].
С распространением мировых религий монотеистические
религии становятся общими, а в этническом плане нейтральными. Как ни абсурдно, именно по этой причине они признаются за полиэтнические конфессии. С официальным принятием христианства значительной частью чувашей имя их
главного этнического божества — Турӑ — перешло и на название
православного Бога. Это же имя использует православная
Церковь.
Из-за многоаспектное™ слова (Турӑ как имя православного
Бога, а также как обозначение понятия «божество» вообще)
возникает путаница в правописании — с прописной {Тура)
или со строчной (тура) буквы. Естественно, с большой буквы
— когда речь идет об имени верховного божества, и с маленькой — когда слово обозначает принадлежность к определенному классу. Конечно, в этнологических и религиеведческих
исследованиях (в отличие от богословских) слово во множественном числе не может писаться с прописной буквы. Также
в научной литературе нет необходимости писать с большой
буквы эпитеты и местоимения от слова Турӑ (например, у
теологов: Творец, Он, Господь).
Пӳлӗх (Пӳлӗхҫӗ, Пӳлӗхҫӗ турӑ) — божество небесное. Является вестником божества Турӑ, его самое приближенное лицо,
подчиняющееся и помогающее ему. Турӑ предписывает, а Пӳлӗх
распределяет от его имени. Поэтому иногда Пӳлӗх называют и
именем самого Тура. Слово аналогично звучит в тюркских,
монгольских, тунгусо-маньчжурских, финских языках и означает «часть, подарок; разделяющий». Видимо, к слову пул «отделить» прибавлены два словообразующих аффикса: -ёх и -дё\
отсюда — Пӳлӗхҫӗ. Одни считают заимствованием из семитского,
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другие — из тюркского [Паллас 1773: 141; ЧГИ 154: 366; 231:
400; и др.].
В обращениях и молениях следует сразу же вслед за Тура.
Например, в Чӳклеме первую кружку пива пьют за Турӑ, вторую — за Пӳлӗх и т.д. [Поле 90: 151; ЧГИ 21: 161, 162; и др.].
Один из корреспондентов Н.И.Ашмарина определил его божеством 1 разряда, т.е. первого круга. Но в его же Словаре есть
определение Пӳлӗх как божества 3 разряда. Видимо, имеется в
виду место в перечне, когда Пӳлёх следует за Турӑ и Турӑ амӑшё.
Широк круг функций, исполняемых Пӳлӗх по поручению
Турӑ. Прежде всего, сами люди являются душами, принесенными божеством Пӳлӗх, поэтому его называют иначе «душу
дарящий (рождающий)». По рождении младенца он на его лбу
записывает участь: как звать, за кого выйдет замуж, какой
смертью умрет и т.д. Выполнив все это, поднимается обратно
на небо и докладывает Турӑ (в некоторых источниках отчитывается через посредника Кепё). От этой записи зависит счастье
или несчастье, богатство или бедность. Он же защищает от
незаслуженных обид. Домашний скот также является объектом
его забот. Какая сноха придет в дом, зависит от него. Кроме
того, в числе его функций другие самые жизненно важные
сферы: состояние природы, урожай, безопасность [Милькович
1906: 60; ЧГИ 5: 62об.; 29: 133; и др.].
Соответственно, к Пӳлӗх отношение людей самое доброе:
его почитают, приглашают на совместную еду, ему совершают
моления.
В числе жертвенных даров для божества Пӳлӗх — каша,
лепешка, хлеб из нового урожая, пиво. В общесельских ритуалах
также встречаются дары животного происхождения: бык, баран,
масло [ЧГИ 5: 62об.; 21: 161; 29: 199; и др.].
В молениях, обращенных к нему, кроме изложения
содержания просьбы умоляли принять сказанные слова, а в
конце совершали земное поклонение.
Как и у большинства божеств, у Пӳлёх есть семья: жена и
дети. Жена его — Хӑрпан\ другое название — Пу'лёх амӑшӗ
может восприниматься двояко: «Мать божества Пӳлӗх» и «Мать
ребенка божества Пӳлӗх», что является и верным, и буквальным
переводом, ибо чуваши свою жену называют амӑшӗ, т.е. «мать
(моего) сына». Тексты обращений к ней и жертвенные дары те
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же. Дополнительно встречается юсман [ЧГИ 5: 62об.; 29: 199;
40: 267; и др.].
Как божество высшего ранга, Пӳлӗх имеет обслуживающий
штат: постоянно находящийся перед ним, открывающий двери
жилища и т.д.
Хӑрпан (более полно — Хӑрпан турри) — божество,
возносящее принесенную жертву к Турӑ. Интересно отметить,
что в Серен одно из должностных лиц, занятое сбором
жертвенных продуктов по домам, называется также хӑрпан,
что подтверждает функцию божества Хӑрпан как божества
жертвы. Н.И.Ашмарин относил ее то к классу божеств, то к
классу духов, что, конечно, ошибочно. Божество однозначно
доброе. Оно приходится матерью божества Пӳлӗх. Во время
значительных жертвоприношений в ее адрес также дается жертва
[ЧГИ 40: 264, 269; Магнитский 1881: 91; и др.]. Само слово
арабского происхождения и означает «жертва». Вошло в
таджикский, татарский, удмуртский и другие языки. Левит
(одна из книг Тора) в устном иудейском бытовании Тога1ёогЬапог, т.е. «закон жертв», где в основе опять слово горбан
«жертва», что соответствует содержанию данной части Библии.
Согласно источникам, у Хӑрпана имеется мать.
Хӑрпан состоит в ряду божеств, возглавляемых божествами
Турӑ и Пулёх, чем и определяется ее статус.
Есть два обряда, во время которых обращение к Хӑрпан
обязательно: Учук и Чӳклеме. Эти два ритуала являются сугубо
земледельческими. Таким образом, данное божество принадлежит народу с исконной земледельческой культурой.
Из растительных жертв ей посвящают пиво, а из животных
- барана [ЧГИ 29: 117; 180: 382г; 206: 191; и др.].
В вербальном тексте к ней особых просьб и поручений нет
[ЧГИ 29: 118; 30: 649; 146: 523; и др.]. «Довольствуйся, на
тебя надеемся. Данное с любовью прими с любовью», — вот
основное содержание молений, т.к. цель обращения к ней одна
— просьба доставить жертву по адресу, т.е. к Турӑ.
Хӑрпан амӑшӗ — мать Хӑрпан и дочь божества Хӑт.
Упоминается в ритуалах, проводимых во благо содержимой в
прясле живности. В молениях следует сразу же за Хӑрпан.
Вербальный текст ничем не отличается от текстов, адресованных
Хӑрпан [ЧГИ 30: 649; 33: 860; Ш-149: 96; и др.].
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Хӑт — божество, хозяин красоты, порядка и лада как в
доме, так и обществе. Тюркское соответствие слова — кот —
означает «душа, дух», сравните монгольское хутаг и тунгусоманьчжурские куту, хутури — «счастье». Хӑт является матерью
матери (бабушкой) божества Хӑрпан. Есть упоминания о матери
самой Хӑт [ЧГИ 30: 649; 33: 860-861; и др.].
В корреспонденции от начала XX в. из с.Хочаши Ядринского
у. указана основная функция данного божества: «Если супруги
живут хорошо, то говорят, что живут хӑтлӑ «ладно» (буквально
— «имея Хӑт»), Если жена умрет, муж останется, то говорят,
что в этом доме нет Хӑт. Почему же так? Потому что в том
доме дико, жить неприятно». Из текста ясно: наличие Хӑт
равно культурному освоению пространства, установлению
гармонии мужского и женского начал. В молениях, обращенных
к ней, просят проявлять заботу о людях и домашнем скоте,
также оберегать от стихии, от воров.
Её имя упоминается в ряду божеств, возглавляемых
божествами Турӑ и Пӳлӗх.
В основном, фигурирует в вербальных текстах ритуала
Чӳклеме, проводимом в родовом доме в благодарность за
обеспечение жизненно важных дел. Межсельский ритуал Хӑт
чук проводится в из ряда вон выходящих ситуациях (НГе-сп51$
пШа1). В Аксубаевском районе Татарии записан текст, из которого
следует, что здешние чуваши в голодном 1920 г. провели Хӑт
чук. На жертвоприношение собрались жители окрестных деревень.
«Во время чрезвычайного моления было принесено в жертву
много коров, быков и лошадей, особенно много закололи
жеребят», — говорится в источнике. Можно понять находившихся между жизнью и смертью сельчан, надеявшихся таким
образом вернуть на землю первопорядок. Отметим и то, что
катаклизмы способны организовать огромные массы людей
(особенно одной этнической принадлежности) на экстраординарные шаги. Признаком классификации ритуала,
посвященного божеству Хӑт, в данном случае является сбор
из 12 деревень, вероятно, генетически родственных, восходящих к одному материнскому кусту.
Кепе — название божества. Иногда, зная, о ком идет речь,
говорят проще: чӑваш турри «чувашское божество». Неверна
форма Кепе. Является посланником Тура и от его имени
определяет людям судьбу. Его функции в некоторых аспектах
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перекрещиваются с функциями Пӳлёх и Хӑрпан. Должно быть,
этот персонаж женского пола, т.к., согласно народному
объяснению, божество произошло от одинокой старухи. Мартги
Рясянен чувашское Кепе справедливо сравнивает с марийским
Кава «небо», удмуртским Каба-инмар «богиня судьбы», указывает на финское Каро/Кауе в «Калевале». Кроме того, у марийцев кава означет анатомическую «матку», а у чувашей есть
пословица «Мать — Кепе, с ней не спорят». Этимолог М.Р.Федотов уверенно говорит, что термин Кепе был принят теократией
древних финно-угров, а также чувашей во времена господства
хазар. Ефим Малов считал, что Кепе восходит к еврейскому
кокаб «звезда» и служит названием божества. Свою мысль он
подтверждает тем, что звезда в верованиях древних народов
служит символом счастья, указателем судьбы. Языковед Наум
Андреев пошел еще дальше и считал, что чувашское Кепе
исходит от имени Хуба/Хеба — супруги урартско-хурритского
божества Тейшебы. От хурритов это название, полагал он,
переняли греки в форме Геба. При этом он ссылался на исследования В.И.Авдиева. Такое видение вопроса подтверждается
и народной этимологией. Так, Н.И.Ашмарин записал в
с.Б.Карачкино (ныне Ядринский р.) название горы Кепе ту.
Притом информатор пояснил, что Кепе ту — это большая
гора, но где она находится, он не знает, возможно на Афонской горе; говорят, что там между камнями течет мед и пчел
множество. В источниках упоминаются мать и отец Кепе [Паллас
1773: 141; ЧНМ, учет. N4477, инв.530: 4; ЧГИ 40: 266; и др.].
Согласно народному определению, Кепе обитает на небесах
и поэтому должна быть отнесена к небесным божествам. Однако
ее власть распространяется и на землю и под землю. Она
почитаема и считается добрым посредником между Турӑ и
людьми. Практически все моления по существенному поводу
содержат текст типа: «Мы молимся Кепе, пусть она доведет
все до Турӑ». Поэтому нелишне молиться Кепе и утром, и
вечером. Кепе в списках пантеона стоит в ряду, возглавляемом
божествами Турӑ и Пӳлӗх. Часто упоминается вместе с Хӑрпан.
Алексей Рекеев назвал её последним, заключительным духом
(читай: божеством). Однако речь идет не о статусах. Дело в
том, что в ритуалах к Кепе обращаются после всех других
божеств, чтобы она видела усердие молящихся и все это довела
до Тура. Кепе относится к классу важных божеств. Согласно
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Н.В.Никольскому, Пӳлёх и Пихампар являются её вестниками
или даже служителями [Георги 1799: 39; ЧНМ, учет. № 4477,
инв. № 530: 4; ЧГИ 21: 161; и др.].
От Кепе зависит счастье не только отдельного человека,
но и всех его домочадцев и состояние его скота.
Как видим, она призвана примирить всех других богов с
чувашами. Поэтому ее принимали за своего ходатая, посредника
и за эту службу ей тоже приносили жертву. Специальное
жертвоприношение проводили осенью. В числе жертв
растительного происхождения фигурируют пиво, каша и
лепешка. Среди жертв животного происхождения — гусь и баран
[ЧГИ 21: 161,162; 29: 117; и др.].
Поскольку полагают, что Кепе все видит, особого вербального текста в ее адрес нет. Просто констатируют, чтобы она
довольствовалась тем, что дали и довела весть до Турӑ.
Хёвел «Солнце». Часто обозначается термином Хӗвел турӑ,
т.е. «божество Хёвел». Споры исследователей на предмет «Божество ли хёвел?» всегда заканчивались положительным ответом.
Хёвел — одно из немногих высокопочитаемых божеств [Лепехин
1771: 166; Милькович 1906: 62; Чеботарев 1776: 226; и др.].
Поскольку Солнце — важнейшее светило, от которого во многом зависит жизнь на земле, то и отношение у народов к нему
универсальное. Бенгальские мунды ставят божество Солнце во
главе, пантеона. У инков император считался сыном Солнца, в
Древнем Двуречье солнечный диск являлся символом божественности, в традиционной культуре монголов понятие «солнце»
могли заменять категориями «огонь», «золото» и «царская
власть» [Афанасьева 1983: 298; Жуковская 1988: 164; Элиаде,
Кулиано 1997: 45].
Величие данного божества проявляется и в том, что перечисляется оно вслед за такими, как Турӑ и Пӳлёх. В редких случаях его имя упоминается и перед Турӑ [Милькович 1906: 62;
Чеботарев 1776: 226; ЧГИ 21: 168; и др.]. Аналогично высок
статус солнца у древних народов. Например, иудеи до восхода
солнца не произносили ничего не священного, а только просили
в молениях взойти его [Амусин 1971: 352]. Поэтому христианство
предписывает не служить и не поклоняться солнцу, тем самым
не совратить себя перед другой религией [Втор 4: 19; 17: 3].
Известно, что чуваши молились, обращаясь лицом на
восток. Если они терялись в ориентации, то непременно
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обращались к солнцу — и молились. Практически любому
религиозному действу предшествует моление лицом к солнцу
или к восходу солнца. Также известно, что аналогичная
ориентация на солнце у многих народов. Славяне в кровле
своих храмов оставляли отверстие для наблюдения первых лучей
восходящего солнца [Срезневский 1846: 45].
Самая ценная жертва для Хёвел — это пиво (см. ритуалы
Чу'клеме, Сӑра чӳк и т.д.). Приносят также маленькую пресную
лепешку юсман и кашу. Каравай из пшеничной муки,
посвящаемый также этому божеству, напоминает солнце как
по форме, так и по цвету.
Чуваши божились, т.е. клялись солнцем, луной, землей и
т.д. Они как бы призывают Хёвел стать судьей в спорных делах.
При этом обязательно обращаются лицом к солнцу и смотрят
прямо в него, приняв позу адорации [Поле 90: 169; ЧГИ 179:
23; 184: 376; и др.]. Клясться, обращаясь к солнцу, что так не
говорил, того-то не брал — означает: «это правда». Говорящий
неправду непременно терпел кару от божества Хёвел.
Имя Хёвел сопровождается эпитетом ырӑ «добрый». Оно
входит в число благотворящих божеств.
Чувашское слово Хёвел возможно соответствует шумер. §1ЪП
«бог солнца», кимер. Неи1, гр.ЬеНоз «солнце» и т.д. В тюркских
языках у него прямых соответствий нет [Андреев 1975: 109;
Паллас 1787: 234; Шрадер 1886: 461].
Уйӑх «Луна». Входит в число высокопочитаемых добрых
божеств [Вишневский 1846: 17; Сбоев 1865: 51,105; и др.]. И
вообще луна во многих культурах является символом божественности. Например, в искусстве Двуречья над головами
рисунков-божеств помещали знаки солнца и луны. Статус божества-луны достаточно высок. В списках наиболее близкими к
нему стоят Хёвел и Тура. Высокий статус диктует соответственное
к нему обращение. Не зря на заре христианства божества,
олицетворяющие небесные светила, становятся наиболее нежелательными, ибо они в состоянии были затмить культ Бога-отца.
Луна является тем неземным персонажем, к которому
обращаются в качестве строгого судьи при клятвах. Божиться
именами Уйӑх и Хёвел — наиболее верная клятва. Например:
«Так не говорил, уйӑх есть, хёвел есть»-.
В качестве жертвенного дара божеству Уйӑх подходят
лепешка, юсман, йӑвача.
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Уйӑх-Хӗвел — эти два почитаемых божества часто
упоминаются вместе. Обычно впереди стоит женский персонаж
Уйӑх. Видимо, такой порядок именования вообще характерен
для чувашской этнографии и фольклора. Сравним тексты
сказок: «Жили-были старуха и старик...», а не «...старик со
старухой». Парность луны и солнца типична для многих народов
мира. Инки одновременно пользовались как лунным, так и
солнечным календарями, у них император и императрица
считались сыном Солнца и дочерью Луны. По представлению
китайцев, Солнце и Луна концентрируют инь-янную энергию
и порождают звучащий ветер фэн [Ткаченко 1990: 54]. Другими
словами, дуэт божеств Уйӑх-Хӗвел, как единство праматери и
праотца, способен породить третью ипостась, шире — вызвать
жизнь на земле.
Как и в отдельном, так и при совместном назывании их
сопровождает эпитет ырӑ «добрые». Основная к ним просьба —
вырастить хороший урожай в поле. Иначе говоря, эти персонажи
входят в ряд важных божеств пантеона, почитаемых исконными
земледельцами. Их именами дают клятвы. Наилучшие им жертвы
— каша и непочатый хлеб на столе. Другими словами,
божествам-земледельцам приятны продукты земли.
Кӑвак хуппи — божество, дарующее счастье; является в
виде редкого яркого светового эффекта на небе. Буквально
значит «голубой покров (веко)». По объяснению одного источника, Турӑ, раздав людям веры, удалился от дел, но время от
времени следит за действиями низших божеств. Иногда он
приоткрывает небо и смотрит на землю с целью ревизии.
Согласно другой трактовке, данный акт есть момент рождения
сына небесной твердью. В это время молитва особенно
действенна. Его называют вслед за такими важными божествами,
как Турӑ и Пӳлӗх [ЧГИ 21: 168; 180: 283г; 206: 193; и др.]. Хотя
и трактуется как «глаз божий», однако выступает как самостоятельное божество.
В качестве эпитета к нему используют слово ырӑ «добрый».
Его взгляд на землю всегда внезапен. Согласно одним
текстам, происходит это рано утром непосредственно перед
зарей. Согласно другим — вечером или ночью, что опять говорит
о его внезапности. Сияет зеленовато-голубым цветом, его резкая
яркость напоминает молнию. Но исчезает быстро (за одну
минуту) [ЧГИ 31: 36-38; 207: 108; и др.].
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Кӑвак хуппи показывается лишь очень счастливым людям.
Кто увидит — тот счастлив. Предстоящая богатая или бедная
жизнь зависит от видения или невидения этого божества, ибо
во время короткого раскрытия неба на землю посылается счастье.
Буряты небо называют Вечным Синим Небом. У них аналогичное
световое явление на небе называют словом, обозначающим
понятие «судьба, рок, предопределенность» [Михайлов 1987:
12]. Самым удачливым Кӑвак хуппи может показаться до трех
раз в течение жизни. В этот момент кто что успеет вымолвить,
то обязательно исполнится. Например, говорят: «Дай мне
хорошую жизнь», «Дай мне детей», «Дай мне хлеба». Тем не
менее многие в это время теряются и не успевают попросить.
В специальных молениях к нему обращаются с теми же
универсальными просьбами: счастье самим, дому, очагу, детям,
родным. Жертвенными дарами служат пиво, юсман, гусь.
Зафиксированы рассказы очевидцев. Так, один из зажиточных крестьян Чистопольского у. Казанской губ. причину своего
богатства связывал именно с этим явлением, во время которого
он попросил денег. Такие истории записаны и нами.
Идентификация Кӑвак хуппи с северным сиянием неверна.
Ҫӑлтӑр— божество Звезда.Этимологические и типологические родственники слова имеются в иранских, финноугорских и тюркских языках. Сомнение А.Вамбери об отсутствии
божественности в понятии ҫӑлтӑр не может быть признано
верным. Хотя и в его отрицании имеется идея божественности:
«они (т.е. звезды. — А. С.) состоят под руководством высочайшего
бога» [УагпЬету 1885:488]. Чуваши данное божество упоминают
в одном ряду с Турӑ, Пӳлӗх, Хёвел и Уйӑх [ЧГИ 160: 271].
У каждого человека — своя звезда, говорят чуваши. Она
появляется на небе вместе с новорожденным и гаснет или падает одновременно со смертью этого человека. Пожелание другому падения на его голову (его персональной) звезды — очень
страшное проклятие [Ашмарин 1937а: 19—20]. Согласно поверью,
слабо мерцающая звезда означает рождение несчастливого.
О том, что звезды являлись предметом поклонения до
христианства, свидетельствует Библия. Поэтому израильтянам
впоследствии дается наказ не поклоняться небесным телам:
«И чтобы ты, подняв свои глаза к небесам и увидев солнце, и
луну, и звезды, все небесное воинство, не совратился, и не
поклонялся им, и не служил им» [Втор 4: 19].
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Божества типа Киремет
Киремет — содержательное и значимое божество в религиозно-обрядовой жизни чувашского народа. Ему посвящены
многочисленные статьи исследователей. В то же время как в
сознании самих исполнителей обрядовых действий и молений,
так и в научных работах трудно найти другой персонаж народных верований чувашей, который бы не вызывал столь противоречивых мнений — от ужаса перед ним до абсолютного почитания его и обращения к нему за покровительством.
Сам термин Киремет имеет по крайней мере четыре значения: 1) название божества, 2) название местности, 3) название
ритуала (моления), 4) название жертвенного дара. Бытующая
терминология Киремет турӑ указывает на именно божественный характер его. Кроме того, он встречается под названиями Ырӑ и Кӗлӗ [ЧГИ 184: 121; 210: 315; 233: 619; и др.].
Дореволюционная русскоязычная литература слово писала с
мягким знаком: Киреметь, что объясняется восприятием звуков
на слух, ибо звук т слышится смягченным из-за соседства с
гласным переднего ряда. Тем не менее слово следует писать без
мягкого знака и оно — мужского рода. На это обстоятельство
указал и Макс Фасмер [1967: 224]. И его в русском языке
следует склонять как слово мужского рода. А в чувашской
грамматике, как известно, рода нет вообще.
Ошибочным следует считать восприятие Киреметя как духа.
Согласно легендам, божества Киремет и Турӑ жили на
небе и приходились братьями. Одни тексты называют Киреметя
старшим, а другие — наоборот (близнечный миф?). Рассказывают, Турӑ прогнал киреметей с неба за недобрые поступки.
Таким образом они упали в овраги и на поля и остались там
жить. Поэтому Киреметя можно назвать и <3еш туегвиз, т.е.
развращенным богом (или богом наоборот). Такая генеалогия
находит параллели в мировой религии. Например, в «Авесте».
Как показывают сравнения, разногласием между верховным
божеством и его антиподом стал взгляд на религию. «Иима
возгордился, возомнил себя богом и творцом мира и был за
это низвергнут в ад... На вопрос Заратуштры: «Что было наихудшим из сделанного Джамой (Йимой) этому миру?» Ормаз
отвечает: «Когда я явил ему Религию, он не принял ее» [Рак
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1997: 75]. Таким образом, Киремет — это божество на земле.
Совместно с Турӑ он составляет единый смысл «добро — зло».
Независимые источники XVIII в. (К.Милькович, ИЛепехин, И.Георги) киреметей определяют терминами ырсем. В записи от 1905 г. А.В.Амаюков сообщает, что в с.Большая Таяба
Тетюшского у. киреметей первоначально называли ырсем.
«Ырсамай — так говорят у нас о Киремете», — информировал
Н.В.Никольскому в 1910 г. учитель д.Полевое Байбахтино Цивильского у. Тимофей Терентьев. Такие примеры можно приводить еще.
В то же время многие источники его называют злым
божеством. По определению А.Альквиста, В.Сбоева и Н.Золотницкого, Киремет есть высшее существо в царстве злых
божеств и составляет оппозицию божеству Тура. По мнению
К.Мильковича, Х.Паасонена, Т.Пассек и БЛатынина, данное
божество злое, коварное и гневное. Как объяснял В.Сбоев,
Киремет по происхождению был добрым, но сделался злым
из-за стечения различных обстоятельств [Милькович 1906: 51;
Альквист 1997: 3; Сбоев 1865: 110; и др.]. В марийской
мифологии он — божество зла, брат и противник демиурга
Кугу-юма. Видимо, близок к истине М.Васильев: марийцы с
принятием христианства испытали сильное влияние русских и
на многие свои верования, в том числе и на киреметей, стали
смотреть глазами русских, т.е. как на злых божеств. Аналогично
обстоит дело у удмуртов. Он здесь выступает как источник зла
и противостоит своему добродетельному брату Инмару. И
чуваши, и марийцы, и удмурты молятся Киреметю, приносят
ему жертвы, стараются ублажить. Если Турӑ просят, то
Киреметю следует угождать. В этом — главное отличие в
ритуальном обращении к этим главным божествам.
В принципе, Киремет дуален, т.е. и добрый, и злой.
Соответственно, они бывают свирепые и смирные.
Н.И.Ашмарин под термином Киремет имел в виду особо
почитаемых духов предков. Если мы примем данное положение,
то придется считать первичным культ Валемхуҫа по отношению
к Киреметю и, соответственно, заимствование всей системы
верований о Киремете из исламской религии. Конечно, это не
так. Исследователь чувашской и марийской традиционной
религии М.Васильев, в частности, писал о неосновательности
толкования, что киремети суть души умерших людей.
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А.П.Хузангай также указывает на неверность толкований
Н.Р.Романова, Р.Г.Ахметьянова и Н.И.Ашмарина, согласно
которым культ Киреметя целиком является продуктом мусульманского влияния. «Думаем, что эти объяснения отражают лишь
внешнюю сторону процесса; на деле происходило приспособление сугубо мусульманского термина к сложному комплексу
архаичных представлений и функций, связываемых с Киреметем» [Хузангай 1986: 65].
Киремет — слово собирательное, т.е. все типы и виды
киреметей обозначаются единым термином. Среди них соблюдается строгая иерархия. А главного, соборного называют Аслӑ
(мӑн) киремет. В число наиболее старших чуваши относят Асяӑ
ырӑ «Старший добрый киремет», Аслинчен кӗҫӗнни «Помладше
старшего», Тӗлхерӗн, Пӑванчӑ, Йӗлтӗрч. Киремети живут семьями,
у них есть матери, отцы, дети. Вообще, числа им не определяют.
«Киреметь одна, но проявляться, обитать может в разных местах
одновременно» [Пассек, Латынин 1930а: 47]. Помимо того,
каждый Киремет кроме детей имеет служебный штат,
исполняющий его приказания. В числе их — стоящий перед
Киреметем, вестник Киреметя, отворяющий двери жилища
Киреметя, уборщик жилища и т.д. Киремети являются
хранителями и покровителями тех местностей, где находятся
сами [Милькович 1906: 62; Вишневский 1846: 5—6; и др.].
Местами обитания божества Киремет являются выделяющиеся на местности локусы. Например, горка на лугу, как
остров среди моря. Они обитают в лесах и рощах. Киреметищами
могут быть горы и холмы, овраги и локусы у воды (родника,
речки, озера). Излюбленными местами являются горки с
деревьями. Из деревьев наиболее подходящими для него
являются береза, липа и вяз [Поле 90: 163,189; 94: 246; и др.].
Обычно местность бывает огорожена либо естественным
ограждением, либо специально построенным. Например, заросли орешника, расположенные в начале оврага, служат
преградой на подходе и предохраняют участок от скота.
Свидетель XVIII в. говорит о киреметях, расположенных «в
отдалении от деревни и обыкновенно подле ключа или речки,
приятном и деревами обсаженном месте» [Паллас 1773: 139].
Однако всякий смысл, как условный знак, расшифровывается
в разных контекстах по-разному. Так, некоторые чуваши
Буинского у., называемые хирти «полевые», не имели на
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некоторых местах киреметей деревьев. В таком случае, разумеется,
за символы брались другие объекты (лужайка, возвышенность,
овраг, столб). Показательным можно считать пример из
Аликовской в. Ядринского у. Здесь существовали две формы
Киреметя: 1) старый дуб у оврага и 2) лужайка на 5 кв. саженей, расположенная посреди загонов, никем не вспахиваемая
[ЧГИ 174: 425]. Однако допустима трансформация понятий о
Киремете: во-первых, сказались плоды христианизации; вовторых, вследствие исчезновения самого дерева (сгнило,
сгорело) понятие об объекте могло быть перенесено на
местность. Такое место располагается в стороне от поселений и
дорог. Обычное расстояние от деревни — от одной до пяти
верст. Существенный признак этих локусов состоит в нахождении их вне культурного пространства деревни.
Помимо основных общесельских урочищ в отдельных
местностях имелись узколокальные киремети (условно их можно
назвать второстепенными или младшими). Видимо, на этих
второстепенных урочищах не совершались общенародные
поклонения. Тем не менее они от этого не теряли свою
магическую силу и держали окрестное население в смирении
и страхе. В этом плане у чувашей выделялись киремети, расположенные вокруг села Ишаки Чебоксарского у. Согласно
рукописи архиепископа Даниила Филимонова, здесь, кроме
основного Киреметя, имелось шесть младших. Среди них —
Кипёт киремет, расположенный на дне глубокого оврага с
родником; по представлению ишаковцев, божество Кипёт жило
именно там, оно считалось очень злым; Ҫӗн ыр киремет «Новое
доброе божество киремет» находилось у родника на краю леса,
этот Киремет не злой, однако его боялись и совершали чук\
Сив ҫӑл киремет «Киремет холодный родник», здесь был
сильный родник, окруженный ольшаником, вода которого
была исключительно холодной.
Сельчане так или иначе периодически обращались к
киреметям. Должно быть, каждая деревня имела свое урочище.
Сведений об этом очень мало. Одни источники свидетельствуют,
что Киремет имелся при каждой деревне [РГИА, ф. 515, оп. 15.
465: 2об.], другие располагают более обобщенными данными.
Например, согласно архивным материалам, в 60-х годах XIX в.
в Батыревском приказе Буинского у. было 9, в Цивильском у.
всего 12 подобных урочищ. Цифры эти, разумеется, не совсем
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точно отражают количество существовавших киреметей в
Чувашии. Сохранились и более конкретные сведения. Так, у
д. Старое Афонькино Самарской области два киреметя:
внешний, находящийся на границе с с. Салейкино, и внутренний, поближе к своей деревне [Поле 90:189]. В поле с. Большие
Арабуси Буинского у. было пять киреметей: Старший киремет,
Младший киремет, Пулай киремет, Явка яле, Исток семи оврагов [Ашмарин 1934: 235].
Еще одна особенность киреметей — отсутствие на данной
территории места поклонения божеству Турӑ. На киреметище
деревья стоят до полного высыхания или гниения. Пилить,
рубить их не смеют, поэтому оставшиеся деревья-киремети
везде напоминают нетронутые островки. Действительно, они
являются посредниками между человеком и божеством. «Но
эти рощи сами все-таки не киремети, а только места нахождения киреметей» [Рекеев 18966: 5]. «Дух, живущий в дереве, в
растении, приняв в воображении первобытного человека
разнообразные формы, стал и предметом народной символики.
Придав ему на первых порах образ существа живого, он стал
гипостазировать: предмет вместо духа, или дух в том предмете,
который его изображает. Этим объясняется, что и умилостивление переносится на предметы, изображающие дух» [Мандельштам 1882: 226].
Ограждения киреметищ у чувашей носили преимущественно
символический характер. Например, имеются варианты заграждения пряслом. Однако имелись и более сложные строения
[Милькович 1906: 62; Пекарский 1865: 59; Паллас 1773: 139;
и др.].
Почти все источники говорят о четырехугольном продолговатом мольбище у чувашей. Только один документ упоминает
форму эллипса. Протоиндийские алтари также «имели определенную форму: круглую, квадратную, трапециевидную, полумесяца, птицы и т.п.» [Альбедиль 1999: 31]. Ограда киреметища
представляла собой преимущественно тын вышиной в человеческий рост. Должно быть, размер занимаемой площади был
довольно внушительный. Есть пример указания конкретных
размеров: 34 сажени ширины и 59 длины, т.е. более 72 м в
ширину и около 126 м в длину. Иначе говоря, площадь такого
мольбища составляла более 9 тыс. кв. м, или 1 гектар. Конечно,
строителям такой архаической структуры необходимо было
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иметь хотя бы элементарные знания, которые называем
геометрией. В Древней Индии при устройстве жертвенной
площадки руководствовались специальными наставлениями
(шульвасутрами), содержащими начала геометрии [Альбедиль
2000: 95].
У мольбища трое ворот, каждые в середине соответствующих стен: одни с востока, через которые вводят скот на
жертву; другие с севера, через них носят воду; третьи с запада,
здесь входили люди. Притом место обиталища Киреметя
выбиралось так, чтобы около северных ворот имелась вода
(ключ или речка), чтобы носить необходимую для приготовления жертвенной еды воду.
Около восточных ворот к северу находится место, где
закалывают скот и птицу. Возле северной калитки имеется
большой стол, на котором свежуют и очищают закланную
жертву. Недалеко в северном углу в землю забиты колья, на
которые временно развешивают снятую со скота кожу. У
западной калитки имеется поветь, т.е. крыша на столбах, под
которой варится мясо жертвы, а рядом на большом столе
размещаются принесенные из дома дары (в основном, лепешки).
В середине киреметища построено крытое здание, у которого
только три стены — западная, северная и южная. Здесь едят
жертвенную пищу, стоя за длинными столами, накрытыми
скатертями. В середине хижины водружен длинный шест,
проходящий сквозь кровлю. На шесте закреплено снизу плоское,
а сверху острое железное кольцо (конус?). Этот знак символизирует небесную сферу. На некоторых строениях такое кольцо
отсутствует. Кроме всего прочего, в киреметище росло несколько
деревьев (обычно — дубы) с растянутыми на них шкурами
жертвенного скота. Должно быть, они были вдеты на шесты, а
чучела располагались мордами вверх.
Строение киреметища находилось в окружении растущих
деревьев, и вместе с забором они составляли двойную ограду.
В целом, вырисовывается представление о киреметище (рис. 1).
Можно высказать гипотезу: киреметища со своими оградами и строениями, а также рельефным расположением могли
быть прообразами городов-крепостей. В пользу такой версии
можно отнести и киреметный майдан: здесь не должна расти
высокая трава, тут не сорят, периодически проводят ремонт и
уборку. Аналогично у протоиндийцев «жертвенная площадка
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представляла собой участок земли либо плотно утоптанный,
либо выстланный травой или вымощенный кирпичом» [Альбедиль 1999: 32]. Эта традиция просматривается и в современных
городах.
Упрощенным киреметным домом могла быть клеть,
построенная на народные средства и находящаяся на окраине
деревни. Здесь обязательно должно расти дерево, а местность
должна иметь хотя бы символическую ограду. Общенародные
моления у такой клети не проводились, довольствовались
подбрасыванием денег в клеть через щель.
Поправлять и ремонтировать жертвенную ограду не принято.
После прихода в ветхость (обычно — через 10 лет) ее полностью
разбирают и сжигают. Ограда строится полностью снова, однако
мольбище признается за священное только через 3 года. Только
после прохождения такого времени там начинают обитать
киремети.
Чувашские мольбища Киреметю имеют и типологические,
и прямые соответствия с аналогичными объектами в авестийской и ветхозаветной религиях. Такие же места молений имели
саамы, марийцы, мордва и удмурты. Во второй главе «Видевдата» описана зороастрийская вара с квадратным ограждением
со стороной «в лошадиный бег». Мольбище-убежище возведено
культурным героем Йимой по предписанию Ахурамазды на
мифической прародине иранского народа. Аналогичный квадрат,
противопоставляемый силам хаоса, встречаем и в других
индоевропейских традициях. Например, Коша Ҫиайгаса в римской
мифологии, прямоугольные храмы в иранской, славянской,
древнегреческой культурах, квадратная обитель Ямы в «Ригведе» [Лелеков 1987: 215]. Удивительное сходство находим в
удмуртской куале: это четырехстенное, сложенное из бревен
здание, крытое тесом в два ската; в молельню одна дверь,
окон нет; там обыкновенный стол; в крыше имеется отверстие
для выхода дыма [Богаевский 1896: 103—104].
Киреметище нуждается в присмотре, чтобы посторонние
или кто-либо несознательный не потревожил божество своим
невежественным поведением. Для этого выделяют одного из
мужчин, живущего недалеко от местонахождения Киреметя.
Называют такого человека смотрителем киреметища. Его
обязанность — охрана, поддержание надлежащего состояния и
своевременное моление. Он следил, чтобы с охраняемой им
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территории никто не брал вещей, не рубил деревьев, не косил
травы, не брал денег, не ловил рыбы. Кроме того, смотритель
содержит киреметище в чистоте, следит, чтобы трава была
низкой и ровной. Проверять состояние киреметища ходит раз
в неделю. Раз в год перед молением проводит генеральную
уборку территории, накануне моется в бане, утром надевает
белую рубашку, печет юсманы, заворачивает их в платок и
идет молиться. У входа он совершает коленопреклонение. Внутри
проделывает обычные действия, принятые при молении. Пока
не очистили территорию Киреметя, в деревне никто не приступает к уборке улиц. Иначе, говорят, не будет урожая, в
поле заведется саранча. Должность смотрителя неоплачиваемая,
она пожизненная. Такое лицо пользуется всеобщим почитанием.
Последние письменные упоминания о конкретных смотрителях
относятся к началу XX в. (д. Ягаткино Ядринского у. и с. Чурачики Цивильского у.) [Паллас 1773: 142; ЧГИ 6: 594—595].
Необходимо отметить исключительно ревностное отношение чувашей к своему божеству Киремет. Даже при переселении
на новое место жительства на далекое расстояние они продолжали поклоняться прежним местам. Например, чуваши Бугульминского у. Самарской губ. во время общественного жертвоприношения сначала обращались к Карсунскому Киреметю
Симбирской губ., откуда они переселились. Только позже они
создали на новом месте свой Киремет, огородив березовую
рощу. Жители с. Большая Таяба Тетюшского у. считали, что из
их села выселились три деревни. Действительно, в конце XIX в.
сюда как в материнское село поклоняться Киреметю приходили
жители именно этих трех деревень. Основными причинами
переселения были нехватка земли и религиозное преследование
[ЧГИ 173: 243; 237: 187; Сбоев 1865: 111; и др.].
Считают, что чувашское слово киремет восходит к персидскому или арабскому карамат «чудо, совершенное святым».
Евфим Малов полагал, что говорить так нет оснований. Он
указывал, что чуваши о действиях Киреметя не говорят как о
чуде. Согласно его гипотезе, слово происходит от еврейского
керем/керам «окружать, огораживать», «сад, огород». Действительно, древние евреи свои моления совершали в рошах и
дубравах [Малов 1882: 3-7]. По материалам Ариэля Голан можно
расширить географию слова: в поверьях древних греков Кер —
демон смерти. Корень слова сохранился и в названиях других
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мифических существ у греков и римлян: Керы — женщиныдемоны, получающие удовольствие от сражений, где люди
убивают друг друга, Керикон — жестокий демон, Керкопы —
разбойники, Карна — богиня преисподней [Голан 1993: 218].
Однако этимология слова и само понятие Киремет имеют еще
больший ареал. Так, у малайцев существовал театр кукол керамат. Сюжеты и персонажи этих спектаклей заимствованы из
древнеиндийских эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата». Таким
образом, есть основание полагать, что в малайский язык слово
пришло из санскрита или через санскрит. Малайский Керамат
в основе обладает теми же свойствами, что чувашское божество:
меняет вид, лечит больных, приносит разные блага (вызывает
в засуху дождь и т.д.) [Соломоник 1998: 95, 99]. Получается,
этимология слова и функции божества одинаковы не только в
чувашской, марийской и удмуртской религиях, а значительно
шире — они имеют индоевропейский субстрат.
Относительно облика божества Киремет нет однозначных
объяснений. Основная масса источников говорит, что Киремет
невидим. В своих урочищах они обитают невидимо. Так, в ответ
на рассказ детей, что они в лесу видели Киреметя, родители
отвечают: «Это был не Киремет, а Арҫури, ибо Киремет невидим» [Милькович 1906: 62; ЧГИ 151: 92; Вишневский 1846: 2;
и др.]. Таким образом, о каком-либо, хотя бы мифическом,
внешнем облике Киреметя основные тексты не говорят. Это,
конечно, объясняется восприятием божеств через определенные
вещи и предметы, считающиеся их воплощениями. Однако человека не удовлетворяет вакуум — отсутствие портрета божеств.
Срабатывает фантазия. Так, допустимо, что божество зримо
знахарям. К примеру, знахарь говорит: «Смотри на монету. Но
не знаю, видишь ли ты: на монете небольшой помещик, он —
сын Киреметя по имени Сурӑм. У него рот серебряный, язык
золотой, а язычок — медный». В иных рассказах Киремет видится
седобородым стариком. Главное божество Киремет, говорят,
разъезжает на тройке, когда проверяет своих младших собратьев.
Исчезает он внезапно: подъезжая к обиталищу, пропадает.
Как уже отметили, киреметища — места приятные, обильные деревьями. Такие локусы пользуются почитанием и
признаются священными. Проходя мимо, люди снимали шапки
и называли божество по имени. Накануне больших молений
чистили всю окрестность, родники, с территории выметали
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сор и сжигали, считая, что этим уничтожают всю нечисть.
День моления считается праздничным, нерабочим. По этому
случаю мылись в бане и надевали чистое белье. Настроение у
всего населения бывает торжественное. Если моление происходит
на известном в округе киреметище, могут явиться и из дальних
деревень. Возвращаются с праздника с песнями. И ныне отдельно растущие деревья-киремети пользуются сакральным авторитетом: их не рубят, около них не шумят, держатся смирно
[Лепехин 1771: 164; Паллас 1773: 139; ЧГИ 147: 237; и др.].
Несмотря на жесткие меры Церкви и властей по истреблению
мест почитания киреметей, их усилия вплоть до конца XIX в.
не возымели цели. В архивах Синода сохранилась переписка,
свидетельствующая о ревностном отношении чувашей, марийцев
и удмуртов к своему божеству. Так, известно совместное моление
чувашей и марийцев близ д. Нуктужи Чебоксарского у. Узнав о
предстоящем молении, местный священник среди прихожан
неоднократно проводил пастырские увещевания, сообщил об
этом становому приставу и в местное волостное правление,
просил, чтобы власти удержали народ. Однако торжество
состоялось 13—15 декабря 1860 г. Никто из членов причта
моления не смог увидеть, т.к. они просто побоялись подойти.
По той же причине не явились земская полиция и другие
представители власти [РГИА, ф. 796, оп. 141. 529: 2—3].
Киремет — божество жертволюбивое. Даже попившему воду
из родника около киреметища следует оставить хотя бы
незначительную жертву, например, бросить в родник несколько
стебельков травы. Вообще дают все виды жертв: растительного
и животного происхождения, а также дары-предметы.
«Со всей деревни собирают солод, сырой мед и прочие
надобности к варению пива и меда; и, наварив довольное
количество, выносят на место богомолия» [Лепехин 1771:164].
Также собирают у народа крупу, соль, муку, готовые блины
и лепешки. А самой активной жертвой на киреметище является
юсман. Притом его подают, намазав медом [ЧГИ 6: 622, 623;
33: 397; и др.].
Согласно легенде, чувашка спрятала Киреметя, прогнанного Богом с неба, и, сжалившись, сварила ему кашу. Затем
тот затребовал утку, гуся, потом барана, быка и лошадь [Магнитский 1881: 2—3]. С тех пор, говорят, Киремет время от времени требует эти жертвы у чувашей. Такая последовательность

47

принесения жертв отражает в основном иерархическую
очередность закалывания животных на месте моления в обрядах
индивидуального уровня и обратную последовательность в
макрообрядности. Иначе говоря, отдельный человек или семья
приносит Киреметю сначала домашнюю птицу, затем, если
просьба осталась неудовлетворенной, — домашних животных,
начиная от мелких, кончая крупными: овцу — быка — корову
— лошадь, а в обрядности коллективно-групповой — в обратном порядке: лошадь — корову — быка — овцу [ЧГИ 160:
448], птиц режут вслед за животными. И все это дело завершают
до обеда [ЧГИ 6: 622]. Однако, видимо, не всегда. Имеются
источники, где говорится о закалывании телки с наступлением
сумерек. Лошадь или жеребенок — самая дорогая жертва
Киреметю, и не только у чувашей. Однако чуваши вместо
животных могли приносить их символы — фигурки из теста.
Девушки и парни перед свадьбой относили Киреметю
лоскуты холста, а также платки и полотенца. Как считал Мирча
Элиаде, лоскуты, используемые в шаманских церемониях или
жертвоприношениях, обозначали символическое пересечение
небесных областей [1987: 147].
Что касается принесения денег и их имитаций, то данную
форму жертвования считают относительно поздним проявлением.
Цели молений киреметям — самые жизненно важные:
благодарение за полученный хлеб, за приплод скота, за преумножение новорожденных младенцев; чтобы киремети не насылали на людей напасти (засуху, голод, мор). Кроме того, каждый просил то, что хотел [Поле 90: 189; Лепехин 1771: 165,
166; и др.].
Общесельские и межсельские моления божествам киремет
обычно проводят раз в год после уборки урожая с полей в
месяцы юпа — чӳк. Можно начинать в любой день, кроме
воскресенья и понедельника [Лепехин 1771: 164; Паллас 1773:
139, 141; и др.].
Моления бывают межэтнические, межсельские, общесельские, семейно-родовые и индивидуальные. По этой же причине
относительно количества участников высказывания разные: «вся
деревня», «десять и более деревень», «приходят со всей округи
за несколько верст», «немалое количество народа», «приготовлено 300 ложек». Тем не менее основной состав участников
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обряда составляли старики. Остальная масса населения, хотя к
непосредственному молению не допускалась, также приходила
на урочише. чтобы наблюдать за всем происходящим и принять
участие в совместной еде. К началу XX в. количество верующих
в Киреметя и исполняющих обряды значительно уменьшается,
хотя не везде равномерно. Например, в 1911 г. в д. Шанары
Чебоксарского у. из женщин их было 300, а неверующая — 1;
в то же время в Ядринском у., по данным А.Н.Магонина, ритуалы Киреметю совершали: в с. Хочаши — 8 человек, в Лапракасах — 11, Симейкасах — 9, Хормалах — 7, Алешкино —
6, Хирле-Сире — 5, Бобылькасах — 10, Верхних Ачаках — 16
[Милькович 1906: 58; ЧГИ 176: 226, 383; и др.]. Относительно
марийских и удмуртских молений имеются такие же данные:
«из 10,20 деревень и более», «несколько селений», «как ярмарка».
По верованию чувашей, на жертвоприношении присутствует сам главный Киремет, а члены его семьи находятся
чуть в стороне. Ритуал проводится открыто, т.е. не предпринимая
меры таинства. На молении основными действующими лицами
являются старики. Один из них выбирается руководителем,
обычно им оказывается знахарь [Чеботарев 1776: 226; ЧГИ
242: 226; Сбоев 1865: 12; и др.]. То же самое у удмуртов: «На
главном месте за столом сидел старик, к нему все относились
с большим уважением, и это, как мне сказали потом, был
торе, самое важное лицо при молениях. На его обязанности
лежит освящение жертвенного мяса» [Богаевский 1896: 108].
Перед закалыванием жертвы обязательно проводится
церемония обливания. К месту жертвоприношения животное
ведут за лыковый поводок. Льют воду по спине, начиная от
головы и до хвоста. Отряхивание животным с себя воды
принимается участниками обряда как добрый знак — значит,
жертва оказалась уместной. Пока животное не отряхнется, все
время повторяют слова: «Прими». Как только животное стряхнет
с себя воду, говорят: «Помилуй, черному люду дай облегчение».
При этом применяется специальный ковш, размером меньше
пивного. В других случаях им не пользуются и хранят на столбе
сарая. Изготавливается он лицом, непосредственно совершающим чӳк и читающим молитву. От детей этот ковш прячут, а
подростков строго предупреждают, чтобы его не трогали. Иногда
ковш хранится и в клети [ЧГИ 144: 371—373]. При заклании
наблюдают, чтобы кровь не попадала на землю. Для жертвенного
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очага годятся не все дрова: можно класть дубовые или
орешниковые, но нельзя осиновые и березовые. Запрещается
зажигать огонь под котлом с жертвенным мясом спичкой,
купленной в магазине, спичку готовили дома из серы.
Шкуры с крупного скота развешивают на деревья по
восточной части киреметища, а шкуры баранов накидывают
на перекладины, установленные на колья [Пекарский 1865:
59; Паллас 1773: 142; Чеботарев 1776: 226; и др.]. Кости
жертвенных животных ломать не принято, их разделяют по
суставам. Черепа развешивают на деревья и столбы, а остальные
кости в конце обряда сжигают.
В данном ритуале музыку играли с помощью скрипок,
волынок и рожков.
Моление Киреметю можно проводить и в домашних
условиях. Обряд совершался или во дворе, или в доме. Все
действия проводились после захода солнца в темноте, исключительно в семейном кругу и — в отличие от общесельского и
межсельского молений — тайно от соседей и вообще от чужих.
Если кто-либо из посторонних увидит обряд — Киремет не
примет жертву. Названные принципы, конечно, диктуются
рамками церемонии. Необходимо следить, чтобы перед
обрядовыми действиями при доставке воды навстречу не
попалась свинья. Ритуальное животное обязательно должно быть
белой масти, при другом окрасе спину обсыпают мукой.
Животное перед закалыванием обливалось водой. Действие
происходило во дворе. Варили обычно в домашнем котле.
Внутренние органы животного, в том числе очищенные кишки,
были обязательным компонентом жертвенной еды. Перед
началом молитвы стол ставили посреди комнаты, а на стол
стелили шкуру заколотого животного ногами вперед, т.е.
преимущественно на восток [ЧГИ 144: 363]. Молитву начинал
старик, он брал шапку под мышку, за ним те же действия
повторяли остальные члены семьи. Во время еды за стол
садились с западной стороны. Кости от съеденных животных
клали на чашки, находящиеся там же, на столе. Остатки каши
уносили в клеть, где бросали по три ложки каши в каждый
угол и намазывали ею входную дверь. Поедание мышами этой
каши считалось хорошим предзнаменованием (на это время
лаз для кошки в клеть закрывался). Поэтому обряд по-друтому
называется «Каша Киреметю, находящемуся в клети». Рано
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утром втайне от посторонних глаз доедают всю оставшуюся
часть еды, а кости кладут сушить на печку. Затем их сжигают,
пепел собирают в миску, накрывают белым платком. Ночью
относят на Киремет йётемми «ток Киреметя». В иных вариантах
пепел относится в поле, вместо пепла к Киреметю можно
бросить и символы монет в виде жестянок [ЧГИ 33: 913—914;
244: 363; и др.].
Для обращения к божеству Киремет не всегда проводили
специальные обряды. Во время больших жертвоприношений
типа чӳк можно было проделать, помимо всего прочего, и те
действия, которые требовались в обрядах Киреметю. Жертвоприношение Киреметю совершали и во время общесельского
обряда Народное пиво, для чего готовили пиво в малом чане,
в то время как для Турӑ — в большом. Также варили кашу и
произносили отдельную молитву.
Принесенная жертва будет уместной только в сочетании с
молитвой, ибо «молитва есть главное в жертвах и жертва имеет
свое значение как воплощенная молитва» [Нюстрем 1982: 259].
В молитвах киреметям речь начинали с обращения к Асяӑ/Мӑн
киреметю, а потом уже молились другим божествам. Перед
молением участникам обряда раздают кусочки мяса или по
кружке пива. Молятся, как всегда, обратившись в сторону
востока, шапки кладут за пазуху. Креститься при этом нельзя,
иначе все будет не впрок.
Во время моления все кланяются на восток, а в конце
становятся на колени и преклоняют головы до земли. Типично
поступают и в неритуальной ситуации, например, во время
нахождения около киреметища с лошадьми в ночном [Лепехин
1771:165; Паллас 1773: 141; Миллер 1791: 58; и др.]. Аналогично
у удмуртов: во время моления «народ стоял на коленях»
[Богаевский 1896: 109].
После моления и отделения частиц пищи божеству
совершают совместную еду: садятся и едят лепешку с медовой
сытой, а также мясо и другую пищу.
Во избежание отрицательных воздействий, по отношению
к данному божеству следует придерживаться ряда запретов. Он
насылает на людей болезни в случаях, если в их поведении
проявляются недобрые, в плане традиционной этики, выходки,
в том числе и по незнанию. Нельзя у дерева Киремет сквернословить. Пилить, ломать ветки у деревьев-киреметей воспре-
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щается. В противном случае дух Киреметя накажет. Пришедшим
на урочище ни ругаться, ни бранить кого-либо не разрешается,
ибо это воспринимается как оскорбление божества. Данное
божество известно насыланием на человека разных болезней и
несчастий. Но вред настигает человека только тогда, когда
нарушается запрет делать что-то плохое в нарушение этикета. В
результате непристойного поведения могут заболеть голова,
руки, другие части тела, могут схватить судороги. Но если кто
срубит киреметное дерево, то он умрет, у него же могут умереть
лошадь, дети, а также вся семья и род. Те же последствия
могут проявиться, если человек инициирует ругань на киреметище [Милькович 1906: 51; ЧГИ 151: 92; 174: 425; и др.].
Такие карательные функции, видимо, исконно не были
свойственны Киреметю. Божество Киремет в основе — часть
природы, хозяин той территории, где обитает. Должно быть,
прав А.П.Хузангай, считающий, что мстительность — поздняя,
привнесенная черта Киреметя. «Злая ипостась Киреметя, его
способность поражать человека душевными скорбями и телесными недугами, вызывать падеж скота и другие отрицательные
функции (семантика «смерть», «разрушение») именно в
результате мусульманского влияния выступают на первый план»
[Хузангай 1986: 65].
Чтобы освободиться от недуга, исходящего от Киреметя,
иногда достаточно отнести предмет (например, содранное с
дерева лыко, сорванные орехи) обратно, приложив к нему
угощение. Одна из знатоков и исполнителей народных обрядов
чувашей Е.Г.Карабашева из Базарнокарабулакского района
Саратовской области на мой вопрос: «Что же приносят в жертву,
если человек захворал от Киреметя?» — дала следующее
объяснение. Надо взять три свежие щепки, положить туда масла,
немного муки и соли. Все это следует отнести на киреметище. В
особо серьезных случаях с целью выздоровления от недуга в
жертву приносили домашних животных, соблюдая установившуюся последовательность (утка, гусь, баран, бык, лошадь)
и правила (непременное обливание жертвы водой с последующим ее встряхиванием) [ЧГИ 207: 16—17, 26]. Приношение
Киреметю гуся и утки считалось обязательным, в противном
случае боялись, что он доведет до смерти. Тексты молений в
таких случаях в основном канонические в смысле изложения
просьб. Вот слова молитвы обряда, связанного с варением каши
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и юсмана: «Э, пӗсмелле, благодарю, кланяюсь, довольствуйся,
не насылай на меня хворь. Зная свою наивность, пришел к
тебе с поклоном, помилуй, не бросай. Возможно, около тебя
было сказано лишнее слово, играли-смеялись, не гневись.
Прими радушно мою молитву, приношу кашу в котле, юсман
в чашке, на тебя полагаюсь, прими радушно мою наивную
молитву, ошибся из-за своей наивности, помилуй, пусть будет
уместно мое жертвоприношение». После данной молитвы
полагается три раза поклониться [ЧГИ 31: 26-27]. Следует
заметить, что во время моления Киреметю упоминать Турӑ
нельзя. Лечебный ритуал, обращенный к Киреметю, можно
проводить во дворе или в огороде, но непременно у дерева. На
киреметище можно было увидеть живых ягнят и гусей,
оставленных там страдающими хозяевами. Лучшее время для
хождения к Киреметю в этих целях — ночь, ибо лечебный
ритуал должен совершаться втайне. Если человек не болеет от
Киреметя, то и сама необходимость совершить ритуал не
возникает [Поле 90: 268; ЧГИ 176: 576; 244: 47; и др.].
Официальная религия всегда боролась за влияние на
сознание масс, старалась отлучить людей от традиций. В Чувашии
по распоряжению правительства республики вырубали киреметные деревья, на эти места ставили часовни. В ходе миссионерской деятельности, особенно в конце XIX—начале XX вв.,
в чувашских семьях вырастают молодые люди, агитирующие,
настаивающие, а порой ультимативно требующие прекратить
моления киреметям. Они ставят своих родителей и стариков в
тупиковые ситуации: сжигают тексты молений, берут обещание
проводить обряд в последний раз, стыдят. Однако вера в киреметей сохранилась, хотя и проявляется в очень малозаметной
форме.
Йӗрӗх — божество типа Киремет. Термин имеет три
значения: 1) божество, 2) предмет-символ божества, 3) место
обитания божества. Как в народе, так и исследователи его
называют божеством турӑ. Из-за того, что от него исходят
разные болезни, некоторые называют его злым. По этой причине
есть попытки делить йӗрӗхов на добрых и злых. Но в основе
этому персонажу свойственна амбивалентность. Чаще других с
домашним божеством Йёрёх общается и совершает ему моления
женский пол. Функционально очень близок с удмуртским Воршудом.
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Представление о материализованном облике йӗрӗхов имеет
несколько стадиальных этапов. Конечно, исконно божества не
имели вещественного выражения, в том числе и йёрёхи. Поэтому
верно замечание об их невидимости [Дзенискевич 1972: 221]. В
то же время неверно утверждение, относящееся к началу XX в.
о том, что «чуваши не знают идолов» [Месарош 2000: 18].
Носители культуры считают, что невидимый Йёрёх является
иногда во сне в образе старой девы [Месарош 2000: 33]. Анимизм
свойственен и религиям примитивной формы. Речь можно вести
только о том, какие объекты, предметы, вещи становились
обиталищами божества.
В.К.Магницкий и Н.И.Золотницкий [1875: 7—8], В.Я.Смелов [1881: 247], В.И.Миролюбов [1889: 17] и другие авторы,
опираясь на факты, считали, что Йёрёх — это отдельно растущие
одно, два или три дерева, а также «разные лиственные деревья
и кустариники, которым верующие и приносили жертвы»
[Дзенискевич 1972: 221]. Выходящие замуж девушки получали
от своих родителей ветку с такого дерева-йӗрӗх и обзаводились
своими. Такую рябиновую, шиповниковую или вязовую ветку
меняли каждый год. О том, что Йёрёх — это веточка, писали
1Р.Егс1тапп [1822:112] и А.А.Фукс [1840:141]. Они сами видели
в домах чувашей пучки, связки или веточки рябины.
И.Г.Георги [1799: 39] заметил, что «ерих составляет небольшая
связка серебаринных (шиповниковых. — А. С.) лоз». В с. Альгешево Чебоксарского у. Дюла Месарош обнаружил вариант
ветки, весьма напоминающий персидский барэсман: «под
лукошко в угол ставят метелку ручкой вниз, так, чтобы ее
ветки торчали вверх, так как на них вешают для йӗрӗх монеты
нухрат» [2000: 33].
Следующий тип — это изображение божеств в форме кукол.
Антропоморфной тряпичной фигурке шьется чувашская одежда
по размеру. Типологически одежда схожа с селькупскими куллага.
Особое внимание обращали на головной убор и соответственно
надевали хушпу. Хушпу украшали имитациями монеток и бус.
Символически передавались сурпан, шӳлкеме и другие украшения.
Из самой дорогой (обычно — шелковой) ткани шилось платье.
При шитье пользовались яркими нитками. Однако были и
мужские изображения, которым одежду шили также из тряпок,
но они имели длинные седые волосы на голове и на подбородке.
Как известно, у женщин волосы спрятаны под убор. Можно
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было видеть парные йӗрӗхи: мужа и жену. Аналогично у многих
народов (например: у селькупов, арабов и шорцев). Еще один
вариант состава йӗрӗхов — это родители и дети. Детки
представляют собой элементарные тряпочные трубочки,
перевязанные ниткой или тесемкой. У китайцев куклы из
тряпок символизировали предков рода, у шорцев — предков
по женской линии. В русле таких представлений и чувашские
йёрёхи, ибо их по-другому называли мӑнакка и кинемей, т.е.
«жена старшего брата отца; старшая сестра отца». Аналогичные
удмуртские воршуды в старину имели даже имена, значения
которых теперь подзабыты. Однако исследователи полагают,
что эти имена принадлежали когда-то реальным счастливым
женщинам [Гаврилов 1880: 161].
Разбирая тряпичные куклы, Г.И.Дзенискевич обратила
внимание на важную деталь: йёрёхи из тряпок в середине
содержат не очищенный от коры прутик. «Платье надето на
остов, состоящий из обломка рябиновой ветки, вернее на
прутик, на одном конце которого привязана маленькая круглая
голова,... на уровне плеч, к прутику привязан другой маленький
поперечный прутик, к которому прикреплены два тряпичных
шарика, изображающих груди. На лице нет ни глаз, ни носа,
ни рта; вместо них имеются четыре накрест привязанные узкие
соломенные полоски» [Дзенискевич 1972: 223]. Верным
представляется мнение Г.И.Дзенискевич о том, что древесная
основа (в форме креста. — А. С.) является вместилищем божества.
У мужских йёрёхов древесная основа отсутствует. Нет у них и
никаких украшений. Объясняется это тем, что священной силой
обладали лишь куклы-женщины. Изготовлением самих кукол
занимались старшие в семье женщины, а передавались они по
женской линии. «Для всех женских йерехов в виде кукловидных
тряпичных фигурок, — пишет Г.И.Дзенискевич, — характерна
одна общая весьма важная деталь, выпавшая из поля зрения
исследователей. Остов фигурок представляет собой небольшой
кусочек древесной ветки, прутика или щепки от ствола дерева.
Можно с уверенностью утверждать, что древесная основа
фигурок и была, по мнению чувашей, действительным
обиталищем» божества [1972: 224].
Версия первичности прутика в антропоморфных фигурках
божеств подтверждается и на материале других народов. Таковы,
например, аналогичные туркменские и киргизские куклы:
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«Куклы сооружаются очень просто — из деревянных или
камышовых палочек, на которые девочки наверчивают пестрые
тряпки, подражая при этом более или менее верно женской
одежде» [Карутц 1910: 86]; «Остов куклы — деревянная палочка
с намотанной на одном конце тряпичной головкой и
поперечной перекладиной (руки)» [Поцелуевский 1930: 100].
Чуваши изготавливали из дерева также йӗрӗхи в виде
человеческих голов. Деревянные идолы-божества имели комипермяки, славяне, саамы, манси, ханты [Смирнов 1891: 11,16].
Из дерева вырезали и изображения коровьей головы, которых
также называли Йёрёх.
Глиняные фигурки специально изучались Г.ИДзенискевич
и А.А.Трофимовым. Г.ИДзенискевич обращает внимание на
связь глиняных фигурок «с первоначальными растительными
йерехами и с ранними антропоморфными изображениями в
виде тряпичных кукол. Например, на животе одного идола
(№ 1040-15, рис. 4, г) вылеплены две ветки, похожие на
рябиновые, другой же идол (№1040-14, рис. 4, а) держит в
левой руке тоже какую-то ветку» [1972: 230—231]. ААТрофимов
сравнивает глиняные фигурки с божками из Согда докушанской и кушанской эпох и находит параллели в иконографии и
стилистических приемах [1993: 59—60].
Источники также говорят об отлитых из металла (олова,
свинца, серебра, золота) фигурках чувашского божества Йёрёх.
Так, А.А.Фукс свидетельствовала: «Его делает йомся, растопляя
олово и выливая его в формочку. Ирих не простой кусок олова,
но маленький идол, с руками, ногами, глазами и величиною
в вершок» [1840: 96-97].
Считается, что, хотя и редко, можно увидеть Йёрёха в
виде курицы, выбегающей на дорогу. Тогда она бежит впереди
лошади почти под ногами. Забегает даже во двор преследующего.
В таких случаях следует прогнать курицу нагайкой (например,
до дерева с дуплом). Любопытно, что в западносемитской
мифологии бога луны называли Йарихом, в Угарите Йарих —
супруг богини луны [Шифман 1987: 596]. Между мифическим
божеством Йарих и божеством Йёрёх явно проглядывают
функциональные и семантические соответствия: Йёрёх, как и
бог луны Йарих, наделен такими «лунными» качествами, как
«полутемно-полусветло». Как видно из примеров, такими
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качествами обладают объекты: клеть, погреб, лачуга, дупло,
овраг, мост и даже курица со слабым зрением.
Раз в год, осенью, весь комплекс, за исключением самой
куклы, меняется на новый. Например, ставят новые рябиновые
ветки с кисточками плодов, а старые предметы пускают вплавь
по реке. В Бухаре в старину на базаре происходила торговля
специально изготовленными куклами: «Каждый, кто потерял
или сломал своего идола, или у кого он пришел в ветхость,
все приходили в день торга и покупали себе новых, а старые
•выбрасывали» [Наршахи 1897: 3]. Как видим, смена пришедших
в негодность ж и л и щ и и з о б р а ж е н и й божеств имеет
типологическое распространение. Заметим, что с XIX в.
начинается путаница: Йӗрӗхом называют то ветку, то куклу,
то кузовок, то кусочек олова, привешенный в качестве жертвы.
Что касается стадиальности, то нужно согласиться с
мнением, высказанным Г.И.Дзенискевич. Она йёрёхи в виде
растущих деревьев и кустарников считает первичной формой
обиталищ божества, а «появление изображений йерехов в виде
антропоморфных идолов относится к более позднему периоду
культа» [1972: 228]. Анализ источников (в том числе и
сравнительных) позволяет говорить об эволюции материала,
в котором воплощалось божество Йёрёх. Должно быть, развитие
шло по такой схеме: д е р е в о д е р е в я н н ы е прутики-> фигурки
(тряпичные глиняные -> металлические).
Сложной и важной представляется нам проблема локуса
данного божества [Милькович 1888: 22; Паллас .1773: 139;
Чулков 1786: 194; и др.]. Для Йёрёха изготовляли особое
лукошко. Материалом служили кора березы или вяза. Лукошко
украшалось как снаружи, так и изнутри. На дно такого короба
стелется маленькая перина. Это — основной вариант жилища
Йёрёха. Иногда куклу просто обворачивали полотном или берестой и ставили на постоянное место хранения. Малайцы аналогичные фигурки заворачивали в полотно и укладывали в ящик
для хранения кукол поверх остальных [Соломоник 1998: 98].
Финно-угры такие куклы держали также в лукошках
[АЬегсгошЬу 1898: 162—173]. Наши специальные полевые
исследования в Самарской, Ульяновской, Оренбургской и
Саратовской областях показали, что в старину каждый имел
свою куклу-йёрёх и обращался к ней в необходимых случаях.
У селькупов соблюдался обычай, согласно которому фигурку
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изготовляли для каждого члена семьи [Гемуев 1984: 106]. Кроме
того, каждый дом у чувашей имел такую фигурку. Назывался
он домашним Йӗрӗхом. «В Бухаре существовал обычай вырезать
изображения идолов на дверях домов» [Наршахи 1897: 3], что
также укладывается в рамки понятия «домовых кукол». Однако
Йёрёх, находящийся в коренном доме рода, считался главным.
В дни праздников и обрядов в этот дом приходили и другие
члены рода. Поэтому верно и утверждение о том, что кукла
была на всю родню одна, а в домах сородичей ее не держали.
Действительно, наличие Йврёха у каждого человека, в каждом
доме или роде имело локальные особенности. Изготовлял куклу
самый старый человек рода. Родовое понятие имеет аналогичное
божество у удмуртов, которые моление Воршуду совершали в
специальном домике куапа. На моление собирались по группам
семей, принадлежащих к одному Воршуду, при этом нужными
приготовлениями занимался помощник родового жреца
[Гаврилов 1880: 162]. Другая разновидность локуса божества
Йёрёх — наличие на всю деревню или общину только одной
куклы. Такую единственную главную фигурку деревня могла
иметь и в тех случаях, когда Йёрёх имелся в каждом доме.
Улица, где располагался дом с данной куклой, обычно
называлась улица Йӗрӗха. В Моргаушском и Ядринском районах
сохранились и деревни с такими названиями. Йёрёхом могли
назвать также место за околицей или небольшую часть пастбища.
Зафиксирован случай, когда кузовок с Йёрёхом хранился под
мостом в висячем положении. Естественно, местоположение
главного общесельского божества Йёрёх было известно всей
деревне [Месарош: 2000: 34, 126—127].
Изначально чуваши Йёрёха держали дома в почетном углу.
Есть варианты хранения над дверью, на подволоке, в клети,
лачуге [Георги 1799: 39; Поле 89: 60, 77; и др.]. Можно назвать
зафиксированные примеры: у старика Таман в д.Сюндюково
Чебоксарского у. в 1913 г., у старика Асалля в д.Бахтигильдино
Буинского у. в конце XIX—начале XX в., у старика Лазаря в
с.Ишаки Чебоксарского у. в 1926 г. Притом внутри клети для
обрядового пиршества сооружались специальные скамейки и
стол [Денисов 1959: 100]. Естественно, Йёрёх в клети и Воршуд
в кусте — случай абсолютного соответствия. Во всех вариантах
кузовок вешался на гвоздик под крышей или в стене. Некоторые
народы (удмурты, арабы) для аналогичного божества имели
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специальное здание или выделяли отдельную комнату. Кроме
того, у чувашей имелись случаи хранения в погребе, сарае,
прясле. В целом, Йӗрӗх находился там, где считал более
приемлемым хозяин. Обычно выбиралось место в стороне от
мест, где приходилось часто бывать самим, чтобы как можно
реже касаться его. В плане локуса расположения Йёрёх стоит в
оппозиции божеству Хёртсурт. При перемещении жилища на
другое место Йёрёх также переносился вместе с семьей. А при
разделении большой семьи происходило и разделение числа
этих божеств. Порой возникали ссоры между братьями за право
наследования родового Йёрёха.
У чувашей разных регионов понятия Йёрёх и Киремет
слились. Например, почитаемые деревья называются и Йёрёхом,
и Киреметем. «В деревне Арланове Буинского уезда у
крестьянина по фамилии Маҫаки перед баней есть ветла. На
этой ветле висит тонкая серебряная монета, посвященная Йӗрӗху.
Вот крестьяне этой деревни сплавляют из олова кругленькую
монету и привешивают к этому дереву» [ЧГИ 215: 448]. То же
самое по отношению к горкам, оврагам и т.д. Недалеко от
д.Трак Ядринского у. «есть горка, проросшая вокруг елховыми
кустами; в одном ключе есть Йирих» [Магнитский 1881: 75].
Более того, и разновидности Киреметей под названием Мелим
худа часто называют Йёрёх. Основным различительным
признаком Йёрёха от Киреметя является присутствие на месте
куклы — она или постоянно хранилась там, или приносилась
в виде жертвы. Кроме того, Йёрёх менее злой, чем Киремет
[Миролюбов 1889: 17]. Однако и эти признаки весь'ма
расплывчаты.
Основное назначение кукол Йёрёх— покровительство.
Аналогичные общественные и семейно-родовые покровители
были у народов Передней и Центральной Азии, Севера и
Сибири. Покровительство заключалось в основном в защите
от болезней — они предохраняли и помогали избавляться от
болезней глаз, зубов, ушей, а также от сыпи и чирьев. Йёрёх
также не допускал в дом вредных духов и обеспечивал супружескую гармонию [Фукс 1840: 97,141; Сбоев 1865: 125; и др.].
Как показывает литература XVIII в., чуваши «почитают
оныя столь священными, или опасными, что никто и
приступиться к оным не смеет» [Георги 1799: 39]. Основное
требование Йёрёха к семье, где он обитает, — это мирная
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(тихая) жизнь. «Обыкновенно ставят оной в переднем углу в
чистом боковом покое» [Паллас 1773: 139], «наблюдая как в
них, так и около, чистоту» [Милькович 1906: 52]. Приходящие
впервые в дом люди сначала совершают поклонение Йӗрӗху.
«К нему не должны касаться, исключая осени, когда его
бросают в воду и заменяют новым» [Егйшапп 1822: 112].
Настоятельно рекомендуют не злить это божество. В числе
поступков, которые могут не понравиться Йёрёху, — это ругань,
громкий разговор и смех около него. Если локус Йёрёха
находится за пределами дома, то советуют обходить его
территорию, не брать оттуда жертвенные монеты и вообще
ничего не трогать. Самое страшное — это справить свои
естественные надобности около Йёрёха. Поэтому мимо него
лучше пройти, даже не взглянув глазом [Поле 89: 106; 88: 10;
ЧГИ 72: 74; и др.].
Нарушившего запрет человека Йёрёх «схватывает», т.е.
немедленно насылает на него разные наружные (телесные)
болезни. Распространенными кожными заболеваниями являются
чирьи, короста, опухоли. Болезни глаз тоже считаются исходящими от этого божества. Человек также может страдать
болями в пояснице, в ногах и вообще может стать калекой.
Болезни типа йёрёх пристают только к тем, кого одолевает
чувство страха перед ним [Милькович 1906: 52; Поле 90: 163,
223; и др.].
Разгадать причину исхода недуга от Йёрёха можно по
характеру сна, а самые сложные случаи могут объяснить только
знахари [Поле 90: 169; 89: 61, 62; и др.].
Жертвоприношение Йёрёху чуваши совершали осенью [Поле
90: 169, 177,223; и др.]. Аналогично у удмуртов такие обряды
бывали «осенью по окончании полевых работ» [Гаврилов 1880:
163]. Как правило, днем моления является пятница. Кроме
обязательных кормлений совершается и спорадическое жертвоприношение. Типичным можно считать моление Йёрёху в
родовом (коренном) доме. В конце моления все старались хорошо
угостить главу дома, т.е. хранителя божества-покровителя рода.
Удмурты Воршудам совершали частные, родовые и общие
моления [Гаврилов 1880: 162]. В.П.Вишневский писал о
приношении обрезков ногтей и выпавших волос в качестве
жертвенных даров Йёрёху. Хорошими дарами считаются дубовые
листья, кисель, юсман и пресная лепешка. Мелкие монеты, а
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лучше — имитации из оловянных пластинок также являются
подходящими дарами. На месте обитания Йёрёха можно было
обнаружить недогоревшие свечи. Как и Киреметю, чуваши
Йёрёху вешали куски холста и ленточки. В группе жертвенных
даров, несмотря на многообразие, существует строгий перечень.
Раз в десять лет Йёрёху режут барана.
Моление ему дома, как и изготовление, совершалось
втайне от соседей и родственников [Магнитский 1891: 8].
Жертвоприношение непременно сопровождалось вербальным
текстом. Вот одно из типичных: «Помилуй, Йӗрӗх. Тебе приносим завариху, не делай нам худо, в завариху положили масло.
Довольствуйся, Йӗрӗх. Не насылай на детей коросту и чирьи.
Вот тебе даем подарок, украшенный шелком, дарим сурпан,
вешаем его на дупло того вяза, бери сам, коль по нраву.
Смилуйся. Не насылай больше коросту и чирьи. Смилуйся»
[ЧГИ 179:45]. В конце моления участниками жертвоприношения
совершается совместная еда.
Выходя замуж, девушка брала с собой и кузовок с Йёрёхом
и вешала его в новом жилище. «А ее отец устраивал вместо
взятого кузова новый» [Месарош 2000: 34]. Если невеста не
получала до выхода из дома отца Йёрёх, она вставала на порог
и причитала:
Коль дадите Йӗрӗх — пойду,
И с порога сойду.
Коль не дадите — не выйду

[Кудряшов 1970: 30].

Выйдя замуж, женщины куклы-йёрёх хранили «где-нибудь
со старым, изношенным, но чистым бельем» [ЧГИ 177: 647].
Ветхий Завет также содержит такую сцену. Собираясь тайно
покинуть вместе с мужем Иаковым своего отца Лавана, Рахиль
похищает у отца идолов, чтобы взять в дом мужа. «И как
Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов,
которые были у отца ее» [Быт 31: 19]. Иначе говоря, без куклы
замужество девушки недействительно. Шорские девушки также
переносили «в свой новый дом изготовленные матерью
изображения духов» [Иванов 1979: 9 и сл.].
Фигурки как символ народной религии сильно раздражали
представителей официальной религии. Аналогичные ситуации
происходили во всех регионах мира. Так, еще на заре монотеизма
евреев наставляли, чтобы они не делали идолов для поклонения
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перед ними [Лев 26: 1]. Малайские куклы религиозного
назначения выводили из себя ортодоксальных мусульман
[Соломоник 1998: 95]. Не меньшим злом представлялись
православным священникам чувашские йёрёхи. В архивах
сохранилось об этом записей предостаточно. В 1914 г. псаломщик
д. Юреево Самарского у. Лаврентий Капитонов сделал в своей
тетради запись, свидетельствующую о бесцеремонном отношении к фигуркам чувашского божества: «Во время хождения
с крестом на Пасхе... мне пришлось присутствовать при
уничтожении кузовка, в котором содержался Йӗрӗх. Священник
Александр Ефремов, узнав, что у крестьянина N содержится
Йӗрӗх, задумал уничтожить Йӗрӗх. В полном облачении, с
крестом в руке, он взобрался на подлавку жилой избы и снял
висящий там под крышей кузов небольшой величины,
сделанный из лубка, и показал нам, присутствовавшим людям.
При разорении Йӗрӗха женщины начали что-то причитать и
плакать (слова не помнит). Трудно сказать, что заставляло их
плакать: страх ли пред ответственностью за содержание его,
т.к., по их предположению, священник торжественно понес к
реке топить. У реки кузов был опрокинут, и из него посыпались:
перья, пух и обглоданные косточки от домашних птиц, деньги,
несколько медных монет и фигурка из дерева, вытесанная
просто ножом. Фигурка имела форму человека. Руки и ноги у
фигурки были вставные» [ЧГИ 215:447—448]. Примеров такого
упорного преследования чувашской религии, в том числе
уничтожения Йӗрӗхов путем сжигания, утопления и просто
растаптывания, можно привести очень много. В том числе и
автор этих строк записывал со слов самих свидетелей примеры
преследования батюшками чувашей за их йёрёхи. Как рассказывали нам в 1989 г. оренбургские чуваши, священники
сначала собирали кузовки с фигурками, разламывали на глазах
у всех, затем складывали на улице и сжигали. Йёрёхи после
этого остались только у тех, кто сумел их хорошо спрятать. По
мере наступления православия (в основном, через обучение
детей в миссионерском духе) в чувашских семьях появляются
молодые люди, которые, вопреки запретам своих родителей,
начинают сплавлять кузовки весной по реке. А духовенство
начинает строить церкви специально на почитаемых чувашами
местах, в том числе и на местах обитания йёрёхов.
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Вера в Йӗрӗха жива и нынче, особенно среди чувашей с
исконной религией. Сохраняется и сакральное к нему отношение.
Остается неизменным ответ на вопрос о причинах верования:
«Так заведено нашими дедами». По поводу Йёрёха чуваши
говорят с большой неохотой, боясь быть наказанными за
откровенность. Сохраняется и вера в лечебные возможности
данного божества. Не имеющие Йёрёх чуваши, в том числе и
крещеные, стараются получить доступ к йёрёхам своих
родственников. Пользуются почитанием старые заброшенные
места обитания йёрёхов. Есть случаи их восстановления [Поле
89: 109, 121; ЧГИ 151: 248; и др.].
Чемен — это божество типа Киремет. Его эпитетами служат
слова ырӑ и кёлё. Как гласит легенда, Чемен первоначально
был обыкновенным обывателем д. Чеменево Буинского у. Слыл
знахарем. Согласно завещанию, его похоронили в поле, на
том месте, которое он выбрал сам. Сильно было верование в
Чеменя в д. Новые Чукалы Буинского же у. Такая же легенда
записана нами в д. Средние Алгаши Цильнинского р. Ульяновской обл. Есть данные о нем с р.Черемшан (север Самарской
обл. и юг Татарстана). Под этим же названием он зафиксирован
в Ядринском у. Казанской губ. Должно быть, мы имеем дело с
культом обожествленного человека. Если попытаться восстановить генеалогию Чеменя, то родиной его можно назвать
д.Чеменево. Но названные географические регионы позволяют
говорить о его общеэтнической значимости. Согласно моим
записям, Чемен — это название небольшого ограниченного
места, что вполне укладывается в характеристику Киреметя.
Например, при постройке гумна в хозяйстве Ш.М.Ендиаровой
(д.Средние Алгаши) были обнаружены рудименты жертвенного
места (кости домашних животных, монеты, сгнившие ткани).
Как удалось выяснить, место входило в территорию,
занимаемую культовым локусом Чеменя. По совету местного
муллы пришлось сократить ограду гумна, оставив снаружи
культовые признаки. Сейчас этот луг никем не используется
[Поле 90: 213; 94: 269; Никольский 1919: 93; и др.].
Сам Чемен был причислен к когорте злых божеств. Он
препятствует всему, что неправильно в системе жертвоприношения и почитания. Карает за малейшие нарушения:
скрючивает провинившегося, насылает болезни. Через него же
можно отомстить врагу, принеся Чеменю дары.
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Поклонялись ему как семьей, так и всем селом и даже
объединением нескольких деревень. Бедствия общесельского и
семейного уровня воспринимались как гнев Чеменя за
неправильное поведение и неразумные действия. Его имя ставят
в один ряд с другими божествами семейства ырӑ. До и после
ритуалов, посвященных ему, мылись в бане. Все это, конечно,
говорит о высоком статусе божества Чемен.
Имелось специальное моление, посвященное Чеменю.
Естественно, высказывались просьбы семейного и общественного характера. Если молились дома, обращались в сторону
приоткрытой двери.
В числе жертвенных даров — каша, юсман, колобки, лепешка. У лепешек после моления отрывали «пупки-носы» и
выбрасывали на сенницу. Женщины ткали ему специальные
холсты. Ему приносили, в частности, гуся. Время проведения
— месяц чӳк. Гуся обливали водой в доме, протирая крылья,
дожидались, пока не встряхнется, и обращались к божеству:
«Прими, Чемен, прими». Резали жертву во дворе в специальном
уголке, где детям не разрешалось играть и испражняться.
Ощипывали гуся очень внимательно, перья собирали аккуратно.
Если случайно продырявливали желчный пузырь, то тут же
замаливали юсманом. Гуся варили целиком. Во время молитвы
каждый в руке держал по кусочку мяса. В ритуалах общественного значения требовались более серьезные дары — бараны
и жеребцы. Пища съедалась с особым трепетом. Кости сушили
(как и в обряде Киреметю), сжигали, пепел относили в поле.
Что касается понятия Валем хуҫа, то в первую очередь
бросается в глаза его связь с культом Киреметя, точнее —
наложение на него. Урочища, посвященные ему, расположены
в разных районах проживания чувашей и встречаются они как
среди низовых, так и среди верховых. Некоторые и сегодня не
утратили своей значимости и продолжают оставаться общенародным символом, к ним совершают паломничество небольшими группами. В теории изучения ритуала паломничество определяется как обряд перехода в пространстве [5>поек 1987: 179].
Как и в случае с Киреметем, под Валем хуҫа подразумевают
овраги, кустарники, родники. Как и Киремет, урочище Валем
худа имело ограждение и дверь, куда запускали живых гусей,
уток и кур. Как и Киремет же, в деревню он въезжал в виде
купца в кибитке. От него исходили разные болезни, а для
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излечивания приходилось обращаться к нему же. Другая
ипостась Валем худи — это уподобление его с Йёрёх. Как и
Йёрёх, он мог проживать в амбаре, клети и лачуге у кого-либо.
Его локус — это кузовок, ему, как и Йёрёху, давали те же
дары (оловянные фигурки, имитации монет нухратки, шарики
из теста). Выполнял он те же функции общественного Йёрёха.
Есть сведения о матери Валем худа. Фактов, говорящих в
пользу привнесенности культа Валем худа, много. Прежде всего,
вера в урочища Валем худа в большинстве опирается на легенды
о могилах выдающихся людей. Отсюда и арабско-чувашское
мазар/масар, что первоначально означало не «кладбище», а
«место, которое посещают». А в мусульманском аспекте мазар
— это могила святого, объект паломничества. Самый известный
среди чувашей Валем худа обитает на месте бывшего города
Волжской Булгарии Биляра (ныне — Татарстан). По объяснению
здешних информаторов, Валем худа — это Малюм Ходжа —
один из мухаммеданских шейхов, могила которого находится
на вершине горы. Кстати, во многих легендах не зря Валем
худа въезжает в деревню в образе татарина. Живший в амбаре
крестьянина Чебоксарского у. Иванова Йёрёх под именем Валем
худа также был привезен вместе с амбаром из-за Волги с
черемисской земли, где он и обитал. Факт принесения жертв
Мелим худе в воскресенье также противоречит чувашским
канонам. В принципе, вокруг Валем худа не существует жестких
легенд о расправе над людьми, что часто встречается по
отношению к Киреметю [ЧГИ 151: 324; 178: 25; Березин 1853:
89; и др.]. Выражение Вайум худа Киремечё есть результат
наслоения культа святых на атрибуты божества Валь и не
является субстратным для чувашского пантеона (см. Валь).
Хӗрлӗ ҫыр — божество типа Киремет. Буквальное значение
слова — «красный яр». Источники называют его по-разному:
Турӑ, Киремет, Ырӑ, что в принципе не выходит за рамки
данного определения. Есть сведения о его матери и отце [Георги
1799: 39; Паллас 1773: 141; ЧГИ 40: 267; и др.].
Хёрлё дыр — божество почитаемое. В основном, встречается
в списках, возглавляемых Турӑ и Пулёх. Есть даже легенда о
хождении божеств Пулёх и Хёрлё дыр к Турӑ в гости [Георги
1799: 39; ЧГИ 21: 161, 162; и др.].
Несомненно, Хёрлё дыр — божество плодородия земли. Об
этом единогласно говорят и информаторы, и исследователи.
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В.К.Магницкий и В.А.Сбоев считали его оплодотворителем
земли. В Чувашии, особенно среди верховых чувашей, где много
оврагов и холмов, топонимы Хӗрлӗ дыр довольно часты. Так
обозначаются утесы с красными обрывами. Деревень с такими
названиями всего четыре, три из них — в северных районах,
одна в южном районе. В.К.Магницкий в слове дыр находил
созвучие с еврейским цур/цор «камень, скала, утес», что в
принципе укладывается в значение слова. Характерно, что в
списках часто то впереди, то за ним следуют такие божества,
как Шор там «Белая глина», Ҫӗрйышӗ, Чӗке-ту «Гора-киремет»,
а также божество-делатель зерновых. Иногда его считают и
божеством воды, что указывает на связь обрывистых оврагов
с водой и не противоречит основному значению. Поэтому к
нему обращаются с просьбой не затоплять плодородные земли
водой. Мы не воспринимаем различие, которое делал В.А.Сбоев
между терминами Хёрлё дыр киремет и Хёрлё дыр турӑ, а также
разные функции этих якобы разных божеств. Согласно мнению
этого известного этнолога, последнее из них старается оплодотворить землю, а первый стремится лишить ее плодотворной
силы [ЧГИ 40: 267; 179: 37; Сбоев 1865:113; и др.]. Уважаемый
исследователь не учел нюанс: Хёрлё дыр относится в разряд божеств типа Киремет и его могли называть то Турӑ, то Киремет.
Хёрлё дыр, как божество земледелия, упоминается в
основном в семейно-родовых обрядах Чӳклеме и Килёш пӑтти.
Жертвами ему служат пиво, юсман, каша.
Кёлё — божество типа Киремет. Вообще и у этого слова три
значения: 1) моление-текст, 2) название божества и 3) название
местности, где обитает это божество. Божества кёлёв свою очередь
бывают разные — одни из них старшие, другие — второстепенные, есть средние и младшие. Именно такая классификация
зафиксирована в 1910 г. в д. Ендоба Буинского у. Симбирской
губ. А согласно записи от 1911 г. в д.Ерилкино Бугурусланского
у. Оренбургской губ. самыми ужасными кёлё считались те, которые
расположены на кочке и у сосны у глубокого оврага. То, что
Кёлё относится к божествам типа Киремет, свидетельствуют сами
информаторы. Так, автору этих строк в Самарской области
перечислили киремети своей деревни, среди них оказались и 12
Кёлё. В 1911 г. в д.Кюстюмеры Ядринского у. Казанской губ.
поклонялись киреметям, называя их Кёлё. Но они — божества
разные и автономные, хотя и одного типа. У этого божества
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имеются мать и отец. Притом мать божества Кёлё приходится
матерью и божества Валем худа. Это дает дополнительное
основание отнести Кӗлӗ в семейство киреметей [Поле 90: 189;
ЧГИ 179: 118; 207: 70; и др.].
Кёлё насылает болезни и страдания. Причинами такого
наказания являются нарушения норм поведения. Например:
испражнение на этом месте; разрушение копны снопов,
находящейся в местности Кёлё; испуг. Разгадать причину болезни
•может знахарь.
Жертвоприношение ему совершается в поле. Дарами служат
юсман, лепешка, каша, а также монета [Поле 90: 189; ЧГИ
207: 72; 218: 110; и др.].
Вербальный текст содержит общежитейские аспекты, в
том числе обязательно просьбу способствовать возделыванию
зерновых.
Другие божества
Хӗртсурт — хранитель домашнего очага в узком и широком
смысле. Он должен быть в каждом доме. Если покинет его по
какой-либо причине, то в семье начнутся неполадки, семья,
оставшаяся без него, разоряется и распадается. Данное божество
зря не покидает дом, основными причинами являются ругань
и расстройство отношений между членами семьи. Фонетические
варианты лексемы: Хёртсорт, Хёртсус, Хёр-дорт и т.д. Есть
сведения о наличии у него отца и матери. Определенно относится
в разряд божеств турӑ. Одно из народных определений
Хёртсурта — это турӑ, охраняющий дом. Иногда его называют
просто домашним турӑ. Функционально близкие божества есть
у многих народов: у восточных славян — Мокошь, у русских
— Домовой (отсюда чувашское Тӑмавик) или Кикимора, у
народностей Гиндукуша — Кханги, у таджиков — Деви сафед,
у осетин — Бынаты хицау. В отдельных случаях его путают с
Йёрёхом, Пихампаром и Пирёшти. В.К.Магницкий неправильно
ассоциировал его с бабой-ягой, а Н.И.Ашмарин и М.Р.Федотов
ошибочно применяют к нему термин «дух» [Ашмарин 1950:
58; Магницкий 1881: 49; Федотов 1996а: 346; и др.].
Статус Хёртсурта определяется нахождением в списках
вслед за божествами Пулёх, Хёвел, Уйӑх.
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Хӗртсурт есть в каждом жилом доме, основная его функция
— охрана покоя и целостности семьи. Одна из его этимологий:
хӗрт + ҫурт, где ҫурт — «дом». Аналогично у марийцев: сурт
водыж и сурт ёрт «дом(овой)». О доме, где нет порядка,
говорят, что от них ушел Хёртсурт. Аналогичные божества у
других народов также охраняют обитателей дома от всякого
зла, защищают от враждебно настроенных духов, доставляют
домочадцам благость и преуспевание. Согласно основному
корпусу текстов, Хёртсурт проживает на печи. Есть также
указания, что он живет за печью, где специально оставляется
пустое место для хода божества [ЧГИ 67: 204, 206; 72: 75; и
др.]. В пользу такой версии можно привести гиндукушский
материал: «Еще и теперь в обычном калаушском доме место
между очагом и задней стенкой основного помещения
считается особо священным, и, как правило, там никто не
садится» [Йетгмар 1986: 157]. В любом случае он имеет связь с
печью, ӳже — с очагом; в доме в течение дня хотя бы ненадолго
следует разводить огонь, иначе Хёртсурт уйдет. Все это дает
возможность говорить о Хёртсурте как о хозяине печи, по
крайней мере в узком смысле.
Относительно облика Хёртсурта информаторы с первого
раза отказываются говорить, отделываясь шаблонным ответом:
«Ну, мы его не видели. То ли мужчина, то ли женщина. А кто
его знает». Действительно, его невозможно видеть в обычной
ситуации. Увидеть можно в ночь после совершения жертвоприношения или в любую ночь, но случайно. Согласно мифам
гиндукушцев и осетинцев, в большинстве случаев это божество
невидимо; иногда замечают, как пробирается из одного помещения в другое; слышно, как занимается хозяйственными делами, но самого не видно; его могут увидеть только знахари.
По одним вариантам, Хёртсурт произошел от девушки, поэтому
имеет облик девушки. В пользу этого говорит и вариант написания Хёр ҫорт, т.е. «девушка — божество дома». Об этом же
свидетельствует свадебная песня, когда сравнивают невесту с
Хёртсуртом. По другим текстам, имеет вид женщины, голову
повязывает сурпаном. Поданным севернорусской этнографии,
Мокошь представлялась как женщина, но с большой головой
и длинными руками. Есть описания как о престарелой старухе.
Аналогично у осетин. Иногда называют просто лицом женского
пола с длинными волосами и железными зубами. Устойчиво
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высказывание об одежде — в чистом, пребелом платье, остальная одежда также белого цвета. В этом плане поразительное
сходство с подобным таджикским божеством. Хёртсурт, как и
человек, ходит по нуждам во двор. Поэтому, ложась спать,
сразу же дверь не закрывают [Поле 89: 97; ЧГИ 31: 32; 144:
254; и др.]. О видении Хёртсурта имеются легенды.
У Хёртсурта нрав очень смирный и нежный. Не любит ругань
и шум. Его постоянный эпитет — ырӑ «добрый» [Поле 89:79; ЧГИ
21:6; 162: 178; и др.].
Хёртсурт провожает всех членов семьи, когда они покидают
дом временно или навсегда. Так, умершему, лежащему в гробу,
вытирают лицо полотенцем или его же рубашкой перед выносом.
В противном случае вместе с ним уйдет и Хёртсурт.
Уходя из дома, хозяева дают наставления Хёртсурту охранять
хозяйство, просят следить за порядком и сохранностью имущества. Для него оставляют пищу и воду. Находясь в гостях, говорят:
«Наверное, Хёртсурт устал меня ждать. Надо идти домой, надо
идти». Поэтому Хёртсурта называют охранником и хозяином
дома. В том числе он оберегает от пожаров [Поле 89: 68; ЧГИ
217: 524; 235: 23; и др.]. Хёртсурт был первым, кого угощали
принесенными гостинцами, до этого не смели просить даже
дети. Гостинцами могли быть блины, сырки, пирожки, калачи.
Возвращающийся из гостей, открыв дверь в дом, в первую очередь приветствовал словами: «Тавсье, Хёртсурт» — и клал гостинец на печь. Затем приветствовал каждого члена семьи по порядку,
раздавая принесенное [Поле 89: 68; ЧГИ 72: 75; 150: 470; и др.].
Покидая дом родителей, невеста откалывает кусочек от
печи и приговаривает: «Хёртсурт, пойдем со мной вместе». В
новом доме этот кусочек вмазывают в печку. Иначе говоря,
невеста с собой берет свою долю счастья. Войдя в дом жениха,
она приседает, поджав одну ногу, три раза, приветствуя таким
образом Хёртсурта этого дома. В это время ее мать бросает в
четыре угла гостинцы со словами: «Это — Хёртсурту, божеству
красы в доме». В первое утро после свадьбы вновь собираются
гости, чтобы отведать суп, приготовленный молодой. За суп
каждый кладет на стол сколько-нибудь денег. Эти деньги затем
кладут на печь, и таким образом выкупается место у Хёртсурта
для нового члена семьи. У осетин также молодая может быть
приобщена к новой семье только с разрешения аналогичного божества.
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За месяц до начала жатвы Хёртсурт отправляется в поле и
присматривает за поспевающим хлебом. Когда Хёртсурт в поле,
хочется жить там, говорят чуваши. Действительно, раньше в
страду вся деревня пустела и почти вымирала — все, включая
грудных младенцев, переселялись в поле, т.е. туда, где Хёртсурт.
Поздно вечером, возвращаясь домой, один серп оставляли у
снопа, полагая, что им будет жать Хёртсурт. В Чӳклеме кусочек
от нового каравая кладут на печь, чтобы самым первым попробовал Хёртсурт. Конечно, это знак благодарения за выращенный урожай и ожидание возвращения выделенного кусочка
сторицей [ЧГИ 156: 82; 176: 222; Ашмарин 1950: 57; и др.].
Таким образом, Хёртсурта можно назвать покровительницей
земледелия. Гиндукушское аналогичное божество также активно
помогает домочадцам: толчет рис, колет абрикосовые косточки.
Когда домашние уснут, Хёртсурт принимается за пряжу
[ЧГИ 150: 305, 306; 160: 480; и др.]. «Кольцо, надеваемое
обыкновенно на веретено для тяжести, у нее серебряное»
[Магнитский 1881: 50]. Поэтому ночью можно услышать звук
веретена. В таком случае следует быстро вскочить и отнять веретено
— у такого человека дело будет идти гладко. Без ее помощи у
женщин работа не спорится. Таджикское божество Деви сафед
также считается покровителем прях.
Хёртсурт — очень почитаемое божество, его называют
добрым, спокойным. До начала жертвоприношения семья моется
в бане и надевает чистую одежду белого цвета. На моление
хозяин дома также приготавливает специальную одежду, голова
при этом должна быть обнаженной. В конце совершает
коленопреклонение. Особо трепетный подход к данному
божеству просматривается в способе подачи каши: на печь
кладется подушка, на нее ставят чашку с кашей и ложками,
накрывают чистым полотенцем или скатертью [ЧГИ 21: 6;
147: 217,218; и др.]. То же самое почитание подчеркивается по
отношению к аналогичному божеству у гиндукушцев (чистота,
строгие предписания, сакральность).
В молитвенной речи Хёртсурта просили покровительствовать дому, охранять от разорения, дать знать наперед
о всех несчастьях, беречь от огня, мора, болезней. Умоляли,
чтобы дети внешностью и умом были вполне достойными;
дать в дальний угол дома сноху, а к двери — зятя; дать
возможность дожить до седых волос, седой бороды и желтых
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зубов. Также просили его не покидать родной очаг [ЧГИ 21:6;
31: 32; 146: 524; и др.].
Говоря о периодичности жертвоприношений в честь
Хёртсурт, источники указывают на ежегодность их проведения.
О месяце этого праздника имеются разные сведения: в месяп
чук, зимой, в месяц нурӑс, в Мункун. Но есть совсем неопределенные сроки — «смотря по удобству». Вопрос проясняется,
когда тексты говорят о проведении его после ритуала, посвященного началу употребления нового урожая. Значит, праздник
Хёртсурта приходится на то время, когда проведут обряд
«старения» нового урожая, т.е. сразу же после Чӳклеме. Позже,
с угасанием народных традиций, этот ритуал проводили раз в
пять лет. Днем ритуала можно считать среду или субботу —
именно их называют источники. У таджиков такой день —
пятница. Конкретное время суток — вечер, после заката солнца,
поздний вечер, полночь. Все эти времена объединяет один
признак — темное время суток. Цель ритуала — чтобы Хёртсурт
хорошо присматривал за членами семьи, домом, порядком,
чтобы не ушел. Аналогично у таджиков: за покровительство,
чтобы не навлечь на себя беду, чтобы не болели люди и скот.
Обряд считается семейным, и в нем участвуют только члены
семьи в полном составе. Основным жертвенным даром является
каша пшенная или полбенная, которую заправляют маслом
способом «на глазок». Да и сам обряд в целом называется «Каша
Хёртсурта». К каше полагается лепешка, которая составляет с
ней единый комплекс. Лепешка обязательно пресная, с
«пупком» и «носами», на одну половину ее с помощью ложки
наносятся рисунки-символы. Во время моления ею накрывают
посуду с кашей. Кашу можно преподнести божеству и на
горбушке хлеба. В качестве жертвенных даров могут быть также
йӑва, юсман, палишка, сырок, пирожок, блинчик. Как видим,
все дары растительные. Из жертв животного происхождения
можно назвать гуся, на бульоне которого варится каша. Каша
также может вариться на молоке. В горячей каше варят также
яйцо. Осетины своему Бынаты хицау жертвовали барана, козу
или домашнюю птицу. То, что молились у печи, а пищу клали
на печь, шесток или столб у печи, лишний раз указывает на
локус божества Хёртсурт. Специальная жертва в виде каши
этому божеству готовится сразу же после постройки печи в
новом доме, после чего уже проводится переход туда. В этой
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связи глава семьи приглашает родственников, а также соседей.
Те приносили по курице, кто победнее — давали деньги на
кашу. Невеста, покидая родительский очаг, должна была поесть
кашу, сваренную для Хёртсурта, в противном случае в доме
жениха ей не разрешали кушать подобную кашу, что означало
неприятие в новую семью. Кроме того, Хёртсурта угощали
блюдом из молозива до употребления самими и теленком, для
чего собирали коровье молоко в первые три дня после отела.
Молозиво по-чувашски ёне ырри, где ёне — «корова», а ырри
— производное от ырӑ. Думается, слово должно быть переведено
на русский язык как «благодать коровы». Помимо перечисленных
случаев, бывали спорадические и текущие причины угощения
Хёртсурта. Например, перед тем как ложиться спать, ктолибо из домашних просил его охранять дом и давал кусочек
пищи [Поле 90: 149-150, 177; и др.].
Приготовленная каша накладывалась в два блюда. Одно
ставили на стол, за который рассаживались все члены семьи, а
другое — на печь или на стол в тёпеле. Никого, кроме
домашних, данной кашей не угощали. Не составляли
исключение и гости. Такая же ситуация, например, у осетин. В
блюдо, предназначенное Хёртсурту, втыкали столько ложек,
сколько человек в семье, и плюс одну. Утром, встав рано, эту
кашу поедали всей семьей, что воспринималось за поедание
семейством Хёртсурта. И в остальных случаях во время еды
для Хёртсурта на стол клали одну лишнюю ложку. Любой
новый вид пищи выделялся ему в первую очередь [ЧГИ 21: 7;
31: 32—33; и др.]. Все эти факты несомненно говорят в пользу
совершения совместной еды семьи и божества.
В период Сурхури кашу, приготовленную в честь Хёртсурта,
сначала несли в прясло, совершали ритуал угощения, затем
съедали в доме. При выгоне скота обращались к Хёртсурту и
просили беречь и сохранить скот. Обряд Ёне ырри проводится
по тому же сценарию. Из-за того, что Хёртсурт выполняет, в
частности, и функции покровителя скота, его иногда путают
с Пихампаром [Поле 89: 79; ЧГИ 150: 470-471; и др.].
Поскольку от Хёртсурта зависело счастье, отношение к
нему строилось на широком диапазоне — от глубокого
почитания до страха перед ним. В любом случае это божество
надо было иметь в доме и уделять ему внимание.
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Вут — божество огня. Поскольку огонь — явление универсальное, нет основания считать заимствованным это
обожествление одним народом у другого. Прав Т.М.Михайлов,
отвергающий мнение Д.Банзарова о том, что обоготворение
огня перешло в Монголию из Персии [Михайлов 1980: 228].
Хотя зороастризм — явление уникальное, не имеет смысла
прокладывать генетическую связь между чувашами и персами
лишь на том факте, что у обоих народов сильно развит культ
огня. Божественный характер огня можно встретить в любом
уголке Старого и Нового Света. Например, у шотландцев и
ирландцев к божеству огня обращаются во многих жизненно
важных случаях: «Ей молятся о ниспослании урожая, просят
защиты от пожара, она же считается доброй покровительницей
браков, очага, помогает женщинам при родах» [Гроздова 1977:
88]. Чуваши полагали, что у Вут имеются глаза. Например, в
пословице говорится: «В глаза Огня — воду». У осетин слово
«очаг» состоит из двух частей: арт «огонь» и каст «глаза»
[Абаев 1958: 70]. И в о о б щ е , с о г л а с н о ф о л ь к л о р н ы м
представлениям чувашей, огонь есть одушевленное существо
[ЧГИ 174: 91]. Как считали древние римляне, огонь имеет
вечно бодрствующую душу [см.: Санду 1975: 81]. Обряды,
посвященные огню, распространены были повсеместно.
Относительно пола этого божества имеются противоположные
высказывания. У бурят хозяином огня считается седоволосый
старик. В эзотеризме на этот счет находим более категорическое
указание: «Огонь и Пламя — мужского рода и противоположны
воде, относящейся к роду женскому. Изучающие символизм
должны это хорошо запомнить, как имеющее большое
значение» [Тайная 1994: 78]. Исследователь кумандинского
материала говорит, что хозяин огня мыслится в образе женщины
и называется «мать-огонь» [Сатлаев 1974: 148—149]. У хакасов
— аналогично: представляется в образе старой женщины со
множеством косичек [Михайлов 1980: 164]. Сюда же можно
добавить материалы и других народов, где, по объяснению
исследователей, огонь — женского пола (например, у казахов
есть «огонь-мать»), В связи с этим напомним, что у божестваогня имеются и мать, и отец. У чувашей мать огня — Вут ама
или Вут амӑшӗ. Исследователи путают термины, обозначающие
сам огонь и его мать. У многих народов Ут, От, Лт, Вут, Атар,
Вут худи, От эзи— это сам огонь, а Вут ами, От эне, От ана —
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его мать. Основное свойство божества огня — это очищение,
ибо нет элемента чище, чем огонь. Его наиболее близкими
символическими параллелями являются понятия «солнце» и
«царская власть» [Жуковская 1988:164]. Реконструктивно можно
указать, что у таджиков, как и у персов, дома с огнем в центре
служили помещением для молений [Рахимов 1990: 3, 146].
«Огонь следует почитать», — говорят чуваши. Фольклорнорелигиозное поведение, архаические элементы хозяйственнокультурного типа, бытовой этикет — эти и другие действия в
основе строились на уважительном отношении к огню. У
некоторых этносов формы культа огня занимали подчеркнуто
официальный характер. Такими можно считать иранцевзороастрийцев, мадьяр, древних тюрков, многих индоевропейцев. Так, в представлении осетин «красота» и «чистота»
не мыслились вне связи с «огнем». Осетинские понятия
«красивый» и «чистый» образованы от глаголов «греть, жечь»
[Абаев 1949: 72]. По отношению к Вут существует множество
запретов, не допускающих осквернения этой живой и чистой
силы. Так, согласно чувашскому этикету, «осквернением огня
считается плевание, произнесение над ним неприличных слов»
[ЧГИ 174: 98]. В иранской мифологии осквернение огня
считалось тягчайшим преступлением. В своде законов Чингисхана
имелась специальная статья, запрещающая осквернять огонь.
Нарушение табу приводит к различным наказаниям в виде
болезней. Например, у плюющего в огонь по всему телу будут
чирьи, а тот, кто балуется с огнем, будет мочиться под себя.
Вут, как существо живое, имеет свойство стареть. Тогда
возникают массовые бедствия в виде частых пожаров и мора.
Такие явные признаки устаревшего огня подводят к необходимости добывания нового огня [Поле 89: 119—120; ЧГИ 72: 87;
и др.]. Дата и место действия по обновлению огня определяются
на сходе домохозяев деревни. Прежде всего везде уничтожают
старый огонь: тушат лампы, печи, очаги и костры, у всех
отбирают спички. Технология добывания в инварианте проста
и архаична: посредством сверления или трения дерева о дерево.
У чувашей в качестве таких деревьев использовали березу или
сосну. На месте появления огня прикрепляют гриб-трутовик.
Обыкновенно на трение уходит полчаса. Древний способ
добывания огня наделен символизмом. Например, крест, получаемый от перпендикулярного наложения дерева на дерево, —
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это «образ будущей жизни» [Топоров 1988:13]. А вращательное
движение используется в религиях многих народов. В Индии
приготовление масла посредством вращения лопатки в молоке
было священным действием, а масло составляло главный
предмет утренней жертвы. У буддистов есть молитвенная
мельница, в которой вращается цилиндр с написанным на
нем изречением. Вращение равносильно совершению молитвы.
Кроме того, вращение — это символ движения солнца [см.:
Анучин 1923: 25]. Таким образом, религиозный смысл вращения
равняется пробуждению нового цикла жизни.
После появления огня над земляным отверстием зажигают
два костра, между которыми проходят, очищаясь огнем, люди.
Крупный скот проводят между кострами или его просто
окуривают дымом заваленного землей костра или от горящих
головешек. В конце обряда угли от нового огня берут в горшки
и несут домой, где затапливают печи и варят пищу. Используя
эту кашу, каждый хозяин совершает жертвоприношение
домашнему божеству Вут. Видимо, на более ранних этапах
обряд проводился ежегодно, позднее новый огонь стали
добывать раз в три года, а постепенно этот ритуал и вовсе
перестал практиковаться. Например, летом 1907 г. С.И.Руденко
наблюдал данное явление у чувашей Бугульминского у. Самарской губ. В 1989 г. мне довелось записать рассказ оренбургских
чувашей, которые, будучи детьми, видели обряд добывания
нового огня их родителями примерно в 1920 г. Аналогичный
обряд зафиксирован у мордвы [Мокшин 1998: 64—65]. Существование его у многих этносов Евразии не говорит о какихлибо заимствованиях его друг у друга. Здесь уместнее говорить
о единой архаической основе. А.Н.Афанасьев [1994: 21], например, указывал на совершение ритуала возжения живого
огня у всех индоевропейских народов равным образом.
Разумеется, при этом не следует забывать о его вариативности.
По признанию самих чувашей, без огня и горячего угля
нет жизни, так было исстари. Вут, как символ дома, видимо,
мог призвать духов предков на помощь домочадцам.
Жертва божеству Вут приносится дома в кругу семьи в
зимнее время. Его основной пищей считается кисель. Само
моление проводится у горящей печи в коленопреклоненном
положении. Жертвенная пища ставится в глиняной чашке к
устью печи. Вариантами угощения могут быть каша, юсман,
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суп, горбушка хлеба, а также сваренные гусь и утка [ЧГИ 40:
269; 67: 203; 174: 97; и др.].
Вут ама — мать божества Вут. Обладает огромной силой.
Синонимы: Вут амӑшӗ «Мать огня», Вутӑмпи «Прекрасная
огненная женщина». В молениях почти всегда сопровождается
эпитетами аслӑ «великая, старшая» и ырӑ «добрая». То, что
Вут ама и Вут амӑшӗ — синонимы, подтверждается и источниками. Например, в 1990 г. автор этих строк записал текст
про божества типа Вут. В одном из эпизодов, рассказывая про
Вут ама, информатор ветавила объяснение: «Ведь матери Вут
мы тоже молимся». Н.А.Ашмарин также словосочетания Вут
ама, Вут ами и Вут амӑш дает как варианты одного термина.
В основном, этот персонаж встречается в вербальных
текстах. Из заговора для приворожения узнаем, что она родилась
с появлением Вселенной. При обращении к ней просят быть
спокойной, не уходить из дома, а чужую Вут ама не впускать.
Напоминают, что здесь — ее дом, где всегда готовы перина,
подушка, тулуп. Видимо, упоминание именно этих предметов
служит аргументацией ее теплолюбивости. Просят довольствоваться принесенной жертвой. Часто обращаются к ней
больные, страдающие от сглаза, Вупӑра, от боли в животе.
Умоляют «выдуть», «выкурить» болезнь [Поле 90: 215; ЧГИ
21: 5; 24: 496; и др.].
Излюбленной пищей Вут ама, видимо, является пиво. В
Чуклеме ей посвящают специальный ковш. Часты такие жертвы,
как каша, лепешка, блины, ягненок. В домашних условиях
жертву скатывают с лопаты в печь, а в общественных жертвоприношениях у сельчан собирают крупу, масло и мясо (например, после пожара) [ЧГИ 177: 124; 180: 382г; 215: 307; и др.].
Ҫӗр — божество земли. В определении понятий, производных от Ҫёр, нет последовательности — под ними понимают то
духов, то божеств, то конкретно землю. Не делал различий и
Н.И.Ашмарин. Хотя такой универсальный подход и оправдан,
все же в контекстах есть возможность говорить более определенно. Все они проявляют свою суть через моления и обряды. В
источниках у него разные названия: Ҫёр «земля», Ҫёрти торӑ
«божество на земле» и Ҫӗр турри «божество земли». В ритуале с
последним снопом горбушку хлеба и целый кусочек сырка
зарывают в землю у несжатого клочка урожая, а остатками
стеблей с колосьями связывают серпы вместе. Это, естественно,
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— форма жертвенного дара. Такое действие сами исполнители
называли благодарением божеству, растящему урожай зерновых.
В известном семейно-родовом обряде — осеннем приношении
пивом — совершается семи- или девятикратное моление. Здесь
в ряду важных божеств упоминается и Ҫӗр, в честь которого в
особую посуду отливают кружку пива. В качестве жертвенной
пищи помимо пива подходят лепешка, юсман и др. В молении,
обращенном к нему, просят довольствоваться принесенной
жертвенной едой [ЧГИ 151: 90; 173: 45; 174: 421; и др.].
Чуваши обращались к Ҫӗр как к матери-прародительнице,
посвящали ей молитвы. В обряде кражи земли разыгрывается
сцена свадьбы, где в качестве жениха выступает выбранный
заранее юноша, а невестой считалась земля. Существует
специальный праздник земли — Ҫинҫе. Отмечается он по случаю
беременности земли. В эти дни чуваши праздно проводят время.
Соблюдают особые запреты: нельзя пахать, рыть, забивать
колья и вкапывать столбы; также нельзя надевать синие и
красные рубашки, залезать на постройки, стирать белье. Строго
запрещается ударять об землю палкой или рукой. Отмечается
день рождения божества Ҫӗр [ЧГИ 72: 94; Ашмарин 1937а:
85,91; и др.]. Аналогично у славян зафиксирован праздник в
честь именинницы-земли, когда народ не работает и дает отдых
земле [Афанасьев 1994: 144]. В молении по случаю получения
нового урожая обращаются к этому доброму божеству и просят,
чтобы она вырастила колосья с початок палочника, а стебли
как у камыша, чтобы к колосу прибавлялся колос, к зерну —
зерно. При этом к земле обращаются со словами Чӗрӗ дёр анне,
т.е. «Живая мать-земля» (ср. «мать-сыра земля» у русских, что,
видимо, несколько отличается от чувашского). Согласно религиозной логике чувашей, все растущее и плодяще'еся в
природе обязано божеству земли.
Аналогичное отношение к хозяйке земли у многих народов.
Эвенкийские охотники, например, перед выходом на охоту
посылали к хозяйке земли, имевшей облик старухи, шамана,,
который выпрашивал или крал у нее шерстинки, спрятанные
за пазухой. Эти шерстинки должны превратиться в зверей
[Анисимов 1949: 176].
Ритуал прохождения сквозь земляное отверстие также
предполагает символическое перерождение животных и людей
села, подверженного мору.
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Божество Ҫӗр способно насылать на человека и отрицательное воздействие. В таких случаях чуваши данное божество
воспринимают наравне с духами типа Усал. Например, Ҫӗр,
живущий в дереве, может давить человека так же, как и дух
Вупӑр. Ҫӗр может догнать и задавить ночного путника. Такой
человек уже не поправится. Если хотят проклясть человека,
заслужившего это своим дурным отношением к родителям и
родне, то обращаются к Ҫӗр, чтобы она проглотила такого
человека [ЧГИ 154: 363; Ашмарин 1937а: 85, 101].
Имеется ряд мер для избавления от возможных отрицательных воздействий со стороны Ҫӗр. Например, идут на перекресток и закапывают в землю ритуальные вещи; на месте, где
упал человек, совершают специальное моление; бросание в могильную яму монеты также имеет рассматриваемый здесь аспект.
Славяне (русские, болгары, сербы) считают, что лихорадка и
некоторые другие болезни исходят от божества земли. В таких
случаях они кланяются земле или валяются на ней и просят прощения [Афанасьев 1994: 144]. Нет ничего странного в том, что
земля-родительница выступает в качестве силы, способной проглотить, упрятать в землю. Ведь человек призван уходить туда, из
чего сотворен. Поэтому же клятва с землей во рту — самая верная.
Ҫӗр ашшӗ — отец божества земли. Принадлежит к числу
добрых и особо почитаемых. Вместе с Ҫӗр амӑшӗ составляет
пару. В молениях к ним обращаются одновременно. Отмечают
их неодолимую силу и жизненную энергию. Например, в
заговорах от усалов ставят непреодолимое условие: когда усалы
сумеют войти в землю на 77 саженей и одолеть божеств Ҫӗр
ашшёи Ҫӗр амӑшӗ, пусть только тогда победят меня [ЧГИ 40:
267; 150: 362; 235: 28; и др.].
Вырастить посеянное зерно — основное содействие со
стороны божества Ҫӗр ашшё. Поэтому осенью совершают ему в
ряду других божеств благодарственное моление, держа в руках
кружку пива, сваренного из нового зерна [ЧГИ 176: 77; 179:
144; 180: 382г; и др.].
Топка бани, начало свадьбы, появление на свет новой
души — все эти и другие события являются причиной для
обращения к данному божеству.
Перед рытьем могилы спрашивают у Ҫӗр ашшё разрешения;
опустив покойника в землю, отдают в распоряжение этого божества.
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Ҫӗр амӑшӗ — мать божества земли. Вместе с отцом божества
земли они держат землю в устойчивом состоянии. Также
олицетворяют саму землю.
К данному персонажу обращаются с просьбой вырастить
урожай и благодарят его за выращенный. Например, просят
вырастить из одного зерна тысячу. В осеннем жертвоприношении
пивом из нового урожая ей посвящают отдельный ковш [ЧГИ
5: 62об.; 21: 169; 151: 90; и др.].
Причин для обращения к божеству земли в жизни предостаточно: это — после рождения ребенка, при топке бани,
во время прошения блага молодоженам, при проводах в солдаты.
Определенные виды болезней требуют обращения к данному
божеству. У нее просят прощения за необдуманный поступок,
ее упоминают в заговорах, ей дают жертвенный дар.
Перед началом рытья могилы непременно просят
разрешения у Ҫӗр ашшӗ и Ҫӗр амӑшӗ рыть землю. Вначале
дают жертву в виде хлеба, сырка или монеты, затем называют
имя новопредставленного и просят для него уголок земли.
Ҫӗр тавраш — божества типа Ҫӗр. Такое объединительное
обращение к ним встречается в обрядах очищения в широком
смысле. Универсальное очищение с обращением к этим божествам без перечисления конкретных персонажей предполагает
налаживание отношений с духами типа Кёлё, Сулу, с духами
предков, а также устранение порч. Имеются отдельные обряды,
когда просят божества Ҫӗр очистить дом от усалов, излечить
пчел и членов семьи [Поле 90: 190—191; ЧГИ 243: 30; и др.].
Карта турри — хозяин прясла. Само слово карта (варианты
град, гард, хард) «прясло, ограда» встречается у многих народов
мира. Оно имеет такое значение у евреев, армян, грузин,
осетин, персов, тюрков, коми, мордвы, хантов, манси, а также
у немцев и славян. Зафиксировано слово и в древней
Скандинавии, например, в виде названия города — Утгард
«внешнее огражденное пространство». Притом Карта турри
«божество прясла» и Карташ турри «божество (скотного) двора»
— суть одно и то же, т.к. карташ является производным от
карта + ӑш «то, что внутри ограды».
Является покровителем, хранителем и защитником домашних животных. Ему поклоняются с просьбой содержать скот
здоровым, предотвратить падеж. У данного божества во дворе
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бывает любимое животное, за которым оно присматривает особо
[ЧГИ 154: 219; 207: 67; Сбоев 1865: 107; и др.].
Специальное моление ему совершалось раз в год осенью в
связи с переходом скота на зимние условия содержания.
Обычно — после Квр сӑри. Не следует путать моление Карта
турри и жертвоприношение Пихампару — хранителю домашнего
скота от волков. В руки Пихампару отдавали скот весной при
выгоне скота на пастбище, а в руки Карта турри — осенью,
когда скот переходит на домашнее питание [ЧГИ 151: 253;
154: 219; Магнитский 1881: 53; и др.].
Согласно рассказу одного моего весьма компетентного
информатора, ритуал, посвященный данному божеству, раньше
проводился в каждом хозяйстве, а ныне — только в коренном
доме рода. Причину такой трансформации объясняют выветриванием из сознания людей старинных традиций [Поле 90: 149].
Толкование должно быть воспринято осторожно, это — редкий
случай, когда речь идет о превращении семейного обряда в
родовой,а не наоборот.
Основная жертвенная пища — котел каши из полбы или
пшена. В середине каши делается углубление, куда вливается в
изобилии скоромное масло. Поскольку такая каша была вкусной,
ее целый год ждали дети. Пеклась также одна лепешка с неровными краями и «пуповиной». Юсман и йӑва пекли в определенном количестве [Поле 90: 148—149; ЧГИ 151: 254; и др.].
Весь ритуал жертвоприношения проходил в прясле. На
пол стелили чистую солому, туда же загоняли скот. В середину
устанавливали стол, на стол — кашу, ложки, лепешку и т.д.
Хозяин, отвесив земной поклон, отламывал край лепешки и,
положив на него ложку масленой каши, все это размещал на
столе в виде жертвы божеству-покровителю скота. Рядом на
чистом месте зажигали небольшой костер, иногда и кашу
варили там же [ЧГИ 151: 253; 154: 219; 167: 79; и др.]. Обряд
жертвоприношения божествам домашнего скота проводился,
естественно, всеми народами, занимавшимися скотоводством.
У бурят, например, этот обряд назывался шэрээ, что значит
«стол, престол, жертвенник, навес на четырех столбах или
накрест сложенная куча дров для сжигания жертвенных
продуктов; шаманский ящик». «У бурят, как и у монголов,
алтайцев и других народов, шэрээ могли представлять собой
низенький стол с четырьмя ножками, на который ставили
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посуду с жертвенными продуктами, чаши для вина, огонь с
арса (можжевельником), зажженный на железном листе»
[Михайлов 1980: 185—186]. В таком описании нельзя не усмотреть аналогию с чувашским обрядом: стол с котлом, чаши,
огонь посреди двора или прясла. Приготовив все необходимое,
начинали моление.
Молящиеся обращались лицом на восток, взяв шапку под
мышку, просили Карта турри способствовать размножению
скота так, чтобы один конец стада был в хлеву, а другой — в
воде [ЧГИ 33: 288; 151: 253-254; и др.].
Участники обряда, сложив ноги, тут же садились вокруг
котла и ели. Поев, кланялись, взявшись за дужку котла. Угощали
скот обрядовой пищей и свежей соломой. Потушив огонь,
уходили в дом [ЧГИ 151: 254; 167: 79; 179: 221; и др.]. Таким
образом, происходила совместная еда божества Карта турри,
семьи и скота.
Характерно, что Карта турри — персонаж не только
единственного числа. Из вербального текста выясняется, что
их много — карта туррисем «божества прясла». Речь идет об
обществе или семействе божеств, обитающих в скотном дворе
[ЧГИ 33: 288; 151: 254; Магнитский 1881: 52; и др.].
Полагали: если во время ритуала дети передерутся, то
божество скота не сохранит животных в целости. На случай
падежа скота существовал обряд закапывания околевшего
животного там, куда загоняется скотина. Все это делалось в
великой тайне, никем из исполнителей обряда не разглашалось.
Пирӗигги — персональное божество, оберегающее человека.
Слово восходит к персидскому фӑришта «ангел, вестник».
Совершенно аналогичный ангел-хранитель под названием
Пахапан хрештак есть у армян [ЧГИ 24: 585; Гаффаров 1976а:
60; Арутюнян 1988: 295; и др.].
У каждого человека на обоих плечах по Пирёшти. Их никто
не видит. С сидящим на правом плече связывают добрые предзнаменования. Например, в свадебной песне есть такие строки:
За уральскими горами
Растет, извиваясь, вика.
Сберегут ли нас, не сберегут ли
Пирёшти, сидящие на двух плечах.
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Согласно народному объяснению, человек обретает
Пирёшти вместе с именем. Известно, что наречение имени
происходит на специальном сборе родни. Имя называет старик
рода. Затем садятся за совместную еду, а один из них сует
голову в печь и кричит в трубу: «Пикула (т.е. того, кому только
что дали имя) Пирёшти, иди сюда кушать вместе с Пикулом!»
Данный факт несомненно говорит о двух моментах: новорожденный обретает полный статус человека одновременно с обретением Пирёшти; его личное божество питается вместе с ним.
Полагаю, что ритуал пришивания бересты на два плеча постоянно плачущему ребенку имеет отношение к этому же божеству
[Поле 94: 259; ЧГИ 152: 135; 206: 51; и др.]. Согласно представлению армян, Пахапан хрештаки сопровождают человека с момента рождения, один охраняет душу, другой — тело человека.
Два Пирёшти на обоих плечах невидимым письмом ведут
летопись человека. Они фиксируют все, что говорит их хозяин
— и плохие и хорошие высказывания. В том числе фиксируют
его поступки. Видимо, Пирёшти иногда отстает от человека:
если тот долго не возвращается (а он в его же интересах должен
быть здесь), то Пирёшти очень сильно кричит, т.е. зовет,
предупреждая о неладном. По поверью армян, аналогичные
божества располагаются так: добрый на правом плече, а его
антипод — на левом и соответственно регистрируют добрые и
дурные поступки человека. Для Пирёшти характерно смещение
его функций на функции двух других божеств — Хёртсурта и
Пихампара. Так, Пирёшти якобы так же, как и Хёртсурт, по
ночам прядет, а при переезде хозяева зовут его с собой,
откалывая кусок глины от печи. По другим версиям, Пирёшти
любит, как и Пихампар, ухаживать за любимой лошадью и
заплетает ей гриву [Поле 88: 15, 97; Автор; и др.]. Видимо,
такая путаница возникла еще в ходе заимствования терминов
божеств. Здесь помогло бы картографирование терминологий и
можно было бы говорить о диалектном характере их распространения, однако, боюсь, в настоящее время уже слишком
перепутались и сами диалекты вследствие миграции чувашей
по республике и по России.
Пирёшти называется чувашами добрым и чистым божеством.
Есть тексты, свидетельствующие о приходе Пирёшти вместе с
Хёрлё дыр в гости к Турӑ. В списках он стоит в ряду, возглавляемом Турӑ и Пулёх.
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Должно быть, Пирёшти питается тем же, что и его хозяин.
Об особых видах жертв тексты не говорят. Встречающиеся дары
в виде молодого быка, гостинца и обуви, видимо, результат
смещения персонажа на другие божества.
В вербальном тексте, как и в армянском, четко различаются
Пирёшти, которые оберегают души, и те, которые оберегают
тела. В молениях просят их оберегать во время сна, на переправе,
в лесах, а также уберечь от дурных поступков. К ним же
обращаются с просьбой вылечить от хвори.
Пирёшти, как видим, бывает много, т.к. каждый человек
имеет по два.
Пихампар (Пиханпар) — хозяин скота и зверей. Персонаж
из разряда Турӑ, хотя по отношению к нему можно встретить
термины «дух», «ырӑ», «пророк», «ангел», «хранитель». Есть
упоминания об отце и матери, о его ребенке [Георги 1799: 39;
ЧГИ 24: 585; 40: 266; и др.].
В молениях просят Пихампара удерживать своих собак,
под которыми подразумеваются волки, не давать им воли,
ибо он сам — божество волков, их глава, в иных местах —
тесть волка. Вообще он считается смотрителем медведей и волков.
Является покровителем домашнего скота, охраняет его от
хищных зверей. От него же зависит плодородие животных.
Особенно любит лошадей, а понравившемуся коню завивает
гриву, сам разъезжает на лошади чалой масти. В обряде,
посвященном божеству прясла, его называют хозяином прясла.
Судя по текстам молений, можно констатировать, что слова,
обращенные к нему, он слушает, оставаясь невидимым людям
[Поле 90: 151; 94: 262; ЧГИ 24: 496; и др.].
Слово Пихампар — персидского происхождения. Одно из
его значений — «белый жеребец». Интересно, что в чувашском
встречается пример написания данного слова через дефис: пихампар-, кроме того, паха — детское слово, означающее «лошадь»,
а также клич созывания лошадей. Такой расклад слова, конечно,
говорит в пользу признания пах/пих в качестве корня. В
персидском пэйамбӑр — «пророк, посланник, апостол», он же
— эпитет Зороастра. Н.Я.Бичурин указывал, что в конце I
тысячелетия до н.э. и в начале н.э. в Восточном Туркестане в
пределах южного Тянь-Шаня проживали племена, восходящие
к предку по имени Пегамбер. Н.А.Андреев определял их как
предков современных чувашей. Слово вошло в марийский,

83

татарский, башкирский, казахский, киргизский языки. У марийцев встречается и в значении младшего жреца, фигурирующего на свадьбах и других домашних торжествах с молениями. Сами чуваши склонны данный персонаж относить в
пантеон татарских божеств [Поле 90: 177, 214; ЧГИ 151: 126;
и др.]. В данном факте просматривается или заимствование, или
подзабытая древность.
Пихампар — божество доброе и почитаемое. Замечание
информаторов о том, что он младше божества Тура, одновременно говорит о его близости к лидеру божеств в плане
статуса. Действительно, нередко в списках стоит сразу же за
Турӑ и Пӳлӗ:с. Иногда идет за Хёвел и Уйӑх. Порой божествопосредник Кепе препоручает ему свои обязанности: просит
узнать, как протекает жизнь на земле, однако не доверяет и
снисходит сам. С приходом христианства миссии Пихампара в
представлении чувашей выполняют Георгий Победоносец или
Илия пророк [Милькович 1906: 59—60; Георги 1799: 39; и др.].
Судя по месту моления, он проживает в хлеву (прясле).
Однако по отношению к нему применяется эпитет «верхний;
находящийся наверху». Есть и конкретное указание: его дом
висит на цепях между небом и землей [ЧГИ 160: 270а,271;
206: 258; и др.].
Несмотря на то что Пихампар является хозяином скота и
зверей, часты обращения к нему по нуждам земледелия. По
представлению чувашей, у него веки висят как рукавицы. Если
он разозлится на народ, то откроет веки и посмотрит на землю,
тогда приходит беда: земля засыхает, тучи разбегаются,
наступает засуха. Поэтому его следует умилостивлять. Важным
ритуалом, когда Пихампара просят помочь вырастить хороший
урожай, является Чӳклеме.
Жертвенными дарами ему служат пиво, каша, бык.
Жертвоприношение быком производится на киреметище [Георги
1799: 40; ЧГИ 21: 161, 162; и др.].
Некоторые информаторы Пихампару приписывают функции божества Пирёшти.
Аша или Аша турӑ — божество. Корень слова — аш, т.е.
«переходи, преодолевая препятствия (обычно в виде воды,
грязи)». В киргизском ас, алтайском, башкирском и татарском
аш означают то же самое: «через, сверх, перейти». Чувашское
название божества Аша соответствует имени божества Аша в
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зороастрийской религии [Андреев 1975: 98; Золотницкий 1875:
174-175].
Аша как в чувашском пантеоне, так и в авестийских
гимнах является символом разума и наилучшего распорядка.
Айван ашана каҫар пире «Прости нам наше неразумение», —
говорят чуваши в молениях [Ашмарин 1928: 27; 1930: 141-142].
Авестийцы воспевали свое божество Аша в специальном гимне
«Аша Вахишта-яшт». Поскольку зороастрийская религия в
основе дуальная, божеству правды-праведности противостоит
божество лжи Друг. Согласно зороастрийскому афоризму, «Есть
лишь один путь, этот путь Аша, все остальное — беспутье»
[Брагинский 1987: 142].
Поскольку любой человек — это всего лишь произведение
Творца, а не божественная суть, то он склонен совершать
ошибки и подвергаться соблазну. Поэтому рано или поздно
придет время раскаяния. Божество Аша как раз и является тем
лицом в пантеоне, к которому обращаются с просьбой простить
за неразумные поступки, слова и мысли. Логично у него же
просить разум и удачу. В словосочетании Аша каҫар слово каҫар
означает не просто буквальный смысл «переводи, способствуй
переходу через трудное препятствие», а прежде всего приобретает
переносное значение «прости». В Авесте перед Аша могут
молиться только люди без физических и моральных изъянов.
Поскольку Аша — божество справедливости, оно может
благословить на праведное дело против зла и лжи.
Термин Аша в чувашской религии и мифологии часто
встречается в сочетании Аша патман карчӑк «старуха Аша
патман». Например, в лечебных заговорах: «Из-за Волги, из-за
Суры пришла невредимая старуха Аша, она дует, она плюет:
пусть ее дуновение, пусть ее плевание будут полезными, пусть
не будет нужды больше дуть». Как писал Н.И.Золотницкий,
«старуха эта, по своему значению, должна принадлежать к
числу добрых земных божеств» [1875: 177]. В Авесте Аша тоже
женского пола. Что касается термина патман в этом
словосочетании, то Н.И.Золотницкий объяснял его значение
через глагол пут «погрузиться, вязнуть, тонуть», а патман
есть отрицательное причастие настоящего-прошедшего времени
и значит «не утопающий, невредимый». А Н.А. Андреев-Урхи
вместо патман советовал читать атман и видел связь с
древнеиндийским Атман (источник и носитель субъективного
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«Я»). Выходит, одни видят в мифической старухе невредимое
божество, способное излечивать, а другие под ней имеют в
виду старуху, обладающую магической силой снимать сглазы
и наговоры. В принципе — суть одна. Что касается объяснения
Аша патман Н.И.Ашмариным и М.Р.Федотовым через имена
жены и дочери Магомета (Айша и Фатима), то это очень
сомнительно. Некорректно также связывание Н.И.Ашмариным
аша со словом ашак «осел».
Мур — существа, распространяющие повальную смерть
на людей и скот (ср. рус. «мор», «эпидемия»). Живут на какойнибудь большой воде под мостом. Одни из них бывают
старшими, другие — младшими. Если предстоит мор людской
— идет один из старших, если мор на животных и птиц, то
посылают младших. Но в обоих случаях предварительно
проводится подсчет подлежащих убиению. Не вошедшие в число
перечисленных умерщвлению не подлежат. Существенным
штрихом для определения муров является то, что их на такие
действия направляет Тура. Муры выполняют волю божества
Турӑ и таким образом должны быть отнесены в класс божеств.
Причина таких указаний со стороны Турӑ — неряшливость
людей и животных, порочное поведение и неправильное
ведение жизненно важных дел, несоблюдение заведенных
традиций [ЧГИ 184: 119; 218: 107; Ш-147: 151; и др.].
Облик Мура определяется его метаморфозностью. Он может
быть человеком, волком, собакой, кошкой, может принять
вид другого животного. Выполнять поручение идет в облике
человека или собаки. Если мор скота, то под колодой для
лошади нечаянно можно обнаружить чужую белую собаку. Если
предстоит мор лошадей, то он, как Киремет, в деревню
въезжает в облике барина на повозке, запряженной
несколькими лошадьми [ЧГИ 184: 118,119; 218: 107; и др.].
Предстоящий визит Мура снотолкователи узнают через сны:
приснится, будто идет повальная рубка леса или лес валится
от бури, а в поле очень много сжато, но не убрано.
Получив предзнаменование, сельчане на базар не пускают
со скотом, а также запрещают торговлю продуктами животноводства (мясом, маслом).
Как и следует, божеству Мур совершают жертвоприношения. В молении просят поесть жертвенную пищу, оставить
скот и людей в сохранности.
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В первую очередь, на столб ворот кладут лепешку, чтобы
Мур поел и не трогал живущих в этом доме. Во-вторых, каждый
хозяин в хлеву за потолок вешал сосуд (котелок, корзиночка,
кувшин), куда при признаках мора наливал немного молока и
клал чуточку каши или хлеба. В-третьих (в более серьезных
случаях), из теста готовили фигурку человека и относили за
пределы деревни (на кладбище, в поле). Это, разумеется,
своеобразный откуп, замена души символической фигуркой.
Разница в одном: если ставится цель отвратить Мура от
отдельного дома, то фигурку относил хозяин, если от деревни
— то народ нанимал за хорошие деньги одного человека,
который и отвозил фигурку за межи [ЧГИ 184: 119; 218: 107;
236: 161; и др.].
Этимология слова мур/мор восходит к латинскому корню.
Ҫил — божество ветра. В пользу такого определения
аргументов достаточно. Есть и прямое указание. Так, в осеннем
ритуале жертвоприношения пивом один ковш преподносится
божеству Ҫил турри. В жизненно важных обрядах при обращении
к божествам (а не духам) в этом ряду значительное место
занимает и Ҫил. В списке божеств типа Турӑ ему уделена высокая
роль. Например, его упоминают и в такой последовательности:
Турӑ, Ҫил, Хёвел. Видимо, относится к числу добрых. Некоторые
источники называют его божеством 2-го разряда. В основном,
в списках следует за такими божествами, как Турӑ, Хёвел,
Перекет, Пулёх. По отношению к нему часто применяют эпитеты
«добрый», «тихий». Однако есть примеры с эпитетом
«сердитый», когда речь идет о резком и пронзительном ветре,
вредном для хлебов [ЧГИ 40: 269; 150: 465; 160: 271; и др.].
Наиболее почетная жертва в адрес Ҫил — это ковш пива
из нового урожая. Типичными считаются также каша и юсман.
Смысл вербальных текстов, адресованных ему, сводится
к просьбе не иссушать растущий хлеб.
Иногда к Ҫил обращаются через его мать. Видимо, после
тщательных обращений к самому божеству ветра.
Ҫил амӑшӗ — мать божества Ҫил. Одно из почитаемых
божеств. Однако ее характер иногда определяется словом усал,
т.е. «вредная, злая», ибо время от времени уносит вещи, срывает
крыши. В списках стоит в ряду таких персонажей, как Тура,
Пулёх, Тур амӑшё. Слепая. Держит ветер в закрытой бочке.
Вытаскивает пробку бочки и начинается ветер. Затем, слепая,
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долго не может заткнуть дыру в бочке. Тогда ветер совсем
начинает шалить. Как видим, ветрами правит не божество Ҫил,
а его мать. Как советуют мельники, чтобы остановить
разгулявшийся ветер, надо обращаться к матери божества Ҫил
[Поле 89: 107; ЧГИ 150: 362; 160: 271; и др.].
К данному божеству применяется эпитет ырӑ «добрая».
Как и к Турӑ, к ней обращаются от имени дома, детей,
скота и птицы. Просят не засушить растущий хлеб, не причинять
вред скоту. Поскольку ветер гонит дождевые облака, у нее же
просят не перебивать тяжелым градом хлеб и скот. Частенько к
матери и отцу божества Ҫил обращаются одновременно.
Самая почитаемая жертва ей — ковш пива из нового урожая.
Уместен котел каши. В иерархии она ниже божества Ҫил, об
этом говорит статус жертвы. Например, если Ҫил дают барана,
то его матери достаточно ягненка [ЧГИ 204: 282; 206: 191;
209: 397; и др.].
Валь — божество-распределитель блага. Буквальное
значение слова — «часть, доля». В словаре Н.И.Ашмарина
фигурирует как Валь-турӑ, т.е. «божество Валь». Такое же
объяснение получил автор этих строк в одной из экспедиций. В
осеннем обряде пивом его еще называют Валь тытан, т.е.
«Держащий долю». В молении по случаю приготовления еды из
нового урожая часто используется термин воль в значении «часть
зерна»: «Дай одну из трех частей на пропитание, а две части
дай (возможность) положить в закром». Лексема валь в
обрядовом контексте оказалась очень плодотворной для
словообразования. Одно из таких активных образований — вами
«для, ради», — встречается в сочетании ал валли «для руки». В
обрядовых сценах это — доля от жертвенной пищи (кусок
хлеба или мяса), полученная каждым в руки перед молением.
Вале/Балле — тоже божество, однако это название получилось
от валь в дательном падеже; впоследствии Вале воспринято
как существительное в именительном падеже, и далее от него
образована новая форма дательного же падежа Валлене.
Поскольку валь — это обозначение процесса раздачи, то
получилась еще одна форма названия божества: Валеҫ/Валӗҫ
«(божество) распределяющее, раздающее (добро)». К форме
валь восходит другая форма — валем, что значит «бремя, охапка
сена; куча; мелкие копны, из которых складывается целая
копна». Фонетическими вариантами валем в свою очередь
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являются валӗм, вальӑм, вальам, вайум, мелӗм, мелим. Народная
фантазия пошла дальше и получилось словосочетание Валем
худа «хозяин Валем», что породило еще одно дополнительное
содержание слова воль, перекинув мост к культам предков,
затем слившись и перемешавшись всего лишь с созвучным
исламским культом Вали «покровитель» [Резван 2000: 14].
Таким образом зародилось еще одно почитаемое существо в
лице Валем худа. То, что Валь, Валем и Валем худа одно и то
же, находит допущение и со стороны этимологов.
Валь в молениях стоит в одном ряду с такими божествами,
как Турӑ и Ҫугп тӗнче, что говорит о довольно высоком ранге
[Поле 90: 166,237; ЧГИ 21: 169; и др.]. Обязательное время,
когда следует обращаться со словами благодарений и жертвенным даром к божеству Валь — это обряд Учук. Вербальный
текст к нему полон тепла и чувства почитания.
Основная жертва — каша, а также пиво. Из живности
хорошо подходит ягненок.
Шыв — божество воды (варианты: Шу, Шыв турри). Весной,
когда вода очистится от мутных потоков, проводят специальный
обряд жертвоприношения этому божеству. Жертвенными дарами
служат лепешки с «пупком» и «носами», а также кисель. Особо
просят благополучия скоту, чтобы он не тонул в воде и грязи.
Днем такого ритуала является пятница. Божеству воды осенью
посвящали специальный ковш пива из нового урожая. Цель
таких обрядов — почитание [Поле 94: 265; ЧГИ 147: 220; 160:
228; и др.].
Водное пространство, глубина и стихия воды всегда
служили предметом таинственности и непознанности. По
представлению чувашей, если при переходе воды человек чегото испугается или его охватат чувство страха, то такой человек
непременно заболеет: у него будет болеть желудок или голова.
Если утомленный жарой будет пить воду из родника лежа, то
такого «схватит» вода и он заболеет простудой. Родниковую
воду следует пить из кружки или с ладони.
Причины болезней, исходящих от божества воды, определяет знахарь. Он же указывает на виды необходимых
жертвенных даров [Поле 94: 269—270; ЧГИ 147: 221; и др.].
Если жертва для ритуала почитания божества, то требуется
готовый продукт (лепешка, кисель), если жертва дня избавления
от напастей, то жертва состоит из крупы, муки, хмеля.
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В молениях, обращенных к Шыв, сообщается содержание
просьб. Просят от имени семьи и домашнего скота. Главное —
чтобы божество Шыв не пугало, не засосало и не «схватило».
Такие моления в большей части может произнести каждый
человек, но в сложных ситуациях обращаются за помощью к
знахарю. Из молений же видно, что у божества есть свое
семейство. Во-первых, божество Шыв имеет сорок одну ипостась, т.е. этих божеств много. Во-вторых, у него есть дед, бабушка, отец, мать и т.д. [ЧГИ 147: 220—221; 176: 225; и др.].
Ҫут тӗнче (Ҫут ҫанталӑк) — «свет, мир» — буквально —
«светлый мир», т.е. божество этого мира. Однозначно относил
его к числу божеств Н.И.Ашмарин, а Н.В.Никольский назвал
богом света. Имеются сведения о наличии у него матери.
Показательно объяснение моего информатора, высказанное им
в своем доме в ходе беседы со священником, зашедшим в
гости. На вопрос служителя церкви: «Почему у Вас в доме нет
иконы?» — она ответила буквально следующее: «У нас (т.е. у
чувашей, придерживающихся своих древних верований. — А. С.)
ведь не человека называют божеством, не лошадь называют
божеством, не корову называют божеством, а Ҫут ҫанталӑк
называют божеством» [Поле 94: 265; ЧГИ 40: 265; Ашмарин
1937: 281; и др.].
Статус Ҫут тёте определяется перечислением его в одном
ряду вслед за божествами Турӑ и Пӳлӗх. Самой уверительной
клятвой являются слова «Пусть не увижу я ҫут тӗнче», т.е.
«Пусть покину я этот мир», что косвенно подтверждает важность
и почитаемость данного божества [ЧГИ 21: 161, 168; 40: 265;
и др.].
К нему обращаются в таких жизненно важных обрядах,
как Чӳклеме и Учук.
Из жертв ему прежде всего следует назвать пиво. Из
растительных — юсман и йӑва. Из даров животного происхождения — овца, ягненок, гусь.
Пёр тёрли. Н.И.Ашмарин, допускавший некоторые вольности в дефинициях «божество» и «дух», данный персонаж
назвал однозначно «божеством». В источниках встречаются
испорченные варианты правописания названия этого божества.
Пёр «один» + тёрли «разный, всевозможный, всякий» = «однообразный, однотипный». А.Вамбери вторую часть термина читал
как 1аиг, 1е1г, т.е. «божество». Н. И.Ашмарин словосочетание пере-
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вел как «одноипостасный», а В.А.Сбоев — «бог одновидный»
[ЧГИ 40: 268; Сбоев 1865: 105; Ашмарин 1935а: 168; и др.].
А.Вамбери относительно него сделал пометку: «божество,
которое для нас не совсем понятно». В списках оно следует
вслед за такими персонажами, как Турӑ, Кепе, Хӗвел, Пӳлӗх,
Пихампар. Видимо, следует согласиться с Н.И.Ашмариным,
определившим его как Аслӑ турӑ «великое, старшее божество».
Одна из известных функций божества Пёр тёрли — это
обезвреживание употребляемой чувашами пищи. Другая предполагаемая функция — покровительство ремесла ткацких изделий.
Основная просьба к нему — не оставлять молящихся.
Пир — относится к типу злых божеств (Усап тура). В списках
называют в одном ряду за божеством Ҫил и духом Вупӑр. Обитает
в лесу [ЧГИ 184: 121—123; и др.]. Если уж пристал, то от него
невозможно избавиться даже жертвоприношением. Поэтому о
внезапно скончавшемся говорят, что к нему пристал Пир турри.
Зафиксированное словосочетание Пир ҫапнӑ содержит в себе
название этого божества и значит «паралич», а буквально
«ударил Пир», т.е. наказан божеством Пир.
Мы склонны видеть здесь персидскую основу: на языке
пехлеви ри значит «старый», а в персидском слово встречается
в составе рптагс! и рпгап «старик», «старуха», т.е. «близкий к
смерти». Поэтому чуваши считают данный случай безнадежным
и на редкость не прибегают ни к каким спасительным обрядам.
Слово в значении «старик, святой, повелитель» вошло в
некоторые наречия тюркских языков, например, в крымский
диалект караимского языка. Пир в Индии — «священная сила»,
а в Дагестане — «священное место».
Перекет — божество бережливости и изобилия. От него же
зависит благосостояние, плодородие в широком смысле,
счастливое супружество; охраняет клады в земле. Как полагают
исследователи, слово еврейско-финикийского происхождения,
к нам пришло в составе арабской лексики. Означет «полнота,
богатство, изобилие». Божество однозначно доброе. Имеет отца,
мать, жену и множество детей [ЧГИ 21: 169; 40: 266; 180:
382г; и др.].
Статус божества Перекет определяется упоминанием его
вслед за божествами Турӑ, Пулёх, Хёвел и Уйӑх. Отнесение его некоторыми исследователями в 6 или 8 разряд божеств весьма относительно.
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Стабильные жертвенные дары ему — хлеб и пиво.
В молениях его просят послать людям бережливость,
милость и успех.
Вӑрман турри — хозяин леса. В перечне чувашских божеств
и духов его не следует путать с Арҫури, ибо они суть два
разных персонажа.
Метаморфозен, поэтому зрительно может принять самую
причудливую внешность, особенно ночью. От его расположенности зависит удача у охотников. Поэтому перед охотой
ему поклоняются. В то же время любит пугать людей. Чтобы
угодить ему, необходимо совершить жертвоприношение в
лесном овраге. Представление о нем бытует и ныне [ЧГИ 40:
269; 184: 121-122; и др.].
Патша (Патша тура), т.е. Правитель, Царь; согласно
традиционному представлению чувашей, стоит во главе
перечня земных добрых божеств. Имеет семью: жену и сыновей.
Этимология слова восходит к персидскому падишах.
В текстах молений подчеркивается единство Турӑ и Патши:
«Турӑ на небе, Патша на земле; мир принадлежит божеству
Турӑ, народ принадлежит Патше», — говорят чуваши. Согласно
народным текстам, характер жизни каждого зависит от небесного
Турӑ и земного Патши. У них же выпрашивается к двери зятя, в
тепел «угол у печи» — сноху, целую скамейку детей, целый
пол ягнят и целый двор скота. Единство этих двух персонажей
обеспечивает людям счастье, здоровье, а также защиту от врагов.
Иногда Турӑ называют Царем, а Патшу — Богом [ЧГИ 6: 599;
21: „170; 27: 168; и др.].
Патша является божеством на земле. Издревле чуваши
обожествляли своего Патшу, считая его ставленником высочайшего Тура, приписывали ему божественную натуру. На
торжествах его имя произносится сразу же после имени Турӑ,
прежде всех других божеств. Патша, как ставленник Турӑ,
призван водворить между людьми «спокойствие, порядок,
благоустройство» [Сбоев 1865: 128]. Как земное божество, он
получил от Турӑ все, поэтому не станет творить то, что не
положено. Божественная власть позволяет ему творить между
своими подданными суд и расправу, карать за всякое преступление, особенно за нарушение прав личности. Такими правами
не обладают ни Кепе, ни Пӳлӗх, ни Пихампар. Для людей блаженная жизнь настает тогда, когда все при содействии земного
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Турӑ (т.е. Патши) сделаются добродетельными. Патша состоит
в сакральных связях с высшими божествами, и эта власть не
уходит вместе с ним, а остается в наследие его преемнику.
Во все времена прославлялся культ правителя. На празднике
по случаю выращенного урожая хлеб и пиво посвящались
божеству Турӑ и царю Патше. Эти продукты были высшими
жертвенными дарами. Верховность Царя символизировалась
знаками. В Древнем Египете это — изображение змеи на лбу
фараона, в Китае — дракон. У монголов царская власть имела
цвет золота и символизировала солнце и огонь. Александр
Македонский в торжественных случаях надевал корону с
бараньими рогами. На печати Чингисхана красовалась надпись:
«Бог — на небе, Хан — на земле».
Служение Патше (т.е. воинская повинность) считалось
предписанием от Турӑ. В благословении рекруту родители
подчеркивали, что отдают сына в руки небесного Тура и
земного Патши, желают ему хорошо отслужить и вернуться
топтать землю на могилах отца и матери. Однако военная служба
в то же время воспринималась как тягость, исходящее от
Патши горе. Особенно хорошо иллюстрируют это песни,
исполняемые рекрутом во время проводов в солдаты.
Духи
Вступлением к теме могут послужить слова, содержащиеся
в письме этнографа XIX в. В.А.Сбоева к редактору и издателю
А.И.Артемьеву в Казань. В частности, он писал: «Но злым богам
уж и счета нет, и я затрудняюсь, как Вам передать понятие о
чувашской диабологии или чертовщине... Извините же меня,
почтеннейший Ал. Ив., если в настоящем письме найдете далеко
не полную перечень чувашских злых богов» [Сбоев 1865: 109].
Только одна поправка к письму В.А.Сбоева: он, как и многие
исследователи того времени, под злыми богами здесь имел в
виду тех персонажей, которых мы в своей работе будем называть
«духи».
Духи типа Усал
Усал (Осал) — нечистый дух. Ему же присущи такие
характеристики, как злой, нехороший, жестокий. Порой
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поведением напоминает некоторых божеств и духов; например
— Ҫил амӑшӗ, Вупӑр, Арҫури. Есть сведения о его ребенке [ЧГИ
21: 513; 156: 171; 167: 86; и др.].
Как объясняют сами информаторы, усалы происходят от
людей, умерших неестественной смертью. Например, умер
человек в овраге, и теперь там люди подвергаются несчастным
случайностям. Как известно, в них превращаются новорожденные, которых родили девушки и сами же убили. Также
старый веник, выброшенный из бани, превращается в Усала.
Согласно устному рассказу, Турӑ и Усал некогда жили
как два брата. Затем они стали жить отдельно. Начали делить
между собой и все на свете. Сначала они поделили землю: Усал
взял овраги, воды, дыры в земле, склоны. Турӑ стал владеть
полями, лугами, ровными местами и лесами. Так же поделили
деревья, травы, животных, птиц. Чистые своим поведением
люди достались божеству Турӑ, а нечистые — Усалу. Турӑ был
старшим, а Усал младшим. Теперь, чтобы предостеречь себя от
отрицательных воздействий Усала, чуваши обращаются к Турӑ.
Например, в молениях: «На овине зажжем очаг, сбереги нас
от случайного пожара, держи подальше Усала». Турӑ преследует
его как нечистую силу и ударяет своим кнутом. Тогда тот ищет
убежище и пристает к человеку. Если человек не успеет
обратиться к Турӑ, то может пострадать вместе с нечистым
духом [ЧГИ 28: 276; 176: 83, 231; и др.].
Усал метаморфозен. Внешний облик его меняется в
зависимости от выполняемой миссии. Например, во время мора
он является в виде кошки; когда мутнеет рассудок человека, к
нему приходит в облике человека, собаки, кошки, индюка.
Сведений о его портрете мало. Так, когда он управляет вихрем,
то он большеносый. Коза является собственностью Усала,
поэтому она рогатая, говорят чуваши [ЧГИ 151: 238; 179: 37;
204: 244; и др.].
Вредоносное воздействие на человека Усал может нанести
в случаях отклонения от норм поведения. В числе таких нарушений чуваши называют чрезмерное употребление хмельного,
взгляд ночью в окно из дома, хождение в лесу или в поле без
повода. Эти и другие аналогичные поступки создают условия
для того, чтобы Усал пристал к человеку. Такой человек
заболевает, т.е. начинаются нарушения в его организме. Болят
кости и суставы, расслабляется тело, болит голова. У него могут
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начаться истерия и эпилепсия. Он начинает сохнуть, может
умереть [Ашмарин 1928: 180; 1929а: 296, 297; и др.].
Имеется много способов зашиты от Усала. Самый эффективный — с использованием прутика рябины. Этого дерева он
боится вообще. Достаточно повесить рябину в виде кусочка
или в форме креста на шею — защита обеспечена. Так поступают
женщины до и после родов, рябиновые кресты вешают детям,
а также телятам. Теми же свойствами обладает железо. Например,
вокруг кровати новорожденного и роженицы очерчивают круг
железом; в обряде допекания ребенка в корыто кладут нож;
рядом с ребенком, если его оставляют ненадолго дома, кладут
железный предмет. Усала также можно обмануть. Так, он
приходит к телу умершего человека и стремится остаться с
кем-либо из живых. Чтобы этого не случилось, придумывают
разные хитрости. Одна из них используется при встрече несущих
гроб на кладбище: тогда следует сделать несколько шагов вместе
со всеми и повернуть обратно. Усал подумает, что этот человек
тоже идет на кладбище и не станет приставать к встречному
[Поле 89: 131; ЧГИ 31: 3; 151: 238; и др.].
Изгнание приставшего Усала из тела также производится
рябиной. Ею ударяют заболевшего, приговаривая: «Усал,
выходи». Именно на это рассчитаны удары прутиком в обряде
Серен. Конечно, эффективно произнесение заговоров [ЧГИ
151: 27; 154: 8; 244: 140; и др.].
Разные вредные божества и злокозненные духи порой
синонимизируются с Усалом. Так, Киреметя называют отдельно
живущим Усалом, Йёрёха — Усалом, живущим в дереве; он,
говорят, присутствует в вихре и в воде, ассоциируя таким
образом духов Ҫавра ҫил и Вутӑш [ЧГИ 156: 171; 167: 80; 176:
221; и др.].
Часто встречается во множественном числе (усалсем), от
него же образуется собирательный термин усал-тёсел «нечистые
духи вообще».
Ийе — духи из класса усалов. Основная функция — поражение людей и скота. Слово имеет много фонетических разновидностей: Иййе, Ӑйа, Ӑййа, Ыйа, Ёйе, Ёййе. Согласно легенде,
они являются одними из существ, прогнанных божеством Турӑ
с небес. При объяснении сути этого духа информаторы делают
замечание, чтобы его не путали с Киреметем и Йёрёх. Хотя
имеются сведения, что Ийе бывают семи видов, такое указание
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неправомерно, ибо, смотря по локусу обитания и по эпитетам,
их сопровождающим, а также по облику, их во много крат
больше. Имеют матерей и отцов, а также детей [Поле 88: 18;
ЧГИ 72: 74; 154: 362; и др.].
Имеют облик человека. Всегда нагие, т.к. в бане, где они в
основном и обитают, нет надобности одеваться. В полночь
показываются в виде множества мелких людей, свиньи или
какого-либо другого животного. Бывают мужчины и женщины,
трехглазые, без плеч, без костей, а также хромые, старые,
желтые, худые, калеки, жирные, горбатые, слепые, молодые
и т.д. На ощупь напоминают легкие. Волосы длинные. Все эти
признаки облика говорят о том, что они вполне материальны
[Поле 90: 211; ЧГИ 150: 512; 154: 362; и др.].
Из-за того, что во всякой бане есть Ийе, их принято
называть банными духами. Однако это далеко не так. Местами
их обитания являются и другие локусы, поэтому они бывают
также земные, водные, полевые, домашние, подпольные,
печные, подлестничные, лесные; их можно застать в зыбках,
в хлеву, в дороге, в ветрах и даже бывают вместе с гостем,
пришедшим в дом. Все эти места являются изначальными
локусами, ибо каждый проживает там, куда упал в правремя,
когда их сбросил с небес Турӑ [ЧГИ 72: 74; 150: 512; 172:
2об.; и др.].
Частыми эпитетами, сопровождающими эти существа,
являются: злой, ночной, бегающий попусту, плаксивый,
гордый, щекочущий и т.д.
Пристают как к детям, так и взрослым, от чего люди
серьезно заболевают. Причинами заболеваний от Яме являются
нарушения неписаных предписаний. Одно из таких правил —
нельзя просто так ложиться на землю, падать. Например, нельзя
спать на меже, т.е. на непропаханной, неокультуренной полосе
между загонами и в конце загона. Не принято оставлять ребенка
одного на земле, вообще ложиться на сырую землю без
предварительной молитвы. Падающего ребенка «подхватывает»
Ийе. На месте бывшей пешей и проезжей дороги не ставят
хлев, ибо кони будут худые. Как видим, все перечисленные
предписания указывают на непременную связь духа Ийе и
земли. Баня — одно из верных мест, где можно пострадать от
Ийе. Поэтому не моются в бане одни, особенно вечером.
Конечно, нельзя оставлять ребенка одного в бане. Дети, боясь
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Ийе, мимо бань пробегают со страхом. Этот дух может пристать
к ребенку тех родителей, которые скандалят меж собой [Поле
88: 18, 19; ЧГИ 172: 2об.; и др.].
Имеются определенные меры защиты, позволяющие
предотвратить возможное отрицательное воздействие со стороны
духа Ийе. Входя в баню, например, следует сказать: «Сӗмеллепёсмелле». Ийе, видимо, может пристать к человеку чаще всего
от веника. Об этом говорит проведение обрядовых действий с
веником. Учитывая, что рябина считается оберегом вообще, в
веники втыкают рябиновые прутики, перед тем как начинать
париться. Поддав пару, ударяют веником по каменке три раза,
чтобы нечистый дух удалился, а некоторые старики оставляют
веники, сложив их один на другой крестообразно, в противном
случае ими может попариться Ийе [ЧГИ 150: 512, 513; 174:
553; и др.].
Соприкасавшийся с Ийе заболевает очень тяжело. Если
это ребенок, то он будет постоянно плакать, худеть. Такие
соскакивают ночью и кричат. Конечно, их надо успокаивать.
Ийе любят «жевать» человека, особенно руки, ноги, плечи, а
также другие кости. Такие люди расслабляются, не владеют
своими членами. Иными словами, у них немеют отдельные
части тела, «отнимаются» руки, ноги и т.д., т.е. их одолевает
паралич. Если Ийе «жевал» достаточно хорошо, то такой человек
будет только сидеть или лежать. Дух особенно хозяйничает в
банях. Здесь он человека, оставшегося одного, запаривает,
щекочет, сажает на каменку, бросает на печку. Притом запарить
и защекотать может до смерти. Затем вынимает кишки и
наматывает их вокруг столбов лавки. Из-за него люди часто
сходят с ума, у них начинается бред. Внешними признаками
сумасшедшего являются: недержание головы, расслабленность
всего тела, косоглазие, слюнотечение, громкий смех, непроизвольная игра рук, шумное испускание газов из живота, бурная
игра, брань. Таких называют одержимыми духом Ийе. Опасности
для общества они не представляют, но постоянно бормочут.
Еще один признак — это шишки на затылке, если их число
превышает три. Вообще три шишки на затылке считаются
«узлами жизнеспособности». А лишнее — признак овладения
человеком, особенно ребенком, духом Ийе. Шишек может быть
до 30. У такого человека зрачки принимают белый цвет,
развивается косоглазие. Часто Ийе меняет своих больных детей
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на здоровых детей человека. Обмененного ребенка можно
отличать по тем же признакам. Но его вылечивать очень трудно.
От Ийе страдает и скот: животные худеют, у них «сворачивается»
шея, лошадей ночью крадет и загоняет до изнеможения [Поле
88: 19; ЧГИ 72: 74, 76; и др.].
Жертвенными дарами для Ийе являются фигурки из теста
в форме человека, лошади, коровы, теленка, птиц и зверей —
что не может не говорить о достаточной опасности этого духа.
Ведь данные изображения — символы-заменители кровавых,
т.е. самых дорогих жертв. Также можно приносить мелкие
лепешки или блинчики, хлеб.
Лечение представляет цепь сложных магических действий.
Наиболее эффективных три: «сжигание» больного в печи,
«купание» на пороге, хлестание прутьями шиповника. Говорят,
после этого Ийе забирает обмененного ребенка, больной
начинает говорить, идет на поправку [ЧГИ 31: 15; 72: 74; 173:
259; и др.].
Вӗре ҫӗлен, в основе термина — вӗр «произнести наговор,
колдовать», т.е. заколдованный змей. Написание и объяснение
через Вӗри ҫӗлен «горячий, огненный змей» неверно, хотя такое
толкование исходит от действительной огненной природы
данного персонажа. Бывают мужского и женского пола. Есть
сведение, указывающее на мельницу как на место его обитания.
Информаторы относят его в класс уеалов [ЧГИ 151: 289; 154:
318; 176: 229; и др.].
Вӗре ҫӗлен происходит от младенцев, рожденных девушками
и выброшенных в овраги, колодцы и т.д. Ребенок будто бы не
умирает, а живет в выброшенном месте до 18-летнего возраста.
В этот период за ним ухаживают другие существа. От мальчиков
получаются Вӗре ҫӗлен мужского пола, а от девочек — женского
пола. В своем поведении они походят на своих же распутных
матерей [ЧГИ 151: 246; 154: 366; 173: 37; и др.].
Они двух- трехголовые, имеют туловище с крыльями,
хвост с дубинообразным окончанием, ноги похожи на куриные.
Перед женщинами предстают как мужчины, перед мужчинами
— как женщины.
Свои похождения начинают вечером или ночью. Поскольку
они огненны, в полете похожи на длинный шлейф огня,
поэтому их еще сравнивают с падающим метеором. Во время
полета от них сыплются искорки. Вначале спускаются в какое-
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нибудь дупло дерева или во двор. Перед приземлением пропадает
его светящееся свойство, а далее и сам теряется из вида. Говорят,
в дом заходит через дымовое отверстие. К нужному ему человеку
уже подходит в человеческом облике [Поле 90: 224: ЧГИ 246:
289; и др.].
Пристают к людям, убитым горем. Например, к девушкам,
не сумевшим выйти за своего парня, к молодым женщинам,
не дождавшимся своих мужей из армии, к вдовам, чьи мужья
умерли рано — если они будут сильно горевать, страдать и
плакать. К ним и является Вӗре ҫӗлен в образе любимого человека.
Если девушка выбросила сына-младенца, то именно он и будет
посещать ее в качестве любовника в течение оставшейся жизни.
Поэтому изредка этот персонаж включают в список добрых
божеств, оправдывая такое исключение как справедливую
месть по отношению к жестокой матери [ЧГИ 151: 246, 289,
318; и др.].
Есть одна форма защиты от Вӗре ҫӗленя. Если человек во
сне вступает в эротическую игру со знакомым или знакомой
— это предвестие о предстоящей беде: к нему вскоре может
пристать Вӗре ҫӗлен. В таком случае сон следует рассказать тому,
с кем была игра. Тогда злой дух в другой раз не смеет подойти.
Войдя в спальню к женщине в образе привлекательного
мужчины, а к мужчине — в образе привлекательной женщины,
склоняет к сожительству. Всю ночь они вдвоем разговаривают,
обнимаются, занимаясь любовью. Брошенный сын, достигнув
18-летнего возраста, посещает свою мать в виде хорошего парня.
Все это не что иное, как болезнь [ЧГИ 151: 246; 159: 73; 184:
327; и др.].
Человек, страдающий от такого духа, молчит об этом всю
жизнь. Ибо, согласно поверью, после рассказа он тут же умирает.
Вӗре ҫӗлен, пристав к человеку, замучивает до смерти.
Страдающий вначале становится бледным, затем худеет до
невозможности и — умирает. Чуваши называют людей,
хворающих долго и впавших в продолжительную болезнь,
одержимыми злым духом Вёре ҫӗлен. Узнается об этом
окончательно тогда, когда несут гроб на кладбище. Тело такого
человека, как и у знахарей и колдунов, бывает особенно
тяжело, ибо на фоб такого покойника садятся злые духи. Кроме
личной беды, дух Вӗре ҫӗлен представляет и общественную
опасность. Поскольку в полете от них сыплется огонь, растущий
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хлеб обжигается, вследствие чего случаются неурожаи [ЧГИ
173: 37; 174: 694-695; и др.].
От него имеются разные способы защиты, притом гарантированные. Некоторые «огораживают железом» дом страдающего человека, т.е. прочерчивают землю вокруг дома железным
предметом. Но это не совсем верная мера, ибо дух может влететь
прямо в трубу. Можно ночью выйти во двор и стрелять из
ружья. Притом духа отпугивает не звук, а запах пороха. С внешней стороны в бревна дома втыкают березовые щепки, чтобы
Вӗре делен не смог подойти. Если домашние догадались о наваждении такого духа, то заводят в дом свинью на ночь. Как
только в доме появится Вӗре делен, свинья начинает сильно
визжать, тогда и дух начинает визжать и в конце концов убегает.
Чтобы ночью он не пришел в постель, под подушку кладут
ветку шиповника, ибо тот боится колючек растения. У страдающего человека также пачкают нижнее белье, одежду и
постельные принадлежности куриным пометом. Но все действия
следует повторить три раза подряд. Тогда Вере делен уходит,
заплакав как дитя, т.е. как тот ребенок, которого убила мать
[ЧГИ 159: 73, 74; 173: 37; и др.].
В более сложных ситуациях приглашают знахаря. Для
совершения обряда исцеления он берет ковш воды и ножницы.
В заговоре ставится серия невыполнимых условий (из песка
построить дом и др.). Потом проводит ножницами по голой
ноге больного, натирает заговоренной водой. В конце вода дается
хворающему для питья. Суть: от заколдованного путем заговора
существа можно избавиться только наговором.
Тема Вере делен активно бытует и в наши дни. В экспедициях
об этом можно записывать былички. Очевидцы плюс ко всему
утверждают, что тыльная сторона у этого духа совсем голая и
красная, поэтому он избегает вставать спиной к человеку, к
которому пристал.
Вупӑр (Вопӑр, Вӑпӑр) — дух из класса усалов. К числу
божеств не может быть отнесен, хотя такая путаница имеет
место. Его разновидности в виде вампиров и упырей встречаются
у ряда народов Европы и Азии [ЧГИ 151: 125; 172: 2об.;
Жуковская 1993: 43].
По убеждению чувашей, Вупӑр тоже человек. Вернее,
только по происхождению. Он чаще всего получается от
женщин, которых прокляли родители. Пристает только к
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одиноким и вдовым (к парням — нет), особенно когда человек
спит не на привычном месте (например, в клети). К мужчинам
пристает вупӑр-женщина, к женщинам — вупӑр-мужчина [ЧГИ
151: 125; 184: 122; 204: 139; и др.]. Он, обладающий магией
оборотня, пристает также в виде кошки, рыбы, медведя или
незнакомого человека.
Совершать свои вредные действия отправляется верхом на
мялке. Вупӑр всем телом наваливается на спящего и давит его,
отчего застывают суставы, руки, ноги, пальцы. Поэтому
свалить его с себя невозможно. Пропадает голос. В итоге человек
становится совсем беспомощным. В это время Вупӑр высасывает
кровь, а самого человека во сне одолевают кошмары. От него
могут пострадать также дети и скот, у них он вызывает
расстройство желудка. После того как в доме побывал Вупӑр,
пропадает вкус простокваши. Другое бедствие, исходящее от
него — способность «съедать» луну и солнце. Такое объяснение
давали чуваши затмению. Говорят, что луна и солнце могут
быть и большей формы, однако они не могут расти, т.к. время
от времени их поедает Вупӑр. Поднимается он на небо по
неспиленной липе, у которой содрали кору. Если Вупӑру удастся
добраться до светил и съесть хотя бы часть, то у народа настанет
тяжелый период жизни, в том числе будет падать скот [Поле
88: 128; ЧГИ 151: 250; 172: 2об.; и др.].
Существует несколько вариантов защиты от Вупӑра. Самый
простой и верный — пошевельнуть мизинцем, однако это не
всегда удается. Замечено, что он боится горячей золы, которую
домашние насыпают у двери, преграждая выход, и — ловят.
Человеку, к которому пристает этот дух, вешают рябиновый
крест. Исчезает и от понюхивания запаха пота между пальцами
ног. В него можно бросить железный предмет, например,
ножницы или сердечник от телеги. Если все это не помогает,
обращаются к знахарю или ворожее. Для освобождения луны
или солнца из пасти этого духа бросали к небу горящую золу,
головешку или расщепленную вилообразную ветку [ЧГИ 151:
125, 250; 172: 2об.; и др.].
Чуваши Вупӑру жертвоприношение не совершают. Марийцы
также своему Вуверу (Упырю) не приносят никаких жертв.
Почувствовав, что на человека наваливается Вупӑр, следует
тут же перекрестить все щели в доме. Тогда дух превратится во
что-либо (например, в кусок сукна), которое можно
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обнаружить при свете. Такую вещь нужно прижечь, а рано
утром на человеке-оборотне, бродившем ночью, будут видны
следы наказания (например, почерневшие от прижигания губы).
Зафиксированы рассказы людей, подвергшихся нападению
со стороны Вупӑра. Записаны они и автором этих строк в
экспедициях. Они повторяют изложенный сюжет, но ни один
рассказчик этого персонажа воочию сам не видел.
Хаяр — злой дух. Такое же определение давал и
Н.И.Ашмарин. Однако он же допускает неверное толкование
по отношению к матери и отцу Хаяра, называя их божествами.
Действительно, этот дух, не мотивируя ничем, насылает
жестокие болезни. У человека одновременно начинает болеть в
нескольких местах: голова, желудок, бок. Больной краснеет и
сильно потеет. Становится невозможным поднимать голову изза ужасной боли. Как свидетельствуют информаторы, больные
рыдают медвежьим голосом. Если ничего не предпринимать,
человек умирает в течение трех-четырех часов.
Чтобы Хаяр не навел беды, следует в профилактических
целях приносить жертвы. Наиболее приемлемыми жертвами ему
считаются юсман, каша, лепешка, хлеб. Особо следует сказать
о монете-жертве. Ее также бросали при болезнях от Хаяра.
Специальное жертвоприношение «Монета Хаяру» проделывается
на свадьбе, при проводах в солдаты, а также при отправлении
в дальний путь. Обряд проводится непременно на внешней
стороне околицы, на краю поля. Сначала делают три круга по
солнцу, потом старший дружка (если во время свадьбы)
совершает три поклона на восток и со словами: «Все хаяры,
все нечистые духи пусть отделятся от нас, как эта монета», —
бросает монету. После этих слов двигаются дальше [ЧГИ 5: 89;
29: 17—18; и др.]. Суть обряда — оставление всей нечисти на
внешнем (чужом всем) пространстве.
Монета используется и при лечении. Однако лечение
непременно включает заговор против Хаяра. Как и следует, в
вербальном тексте создаются невыполнимые для Хаяра условия.
Кроме того, на огне калили кусок хлеба, обводили им вокруг
головы больного и опять бросали в огонь, полагая этим, что
хлеб вбирает в себя болезнь и уничтожается в огне [Поле 89:
105; ЧГИ 215: 306, 327; и др.].
ИАДмитриев сетует, что слово Хаяр исследователи почемуто переводят как «злой». Упрекает в этом и автора этих строк.
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Он предлагает толковать это слово как «строгий», «не прощающий вольности в нравственной жизни» [1997:147]. Если
примем предложение И.А.Дмитриева, то обнаружим, что его
подход возможно будет применить не только к духам, но и ко
всему пантеону. Разве Турӑ, Ҫил, Пирӗшти не строги, разве они
подталкивают на дурные поступки? Естественно, нужна дефиниция каждого персонажа. Что касается Хаяра, то он действительно не просто строгий, но вредный и жестокий, т.е. злой. В
то же время «злая сила» может быть и «доброй», если действует
на пользу [Голан 1993: 225]. К тому же чуваши к вредным духам относились компромиссно, стараясь извлечь и из них пользу;
для этого они «привязывали» их к определенным локусам.
Хаяр встречается часто во множественном числе как имя
нарицательное. Кроме того, существует очень много духов,
принадлежащих к его семейству. Например — Вил хаяр, пристающий к человеку, ставшему свидетелем ссоры людей у трупа.
Алпас (Алпастӑ) — дух из класса усалов. Иногда переводят
как «злой дух», «бес». По действиям схож с Вупӑр, Вӗре ҫёлен и
Аҫтаха. Состоит из двух слов: алп/улӑп «исполин» + пас/пус
«давить», т.е. «исполинское давление» [Ашмарин 1928: 164—
166; и др.].
Обычно ходит в облике женщины с распущенными волосами. К девушкам приходит в облике парня, к парням — в
виде девушки. Когда уходит, наказывает, чтобы ему в спину
не смотрели, т.к. со стороны спины он отвратительный. При
непослушании сильно избивает.
В ритуале Чӳклеме молельщик этим словом обращается к
мужчинам рода, сидящим у двери. Видимо, молельщик имеет
в виду аспект мужской функции в продолжении рода.
От контакта с Алпас возникают разные болезни — сглаз,
лихорадка, горячка. Человек не может двигаться, говорить,
мучается кошмарами.
Лечение, в основном, заговорами. Имеется специальный
заговор от Алпас. В тексте упоминаются разные виды Алпас,
всех их прогоняют прочь.
Духи типа Шуйттан
В принципе, круг духов, рассматриваемых в этом параграфе, исконно является лишь проявлением функций
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Шуйттана. Как заметил В.А.Сбоев, Шуйттан был злым
началом в древнем дуалистическом вероучении чувашей. «Но
впоследствии времени понятие о шайтане подобно понятию о
Торе распалось на несколько частей: явилось множество злых
богов, которыми всеми приличествовал предикат шайтана»,
«которые по прямой линии происходят уже от шайтана» [Сбоев
1865: 109, 124].
Шуйттан — злой дух. Слово происходит от арабского
шайтан «злой дух, сатана, дьявол». Аналогично в тюркских,
марийском, удмуртском, мордовском языках.
Основным местом обитания считается вода, проживает
также в лесах и в подполе. На земле их мало, но зато они
очень свирепые. Их всегда преследует Турӑ, поэтому, если окажутся вблизи воды, ныряют туда и спасаются. Утопленников,
полагают чуваши, затаскивают в воду шуйттаны [Георги 1799:
39; ЧГИ 151: 126; 167: 103; и др.].
Они метаморфозны. Согласно народному поверью, людям
являются в образе человека, рыбы, собаки, козы. Колдуны
пользуются их услугами и принимают разный вид. Временем
их активности является Сурхури, что совпадает с чертовой
неделей у русских и татар.
Самоубийцы, утопленники и другие, умершие неестественной смертью, попадают в распоряжение шуйттанов.
Убегая от преследования божеством Тура, шуйттаны ищут
место, куда можно было бы спрятаться. Поэтому во время
грозы не советуют открывать двери и окна. Если гроза застанет
человека где-либо вне дома, то спешат взять в руки рябину,
ибо Шуйттан боится ее и не будет приставать, убегая от Турӑ.
По этой же причине над дверью помещают рябину, татарник,
железный предмет. Закладывая фундамент дома, молятся Турӑ,
чтобы он не подпускал Шуйттана к жильцам этого дома.
Оставляя ребенка на короткое время одного, родители кладут
к нему ветку можжевельника, нож или ножницы, чтобы злой
дух наткнулся на острые вещи и не смог подойти к беззащитному младенцу [ЧГИ 156: 171; 167: 139; 168: 305; и др.].
Для изгнания навалившегося или приставшего Шуйттана
проделывают специальные обряды. Так, существует сложный и
многоступенчатый ритуал изгнания его из подпола. Проводится
он с приглашением знахаря. Иногда достаточно проделывать
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элементарные профилактические действия. Так, старший дружка
ударяет нагайкой подушку, прежде чем туда сядет жених.
Помимо конкретного духа, слово шуйттан может выступать
как собирательный термин. Например, дух Ҫавра ҫил тот же
самый Шуйттан, вихрь образуется им же. Дух Шыври часто
ассоциируется с Шуйттаном. Шуйттан может заменить духа
Ийе: застав человека одного в бане, он вытаскивает кишки и
наматывает их вокруг столба полки. Он же, как Вупӑр, давит
человека во сне [ЧГИ 151: 125, 126; 174: 285; и др.].
Нередко шуйттаны выступают во множественном лице,
например, они пристают к новопогребенному, тогда тот
отгоняет их палкой таволги, которую дают ему в руки при
укладывании в фоб. О множественности шуйттанов говорит и
факт присутствия среди них старых и молодых, а также
использование слова с суффиксом множественности. Все это
позволяет говорить о них как о персонажах нарицательных.
Арҫури — дух, обитающий в лесах, особенно больших.
Иногда встречается в оврагах. Относится к числу злых [ЧГИ
176: 229; 184: 121; 207: 369; и др.].
Вера в них в старину была сильной, многие говорили о
своих встречах с ними. И ныне верования по отношению к
ним сохранились. По крайней мере, в их реальное существование
верят больше, чем в существование домашних божеств и духов.
Насчет происхождения этого духа имеются две версии.
Первая говорит о происхождении от человека. Согласно этой
интерпретации, в Арҫури превращаются люди, умершие неестественной смертью. Ежегодно, в день своей смерти, такое
существо выходит на свет божий. Больше вероятности
превратиться в Арҫури у людей, убитых в лесу. К числу таких
превращений относятся в первую очередь новорожденные,
которых родили девушки и тайком выбросили. Если даже ребенка
бросили в овраг, он уходит в лес и обращается в Арҫури.
Особенно это относится к тем детям, которых мать плохо
прикрыла землей. Аналогично случается и с душами дряхлых
стариков, которых увели в лес и убили из-за ненадобности.
Их души вспоследствии кричат так же, как кричали при
убийстве. Как известно, похороны — это соблюдение определенных религиозных обрядов. Одно из основных правил фебует
предания тела земле, да так, чтобы труп оказался ниже слоя
чернозема. Если после погребения какая-нибудь часть тела
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осталась непокрытой, то это — гарантия превращения тела в
Лрҫури. Если более конкретно — именно кости способствуют
такой метаморфозе, а если еще детальнее — Арҫури происходит
из берцовой кости. Вторая версия происхождения — небесная.
Согласно легенде (вполне вероятно, легенда имеет христианскую
основу), у Турӑ на небе было много служителей. Некоторые из
них вздумали злоупотреблять близостью к Турӑ. Вследствие
чего тот прогнал их с неба. Они попадали кто куда. Которые
упали в лес, превратились в шуйттанов и арҫури. Убивать
Арҫури не имеет смысла, ибо из каждой капли его крови
появляется несметное количество других [ЧГИ 153: 57; 167:
103; 176: 229; и др.]. В плане происхождения Арҫури следует
подтвердить высказывание В.А.Ендерова: «Арҫури вначале
олицетворял одухотворенные силы природы, а именно, духахозяина леса» [1984: 68].
По своему росту Арҫури равен высоте деревьев в лесу.
Покрыт шерстью. Голова у него большая, а четыре глаза спереди
и сзади с просяное зерно. Лицо и волосы черные, три руки и
три ноги. Определить пол практически невозможно. Само слово
Арҫури читается как ар + дури «дитя мужчины» и ар + ҫурри
«полмужчины», что дает возможность говорить о его
принадлежности к мужскому полу. Н.И.Ашмарин, снабжая
чувашские тексты переводами на русский, употреблял по
отношению к Ардури местоимения как «он», так и «она».
Аргументов в пользу женского пола больше. Некоторыми
информаторами Ардури рисуется с большими грудями, которые
сравнивают с коровьим выменем, мешками, снопами, при
беге груди болтаются в разные стороны. Волосы у нее длиннее
конского хвоста, до земли. Поведением напоминает нескромную
женщину с мужскими повадками. Когда бежит к человеку, то
ржет как лошадь, а трясется как распутная баба. В целом,
говорить о конкретном устойчивом облике Ардури невозможно.
Он принимает разные формы и виды, в том числе образы
людей, животных, птиц, копны и т.д. Может изобразить также
целый свадебный поезд с песнями, криками и шумом. Он
громко свистит, хохочет, плачет как ребенок. Является также
в виде сильного ветра, произведя страшный шум над лесом
[ЧГИ 177: 514; 207: 369; Ш-40: 43; и др.].
В спокойном настроении Ардури забирается на большое
дерево и плетет лапти при свете луны. В руках у него сучок
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вместо кочедыка. Крик его похож на крик человека, умирающего насильственной смертью. Обычная ходьба сопровождается
неимоверным криком и треском ломающихся веток и деревьев.
Частое его передвижение объясняют боязнью зверей, грызущих
кости [ЧГИ 184: 122; Ашмарин 1928: 309,310; и др.].
Арҫури — персонаж вредный. Обычно из четырех углов
леса идут четверо и сходятся в центре леса. Там они совещаются
о том, когда, где, кого напугать. Они бегут за человеком и
зовут по имени. Особенно одолевают, когда человек один. У
них намерения всегда злые. Цель — завлечь в глушь и погубить.
Поскольку он знает имя, вначале человек может его и не
опознать. Следуя за зовом Арҫури и заблудившись, человек
вначале теряет дар голоса. Охотников он завлекает, приняв
вид хромого зверька или подстреленной птицы. По мнению
других, сильно щекочет и доводит до смерти. Третьи утверждают, что сначала вытаскивает зубы, а потом съедает и самого
человека. Любая встреча с Ардури вызывает тяжелую болезнь
[ЧГИ 177: 518-519; 184: 122; и др.].
Есть несколько способов для спасения от Ардури. Так как
он боится рябины, чуваши носили на шее рябиновые кресты.
Крест можно сделать и из земли. В пути при встрече с ним или
при подозрении следует переменить обувь с ноги на ногу.
Избавиться от этого духа можно молитвой или наговором. Тогда
он отступает с криком и смехом. Ардури очень боится собак,
кнута, огня и соли. Например, если травить его собакой, то он
начинает умолять, чтобы человек отозвал собаку к себе. Бросание
в Ардури куска хлеба, видимо, форма жертвоприношения.
Главный совет — не откликаться на зов этого лесного духа.
Если уж откликнулся, то следует это сделать после каждого
зова Ардури четыре-пять раз. Тогда он подумает, что его дразнят
и не подойдет [ЧГИ 177: 519; Ашмарин 1928: 309, 311; и др.].
Заболевший от встречи с данным духом совершает
жертвоприношение сам или от его имени знахарь. В качестве
жертвенного дара могут быть накрошены хлеб, яйцо, также
фигурка из теста, лепешки, каша. Можно накрахмалить ткань
и порезать в форме лент. Жертвенный дар относится в поле
или овраг [ЧГИ 184: 122; 207: 35, 369; и др.].
В настоящее время вера в них уходит, отсюда и разъяснение,
что Ардури теперь не очень-то шалят. Основной причиной
считают грозы, ибо молния всегда преследует и убивает их. К

107

тому же во время ревизий земли пользовались железными
цепями, а поскольку ардури боятся железа, они убежали за
Волгу, разъясняют информаторы. '
Вутӑш. В определении нет единого взгляда. В качестве
синонима называют термин Шыври «тот, кто в воде». Одни
источники видят в нем духа, другие — божество. В понимании
первых, Вутӑш — злой персонаж, по рангу следует за духом
Вупӑр, является водным аналогом Шуйттана. В понимании
вторых, Вутӑш — это тура (божество) в воде, его сопровождает
эпитет ырӑ «добрый». Видимо, имеет семью, ибо встречается
упоминание о его отце и матери. На русский язык чаще переводят
как «водяной» [ЧГИ 40: 268; 150: 362; 223: 134; и др.]. Однако
исследователи на основе этимологических раскладок
высказывают совсем иное представление об этом персонаже.
Например, Н.И.Ильминский [1890: 50] высказал этимологию
в виде вут + йыш «дух огня». Марийский автор Ф.И.Гордеев
склонен в слове вутӑш видеть индоиранское или иранское
наследие. Он марийское водыж/вадыж сопоставляет с др.-инд.
уаа1аз, авест. уаа1а, перс. Ьаас1, осет. иас1 «ветер, бог ветра, буря».
«Перенос семантики «ветер»
«бог», как мы видим в
древнеиндийском примере, произошел на индоиранской почве,
что и дошло до наших дней в марийском языке» [Гордеев
1983: 9]. Действительно, в марийском пантеоне слово водыж
составляет вторую часть многих теонимов. Например, вут вадыж
«дух воды», кӳвар водыж «дух моста», Керемет водыж «дух
Киреметя». Кроме того, в персидском языке понятие «огонь»
наряду с ат передается и словом атӑш [Стариков 1993: 602],
что опять создает серьезный повод для связи понятий «огонь»
и вутӑш. Тем не менее в распоряжении исследователей слишком
мало фактов в пользу такой версии. А текстов, где Вутӑш
представлен водным духом, — предостаточно.
Данный дух обитает в водах — реках, озерах, прудах,
колодцах, родниках. Особо глубокие водоемы, называемые в
народе бездонными, обязательно населены ими. Они фактически
являются хозяевами вод. Обитающие в родниках очень
маленькие и похожи на новорожденных детей. Согласно
легендам, в мифические времена Турӑ за непослушание прогнал
своих служителей с неба, те, которые упали в воду, стали
называться Вутӑш. По представлению некоторых, водные
существа не что иное, как души утопленников, особенно —
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краденых детей. Людям они являются в виде больших рыб,
черных собак и голых людей. Приблизиться к ним невозможно:
они исчезают или прыгают в воду. Если выходят на берег, то
можно заметить, что тела этих водных людей синие. В жаркие
дни любят сидеть на берегу и расчесывать волосы. Иногда на
берегу под солнцем они и засыпают. Расчесыванием волос
занимаются и в ночное время. Как объясняют в народе,
количество вутӑш было бы очень большим. Но они любят на
заре выходить на берег, где их ловят и пожирают волки [ЧГИ
72: 74; 150: 362; 154: 364; и. др.].
Существует специальный обряд, посвященный духу воды
Вутӑш. Проводят его осенью после обряда, посвященного духу
овина. В эти дни все в деревне родникам и колодцам приносили
жертву в виде киселя и блинов.
Те, которые проживают в родниках, считаются особенно
полезными. Они человеку нисколько не вредят. Как объясняют
в народе, все родниковые воды, выходящие из-под земли,
пробиваются под давлением этих вутӑш. Наличие Вутӑш делает
данный водоем чистым и здоровым. А отдельным рыбакам
водяные способствуют в лове рыбы.
Вутӑш может навести на людей вредные воздействия. Если
человек у воды намочит ноги или упадет и при этом испугается,
то, говорят, это Вутӑш «схватил». После человек начинает
страдать частым кашлем. Больше всего Вутӑш любит затаскивать
в глубокие места и топить людей. После умерщвления выпускает
на поверхность воды. Невсплывших они используют вместо
лошади [ЧГИ 151: 126; 154: 364; 176: 231; и др.].
Жертвенные дары — верный способ умилостивления этого
духа. Собираясь пить воду из родника, чуваш бросает в родник
несколько свежеотщипленных травинок. В свадебном обряде
хождения за водой у родника оставляли нитку в дар Вутӑш.
Из продуктов наиболее уместными жертвами являются
горбушка хлеба, яйцо, кисель. При постройке водяной мельницы в основание стараются заложить какое-нибудь животное.
Так поступали, к примеру, и крещеные татары [ЧГИ 72: 74;
151: 126; 154: 364; и др.].
Естественно, жертвоприношение сопровождается молением.
Например, во время ритуала инициирования дождя старики
прежде всего обращались к Вутӑш, заложив картуз или шляпу
под мышку. При этом велели всем детям кланяться воде. Черпая
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воду по любому случаю, говорили: «Добрый Вутӑш, позволь».
Упоминали и отца и мать Вутӑш. Отдав жертву и взяв воду,
говорили: «Довольствуйся». Если человек не обращается к Вутӑш
с подобными словами, то он, говорят, очень горюет, дает
слово отомстить за неприлежное отношение: сушит родники,
насылает кашель [ЧГИ 162: 181; 206: 193, 237; и др.].
Ҫавра ҫил — дух вихря. Чуваши понятию ҫавра ҫил «вихрь»
придают два значения: 1) вихрь и 2) находящийся внутри
вихря дух. В одном источнике так и написано: «Если в поле
разыграется ҫавра ҫил (вихрь), то внутри обязательно находится
ҫавра ҫил (дух)». В семействе данного духа есть его мать, а также другие персонажи (Ҫавра ҫил хаярӗ, Ҫавра ҫил амӑшӗи т.д.).
Столб пыли не что иное, как передвигающийся в пространстве
дух Ҫавра ҫил.
Вихрь, как известно, представляет собой закрученное
движение ветра. Движение производится не самим духом Ҫавра
ҫил, а другими отрицательными персонажами, находящимися
вместе с ним в столбе пыли и служащими средством
передвижения. Среди них — Усал. Он, большеносый, дует и по
ходу поднимает много пыли. По другим версиям, вихрем двигает
Шуйттан или группа шуйттанов. По мере стремительного
продвижения они играют на инструменте и пляшут. На поздних
этапах мифических духов заменили более реальные персонажи.
Иногда объясняли, что вихрем правят колдуны и ворожеи.
Другие говорят, что вихрь — это умерший неестественной
смертью (висельник, утопленник, самоубийца), он служит
лошадью для вредных духов. Сюда же относится толкование,
будто на вихре разъезжает хромой татарин. Порой, говорят,
внутри вихря находится даже девушка. Чтобы увидеть ее, следует
посмотреть в глазок от сучка, но делать это надо осторожно,
т.к. если девушка сама заметит, может так ударить, что можно
испустить дух или потерять дар речи [Поле 89: 104; ЧГИ 151:
24; 156: 171; и др.]. Типологический мотив находим и у других
народов. Так, по толкованию казахов, вихрем двигает джин.
Таким образом, вихрем правит дух Ҫавра ҫил, которого
называют то Усал, то Шуйттан. Эти, а также другие персонажи
служат лишь средством передвижения для этого духа. Вариации
толкований о духе, находящемся внутри вихря, объяснимы,
на наш взгляд, не столько локальными особенностями, а
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плодами фантазии человека, стадиально изменяющейся в силу
социально-бытовых перемен.
Так как внутри столба пыли находятся нечистые духи,
чуваши ужасно боятся соприкосновения с этим явлением, ибо,
говорят, оказавшийся внутри вихря непременно заболеет и
умрет.
Страх быть поврежденным, как и должно быть, вызывает
защитную реакцию. Увидя приближение вихря, плевали в его
сторону несколько раз со словами: «Турӑ, помилуй». Можно
предупредить надвигающийся вихрь словами: Ури! Ури! Ури!,
т.е. «Ноги, ноги, ноги (вижу)!», отчего разоблаченный дух
меняет направление. В приближающийся вихрь необходимо
кинуть ножом или топором, чтобы он не налетел на человека
и не искалечил, не измял, вообще не причинил какого-нибудь
зла. При этом следует говорить: «Наткнись на кончик ножа,
наткнись на кончик ножа, зарежься ножом». Брошенный нож
пропадает, т.к. втыкается в сидящий там персонаж и уносится.
Можно даже увидеть, как из вихря сочится кровь [Поле 88:
4 - 5 ; 89: 128; и др.].
Эсрел — дух смерти типа Шуйттан. Слово восходит к
арабскому Азраил «ангел смерти». Естественно, злой [ЧГИ 245:
83; Альквист 1997: 3; Сбоев 1865: 124; и др.].
Умирающий человек видит приближение к нему Эсреля.
Если его хотят увидеть и остальные люди, в это время можно
расположиться на печи и смотреть в хомут. Вместе с Эсрелем
идет и Шуйттан, что дает повод классифицировать Эсреля в
класс шуйттанов. Однако увидевший все это умирает и сам.
Приближающийся Эсрел наводит ужас на человека еще издали.
Представляет он из себя фигуру человеческого вида высотой с
дом, но состоит из одних костей, в руках — коса. Глаза расположены на затылке. Бывают черные и белые, черные очень
злые. В обычное время ровно той величины, с кем идет или
стоит рядом.
Раньше смерти не было, говорят чуваши. А дряхлые старики
стали надоедать Турӑ своими просьбами о смерти. Тогда Тура
сжалился над стариками и сотворил для таких лиц смерть —
Эсреля. Приказал смерти умерщвлять глубоких стариков, а
молодых не велел трогать. Эсрел против воли человека не
умерщвляет, а сначала спрашивает его волю. Поражает как
людей, так и животных. Людей на бедных и богатых не делит.
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Убивает внезапной, но мучительной смертью. Ему же
приписывают смерть от апоплексии. Умерщвляет через
надрезание затылочной кости. Вследствие чего мертвецы
смотреть вверх не могут. Пока Эсрел не поразил косой, человек
не умирает. Все это чувствует сам умирающий. Он даже может
сказать: «Ой, меня поразил, умираю». Иногда Эсрел ходит с
шилом и молотком, поэтому его сравнивают с коновалом.
Говорят, Эсрел забирает душу человека и, уходя, одевается в
рубашку, сорванную с умершего. Чуваши пытались обманывать
Эсреля. Например, в семьях, где часто умирали дети, новорожденным давали странные, «нечеловеческие» имена (Ҫӳппи
«Сор», Упа «Медведь»), проводили разные обряды. Причина
заложения шелком глаз и ушей умершего также объясняется
желанием уйти от ответа перед Эсрелем на том свете. Ибо Эсрел
спросит: «Кто идет за тобой?» А новоумерший ответит, что не
видел, не слышал [ЧГИ 184: 120; 207: 439—440; и др.].
Эсрелю чуваши в жертву приносили черного барана.
Количество определял знахарь. «Притом баранов этих не кололи,
не ели и даже шкур с них не снимали, но, разбив каждого из
них на три части, оставляли в лесу или в овраге, смотря по
указанию йомси, в пищу самому Эсрелю» [Сбоев 1865: 124].
Смерти от рук Эсреля можно избежать заклинаниями.
Согласно поверью, умершие в целомудрии девушки на том
свете становятся женами Эсреля и стирают ему рубашки.
Поэтому взрослых девушек родители стараются обязательно
выдать замуж.
В лечебных обрядах также встречается имя Эсреля, от
которого стараются избавиться разными ритуальными действиями и текстами.
Согласно поверью, при ударе Эсреля изба обрызгивается
кровью умирающего. Поэтому перед смертью из дома выносят
одежду, посуду, другие вещи. А после выноса умершего моют
бревна до седьмого звена.
Другие духи
Ваггисем — духи предков. Синонимами выступают вилнисем
«умершие», ват асаттесем «старые дедушки» [ЧГИ 178: 203;
243: 395; Ашмарин 1930: 185; и др.]. Так, терминология
ваттисене асӑнни буквально означал бы «поминание стариков»,
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но понимается как «поминание умерших предков», притом в
первую очередь тех, кого при жизни не видели, т.е. далеких
по времени предков, превратившихся в духов. Поэтому
необходимо предупредить, что понятие «духи предков» воспринимается народом не как представление о конкретных личностях
семьи или рода, умерших недавно. В данное понятие вкладываются более широкие и исконные представления человека,
воспитывавшегося на вековых традициях родоплеменного
объединения. Считалось, что предки продолжают управлять
нормами жизни своего рода. Поэтому люди связывали с духами
предков не только прошлое, но прежде всего верили в зависимость от них будущей жизни реально существующего человека.
Исходя из такого представления, проводили соответствующие
обряды. Идея «духи предков» удивительно согласуется с религией синто. Японцы также не проводят «четкой разграничительной линии между людьми и ками. В каком-то смысле сами
люди и есть ками, вернее, ками находятся в них или же в
конечном счете они могут стать ками. Так или иначе, тем, что
человек живет, он обязан как ками, так и своим предкам.
Поэтому его первейшая обязанность благодарить ками и своих
предков за то, что они дали ему жизнь и за их любовь к нему.
Эта концепция сыновней почтительности и поклонения духцм
предков — главное в учении синто о человеке» [Арутюнов
1968: 14].
В году духов предков поминают специально три раза: в
Мункун, Ҫимӗк и Кӗр сӑри. Кроме того, к ним обращаются в
Юпа, когда новопреставленного приобщают к ранее умершим
родственникам. Помимо всего, в жизни много других случаев
для обращения к ним. Например, во время свадьбы, при проводах в солдаты [Поле 89: 90; ЧГИ 178: 203; 235: 135; и др.].
Местами поминаний служат дома (особенно коренные),
кладбища, перекрестки. Особо следует отметить локус, где в
сороковины устраивают мостик. Проведение поминальных
действий на этом месте равносильно общению с духами предков.
Участниками ритуалов, посвященных духам предков,
являются кровные родственники старшего возраста, притом
собираются в том доме, куда сходятся мужские линии. Так,
женщина отправляется вместе с мужем в дом свекра. Молодежь
в таких торжествах участия почти не принимает, но дети могут
пассивно присутствовать, особенно в Ҫимӗк на кладбище. Как

113

видим, обращение к чужим духам предков, находящихся вне
круга коренного дома, не практикуется. Такая аналогия
наблюдается почти во всем мире. Так, у мапуче «в каждой
семье почитали только своих предков, поскольку было маловероятно, что чужие духи окажут помощь и поддержку»
[Боркес, Адрисола 1987: 157].
Как известно, родственники на том свете нуждаются в
общении с живыми. Основная забота по ним — символическое
кормление время от времени. Если нарушается это правило,
они дают знать о себе. Например, являются во сне, из рук
падает кусок хлеба. Если живые на все это не реагируют, они
насылают беды. Тогда говорят: «Умершие схватили». У живого
родственника начинает что-либо болеть — поясница, нога,
бок, глаз, рука. Притом болит обязательно с левой стороны
[Поле 89: 63, 90, 225; и др.]. Внезапное (без предупреждения)
наказание воспринимается живыми как нарушение неписаных
правил. Такой оборот дела красноречиво описал Л.ЛевиБрюль на материале зулусов: «Серьезно заболел ребенок. На
помощь призвали гадателя. Последний сообщил, что болезнь
вызвана гневом предков. «Почему же, восклицает отец, они
не предупредили меня во сне, что они в чем-нибудь нуждаются,
вместо того, чтобы дать об этом знать путем убийства этого
ребенка? Что помешало им сообщить мне во сне, на что они
жалуются, вместо того, чтобы, не говоря ни слова, явиться
губить это дитя? Эти покойники — идиоты. Почему они
проявили себя таким образом, ничего не говоря? Ступайте,
приведите козу (для жертвоприношения, которое должно умиротворить покойников)». Негодование отца вполне понятно.
Покойники нарушили обычно соблюдаемое молчаливое
соглашение между ними и живыми» [1937: 137].
Краткий вербальный текст заключает в себе пожелание,
чтобы еда была перед умершими родственниками. Произносит
слово старейшина рода.
Ритуалы, проводимые с целью символического кормления
духов предков, могут быть обозначены терминами асӑнни и
хывни. Первая форма относится к кормлению за столом или на
кладбище в присутствии родни или нескольких родственников
по особым праздникам, а вторая — отдельным человеком (или
каждым по отдельности), а также по спорадически возникающим случаям. К примеру, в Мункун собираются поминать, а в
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случае, когда заболит поясница и знающие люди объяснят,
что это — знак со стороны родственника, находящегося в
ином мире, то проводится (самим заболевшим или знахарем)
элементарное действо путем отделения кусочка пищи. Можно
перед едой просто бросить под стол со словами: «Пусть и
ваттисем кушают». Из растительной пищи годятся в первую
очередь блины и лепешка. И, конечно, варят пиво. Но все
полуфабрикаты (солод, мука, крупа) не должны быть первинками нового урожая, т.е. готовятся из тех видов, которых
«старили» во время обряда Чу'кяеме. Тесто — не кислое, а пресное.
Из пищи животного происхождения — вареное яйцо, масло
скоромное, курятина. Весь этот комплекс еды, а также кружку
воды можно увидеть на столе, накрытом в честь духов предков.
В XX в. к ним прибавились и продукты, купленные на базаре
[Поле 89: 63, 78, 90; др.].
Хытӑм — вредный дух, в основе названия которого глагол
хыт «затвердеть, застыть». Отсюда и его негативный характер
по отношению к людям, скоту, пашне, урожаю.
По рассказам очевидцев, представляет собой существо с
ветвистыми рогами, большими светящимися глазами и длинными зубами.
Пристает как к пожилым, так и к детям, а также к скоту.
Вероятность приставания велика, если человек засыпает в горе
и в слезах [Поле 89: 68, 69; ЧГИ 33: 100; и др.].
Обычно действуют вдвоем. Притом подход их очень дерзок:
при входе как обычно открывают дверь, шагают очень шумно.
У потерпевшего застывают суставы, он постепенно становится недвижимым и худеет. Возникают и другие опасные
болезни, например, воспаление селезенки. Причины недуга и
способы ритуального лечения определяют знахари. Следует
отметить, что Хытӑм действует и на урожай, вследствие чего,
должно быть, хлеб перестает расти, т.е. «затвердевает». В Словаре
Н.И.Ашмарина упоминается моление древних чувашей об
урожае под названием Хыт чӳк [ЧГИ 33:100; 154: 362; Ашмарин
1936а: 130; и др.].
Верная защита от него — успеть перелечь на другое место.
Жертвы ему бывают растительные и кровавые. В первом
варианте готовится или солод, или хмель, или мука. Жертву
завязывают в платок и кладут под камень. Во втором варианте
режут барана или телку. Кости закапывают на перекрестке дорог.
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Если в течение семи лет кто-нибудь споткнется и упадет на
этом месте, у него заболит желудок или выпадет прямая кишка
[ЧГИ 33: 100-101; 154: 362; и др.].
При классификации персонажей его не следует путать с
Вупӑр. Основные признаки отличия: человек способен встать и
уйти на другую постель; их двое; Хытӑму совершают
жертвоприношение, а Вупӑру — нет; подходит очень шумно, а
Вупӑр — очень тихо и незаметно; застывают суставы или
отдельные органы, а не все тело.
*

*

*

Выводы к теме «Божества и духи» получены, и мы напоминаем о них лишь вкратце в виде таблиц (см. таблицы 1—4).
Достаточно отчетливо поддаются классификации божества,
обитающие на небе, и божества, обитающие на земле. Первая
группа возглавляется божеством Турӑ, а вторая — Киреметем.
Имеется третья группа божеств, также занимающих в жизни
чуваша немаловажное место (Хёртсурт, Вут, Ҫӗр и т.д.). Каждое
из них имеет свою сферу действий. Чем моложе божество в
генеалогической схеме, тем выше у него ранг на иерархической
ступени. Однако это правило «работает» не всегда. Так, Турӑ
исконно не имел своих родителей.
Турӑ, как показывает анализ, совпадает с верховными
божествами многих индоевропейских и бореальных народов —
по этимологии, по функциям, по месту обитания и по другим
параметрам. И это не результат заимствования, а восхождение
к единому субстрату. Те же выводы напрашиваются по
материалам многих других чувашских божеств и духов. Турӑ
воюет со многими божествами и духами. Например, с Киреметем,
Усалом и Шуйттаном. Это говорит о том, что Турӑ не в состоянии держать их в подчинении. Речь идет о достаточной
автономности и других божеств и духов. Все это — критерии
политеизма. Турӑ взошел на Олимп уже позже, с приходом
синкретизма и под влиянием мировых религий. Пӳлёх — вестник и помощник Турӑ. По его поручению посылает души новорожденным, записывает их участь, обеспечивает безопасность. Хӑрпан возносит принесенную жертву к Турӑ. Приходится матерью божества Пулёх. В списке небесных божеств
также Хӑт, Кепе, Хёвел, Уйӑх, Кӑвак хуппи, Ҫӑлтӑр. Тут следует
отметить следующее: если монотеистические религии приобре-
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Таблица 2

Таблица 3

Генеалогия некоторых божеств

Генеалогия божества Ҫёр

тают всеобщий, конкретно-исторический характер и теряют
этничность, превращаясь во всеобщее достояние без этнических
границ, то политеистические религии всегда этничны, они
существуют в рамках мира конкретного этноса вне исторического времени. Политеизм — это плюрализм в религии.
Киремет наделен самым противоречивым к нему отношением со стороны человека: от ужаса перед ним до абсолютного
почитания его и обращения к нему за покровительством.
Совместно с Турӑсоставляет единый смысл «добро—зло». В его
круг входят Йӗрӗх, Вапемхуҫа, Кӗлӗ, Хӗрлӗ ҫыр, Чемен.
Имена божеств и духов пишем с большой буквы, т.к. к
каждому из них обращаемся персонально. Во множественном
числе они составляют собирательный тип и пишутся со строчной буквы.
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Ряд терминов означает как материальные объекты
(например, киремет— дерево, берег, йӗрӗх — дерево, кукла,
уйӑх — луна, вут — огонь, ҫавра ҫил — вихрь), так и одноименные божества, вернее — верования в них, закрепленные
в сознании.
Когда знакомишься с пантеоном чувашей, то невольно
возникает заключение, что практически все зримое и незримое,
ощутимое и неощутимое, предполагаемое и непредполагаемое
имеет своего духа или божества.
Важен вывод и о том, что чувашские божества и духи
характеризуются как система персонажей религии народа,
исконным хозяйственно-культурным типом которого был
оседлый земледельческо-скотоводческий образ жизни с
диффузными наслоениями других генуинных и контактных
культур.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОСТРАНСТВЕ

П

ространство — важнейшая категория традиционной
религии. Любое пространство (будь оно деревня, гора,
роща) человеком осваивается, с религиозной точки зрения —
отделяется от окружающего профанного пространства. С того
времени данный локус будет иметь с человеческим обществом
интимную связь. Этим и объясняется внутренняя тяга людей в
родные места, туда возвращаются, «чувствуя необходимость
восстановить, обновить свою витальную энергию» [Элиаде
2000а: 253]. Самой верной опорой для построения суждений
на тему являются сами материалы о пространственных
представлениях чувашей с религиозно-фольклорным мышлением. При исследовании объекта логичнее следовать от центра
к периферии.
Центр варри — символическая точка, актуализирующая
средоточие религиозной сакральности в пространстве. Невозможно жить вне пространства и, следовательно, необходимо
стремиться в нем иметь свое гнездо. Однако «чтобы жить в
Мире, необходимо его сотворить» [Элиаде 1994: 23], а
религиозный человек осваивает пространство и центр жизни
посредством ритуала [Топоров 1988а: 22]. Такая централизация
себя и своих действий осуществляется в самых разных
вариациях. Остановимся на некоторых из типов.
Наиболее частым случаем является расположение главного
объекта в центре. Так, сват, вернувшись со сговора, рассказывает
о своих успехах, встав на середину избы. Семейное моление
совершается у стола, переставленного в центр избы. Умершего моют, уложив на луб на полу в середине избы. Для
сравнения: удмуртский молельный дом куала не имеет ни пола,
ни потолка, ни печи, ничего, кроме одного стола в середине. В
определенных случаях «центр тяжести» может быть перенесен
во двор. Например, свадьба играется во дворе, для чего в
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середине устраивается шилӗк. Действия от падежа лошадей
совершаются посреди двора, для чего стелют шкуру лошади и
пляшут на ней с рукоплесканиями; здесь, конечно, пляска
призвана предотвратить дальнейший падеж и утвердить жизнь.
В ритуале принесения каши духу двора центральным местом
является горящий на середине двора небольшой костер
[Паллас 1773: 140; ЧГИ 21: 4, 513; и др.]. «Человек стремится
расположиться в некоем Центре, откуда может общаться с
богами. Его жилище — это микрокосм, микрокосмом является,
впрочем, и его тело. Уподобление дом — тело — космос
возникает сравнительно рано» [Элиаде 2000: 335]. Аналогичные
примеры можно продолжить. Это: установление котла в
середине прясла, хижина в центре киреметища, еда в середине
гумна по окончании обработки зерна и т.д. Символически их
всех можно передать знаком Н .
В некоторых случаях центр объекта обозначается более зримо.
Так, знахари кладут «на стол небольшие два куска хлеба и два
угля на четыре угла, а в середину еще один кусок хлеба, в который втыкают иглу, и, подняв руку вверх, держат и смотрят,
куда игла с хлебом поворотится — к хлебу ли, или к углю»
[Миллер 1791: 49]. В ритуале с целью избавления от Ийе спускаются в подпол и ставят четыре блина по углам и пятый на
середину. Такое расположение можно передать знаком Щ .
Имеются несколько усложненные обозначения центра вводимого в действие локуса. В семейном обряде жертвоприношения
барана на середину двора выставляется стол, а на него
размещают хлеб, соль и воду. В молении за здоровье членов
семьи стол выдвигается в центр избы, на стол ставится котел
каши. В жертвоприношении божеству Хёртсурт на середину
пола ставят стул, а на него — посуду с водой для обливания
гуся [ЧГИ 29: 198; 209: 364; 215: 407; и др.]. Все эти и подобные
примеры умещаются в схему
Нахождение в круглом пространстве — следующий тип
реализации центра. Наиболее показательным является «глазок»
для масла в котле или чашке каши, сваренной как в
сакральных, так и профанных целях. В некоторых ритуалах
круг с лункой в середине дополняется ложками, разложенными
по краям посуды. Сюда же относятся обрядовые лепешки и
каравай с «пупком» в середине [ЧГИ 21: 5.; 31: 33,860; и др.].
Обозначим их символикой ® .

•
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Следующий тип более высшего уровня централизации
религиозной семантики в пространстве известен в науке как
Ах18 МипсП — ось Земли. Смысл таких вариаций сводится к
совершению ритуальных действий в Центре, где сосредоточен
«максимум сакральности» [Топоров 1988а: 13]. Так, киреметным
местом может быть одинокое дерево посреди поля. Невеста
в своем плаче сравнивает себя с березой на середине двора,
которую срубил отец, а женский хор свадьбы высказывает
пожелание, чтобы посреди двора выросла яблоня ^ .
Аналогичная ситуация — дерево в центре — искусственно
создается при устройстве шилӗк, когда на время свадьбы во
дворе устанавливают столы и скамейки, а в самом центре —
принесенное из леса дерево: ^

[ЧГИ 6: 49; 28: 889; 29: 17;

и др.]. Это — космическое дерево, располагающееся в Центре
Мира и соединяющее Небо и Землю.
Другая вариация Ахк МипсН — столб в Центре — встречается
в чувашской народной религии во множестве ситуаций. Наиболее очевидный пример — это привязывание лошадей свадебного поезда за столб, врытый в середине двора. В любовном
заговоре говорится о четырехугольном Мире, в середине
которого имеется резной столб. Сюда же можно отнести столб
у печи, не имеющий утилитарной цели. Хижина киреметища
содержит шест, проходящий сквозь кровлю, а наверху утверждено железное кольцо: ^ . Таким образом, есть постоянная
необходимость находиться в Центре. Мирча Элиаде привел
пример об ахилпах, которые «постоянно таскали с собой священный столб, Ах13 МипсП, чтобы не удаляться от Центра и
постоянно находиться в контакте со сверхземным Миром» [2000:
271]. Перебравшись на новое место жительства, ахилпы в
первую очередь устанавливали этот столп, а вокруг разбивали
жилища. Случайная поломка столба привела к национальной
катастрофе: они вымерли, лишившись объединявшего их
сакрального Центра.
В заговорах описывается столб, находящийся в центре острова, который в свою очередь помещается посреди семидесяти
семи морей:
[Паллас 1773: 141; ЧГИ 149: 11, 12; и др.].
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Свеча в центре — такая же ось. Большая свеча, например,
поддерживается всю ночь на столе в Юпа. Она может быть
утверждена на хлебе или на чашке. Кроме того, вокруг ставят
множество мелких свечей в честь каждого раньше умершего
близкого родственника, кого помнят или знают. По сути
они тоже сами по себе представляют ось, через которую
происходит общение живых с конкретным умершим лицом.
Схематично это выглядит так: ^ [ЧГИ 147: 208; 206: 56; 232:
331; и др.].
Птица на столбе, столб — на воде, в степи или на острове
) — апогейное, на наш взгляд, представление
об Ах15 МипсИ. Так, в ритуале инициирования дождя в воду
втыкают крепкий прут, а на него закрепляют воробышка. В
заговоре: «Посреди степи круглое озеро, посреди него золотой
столб, на золотом столбе орел, когда тот орел перевернется и
нырнет на дно воды — пусть тогда сглазится». Аналогично в
саламалик [ЧГИ 23: 120; 146: 47; 160: 443; и др.]. Апогейным
данный тип можно считать потому, что здесь присутствует
живая душа в виде птицы наверху — символа благополучия.
Об архаичности мотива «Птица на столбе» говорит и наличие его в памятниках Древней Индии («Тайттирия самхита»,
«Шатапатха брахмана»): установив у Столпа лестницу, жрец с
женой поднимаются до верха и восклицают: «Мы достигли
неба!» «В иных случаях жрец простирает руки (так птица
расправляет крылья!)» [Элиаде 2000: 52]. Упрощенно получается
та же схема. Как говорится, и невооруженному глазу видна
центральная часть чувашского архаического орнамента: I .
«Таким образом, центр мира совпадает с центром ряда
вписанных друг в друга сакральных объектов» [Топоров 1988а:
13-14].
Угол кӗтес — место схождения двух сторон, используемое
в религиозных назначениях; несколько углов могут образовать
площадь. Этимон слова кётес одинаков с марийским кыдеж,
русским кутец, финским ко(а, санскритским ка(аз.
Материалы чаще говорят о четырехугольных площадях
земли и строениях с четырьмя углами. Киреметище — четырехугольное, обнесено забором; дом свата, согласно речи старшего
дружки, снаружи восьмиугольное, а изнутри — четырех; усадьба хозяина имеет четырехугольную форму [Паллас 1773: 139;
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ЧГИ 7: 54; 24: 713; и др.]. В удмуртской куале встречаем
четырехугольную квадратную лубяную коробочку.
Угол является местом для совершения ритуалов. Особенно
отличаются в этом плане углы домов. Еще при закладке избы
после третьего венца в переднем углу под бревном оставляют
монету, завернутую в шерсть, с целью пожелания этому дому
богатства и тепла. В старину в чувашских домах передний угол
служил божницей, где обитало божество Йёрёх в берестяной
корзине. Тут ели семьей жертвенную пищу, туда же ставили
свечи по обрядовым случаям (например, на свадьбах) [УашЬету
1885: 483; ЧГИ 72: 82; 206: 305; и др.].
Очень часто в ритуалах функционируют все четыре угла
дома одновременно. В целях избавления от болезней, исходящих
от божеств и духов (от Ийе, от Сак айёнчи), бросают во все
четыре угла дома (чаще — в подполе) жертвенную пищу. В
Сёрен дети бьют рябиновыми прутьями по всем четырем углам
избы. В Юпа специальная плакальщица выходит из дома и,
подходя к каждому углу, «издает голос» — плачет навзрыд,
произнеся слова речитативом. Важно отметить, что существует
своя иерархия углов [ЧГИ 21: 527; 31: 8; 150: 472; и др.].
Так, во время сбора родни в честь новорожденного жертву
сначала бросают в передний угол, затем в угол за печку, потом
в угол тёпеля, потом — в дверной угол (рис. 2). Получается
своеобразный крест, позволяющий еще раз «освоить» пространство дома, т.е. восстановить гармонию и первопорядок.
Ю

Л
В

3

с
Рис. 2. Угол
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Двор карташ — это пространство, получающееся не путем
специального строения, а в результате других строительных
работ. Ближайшие этимологические родственники имеются в
мордовском и коми языках.
В Серен глава дома, выпроводив детей-обходчиков, выходит
во двор и вытряхивает рубашку, сопровождая свое действие
краткой фразой: «Пусть хворь-болезнь уходит». Новорожденного ребенка вручают матери со двора в окно. Все эти и
другие моменты [ЧГИ 5: 57; 21: 519; 27: 203; и др.] говорят о
дворе как о внешнем от дома пространстве.
Тем не менее, находясь между собственно домом и
чужим пространством, двор очень часто фигурирует как
порубежный локус. Примеров очень много [Поле 89: 76; 90:
158,218; и др.]. Собираясь в дорогу, при выходе из двора
примечают: если встретится собака, женщина или несущий
пустое ведро человек — дело не будет ладиться, тогда следует
вернуться во двор и подождать. Подготовив все к севу, перед
выездом во дворе проводят небольшой ритуал: берут горсть
зерна и бросают через лошадей с пожеланием хлебу вырасти
в рост лошади. Провожать родственников, пришедших на пир,
хозяин выходит во двор. Таким образом двор становится
явно рубежным пространством между домом и улицей — не
своей территорией. Двор — это пространство, откуда можно
отправиться на чужбину, в нежелательном направлении, а также
в дом — на освоенную, окультуренную, благоприятную
территорию. В одной легенде о духе Ҫавра ҫил говорится о
мальчике, уснувшем во дворе, откуда его уносит вихрь. Не
зря в ритуалах больного ребенка «истязают» во дворе, пытаясь
изгнать из него нежелательных духов. Новорожденного ребенка
выносят во двор и оставляют на некоторое время — отсюда
его путь может идти или к дому, или от дома. Свадебные действия во дворе — яркий пример для иллюстрации пограничного
пространства. Молодежь в Сурхури во дворе проводит ряд
гаданий, желая узнать скорое или нескорое замужество (женитьбу). Например, в какую сторону концом упадет поставленная жердь — в той стороне и находится суженый (суженая).
Невеста в своем плаче сравнивает себя с березой посреди
отцовского двора, которую родитель срубает. Въехав во двор
невесты, дружка требует вывести ее к ним. Непосредственные
приготовления к свадьбе начинаются с устройства шилёк —
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стол, скамейка, еда, дерево во дворе. Во двор свекра невесту
вводят две женщины. При проводах умершего из дома на
кладбище двор выступает рубежным пространством, где
прерывается связь уходящего родственника с домашними. Если
смерть случилась летом, тело умершего мыли во дворе, там
же делают гроб и столб (крест). Потом устанавливают посреди
двора стол и стул. После выноса из дома маленьких детей
умершего, если они есть, переносят через гроб. А под ноги
выезжающим лошадям кладут дымящийся трут. Все эти и другие
детали призваны подчеркнуть рубежный характер прощания
во дворе.
Двор является хорошим местом для обращения к божёствам
и духам. Самые сакральные ритуалы включают моление во
дворе с обращением на восток. Предварительно на середину
двора устанавливают стол с ритуальной пищей. Согласно свидетелю XVIII в., «хозяин дома выходит из своей хижины, выносит
приготовленную жертву, поставляют на жертвенник, стоящий
на траве среди двора, обращается к востоку, становится на колени, делает почитаемым своим Божествам Богу вышнему и
Государю земное поклонение» [Милькович 1906: 61]. И вообще
дворы чуваши старались размещать «на высоких местах» [Паллас
1773: 138]. Аналогично молились Киреметю. При рождении
ребенка во двор выбрасывали яйцо, чтобы пришедшие за душой
младенца духи удовлетворились и ушли. Очень важно отметить,
что в перечне добрых пенатов есть божество Карташ [ЧГИ
184: 121].
Двор — пространство, где происходит общение с предками,
здесь же их встречают, отсюда же их провожают [Поле 89: 92;
90: 136, 275; и др.]. Особенно выделяются в этом плане обряды
Мункун, Ҫимӗк, Кӗр сӑри и Юпа. Так, в Мункун в коренном доме
собирают родню, стол выносят во двор, а на стол устанавливают
котел каши и другую пищу. В Ҫимӗк двор устилается свежей
травой. Марийцы также в этот день совершают возлияния
во дворе.
Конечно, во дворе содержится скот, в связи с чем происходят соответствующие обряды (Карта пӑтти и др.).
Улица урам — внешнее от дома пространство, используемое
при исполнении религиозных ритуалов.
Жильцы одной улицы могут составить форму религиозной
общины, о чем свидетельствует ряд материалов. В ритуале
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«Инициирование дождя» отдельная улица выступает самостоятельной ячейкой. Его могут проводить не только на
общесельском уровне, а чаще всего — на уровне улицы. Инициаторами являются женщины. Сидя у какого-либо дома на
улице, они заводят разговор о бездождье, о возможности изза этого низкого урожая. Сбор продуктов проводится со всей
улицы. Варят-готовят еду также всей улицей. В конце заходят в
воду прямо в одежде. Кроме того, идут по улице и обливают
каждого встречного, не оставляя никого без участия. В сугубо
семейно-родовом обряде наречения имени новорожденному
также просматривается элемент улицы. Так, ребенка выносят
на улицу, подходят со стороны улицы к открытому окну и
говорят: «Ребенка продаю, не купите ли?» Мать отдает несколько копеек и берет младенца. После этого нарекают какимлибо «уличным» именем — Урамйе «Взятый с улицы», Праххи
«Брошенный». Или другой вариант: выходят на улицу с
новорожденным на руках, кого увидят первым, тем именем и
назовут. Если у него было церковное имя, то его бракуют
[ЧГИ 6: 651; 72: 86; 156: 143; и др.]. Как видим, улица
«включается» в церемонию наречения имени. Рост парней и
девушек на виду у улицы требует соответствующего поведения.
Свадебный материал указывает на это особо. Так, в своем
плаче невеста напоминает родственникам, что не нарушала
этикет деревенского мира:
Не
Не
По
Не

переходила через улицу,
ломала ветки яблони.
деревне не бегала,
осрамила имя отца [ЧГИ 24: 358].

В данном случае поступок «Не переходила через улицу» не
следует понимать буквально. Конечно, речь идет о том, что
девушка не вела себя наперекор традициям поведения. В речи
старшего дружки имеется явный намек на то, что свадьба —
это дело всей улицы:
Кто нам желает добра —
Выходите на широкую улицу и посмотрите на нас!
Кто нам желает зла —
Смотрите через щель (со двора)!
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А хор свадьбы просит благословения у стариков улицы.
Улица обладала и аспектами обычного права. Например, если
поймали вора на месте, то его водили по улице. Тот должен
был кричать: «Я своровал то-то!» Если не кричал — его били,
кидали в него чем угодно. В конце концов, каждая улица имела
своего знахаря. Все эти факты говорят в пользу того, что улица
вполне могла составить форму религиозной общины, но и
могла входить в более крупную ячейку (общесельскую,
межсельскую).
Улица является местом заклания жертвенной живности,
посвященной духам предков. Она же — место для угощения
умерших родственников, явившихся погостить. Так, первые
три блина в похоронно-поминальных обрядах выбрасывают на
улицу. Особую роль внешнего пространства улица играет в
Юпа и Мункун. Пищу, специально отделенную и оставшуюся,
выносят на улицу и выливают, приглашая предков угоститься
[Поле 90: 136, 158; ЧГИ 21: 527; и др.].
Улица является местом для праздного проведения времени.
Такими светлыми днями являются Мункун, Сӗрен, Ҫинҫе, Уяв,
а также день отдыха пятница [Поле 94: 246; ЧГИ 25: 606; 72:
89 и др.]. В Ҫинҫе, когда засеянное поле считается забеременевшим, запрещается тревожить землю. Тогда объявляется
праздник, все надевают белые рубашки и целыми днями сидят
на улице, беседуя на разные темы.
Улица, как внешнее пространство, носит семантику
прощания с уходящими навсегда или надолго. Проявляется
это в разных вариантах. Так, все действия по проводам зимы
проходят на улице. Здесь гуляют весь день и ночь, сжигают
солому. Гроб делают непременно на улице. Вслед за гробом на
улицу бросают каленый камень. Когда несут по улице,
ближайшие родственники выносят стол и стул, где на короткое
время останавливается шествие. Вернувшись с похорон, санителеги и лопаты оставляют на три дня на улице [Поле 90: 219;
89: 76, 86; и др.]. Мы уже не говорим о семантике прощания в
Юпа, Мункун и Кӗр сӑри.
На улице же проходят ритуалы по изгнанию болезней. Это
— избивание встречных во время «Девичьей пахоты», шумовые
действия в Серен, выбрасывание кусочков жертвенной еды с
целью избавления от сглаза и т.д. [Поле 94: 275; ЧГИ 72: 88;
173: 272; и др.].
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Деревня ял — целостное понятие, имеющее два аспекта:
1) территория, включающая все дома одного поселения,
2) люди одного селения.
Имеется ряд ритуалов, когда требуется обход деревни в
целях сбора продуктов для жертвоприношения. Особо
выделяется в этом плане Серен. Обход начинается с крайнего
дома. С криком-шумом, вращая трещотки и ударяя об решетки
палками, дети ходят от дома к дому, собирая яйца и другое
съестное. При этом строго следят, чтобы палки и разбитые
трещотки не упали на землю и не остались в деревне. Идея всех
этих действий — изгнание нежелательных духов из деревни и
очищение от болезней. Такой же обход совершается в обрядах
вызывания дождя, «Народное пиво» и других [Поле 94: 253;
ЧГИ 152: 188; 160: 372; и др.].
Ритуалы и верования являются хорошим материалом для
иллюстрации единства деревенского пространства и населения.
Многие сакральные действия совершаются всей деревней сообща.
Общественные моления деревня проводила раньше ежегодно.
Наиболее примечательным событием на уровне села, конечно,
является Учук. Выделение живности для жертвы, доставка
продуктов, приготовление и другие мероприятия проводились
силами всей деревни. В ритуал добывания нового огня и обряд
прохождения через земляные ворота включается все население.
Такие, казалось бы, строго семейно-родовые события, как
жатва и Чӳклеме, также проводятся всей деревней согласованно.
Важно отметить наличие у каждой деревни своего божествапокровителя. Чуваш свое поведение соизмерял с точкой зрения
всей деревни. Еще в родильном обряде присутствует моление,
где высказывается пожелание «Жить в народе, посреди деревни».
Невеста в своем плаче подчеркивает, что она не бегала по всей
деревне, не осрамила честь отца [Поле 94: 270; ЧГИ 67: 202—
203; и др.].
Целостность деревенского пространства вызывает необходимость время от времени отмечать рамки культурного
пространства. Помимо полусимволической-полуреальной ограды вокруг деревни имелись полевые ворота, через которые
скотина без пастуха не могла выходить за деревню и портить
хлеб. При возникновении массовой болезни людей и падения
скота приходили к заключению о необходимости совершения
обряда для проведения символической черты плугом,
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запряженным полунагими девушками. При этом перед полевыми
воротами жгли солому, а столбы ворот намазывали смолой
[Лепехин 1771: 138; ЧГИ 30: 357; 31: 68; и др.].
Коллективные ритуалы, единые верования, совместная еда,
естественно, указывают на родственные связи на уровне
деревни. Например, ритуал «Народное пиво» — это настоящий
пир сельчан-родственников. Юпа, хотя и является родовым
обрядом, предполагает приглашение всех сельчан. Для этого
специально снаряжается всадник, который скачет по всем
улицам и кричит во всю мочь, называя имя новоумершего и
зовет в его дом на окончательные проводы. Поскольку чувашские деревни в большинстве основывались братьями-родственниками, строго следили, чтобы жених и невеста не были односельчанами. За невестой ездили в чужие, нематеринские деревни.
Для этого существовали проверенные временем и устной
памятью стариков деревни невест. Для д.Старое Ахпердино
Буинского у., например, — д.Убей-Начарово того же у., расположенное за полями. Нарушители традиций осуждались, предавались осмеянию.
Посиделочные песни особенно богаты указаниями на этот
счет:
Прялка уже не нова,
Новую сделать нет липы.
Наши любимые через поле,
В своей деревне нам нет парней [ЧГИ 14: 91].

В подтверждение родственности сельчан чуваши свои дома
строили кучно, вокруг родового дома. Примечательно, что
понятие «родня» имеет несколько уровней.
Приведем показательный пример из плача невесты:
Из двери вышла — поклонилась,
От отца-матери отделилась.
Из ворот вышла — поклонилась,
От родни отделилась.
Из деревни вышла — поклонилась,
От сельчан отделилась.
Межу перешла — поклонилась,
От родины отделилась [ЧГИ 173: 168].

Схематично (табл. 5):
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Таблица 5

родина
сельчане
родня
I
1

родители
дверь
ворота
деревня
межа

Киремет, как общесельский объект поклонения, находится
за деревней (т.е. в поле, в лесу, в овраге), хотя эта территория
и включается в территорию деревни в широком смысле. У
чувашей не найдется ни одного поселения без киреметного
места. Конечно, были среди них главные, мелкие, значительные
и не совсем. Как правило, культовые локусы за пределами
селения отличались отрицательными свойствами. Так, согласно
записи Е.К.Питеркина от 1913 г., у с. Большая Таяба
Тетюшского у. Казанской губ. имелся овраг Ҫут ҫырми с
характерной особенностью «схватить», т.е. поражать болезнью.
Основные локусы сельских ритуалов располагаются за деревней.
В том числе — Унук, обряд инициирования дождя. Там же
находились места для вываливания-выпровождения нечистей.
Как выясняется, за деревней начинается чужбина. Чужаками
являются и люди другой деревни. Данный аспект явно
выражается в плаче невесты и в речи старшего дружки. «Оставив
парня из своего села, Вышла замуж за несколько деревень»,
— жалуется молодая под покрывалом. Уходя далеко, рекрут
прощается (иногда — навсегда) с односельчанами и целует их.
В зависимости от ситуации, людей могут выставить за деревню
и впускать обратно. Например, в Серен нечувашей удаляли из
деревни; а если в деревню возвращается женщина презренного
поведения, то ее могут впустить, предварительно облив сорока
ведрами воды [Поле 94: 247; ЧГИ 24: 574; 158: 70; и др.].
Околица укӑлча — ограда вокруг деревни, основной
профанной целью которой является ограждение растущего
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урожая от потравы; край деревни. Ограда может и отсутствовать,
но она подразумевается. В религиозном аспекте представляет
собой границу между селением и внешним пространством.
Например, в ритуале «Девичья пахота» на околицу приглашают
сорок девушек, которые будут проводить символическую
борозду вокруг деревни, обеспечивая тем самым препятствие
массовым болезням. Практически все религиозно-ритуальные
действия у околицы подчеркивают ее пограничный характер в
широком смысле [Поле 90: 220; ЧГИ 152: 126; 160: 409; и др.].
Родовой пир завершается прощанием у околицы хозяев с
гостями, приехавшими из других селений. Шествие с гробом
на кладбище включает обязательную остановку за околицей.
Рекрут прощается с деревней и сельчанами у околицы. Названные примеры имеют одинаковую семантическую нагрузку:
околица служит местом прощания с деревней.
Особый сакральный смысл принимает околица в ритуалах,
посвященных духам предков: в Мункун кости от жертвенного
мяса выбрасывают за деревню в сторону кладбища; аналогично
поступают с едой, отделенной родственникам, находящимся
в ином мире; при умирании человека оторванная голова курицы или яйцо выбрасывают за ворота или за околицу, чтобы
духи, пришедшие за душой новоумершего, остались довольны.
Овраг ҫырма (вар). Происходит от слова дыр «размывать
(водой)», вар восходит к древнеиндийскому уаг(1) «вода».
Как свидетельствует материал, овраг служит местом обитания определенных типов божеств и духов: божеств типа
Киремет, второстепенных божеств ырӑсем, духов типа Шуйттан. Наиболее выделяется среди них Киремет. И вообще верховье
оврага у чувашей считается почитаемым местом. Киремет может
обитать как в самом овраге, овражном роднике, так и на берегу
(например, на горке у оврага). Иногда название киреметища
включает и слово «овраг»: Чӑрӑшлӑ вар киремет «Киремет «Ель
в овраге»», Кипёт варё«Овраг, где обитает киремет по названию
Кипӗт» [ЧГИ 24: 261; 29: 509; 31: 27; и др.].
Овраг является объектом, откуда можно брать воду в
ритуальных целях, там совершаются моления и жертвоприношения. Например, молодая после свадьбы совершает
церемонию хождения за водой к роднику в овраг или на речку.
Для обмывания умершего вода берется из оврага. Самые важные
общесельские обряды — Учук, обряд провоцирования дождя,
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обряд «Народное пиво» — проводятся за деревней у оврага с
водой или речки. Притом следует отметить, что на таких собраниях обязательно обращаются к Турӑ. Например: «Эй, податель дождя Турӑ, посылай на нас дождя, расти хлеб хорошо,
пусть по оврагу вода бежит» [Поле 94: 247; 89: 77; ЧГИ 21:
513; и др.]. Этим указывается, что вода в овраге — от Турӑ.
Овраг также представляет собой границу (пропасть) между
двумя семантически противоположными пространствами. Так,
в Мункун в знак изгнания злых духов у оврага сжигают старые
лапти, там же разбивают часть посуды, использованной при
угощении духов предков. В Серен растворяют ворота, выгоняют
злых духов из домов, строек и улиц, затем идут к оврагу и
бросают палки и трещотки. Овраг как пропасть между деревней
и кладбищем отчетливо проявляется в похоронно-поминальных
обрядах. На пути из деревни на кладбище выбирается ложбина
(обычно — верховье оврага), через которую прокладывается
элементарный мостик из расколотых пополам бревнышек.
Именно этот локус служит местом для выбрасывания одежды
и вещей умершего, луба, на котором мыли, стружек от гроба,
символических столов и стульев и т.д. В поэтической форме
мост через овраг встречается в речи старшего дружки. Здесь
овраг разделяет две экзогамные родни [Поле 90: 237; ЧГИ 24:
573, 712; и др.].
Перекресток ҫул тӑваткалӗ — отличающееся особой
сакральностью пересечение дорог или улиц [Поле 90: 190; ЧГИ
21: 520, 533; и др.].
Многие общесельские религиозные обряды начинаются с
зазывания на перекрестке улиц, обычно — на месте утреннего
сбора стада. Например, кто-либо выходит на эту площадку и
кричит во все стороны: «Эй, дети села! Сӗрен! Сӗрен! Сӗрен!»
Полевые перекрестки служат местом молений и жертвоприношений. Так, участники обряда провоцирования дождя
останавливаются на перекрестке, встают на колени и молятся.
Свадебный поезд по дороге останавливается на перекрестках,
где бросают жертвенные дары. В Сурхури перекрестки служат
местом для девичьего гадания.
Перекресток, имеющий расхождение дорог во все основные
стороны света, является местом выбрасывания вещей
умершего и проводов духов предков, явившихся погостить.
Поскольку он еще является нечистым локусом, именно туда
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идут в целях совершения ритуалов для избавления от недугов
и болезней.
Развилка дул юппи — расхождение дорог, чаще встречается
в обрядах перехода, имеет много общего с перекрестком и
полем [Поле 88: 43; ЧГИ 21: 520; 29: 17; и др.].
Выехав в поле, свадебный поезд останавливается на
развилке. Здесь народ сходит с телег и встает в кучу.
Предводитель берет в руку монету, обходит поезжан и бросает
монету со словами: «Хаяр, отстань, довольствуйся». На такие
места девушки в Сурхури выходят «слушать землю», т.е. гадать.
Рекрут также совершает гадание: бросив монету вверх,
смотрит, какой стороной упала монета. Развилка служит
местом выбрасывания ритуально использованных вещей.
Например, совершив какой-либо ритуал избавления от
болезни, сюда выливают и выбрасывают заговоренную воду,
травы, прутья, а также кости от жертвенной еды, вещи умершего.
Здесь же могут проделать сам обряд избавления от недугов.
Озеро кӳлӗ — естественный водоем ритуально-магического
значения. Ностратическое слово ки1а «озеро, водоем» находит
сходство со словами, имеющими значения «община, род,
племя, семья, деревня, дом» в древнеирландском, литовском,
дравидском, финском, алтайском и чувашском языках [Голан
1993: 78].
В заговорах лечебного плана говорится об острове в середине
семидесяти семи морей, а в центре этого озера — столб, на
столбе — кукушка или орел; когда ту кукушку ужалят семьдесят
семь змеев, пусть лишь тогда ужалит этого Ивана змей. Аналогично в речи старшего дружки, где последние строки
сообщают о том, что орел на столбе носом играет музыку, а
свадебный поезд ехал под эту музыку. А на свадьбе о невесте
говорится, что она хочет превратиться в утку, плавающую в
озере, а когда начнут приближаться чужаки, хотела бы уплыть
на середину озера [ЧГИ 29: 25; 146: 47; 160:443; и др.]. Несмотря
на разные контексты, в перечисленных примерах озеро выступает защитным локусом, недоступным для нежелательных сил.
Есть божества и духи, обитающие в озере. Даже встречаем Турӑ, лежащего в молочном озере. Конечно, в перечне
имеются Шыври и Киремет. В Чувашии в этом плане отличается озеро Эль (Янтиковский р-н). Здесь встречаем наиболее
полный список божеств и духов: отец озера Эль, мать озера
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Эль, Усал озера Эль, добрый дух озера Эль, Хаяр озера Эль,
Инкек озера Эль, Синкер озера Эль, Тилпер озера Эль, Голубой
дуб озера Эль и т.д. [ЧГИ 144: 250; 177: 520; 206: 192; и др.].
Естественно проведение у озера молений типа Чӳк, а также
обращение к божествам и духам с разными жизненно важными
просьбами. В качестве жертвенных даров подходят юсман,
монеты, жеребенок, утка, овца, цыпленок.
Восток хӗвел тухӑҫ. Культ востока обнаруживаем во многих
древних культурах. Так, древние тюрки, учитывая сакральную
важность солнца, восточную сторону жилища оставляли
открытой [Бартольд 1968: 463]. Народы Сибири и Дальнего
Востока священной стороной горизонта считали восточную
[Голан 1993: 35]. У чувашей понятие «восток» передается
двумя словами: хӗвел + тухӑҫ «солнце + восход», в чем
несомненно содержится культ солнца, света, тепла, жизни,
акта рождения в широком смысле. Пространство в монгольской
юрте делится на западную — мужскую и восточную — женскую
[Жуковская 1988: 16], где прозрачна семантическая связь
востока и женщины-родительницы.
Места культовых молений и жертвоприношений чуваши
устраивали на восточной стороне территории, занимающего
деревней. (Ср.: кладбище — символ иного мира — на западной
стороне.) Так, киреметища в старину обычно располагались в
одной версте от селения. Если на западной стороне имеется
другое киреметище, пусть даже на более близком расстоянии,
это место уже принадлежит другому поселению. Как это часто
случается, сакральность локуса имеет мифологическую
трактовку. Так, согласно легенде, записанной в 1913 г. учителем
Емелькинской церковно-приходской школы Самарской губ.
Николаем Богдановым, основание киреметища с.Старое
Ганькино объясняется следующим образом. Идет некий больной
Туй паттӑр от знахаря и вдруг по дороге его догоняет повозка.
Хозяин повозки наказывает Туй паттӑру собрать народ и рассказать о встрече с ним. Он велит передать сельчанам его просьбу о желании обосноваться в роще на восточной и южной стороне от деревни. «Если сделаешь все так, как я сказал, —
поправишься», — советует тот, оказавшийся, как выясняется
потом, Киреметем. Люди на мольбище заходят с западной
стороны, с тем чтобы постоянно быть лицом на восток.
Выходя из дома во двор в целях исполнения обряда, останав-
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ливаются на восточной части дворового пространства [Лепехин 1771: 163; Паллас 1773: 140; Димитриев 1960: 281; и др.].
Как известно, чуваши в старину дома строили дверьми на
восток. Позже, с появлением сеней и чуланов, а также с
плановой организацией поселений, двери домов оказались на
северной стороне, однако, выходя из сеней во двор, люди
опять оказывались лицом на восток. Поскольку в древности
моления совершались стоя лицом к приоткрытой двери,
выходящей к востоку, в последующем обращение к двери как
к символу востока сохранилось. Хижина в киреметище также
имела дверь на восток, или восточная сторона стен просто
отсутствовала [Паллас 1773: 138, 140; ЧГИ 209: 364; и др.].
Дома и храмы древних греков, египтян, евреев, жителей
Кавказа, у ранних христиан, монголов обращались дверьми
на восток, чтобы восходящее солнце озаряло помещение через
открытую дверь [Голан 1993: 22, 35; Жуковская 1988: 17].
Следует указать на совпадение понятий «передний угол» и
«восток».
Любопытная, но закономерная деталь в обрядах перехода
— выбрасывание куриного яйца на свадьбе после кружения
им вокруг головы невесты и после отделения души родственника — несомненная связь с рассматриваемой стороной света. В
первом случае невеста прощается со своими бывшими родственниками и возрождается как новый член чужого рода; во втором
случае — расчет умершего на возрождение (геЫгШ). Таким
образом выявляется семантическая линия «восток — жизнь».
Место для заклания жертвенных животных, как правило,
располагается в восточной части святилища. Туда животных
подводят за пеньковый или лыковый недоуздок. Располагают
их друг за другом мордами к востоку. В Учук их последовательность, например, такова: лошади, быки, затем бараны. При
обливании водой опять следят, чтобы скотина стояла к востоку,
сами люди тоже. Забойщик во время действий находится лицом
в ту же сторону [ЧГИ 21: 3; 152: 184; 209: 352; и др.].
Ориентация на восток и культ этой части света особо
проявляется в молениях. Практически любое моление подразумевает обращение туда. Во время сева крестьянин, дойдя
до своего загона, останавливается, поворачивается на восток
и произносит соответствующую молитву. В ритуале инициирования дождя молельщик-старик берет под мышку шапку,
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становится лицом на восток и начинает молиться. Завершив
жатву, каждый берет последний сноп и садится на него, смотря
на восток. Сидя, они просят у земли-кормилицы силы. Перечень
молений на восток бесконечен. Еще исследователи XVIII в.
отмечали, что народы Поволжья (марийцы, чуваши, удмурты,
мордва) не обращают внимания на местонахождение солнца
во время моления, а всегда становятся лицом на восток. К
примеру: во время пашни всегда садятся по направлению сохи,
в какую бы сторону она ни была направлена, однако всегда
молятся, обратившись на восток [Поле 90: 151; Милькович
1906: 61; Мокшин 1998: 122; и др.].
Моление завершается поклоном на восток. Поклоны бывают
в пояс, на коленях и земные (касаясь лбом), и — как правило
— с троекратным повтором [ЧГИ 29: 135, 512; 152: 188; и др.].
Приношение жертвенного дара божествам также
совершается в сторону востока. Шкуры крупных животных в
киреметях, например, вешают на деревья, растущие на
восточной части. Перед раздачей пищи котлы переносят на
восточную сторону. Затем бросают (на землю, в очаг) кусочки
пищи в качестве жертвы и только затем начинают раздачу.
Оставшиеся кости жертвенных животных закапывают на лугу
в восточной части святилища [Миллер 1791: 59; Димитриев
1960: 301; ЧГИ 26: 227; и др.].
Рыть могилу начинают с запада и роют в направлении на
восток. Гроб опускают так, чтобы голова умершего была на
западе, т.е. с ориентацией на восток. Такая ингумация находит
параллели в южных археологических культурах, например, в
Древней Колхиде. В то же время погребения абашевской
культуры на территории Чувашии не укладываются в правила
традиционной культуры чувашей. У них, наоборот, хоронили
головой на восток, т.е. взором на запад. Столбы-юпа на могилах
также ставятся лицевыми знаками на восток [Паллас 1773:
143; Димитриев 1960: 301; ЧГИ 151: 287; и др.].
Юг кӑнтӑр — лицевая в религиозном смысле сторона света.
Юг является стороной света для ориентации при молениях и расположения общесельских святилищ. И это характерно
для многих культур и народов. Сюда же относим древнюю
традицию направления могил. До появления сеней чуваши свои
дома строили дверями к югу, в ту сторону стараются теперь

137

делать окна [РГВИА, ф. ВУА. 19025: 22об.; 81гаЫепЬег§ 1893:
249; ЧГИ 72: 73; и др.].
В ряде случаев юг выступает синонимом понятия «восток».
В его семантический ряд можно включить слова «благо»,
«тепло», «порядок» и т.д.
Запад хӗвел анӑҫ — оппозиционная востоку сторона света.
С ним напрямую связаны отрицательные силы и явления в
природе. Согласно традиционному верованию, «кончина света»
исходит именно с той стороны. Колдуны свои магические
заклинания произносят, обращаясь на запад.
Входили на киреметище, как правило, с западной стороны
— это чтобы лицом всегда быть к востоку. Западная часть
Киреметя, как тыльная, служит местом для подготовительных
действий к ритуалу (варение мяса и др.).
Традиционные кладбища устраивались на западе от деревни.
Поэтому в ритуалах, адресованных предкам, если они совершались не на кладбище, молящиеся обращались на запад.
Понятие «запад», «смерть», «кладбище» во всех частях Старого
и Нового Света практически синонимичны. Так, айны, стремясь
оградить больного от смерти, прутья, призванные очистить,
клали «с наружной стороны дома, ориентируя их в западном
направлении» [Спеваковский 1988: 119]. Таким образом преграждался путь злым духам, идущим с запада.
Вообще в широком смысле запад символизирует смерть,
исход, трагедию. Например, в конце жатвы старик втайне от
членов семьи собирает все серпы и кидает через голову в
западную сторону: чей серп упадет дальше, тот умрет раньше.
Аборигены Новой Зеландии избегали смотреть на заходящее
солнце из-за боязни смерти. Русские верили, что не следует
ложиться спать при закате, ибо солнце может принять спящего
за мертвого и увести его душу [ЧГИ 179: 118; ЕНайе 1971: 136;
Голан 1993: 35; и др.].
Тот же смысл содержится в обычае рыть могилу с западной
стороны. Семантическими синонимами слова «запад» во многих
языках также являются «вечер», «осень».
Север ҫурҫӗр — тыльная в религиозном смысле сторона
света. Материалы похоронно-поминальной обрядности дают
достаточное основание д ля определения части света, на которой
располагается иной мир. Например, в Юпа у мостика через
овраг устанавливают символический стол, и старший в
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семействе, сделав несколько поклонов на север, ставит на этот
столик пиво и другие угощения для умершего родственника.
Конечно, поклон в сторону севера не что иное, как обращение к ушедшему в иной мйр. Поэтому у могилы плачут и
кланяются на север, призывая умершего принять участие в их
трапезе. Затем играет музыка, а одна старуха, обратясь на
полночь, подходит к огню, кланяется ему, потом смотрит на
север, хлопает в ладоши и начинает плясать, тем самым
завлекая умершего в общее веселие. Редкие архивные записи
сохранили нам и северную ориентацию могил. Так, согласно
рукописи псаломщика с. Мусирма Цивильского у. Косима
Гаврилова от 1911 г., здесь могильные ямы роют так, чтобы
голова была на южной, а ноги на северной стороне [РГВИА,
ф. ВУА. 19026: 282; ЧГИ 206: 186; Сбоев 1865: 137; и др.). В
пользу констатации нахождения иного царства на севере говорят
сравнительные материалы и косвенные факты. Согласно
«Авесте», дэвовская сторона находится в северном направлении, айны выносят покойника из дома, пробив отверстие в
стене на северо-западной стороне, в финском языке понятия
«север» и «дно; низ, преисподняя» пишутся одинаково роЬрНа/
ро!цо1а, монголы части юрты определяют, встав спиной к северу.
Сюда же можно добавить, что воду, имеющую связь с семантикой иного мира (туда переправляют через воду, там живут
отрицательные духи), в киреметище вносят через северные
ворота, в то время как люди и скот заходят в другие ворота.
Северная часть является местоположением жертв на
святилище, т.к. она свободна и удобна во время моления для
направления взора на юг. В частности, литература XVIII в.
писала: «У северных ворот сделан полок или широкая лавка,
на которой они разрезывают сваренное мясо на столько кусков,
сколько богомольцев» [Чулков 1786: 139]. В Библии так же
говорится, что жертвенное животное привязывается к северной
стороне жертвенника, там же его режут [Лев 1: 4].
Правый сылтӑм — религиозно-обрядовая ориентация с
положительным знаком. В основе примет, построенных по
принципу «хорошо — плохо», лежит как раз направленность
вправо или влево. Если увидеть новую луну через правое плечо
или правым глазом, говорят, к счастью. Чешется правая ладонь
— к преумножению денег. Развязалась правая обувь — хозяина
жцет похвала со стороны [Автор; ЧГИ 167: 130; 173: 20; и др.).
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Наблюдения не у всех народов адекватные. Например, таджики
говорят: «Чешется правая ладонь — отдать кому-либо деньги»
[Андреев 1970: 171].
Правосторонняя установка жертвенных даров, адресованных
божествам положительного характера, является типичной в
чувашской народной религии. Когда в честь Турӑ расходуют
жеребенка, то левый бок идет на шӑрттан, правый — в жертву,
а остальное сжигается. В конце жатвы оставляется пучок зерна
на правой стороне межи. Встав на моление, кусочек жертвенной
еды берут в правую руку, а под левую мышку — шапку [ЧГИ
40: 266; 244: 40; 247: 49; и др.].
Если у молящегося в руке нет кусочка жертвенного дара,
то он в правую свободную руку берет уже шапку, что опять
подчеркивает возможность вхождения в общение с божеством
через правую ориентацию. Приходящий в дом человек берет в
правую руку шапку и делает ею вежливый взмах над полом у
двери, что означает пожелание здоровья хозяевам. Укладывая
в гроб, наоборот, человеку перевязывают пальцы правой руки,
чтобы он не смог принять нужную для общения с Турӑ позу
[РГВИА, ф. ВУА. 19026: 277; ЧГИ 207: 68; 239: 97; и др.].
Семантическая связь «правый — родной, собственный»
также имеет важное место в верованиях чувашей. Совершив
коленопреклонение, молодая получает монету в кружке с
пивом, в ответ она кладет на правые руки свекра и свекрови
собственноручно вышитые подарки. Аналогичным образом
раздает свои подарки другим родственникам. В знак любви
девушка снимает кольцо с правой руки и отдает парню. Тот
же знак в отношении правой ноги. Так, во дворе свекра невеста
сходит с телеги на постланный войлок на правую ногу, в
брачную ночь она снимает жениху сначала правый сапог, на
сборе в честь новорожденного мать кладет подарки свекру и
свекрови на их правые колени по сурпану. Прощаясь с деревней,
рекрут целует правый столб околицы [ЧГИ 29: 4,135; 184:
116; и др]. Соответствие «правый — родной» имеет важное значение у многих народов. Например, в Орловской губ. пуповину
ребенка перевязывали «прядью волос с правого виска матери,
чтобы он был к ней привязан» [Гаген-Торн 1960: 148].
Известно, что «правое» имеет отношение к мужчине.
Находится ребенок на правой стороне живота — будет
мальчик, мужчины в доме занимают правую часть помещения,
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за стол мужчины садятся справа и т.д. Параллели у многих
этносов и религий. Так, в ламаизме правая рука — это мужское
начало [Жуковская 1977: 24]. Согласно русской традиционной
культуре, если нужно произвести рождение мальчика, то
мужчина должен начинать супружеский акт с правого боку;
после совершения супружеского акта женщина ложится на
некоторое время на правый бок, чтобы родился мальчик; при
совокуплении женщина держит за правое яйцо мужа — тогда
будет мальчик [Баранов 1998: 111].
Правая сторона имеет жизненную силу. Как известно,
у человека на двух плечах два Пирёшти, из них добрый
хранитель сидит на правом. Во время жатвы молодую ставят
на меже справа, а старики — слева. Если человек заболел и
слег, то наблюдают: свис нос вправо — значит поправится
[Ашмарин 1935а: 225; 1936а: 110,253; и др.].
Левый сулахай — пространственная ориентация с негативной семантикой.
«Левая» семантика в чувашской народной религии имеет
прозрачную трактовку и вполне укладывается в мифологические
универсалии. Например, в брачную ночь невеста разувала
жениха, притом если она его не любила, сначала снимала ему
левый сапог. Существует очень много примет и поверий, в
контексте которых левая сторона несет однозначно плохую
нагрузку. Увидеть новую луну через левое плечо — к несчастью,
чешется левая ладонь — к денежным расходам, трогается лошадь
с места с левой ноги — невесте не видать счастья в замужестве.
Плохое значение левой стороны широко используется в
народной поэзии. Желая выразить грусть, поющая сравнивает
себя с левой полой кафтана [Поле 90: 215; Автор; ЧГИ 167:
130; и др.]. Наблюдается широкое распространение пары «левый
— плохо» в верованиях многих народов. Левый — это всегда
подземное, нижнее, черное (темное), западное, зимнее,
женское, младшее, плохое, — писал В.Н.Басилов [1992: 27].
Ветхий Завет также относит левую сторону в число порочных,
ущербных ориентаций.
У чувашей левое приравнивается семантике женского
начала. Если ребенок в животе находится на левой стороне, то
будет девочка, говорят в народе, левая сторона в избе — женская
и т.д. Аналогично у крещеных татар: женщина становится обычно
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с левой стороны от мужчины. Монголы по случаю рождения
девочки варят бульон из левой ноги барана.
Левая сторона (обычно — рука, подмышка, нога) у
чувашей наделена таким свойством, как неодолимость, на что
исследователи обращали мало внимания. Если сеять зерно левой
рукой, то враг не одолеет; умершего моют левой рукой, обернув
ладонь материей; ворожей несет вещь для заговора через реку
под левой мышкой; во время моления шапку берут в левую
подмышку [ЧГИ 40: 266; 72: 82; 144: 362 и др.].
Левая сторона имеет явную связь со смертью, покойниками
и духами предков. Если болит с левой стороны — то причина
исходит от умерших родственников, у больного нос отвис в
левую сторону — к скорой смерти, в Юпа варят левую часть
мяса животного и т.д. [Поле 90: 228; ЧГИ 21: 24, 518; и др.].
Кладбище ҫӑва (масар) — место для захоронения умерших.
Слово ҫӑва восходит к санскритскому ҫауа «лишенный жизни,
мертвый». Масар — от араб., означает «место посещения»; в
исламе — могила святого, объект паломничества; культ
«святых» получил широкое распространение с конца X в.
Чуваши свои кладбища выбирали в стороне от деревни,
больших дорог, обязательно наличие оврага (речки) между
поселением и кладбищем. Точнее, традиционное расположение
их — в углу, образующемся ближайшей рекой и впадающим
туда оврагом. Конечно, семантика оврага и водной преграды
здесь прозрачна: они обозначают границу между этим и тем
мирами. Например, в 1987 г. археолог Е.П.Михайлов выявил
старое кладбище «Кюльхиринский могильник» в Красноармейском р-не в 0,6 км на ЮЮВ от д. Кюльхири на краю речки
Чукатай, левого притока р.Сорма. Старое кладбище с. Старые
Алгаши Симбирского у. располагалось на правом берегу реки
Цильны, а по восточной стороне тянется овраг, по которому
весной сбегают быстрые воды в пологие берега Цильны. Из-за
того, что кладбище в с. Старые Алгаши находилось за рекой,
возникали серьезные трудности. Весной мост через реку
разбирался, а «река сильно разливалась и разрушительно несла
воды по своему пологому руслу. Тогда страшно было подойти
к ней, а тем более переправиться... И беда, если тогда у коголибо случится покойник!... В таких случаях умершего обыкновенно несколько дней держали дома, поджидая, не убавится
ли вода; потом переправляли его на воротах или бревнах, в
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виде плота устроенных, и преимущественно по утрам, так
сказать, по морозу, когда вода немного убывает» [Лебедев
1905: 248]. По местам расположения старых кладбищ есть
возможность выявлять места первых поселенцев деревни,
проследив по порядку заброшенные кладбища. Следует еще
отметить, что в старину несколько дочерних деревень хоронили
умерших на одном кладбище материнского поселения. Так,
сохранилось сведение о наличии одного кладбища на 28 деревень.
Чуваши с большой неохотой закрывают переполненные
кладбища, хотя и будут иметь новое рядом. Старики всегда
желают лечь на вечный покой рядом со своими предками.
Раньше кладбища располагались отдельно по национальным,
вернее, по конфессиональным признакам. Так, по состоянию
на 1905 г. в д. Новое Изамбаево Тетюшскогоу. Казанской губ.
чуваши имели свое кладбище, а русские — свое. В д. Новое
Ильмово Чистопольского у. Казанской губ. православное чувашское и чувашское традиционное кладбища размещались поодаль
друг от друга. Притом кресты ставились у ног, а столбы — над
головами [ЧГИ 21: 520; 151: 289; 180: 426; и др.]. Аналогично
у удмуртов: в с. Большой Гондырь «имелись три кладбища:
языческое — удмуртское, мусульманское — отатарившихся
удмуртов и православное — русских» [Атаманов, Владыкин
1985: 137].
По прямоугольному периметру кладбища устраивается
канава. Она служит границей, и умершие перейти ее не могут,
если даже отсутствовала бы ограда. Известно, что щепки от
гроба, мочалку, которой мыли умершего, его одежду выбрасывают в овраг, где устраивается на 40 дней мост; но вместо
оврага может служить и канава — в таком случае названные
вещи бросают в эту канаву. Так, в Курмышском у. мостик в
Юпа клали именно через кладбищенскую канаву [ЧГИ 21: 24;
176: 175; 184: 390; и др.].
Самые старинные кладбища не имели оград, достаточно
было обозначить окружность кладбищенского места обведенной
бороздой. Затем появились символические ограды, а только в
начале XX в. (и то по настоянию местных священников) —
ограды в современном смысле. В обрядовых случаях, не
связанных с проводами и поминками, чуваши за ограду
кладбища обычно не заходят. Например, в Серен у ограды
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кладбища оставляют три яйца и три хлеба [ЧГИ 210: 229; 243:
103; Лебедев 1905: 227; и др.].
Человека, похороненного на данном кладбище первым,
называют главой кладбища. В Средних Алгашах, к примеру,
на действовавшем в 1902 г. кладбище первым был похоронен
Ахмат. Должность эта очень хлопотная: принимать каждого
новоумершего, указать ему место, обучать, пока он не привыкнет к здешним порядкам. Придя рыть новую могилу, следует
прежде всего обратиться к божествам Ҫӗр аишӗи Ҫӗр амӑшӗ,
а также к главе кладбища, просить у них разрешения рыть
землю. До Юпа новоумершему не запрещается ходить куда
угодно на его усмотрение. После душа приобщается к другим
и, следовательно, попадает под общий распорядок. В обычные
дни глава никого не отпускает за ограду. В праздники родственники угощают обитателей кладбища, а главу — первым. В месяц
юпа начальник кладбища днем никого не отпускает, а вечером
все могут посещать родные им места. Кроме главы, на кладбище
имеются еще такие должности: 1) кладбищенский судья,
2) сторож, 3) глава умерших, идущих за душой новоумершего,
4) кладбищенский Киремет [ЧГИ 21: 24,515; 40: 257; и др.].
Акциональный и вербальный тексты говорят о желании
чувашей побыстрее избавиться от умершего родственника,
переселить его на кладбище, соблюдая при этом порядки всех
этапов. Вкратце напомним основные моменты. По умершему
плачут, но закрывают ему глаза и ноздри; по дороге на кладбище
один сидит задом наперед; на кладбище опять плачут; опуская
в могилу, говорят: «Не бойся, не бойся»; с кладбища убегают
бегом, мертвец тоже собирается за ними, однако все узлы на
нем развязаны. На третий день закалывают домашнюю живность; кружку воды, один блин и кости от птиц выбрасывают
в сторону кладбища. Сохранились сведения (особенно — в
богатырских сказках), согласно которым домашние должны
три ночи после похорон бодрствовать на могиле. Видимо, такой
факт имел в действительности место. Но срок этот ограничивался
именно тремя ночами: больше не позволял сам мертвец. На
кладбище ходят также на седьмой день после смерти. До прихода
другого новоумершего захороненный выставляется на охрану.
До Юпа умершего родственника приглашают мыться в бане. В
Юпа уже происходят окончательные проводы умершего на
кладбище. Проводы в целом — это поэтапное отделение
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умершего от живых, постепенное переселение его в другое
пространство, оказывание помощи для привыкания там [Миллер
1791: 78; ЧГИ 21: 23,24; и. др.].
То, что одновременно с отделением души от тела выбрасывают оторванную голову курицы или яйцо в сторону кладбища, служит символикой безвозвратности с кладбища. Об этом
же говорят положение в гроб предметов жизнеобеспечения,
оставление на кладбище посуды и инструментов [Поле 90: 219;
ЧГИ 21: 25; 154: 220; и др.].
Основных дат, посвящаемых поминанию родственников,
находящихся на кладбище, в году три: Мункун, Ҫимӗк и Кӗр
сӑри. В Мункун идут на кладбище, угощают души родственников
кашей, яйцами, пивом и т.д. Ҫимӗк — это самое людное
время на кладбище. Конкретным днем посещения является
четверг. В этот день все надевают лучшую одежду, запрягают
лошадей, снабжая дугу колокольчиками. На кладбище
рассаживаются по холмикам могил строго по родам. В Кёр
сӑри родственников с кладбища приглашают домой. Дома
стол накрывают лучшей пищей. Смотрят еще раз, чтобы на
пути с кладбища домой не были препятствия и нечистоты
[Поле 90: 134, 178, 181; и др.]. Аналогично и типично у многих
народов. Например, в Конго и сейчас при всеобщем запустении
дороги между поселениями и кладбищами поддерживаются в
порядке для того, «чтобы предки без труда могли добраться до
деревни» [Элиаде 1995: 13].
Поскольку на кладбище покоятся самые старые родственники — деды и прадеды, — туда ходят просить благословения.
Так, свадьбы начинаются именно с этого эпизода. Бездетность
и частое умирание новорожденных также является причиной
посещения кладбища с целью получения благословения у
предков.
Уезжая далеко и надолго или насовсем, чуваши идут на
кладбище прощаться с умершими родственниками. Обязательно
— уходя в солдаты. Рекрут сначала прощается дома, в деревне,
на околице, в поле, а потом заходит с провожающими на
кладбище, где располагаются на могиле дедов и угощают тех,
едят сами. Затем садятся на машину и отправляются на призывной пункт.
Бездождие может явиться причиной посещения кладбища:
в конце обряда Ҫумӑр чӳк обливают могилы опойцев, якобы
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из-за жажды пить отбирающих влагу с проходящих облаков.
Так, в 1902 г. в с. Тенеево Ядринского у., согласно записи
В.С.Ченчукова, могилу некого Максима-пьяницы залили 40
ведрами воды. В слишком знойное лето (хотя и очень редко)
выкапывали тела пьяниц и бросали в реку [Поле 89: 56; ЧГИ
160: 273; 232: 353; и др.].
В Серен, посвященном проводам духов предков, завершив
сбор продуктов, идут в крайний дом в деревне, раположенный
на кладбищенской стороне. Уже поздно вечером с приготовленной едой отправляются на кладбище. Туда идут и
старики, и молодежь, и мужчины, и женщины. На месте сначала
совершают жертвоприношение-угощение старики, затем
начинают играть на скрипке, хлопать в ладоши и плясать. В
Кӗр сӑри дома молятся, обратившись в сторону кладбища, т.е.
на запад. В молениях, не посвященных предкам, как известно,
обращаются лицом на восток. В лечебных обрядах также
обращаются к предкам: относят угощения на перекресток дорог,
расположенный на кладбищенской стороне. Вообще чуваши
кладбище называют постоянным домом и деревней умерших
родственников [Поле 90: 225, 234; ЧГИ 173: 263; и др.].
С кладбищем связаны определенные ритуалы гаданий и
порч. В Сурхури молодежь идет на дорогу, ведущую на кладбище,
и, ложась ухом к земле, слушает. В зависисмости от того, чьи
шаги (старика, мужчины) они услышат (или послышатся),
определяют свою судьбу на следующий год. Если у чуваша
пропадает что-либо серьезное и он не может найти вещь, то
он обращается к колдуну. Тот принимает меры: идет на
кладбище, сгибает ветку березы и связывает; или кусает землю
на кладбище. Конечно, при этом высказывает свое желание,
например, чтобы вор умер через неделю. Обычно колдуны
собираются на кладбище в ночь на Калам. В эту ночь они
превращаются в какое-либо животное и занимаются порчей
[Поле 89: 58, 79, 95; и др.].
Иной мир — пространство, куда переселяется человек после
жизни на этом свете. Иначе говоря, загробная жизнь является
продолжением настоящей, а смерть лишь переходом в иной
мир. Там тоже человек остается чувственным, живым. Все это,
конечно, основывается на институте верования в будущую
жизнь. Если по сути, то у чувашей нет понятия «покойник».
Хотя и происходят телесные изменения, чуваш не признает
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смерть, а определяет это как форму перехода жить в иной
мир. Этим объясняются постоянные таинственные, но
эмоциональные связи между людьми, находящимися в двух
противоположных мирах. Например, во время обряда
инициирования дождя поливают могилы, думая, что духи
предков не дают дождя. Кладбище, как явный символ иного
мира, как правило, находится за рекой или оврагом. Если нет
естественной преграды, то делается специальный ров. «Иной
мир» — буквальный перевод чувашского терминален/ тёте.
Кроме того, имеется множество терминов, основанных на
подражании звуку проваливания гроба в бездонную пропасть:
инкӑр-ханкӑр, хӑнкӑр-ханкӑр, тӗпсӗр канкӑр и т.д. Именно эти
слова произносят в начале изготовления гроба, при рытье
могилы, при опускании гроба, а также встречая людей,
возвращающихся с похорон. Чуваш не желает иметь дело с
ушедшим в мир иной и желает ему быстрейшего ухода в
тартарары [ЧГИ 33: 899; 40:253—254; и др.]. В речи современных
людей, почти безрелигиозных в повседневной жизни, также
улавливается идея существования иного мира. Например,
говорят: «Ты у меня одна на этом белом свете», допуская этим
мысль существования другого мира, где обитают близкие
(предки и родственники, любимые).
У поступающего в иной мир человека проверяют целостность тела, особенно наличие состриженных ногтей и волос.
Такой подход, конечно, исходит из идеи о целостности человека.
Поэтому при жизни волосы и ногти тщательно собираются и
оберегаются.
После смерти душа человека в течение трех дней находится
у своего гроба. После до сорока дней ее сопровождают и
знакомят с иным миром. Затем она попадает в попечительство
старейшины рода.
Дорогой на тот свет умершему служит нитка, оставленная
в роднике при зачерпывании воды для обмывания. Курица
или яйцо, пожертвованные при отделении души, служат
откупами злым духам. Объяснение, что курица эта водит
умершего на том свете, неверно. Добравшись туда, он дальше
едет на коне, зарезанном в его честь в Юпа [ЧГИ 21: 512,525;
244: 160; и др.].
На том свете жизнь течет таким же образом, как и здесь.
Так же одеваются, работают, питаются. Периодически
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проводимые ритуалы и праздники в их честь как раз и рассчитаны на поддержание нормального цикла жизнеобеспечения
как на том свете, так и на этом, что обеспечивает мирную и
достаточную жизнь ушедшим родственникам. Те в свою очередь
остаются довольны и зря не тревожат живых. Например, корова,
съеденная в Юпа, служит дойной коровой умершей. Как
объясняют информаторы, там дети подрастают и женятся,
выходят замуж. В отличие от здешнего, там жизнь более
достаточна, отсутствует служба в армии, нет взяток в виде
денег. Вербальные тексты похоронно-поминального цикла ясно
дают понять, что чуваши заботятся об умерших родственниках
и несомненно верят в загробную жизнь. Например, в Юпа они
докладывают своим предкам: «Вот, Макар, на твою долю
зарезали лошадь, ты в своей тамошней жизни будь всегда
сытым, нас не вспоминай». Родственники, живущие там, хотя
сыты и счастливы, всегда принимают участие в пиршествах и
праздниках, устраиваемых в честь их, говоря словами
В.А.Сбоева, «принимают в них живое участие». Иной мир —
частый объект повествования в чувашских сказках, особенно
— в богатырских [ЧГИ 21: 525; 151: 125, 127; и др.].
Чуваши представление о рае и аде в том виде, каким
описывается в христианских книжках, исконно не знали. Они
не делили иной мир на верхний и нижний. По ним, и хорошие,
и плохие обитают в одном пространстве, однако имеют разную
участь. В своих молениях они просят Турӑ дать хорошее место
на том свете. У добропорядочных людей по смерти будут
красивые дома, достаток хлеба, праздничная одежда и т.д. Злым
людям будет горько и холодно на том свете. Они будут
странствовать в холодных и бесплодных степях, как кости без
тела. У них ни в чем не будет дело спориться: при всем усилии
не смогут построить дом, возделать землю, обзавестись
хозяйством. Конокрадам там к ногам прибивают пудовые
подковы, висельники служат шуйттанам вместо лошадей.
Живые родственники будут не в состоянии помочь таким, на
пиршества, на белый свет их не пускают [Георги 1799: 39;
ЧГИ 6: 600; 151: 125; и др.].
Поле хир (уй) — религиозно-обрядовый локус, расположенный вне селения.
Больше всего чуваши в полях почитают одиноко'стоящие
деревья. Они думают, что их божества, в частности, обитают в
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таких деревьях. Из всех божеств выделяется Киремет. Иногда
название местности становится названием божества. Например,
Киремет «Липовое поле». На полях же есть другие божества
типа Киремет. Особо следует указать на Уй турри «Божество
поля». Имеются и другие: Уй перекечӗ, Уй пӑхакан, Уй сыхчи и
т.д. Неадекватное поведение на культовых местах вызывает
болезни, говорят в народе. Как объясняют старики, во время
ревизий земли пользовались железными цепями, поэтому
божества и духи ушли за Волгу [Поле 94: 246; ЧГИ 31: 27; 72:
45; и др.].
Где божества и духи, там моления и жертвоприношения.
Совершение общесельских обрядов в полевых условиях вообще
является древней традицией чувашей. Например, ритуал
«Народное пиво» начинается с опускания на колени всех
присутствующих в поле; для совершения обряда инициирование
дождя в поле собирались люди из нескольких деревень. В
полевых молениях высказывались самые элементарные для
жизнеобеспечения просьбы. Если ритуал проводился в деревне,
то могли его завершить земным поклоном в поле. Следует
отметить, что самый масштабный обряд Учук < Уй чӳкӗ
содержит в своем названии и печать локуса — «Полевое
моление». В качестве жертвы в поле шли наиболее значительные
дары: каша, хлеб, яйцо, жеребенок, гусь и т.д. [ЧГИ 145: 209;
151: 41; 154: 365; и др.].
Поле очень часто является местом выбрасывания ритуально
использованных или ритуально ненужных вещей. После
совершения обряда по инициированию дождя чашки-ложки и
котлы домой не приносят, их или прячут или разбивают в
поле же. По принесении Киреметю лошади голову животного
оставляют в поле. Кости и перья от жертвенных даров,
использованных дома, относят туда же. Также известно, что
гроб умершему делают на улице или в поле. Конечно, щепки
остаются в поле, но в одном условленном месте. Такими
примерами вообще богата похоронно-поминальная обрядность
[ЧГИ 21: 517, 520; 151: 248; и др.].
В целом, поле выступает границей между своим и чужим
пространством, местом вхождения в контакт с божествами и
духами, символом иной территории. Назовем такие признаки
еще на примере обряда Сёрен. Во время обхода деревни
найденного инородца хлещут прутьями и выгоняют в поле;
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затем идут в поле, разводят костер, едят собранные яйца,
пляшут; в конце бросают прутья, трещотки и оставшиеся яйца
[ЧГИ 145: 568; 146: 470, 624; и др.].
Роща ката — небольшой лес, используемый в религиозных
целях [РГВИА, ф. ВУА. 19026: 257,278; ЧГИ 208: 55; и др.].
Такие лесочки чуваши называли киреметными, ибо они были
излюбленными местами обитания киреметей. Так, жители д.
Емелькино Бугурусланского у. Самарской губ. имели две рощи:
Киремет и Березняк. В старинных киреметищах, располагаемых
в рошах, можно было видеть такую картину: столетнее дерево
среди молодых, на нем бычья голова, ленточки, монеты в
трещинах, у корня сосуд с кровью, кожа жертвы. Буквально
такая же картина у марийцев.
Чуваши имели обыкновение хоронить умерших на
некотором расстоянии от деревнь при рощах. Таким образом
окраины лесочков обрастали кладбищами.
Чаще всего локусы религиозного назначения загораживались во избежание растаптывания травы и слома элементарных
строений. Естественно, в таких рощах деревья не рубили, не
трогали и свалившиеся от старости деревья. Естественно,
аналогичные рощи «своей сакральностью определяли характер
окружающего пространства» [Байбурин 1981: 219].
Лес вӑрман — сакральное пространство, находящееся на
некотором расстоянии от поселения. По представлению чувашей,
возник вместе с рождением Вселенной. В заговорах используется
клише типа: «Дремучий (темный) лес, рожденный во времена
рождения Вселенной...» В отличие от оврагов, впадин и склонов,
пользуется более положительной характеристикой. Лес в этом
плане стоит в ряду с равнинами и лугами. Его семантика
проявляется в зависимости от контекста назначения.
Лес в целом представляет собой неосвоенное человеком
пространство. Здесь обитают духи, в повседневной жизни
находящиеся в стороне от поселений. Среди них следует
выделить Ардури и Усал. Поскольку они находятся в месте, где
люди бывают не часто, встреча с ними представляется более
опасной. Отсюда — более сильное верование в их существование,
по сравнению с домашними духами и божествами. Согласно
текстам заговоров, мифический лес находится вообще за
семьюдесятью семью морями, т.е. на недоступном от освоенного
локуса расстоянии. Поэтому пройти через лес — это все равно
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что пройти через ужасное препятствие. В таких случаях прибегают
в обращениях к добрым божествам с просьбой защитить в
опасной ситуации. Например, к Пирёшти. Лесные тропы всегда
полны неожиданностей. В мифологической поэзии лес предстает
неимоверно трудной границей, которую следует перейти в
жизненно важных целях. Именно таким предстает он в речи
старшего дружки: «Дорога к свату пролегла через шестидесятиверстный лес, поэтому не смогли прибыть вовремя. Уж не
обессудьте нас» [ЧГИ 7: 52; 23: 120, 223; и др.].
В народных текстах скопление людей нередко сравнивается
с темным лесом. Это и понятно, ибо лес — прежде всего
растущие деревья. Отсюда — спиливание свежерастущего живого
лесного дерева для изготовления памятного намогильного столба.
Столбу придается антропоморфный вид, и он служит
заместителем умершего. Однако важно указать на два
одновременно происходящих действия: умершего провожают
навсегда в иной мир, а дерево переносится из леса на могилу. В
лесу убавилось одним живым существом, а в иной мир прибыло.
Смысл данного примера заключается в толковании о лесе как
о живых деревьях. Тот же смысл содержится в объяснении о
том, что новорожденного нашли в лесу. Стремление перенести
свойства здорового дерева на больного ребенка заключается в
протаскивании через расщепленный ствол [Поле 90: 184; ЧГИ
218: 105; 232: 329; и др.].
Как известно, чуваши свои общесельские обряды проводят в рощах или вблизи лесных колков. Притом место они
выбирают традиционно одно и то же. Как объяснял М.Чулков,
делается это «для возбуждения потомков своих к люблению
лесов, дабы там удовлетворить их сохранению», «а не для
сокрытия себя от иноверцев, как некоторые пишут» [1786:
138]. Также известно, что чуваши сохраняют веру в обожествленность деревьев в целом. Если смотреть, как говорится, в
корень, то выясняется, что чуваши исконно не делали скульптурные изображения своих божеств и духов, а поклонялись
объектам природы: деревьям, рощам, лесам, истокам оврагов.
В таком контексте лес перестает быть просто собранием
деревьев, а становится пространством-локусом, где имеются
естественные условия для совершения определенных видов
обрядовых действий и молений. Наиболее показательными
являются обряды, посвященные божеству Киремет и ритуал
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Унук. Некоторые примеры. Киреметище с.Старое Суркино
Бугульминекого у. Самарской губ., согласно записи учителя
Старосережкинской школы Г.Н.Головина от 1905 г., находилось
на расстоянии одного километра от селения в небольшом лесу.
Как записал в 1913 г. в д.Новый Урюм Иивильского у. Сергей
Давыдов, в двух километрах у р.Урюм имеется старый лес,
состоящий из одних сосен и берез, где находился киремет
Хачӑм. киремет Сархорӑн «Желтая береза» находился у с.Шумшеваши Ядринского у. в полутора верстах к востоку, в лесу.
Такие леса обычно сохранялись и почитались, туда не ходили
с топором в руках. Проведение современниками общесельских
ритуалов Учук на ровных местах у воды объясняется уничтожением древних лесов [РГИА, ф. 796, оп. 141. 529: 2об.; ЧГИ 31:
27—28; и др.]. Например, Учук жители д.Старое Афонькино
Шенталинского р. Самарской губ. проводят у р.Черемшан на
чистом месте, однако старики при этом обращаются в молениях
в сторону небольшого леса, находящегося в километре к
востоку. При этом непременно объясняют, что край леса
находился у самой деревни. Впоследствии он, особенно в войну
1941—1945 гг., сильно уменьшился, т.к. жители стали брать
оттуда деревья на дрова [Поле 90].
Горы (холмы, курганы) ту (сӑрт, теме) — в представлении
чувашей возникли вместе с рождением Вселенной. Поэтому
приходится констатировать их мифическую древность. Однозначное указание на этот счет содержат заговоры: «Высокая
гора, рожденная во время рождения Вселенной (мира), на
высокой горе...», «Высокая гора, появившаяся во времена
возникновения 77 разных миров...» и т.д. [ЧГИ 223: 134, 135,
137]. Вообще в мифологии народов мира — гора это первая
суша, появившаяся из-под водного пространства. Гора на
конкретной местности для конкретного племени всегда являлась
«пупом», центром Вселенной. Этнологи указывают на такие
известные горы: это — Меру в Индии, Гора Солнца и Луны в
Великой пустыне Китая, Геризм в Палестине. Вершина горы,
как наиболее высокое место, одновременно приходится наиболее близкой к верховному божеству точкой. Поэтому подъем в
гору не только путешествие к Центру Мира, но и приближение
к Богу. «Согласно исламской традиции, наиболее возвышенное
место Земли это Ка-Аба: полярная звезда показывает, что она
находится напротив центра Неба» [Элиаде 1994: 32].
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И в этнологии, и в религиеведении, и в эзотеризме Святая
Гора — это жилище богов. В заговоре от огня у чувашей есть на
это прямое указание: «Превосходная гора божества Тура, на
золотой горе золотой дом...» В легенде говорится, что Турӑ
однажды пригласил всех 77 жителей Земли на одну гору и
предложил выбрать самим свою религию. Прадед («Главный
отец») нынешних чувашей Яхунке выбрал себе чувашскую веру
[ЧГИ 210: 225; 239: 5]. Вообще у каждого народа, более того,
у каждого племени и у каждой локальной этнической общности
имеется (была) своя гора, где можно было пообщаться с
божествами. Так, на севере Греции расположена гора Олимп,
где обитали мифические боги. Но по всей Греции гор под этим
названием более десяти. Поскольку все греки хотели иметь
свой Олимп, во всех местах предполагали, что Зевс обитает
именно на их горе.
Местопребыванием киреметей служат горы, холмы,
курганы. Иногда забираться на вершины таких гор составляет
огромное затруднение, иногда же киреметища располагались
на склонах или у подошвы холмов. Рукописи сохранили нам и
названия святилищ. Например, рядом с д. Тенеево Уфимской
губ. Киремет обитал на горе Каврик. Уд. Кильдюшево Тетюшского у. Казанской губ. было три киреметища, одно располагалось на западной стороне у оврага на холмике под названием
Вӗт хеша. Киреметное место д. Старые Щелканы Цивильского у.
представляло собой возвышающееся среди лугов на берегу
р. Унга, как остров среди моря. В отдельных местах полагали,
что Киремет живет на кургане, образованном от земли, которую
вытряхнул из лаптей мифический исполин Улӑп [ОшеНп 1751:
45; Милькович 1906: 62; ЧГИ 160: 232; и др.].
Горы часто служат местом постоянных жертвоприношений.
Обряды Учук и вызывания дождя также не исключение. Так,
к горке у с. Вознесенское Чебоксарского у. собирались из
деревень, расположенных в 60—70 верстах. На местах
поклонений и жертвоприношений можно увидеть оставленные ленты и холмики из костей животных [ЧГИ 174: 478;
176: 551; 177: 456]. В библейских сюжетах горы также служат
местом проведения ритуальных церемоний. Если на местности
нет холмов, то израильтяне устраивали насыпи из камней. Здесь
они совершали совместные трапезы, приносили Богам жертвы
[Быт 31: 46, 54; Исх 24: 4].
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Гора, как неосвоенное пространство, отождествляется с
чужбиной. Особенно проявляется это в свадебных песнях. Так,
в плаче невеста заявляет: не боюсь подниматься в гору, а
боюсь, что не сумею спуститься; не боюсь выйти замуж за
чужака, а боюсь предстоящей жизни [ЧГИ 7: 225; 29: 18; 150:
444; и др.].
Чуваши, придерживающиеся дедовских традиций, склоны
гор выбирали для захоронений [ЧГИ 239: 507]. Обычай отводить
на «вечный покой» в горы существовал у славян, тюрков,
народов Юго-Восточной Азии.
Небо пёлёт — расположенное напротив Земли пространство.
Является местом жительства Турӑ и других благородных божеств.
Согласно мифам, «сначала Турӑ создал воды и бросил в них
семя, семя это превратилось в блестящее, как золото, яйцо.
Яйцо это было оплодотворено, и, когда морские волны его
разбили, оно произвело небо и землю» [ЧГИ 207: 368]. Конечно,
такое толкование, данное священником Андреем Сенчуковым,
является пересказом библейского сюжета о сотворении мира. В
легендах чувашей говорится о первоначальном низком
расположении неба (на уровне лабаза). Однако якобы из-за
неряшливости чувашек оно ушло вверх. Тем не менее и в
библейском, и в народном объяснении похоже одно: небо и
земля когда-то были едины, затем они были разъединены.
Первоначальный «хаос представлял все, следовательно, он был
также и двуполым. Отделение Неба от Земли обозначало первый
явный космогонический акт и разрыв изначального единства»
[Элиаде 1996: 208].
В представлении чувашей Небо имеет семь слоев. Солнце
смотрит на Землю через эти семь небес. Имеются голубое небо,
ветряное небо, белое небо, инеистое небо, снежное небо, дождевое небо, градовое небо. Управляя соответствующим слоем
Неба, Турӑ посылает на Землю то или иное метеорологическое
явление.
Ад тамӑк. В представлении чувашей значит «бездна» [ЧГИ
173: 37; 243: 104, 619; и др.]. Происхождение слова объясняют
заимствованием из татарского тамук. Однако несомненно
следует учесть согд. 1т, авест. 1етай, др.-инд. Штаз.
Как известно, в Юпа души мертвых переходят через
символический мост, устроенный между деревней и кладбищем.
При переходе грешные проваливаются в пропасть и попадают
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в ад на вечные мучения. Мост над пропастью-адом имеет
древнюю и широкую основу. Так, мост Цинват присутствует в
Видевдате (III, 7), есть он в финской традиции. В представлении
чувашей, в ад попадают только здоровые грешные люди,
больные и негрешные попадают в руки Турӑ.
Распространено мнение, что готовить из осины намогильный столб не следует, т.к. эта порода дерева имеет связь с
адом и уведет новоумершего туда.
Говорят, на первых порах в аду новопреставленные сильно
голодают, ибо там их не кормят и они пользуются только
тем, что отвели им родственники во время Юпа.
В аду грешники мучаются в кипящем котле, где Шуйттаны
перемешивают их железными вилами.
Однако чуваш всегда надеется на лучшее, в том числе
ищет возможности переправления из ада в рай. Одним из
способов является использование ниток, раздариваемых на
похоронах, в качестве натянутого мостика.
Круг ҫавра (тавра, кӑшӑл) — символ идеи «единства, бесконечности и законченности» [Топоров, Мейлах 1988: 18],
порядка и вечности. Формы проявления круга в чувашском
материале самые разнообразные, в них отражены пространственные представления народа. Например, говоря: «На всю округу
такой сильный колдун один», — чуваши имеют в виду окружные деревни, которые он более-менее знает или о которых
достаточно наслышан.
Одна из форм круга — ограждение, а также опахивание
или прочерчивание кругом. Наиболее показательным является
обряд опахивания плугом вокруг деревни при возникновении
массовой болезни типа мор и эпизоотия. Это — общеизвестная
«Девичья пахота». Девушки (обычно в количестве 41), одетые
в чистое нижнее белье, тянут соху и делают борозду вокруг
деревни. Чужих, т.е. людей не своего села, выставляют при
этом на внешнюю сторону борозды. Таким образом возводится
символическое ограждение вокруг деревни, что обеспечивает
замкнутость от внешних негативных воздействий. Имеются
варианты такого заграждения, по сути ничем не отличающиеся
от «Девичьей пахоты». Так, вокруг роженицы, беззащитной в
этот период женщины, совершают круг путем прочерчивания
железным предметом; вокруг кладбища имеется борозда-канава;
ложась где-нибудь в поле или в лесу отдохнуть, делают то же
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самое рябиной или железом [ЧГИ 21: 513; 31: 69; 180: 426;
и др.]. Фольклорно-мифологический образ змея, закусившего
свой хвост, это тот же замкнутый круг, ограждающий доступ
в охраняемую зону. В принципе, окруженное пространство
одновременно «не допускает утечки внутренней сакральной
энергии, обеспечивающей должное качество и эффективность
ритуала, за пределы этого круга» [Альбедиль 1994: 209].
В речи старшего дружки и в песне рекрута описывается
круглое озеро посреди степи, что является естественным
круглым объектом, хотя его округлость всего лишь поэтическая.
Ввиду магического свойства круглого пространства вообще,
при необходимости оно может быть построено на время
совершения ритуала. Так, больные люди и животные вводятся
в огненное кольцо, получаемое от горящей кудели. Хворого
ребенка также ставят раздетым в середину круга из льна и
проделывают необходимые действа [ЧГИ 23: 120; 27: 69; 160:
443; и др.].
Следующий аспект семантики круга в пространственном
представлении — это акцент на его периметр. Одним из
вариантов является поверье следующего характера: если в
деревне кто-либо умрет из-за холеры, то будет косить людей
до тех пор, пока умершие не займут кладбище по периметру. В
похоронно-поминальной традиции чувашей существует обряд
размещения свечей вокруг (по краям) решета или чашки. В
ритуале жертвоприношения добрым духам вокруг миски с
кашей раскладывают мелкие колобки. В некоторых домашних
обрядах также раскладывают ложки вокруг чашки [ЧГИ 180:
427; 206: 56; 207: 200; и др.].
В Ҫимӗк род располагается на могилах ушедших родственников кругом; завершив жатву, семья рассаживается вокруг
оставленного несжатым клочка хлеба; в хороводе молодежь
становится в круг; старики садятся у огня кругом и заводят
разговор о необходимости проведения обряда инициирования
дождя [Поле 94: 257; ЧГИ 204: 161,261; и др.] — во всех этих
случаях люди одной категории размещаются так, чтобы
получился круг.
Еще один интересный аспект — пляска кругом. Так, в
Юпа на улице у ворот на ступу кладут угощения, тут же
зажигают маленький костер и начинают плясать вокруг ступы
и огня в сопровождении музыки. Двигаются против направления
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солнца. Делают три круга: первый — подальше от огня, второй
— ближе, в третий раз по мере пляски затаптывают огонь.
Завершив круговую пляску, уходят в дом, а замыкающий
цепочку как бы невзначай пинает ступу и сваливает ее, вместе
с ней падают и разбиваются чашки с угощениями [Поле 90:
184; 94: 245; ЧГИ 21: 529; и др.]. Смысл пляски — создание
умершему радостного настроения, доставление ему пищи.
Круг сам по себе несет идею завершенности, а пляска
символизирует победу гармонии над хаосом. Варианты
ритуальной пляски крутом встречаются и в других жизненных
ситуациях: в обряде «Девичье пиво», на свадьбе, в сценах
похоронного обряда. Пляска в кругу вообще характерна для
чувашей. Конечно, танец кругом — явление распространенное.
Например, «коренные жители Америки устраивали хоровод с
целью ускорить возвращение духов мертвых и восстановить
тот жизненный уклад, какой существовал до прихода колонизаторов» [Элиаде, Кулиано 1997: 395].
Многие обряды содержат действия в виде обхода вокруг
чего-либо с расчетом на благоприятный исход, вовлеченность
всего контингента, или обозначая завершенность дела. Выезжая
со двора на посев, три раза обходят вокруг вороха зерна;
подготовившись к Чӳклеме, совершают обход родственников,
приглашая пить пиво. Такие обходы вокруг часты на свадьбах
и в похоронно-поминальных обрядах [Поле 94: 253; Миллер
1791: 76; ЧГИ 5: 89; и др.].
Обведение чем-либо вокруг кого-либо призвано фиксировать внимание на отделение от привычного места. В таком
действии одновременно содержится идея обновления, освоения нового пространства, что в свою очередь предусматривает
изменение социального статуса. Завершив жатву, старший в
семье собирает у всех серпы, кружит ими вокруг своей головы
и бросает назад. Чей серп лежит отдельно от других, тот не
доживет до следующей жатвы. В ритуале в честь нового хлеба
кружкой пива кружат вокруг бочки; в Серен яйцом кружат
вокруг головы и кидают; на свадьбе яйцом обводят вокруг
головы невесты и тоже выбрасывают; вокруг головы рекрута
обводят яйцом или монетой. Примеров обведения вокруг очень
много (при отделении души, в лечебных ритуалах и т.д.) [ЧГИ
179: 120; 180: 403; 204: 262; и др.].
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Известные чувашские песни ҫавра юрӑ [Кондратьев 1993а],
состоящие из четверостиший с законченным оборотом мысли,
поются обычно в количестве трех куплетов. Обычно их поют,
уходя с пира. Примечательно, что колдуны, умирая, поют эти
же четверостишия. Выходит, ҫавра юрӑ (буквально — «округленные песни») в ритуальном контексте являются знаком
прощания с данным пространством.
Как говорится, круг замкнулся.
***

Пространство — одна из главных категорий народных верований — выражается в понятиях «локус», «объект», «сторона»
(см. табл. 6).
Таблица 6
Пространство в системе верований
2-й уровень

3-й уровень

Центр

Овраг

Кладбище

Угол

Перекресток

Иной мир

Двор

Развилка

Поле

Улица

Озеро

Роща

Деревня

Восток

Лес

Околица

Юг

Гора

Запад

Небо

1 -й уровень

Север

Ад

Правый

Круг

Левый

Важнейшие ниши в системе пространственных представлений чувашей занимают понятия «ктадбище», «центр», «восток».
Кладбище — место для захоронения умерших. Традиционно
оно располагалось на западной от деревни стороне в углу,
образующемся ближайшей рекой и впадающим туда оврагом.
Для предков служит обитаемой деревней. Центр — символическая
точка, актуализирующая средоточие религиозной семантики в
пространстве, — представляет собой ритуально освоенное гнездо.
Такая централизация себя и своих действий осуществляется в
самых разных вариациях. Понятие «восток» включает культ
солнца, света, тепла, жизни, акт рождения в широком смысле.
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Места культовых молений и жертвоприношений устраивали
на восточной окраине пространства, занимаемого деревней.
Ориентацию на восток имеют многие важные объекты и
действия: двери, передний угол, моление, могила. В качестве
значимых представлений надо признать также такие ориентиры
и объекты, как «деревня», «круг», «лес», «иной мир», «двор»,
«улица».
Видимо, не составляет трудности на основе полученных
выводов скомпоновать семантические множители типа «правый
— хорошо — мужчина — жизнь», «левый — плохо — женщина
— смерть — дух предка», «север — зима — спина — низ —
иной», «запад — кладбище — смерть — вечер — осень», «юг —
благо — тепло — порядок». Например, все аспекты пространственного представления о «правом» по сути сходятся в широком смысле к религиозно-нравственной ценности «хорошо».
Так, правосторонняя установка жертвенных даров, адресованных божествам положительного качества, является типичной
в чувашских верованиях. Исследование позволяет говорить
также об оппозицонных парах типа «небо — земля», «восток
— запад», «правый — левый». Эти же пары составляют
философское единство противоположностей. Например, в обряде
прохождения сквозь земляные ворота с двух сторон зажигают
костры: и с правой, и с левой.
В целом, знание о пространственных представлениях,
сохраненное в верованиях чувашей, помогает правильно оценить
традиционную религию и культуру этноса и адекватно строить
поведение общества. Поэтому девиз «Вперед — к своим
порядкам!» звучит по меньшей мере современно.

КАЛЕНДАРЬ КАК СИСТЕМА

К

алендарь — система религиозного воззрения на
цикличные явления природы. Ему, как известно,
принадлежит упорядочивающая роль в обрядовой практике
этноса. Однако место календаря совершенно аналогично и в
системе верований. «Вместе с тем этот богатый материал остается
почти не изученным... (речь идет не о календарных обрядах, а
о самом календаре как системе)» [Толстая 2002: 23]. Исследователь буддизма Н.Л.Жуковская отмечает соответствие
троичности деления пространства (нижний, средний и верхний
миры), троичности деления времени (прошлое, настоящее и
будущее) [1977: 161]. Эта же схема прослеживается на
чувашском материале.
Время для религиозного человека бывает двух типов: мирское и священное. Иными словами, линейное и цикличное.
Если в первом случае время необратимо, то во втором оно может быть повторено. Семантическими множителями данного
понятия могут быть «период», «эпоха», «сезон», «жизнь», «момент», «темп», «век», «эра». Если русский говорит «Время —
деньги», англичанин — «Маке топеу», то чуваш — «Нет ничего
дороже времени». Например, чуваши в молениях своему
верховному божеству говорят: «В пору прошу, в пору даю, прими (молитву), Турӑ. Мы в нужное и удобное время даем (жертву),
без времени не беспокой, прими, Турӑ» [ЧГИ 215: 408].
Этимоны чувашских понятий «времени» (вӑхӑт, саман) —
арабского происхождения.
В религиях непременно есть рассказы о мифическом
времени, когда только образовались моря, острова, а также
появлялись люди. Такими текстами богаты заговоры у чувашей.
При этом как к природе, так и к человеку применяется глагол
«родился». Мирча Элиаде периодическое ритуальное возвращение к этому правремени назвал ге§ге85и§ ас! Шегит. Действи-
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тельно, сотворение мира повторяется в той или иной степени
в каждом ритуальном акте. Особенно оно наглядно в обрядах
исцеления. «Например, в Индии вплоть до наших дней традиционная медицина производит омоложение пожилых людей и
восстановление здоровья совершенно истощенных больных,
погружая и закапывая их в ров, имеющий форму матки»
[Элиаде 1995: 88]. Чувашский обряд прохождения сквозь
земляные ворота есть самый натуральный акт повторения такого
архаического действа.
Согласно фольклорным текстам, когда-то в правремя люди
жили в достатке и блаженстве и не знали недостатка ни в чем.
Однако они вскоре обленились, и Турӑ наказал их, заставив
самим обеспечивать жизнь. Теперь люди стремятся время от
времени возвращаться в это правремя, повторив одни и те же
обрядовые матрицы. Путем повторения правремени бесчисленное множество раз человек создал себе «священный календарь
— свод праздников» [Элиаде 2000:291]. Именно в этом контексте
следует разрешать смысл загадочных заявлений на вопрос:
«Почему так делаете?» — «Прежде так делали, это по прежней
вере». Более того, «когда наступает психический кризис, современный человек должен вернуться именно в младенчество,
чтобы заново пережить и встать лицом к лицу с тем событием,
которое этот кризис вызвало» [Элиаде 1996: 58].
В религии сами обряды и праздники носят временные
понятия. Предложения типа «Около Ҫимӗк...», «До обряда
Учук...», «Это было в Мункун...» — очень привычные и понятные ориентиры во времени. Более того, как пишет В.Н.Топоров, «лат. пШз «ритуал» при одном из возможных толкований
означает время, назначенное для ритуала и так или иначе
соотносимое с временем творения» [1988а: 50].
Циклическое возвращение времени упраздняет историю,
дает возможность жить в вечном настоящем, — говорил Мирча
Элиаде. Время и место играют определенную роль и при
классификации обрядов по жанрам.
У чувашей есть понятие ахӑр самана, означаемое время кончины мира. Говорят, тогда земля будет гореть до красной глины.
Тогда встанут мертвые, но зачем и что будет далее — неизвестно.
Исследователи справедливо указывают на «отождествление
частей дня и времен года с возрастом человеческой жизни»
(рождение, рост, старение и умирание) [Брагинская 1987: 614].
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По представлению чувашей, время до полудня идет
медленнее, а после — очень быстро. Как бы в объяснение
приводят поговорку: «Время до полудня едет на быке, а после
— на зайце».
Для более подробного раскрытия понятия «время» следует
знать сакральный календарь народа. А это возможно только
при рассмотрении системы составных элементов — года,
месяцев, недели, дней, суток.
Год
Год дул — круговорот религиозного календаря. Так же (йыл/
сал/сол) в тюркских языках, а также в персидском и латинском.
Протяженность жизни человека, известно, складывается
из прожитых годов, а каждый год, в свою очередь, является
мерой измерения одного полного цикла религиозно-социальных
действий. С целью правильного исполнения этого круга, человек стремится не выходить за рамки общепринятых норм. Так,
молодая женщина в новой семье не должна была показывать
волосы старшим мужчинам, в том числе и соседским. Табу
можно было не соблюдать по истечении года. Молодая, придя
к роднику за водой, в течение года должна выливать первое
ведро в качестве заменителя жертвы. Если же в деревне первым
зажнет упрямый человек, то год сопровождается неудачами;
если первый хлеб, испеченный из нового урожая, ест жадный
человек до совершения специального ритуала, то весь год не
будет урожая. В ночь Сурхури (= Старый Новый год) все должны
быть сытыми, что призвано обеспечить сытость на весь год. В
эту ночь и скот кормят получше. Впрочем, все гадания в Сурхури
рассчитаны на предсказание в протяжение одного года. Конечно, такое явление, как смерть, пугало всегда. И с этим связано
много примет. Так, кончив жатву, старый в семье отходит в
сторону и кидает через плечо собранные серпы. Чей серп упадет
отдельно от других — тот умрет в течение года, если это серп
девушки — выйдет замуж, если парня, то женится. Другой
пример: если при возвращении с кладбища кто-либо упадет с
быстро едущей повозки — тот умрет до следующего года.
Правила соблюдения традиций стали столь привычными и
общепринятыми, что перешли в поверья, поговорки и пословицы. Многие из них заключаются фольклорным «говорят»
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[ЧГИ 21: 520; 204: 261, 262; и др.]. У евреев существовал
институт субботнего года, когда прекращались работы, связанные с земледелием. «Каждый седьмой год считался
субботним годом. За каждым седьмым субботним годом следовал
юбилейный год» [Геллей 1984: 146]. Идея отдохновения земли
содержится и в чувашском празднике Ҫинҫе. Год равнозначен
одному циклу творения, существования и разрушения. Периодическое воспроизведение Мира подтверждается таким природным
явлением, как ежегодное увядание и воскрешение растительности [Элиаде 2000: 171,62].
У чувашей год состоял из двух периодов — зимы и лета
[РГВИА, ф. ВУА. 19026: 258; ЧГИ 29: 504; 179: 219; и др.].
Понятие «год» часто передается сложным словом ҫӑвӗн-хӗлӗн
«летом-зимой». «Зимний месяц шесть месяцев, летний месяц
семь месяцев», — поется в песне. Как бы отмечая две вехи в
году, обряд в честь здоровья членов семьи проводили два раза:
первый раз по случаю наступления на новую траву и второй
— по случаю наступления на новый снег. Таким образом,
согласно народному календарю, год состоял из весны — лета
и осени — зимы. Притом оба сезона включали в себя дни
равного солнцестояния, как бы подчеркивая свою автономность.
Отмечены эти дни и ритуально: специальное поминальное
жертвоприношение кашей проводится в Мункун (весной) и
Кӗр сӑри (осенью). Данное природное явление имеет очень
древние истоки и получило четкое отражение в ряде религий.
Так, у народов, населяющих Гиндукуш, «год разделяется на
два времени, от солнцестояния до солнцестояния» [Биддёлф
1886: 120], «по представлению евреев, собственно, было два
времени года: лето и зима» [Нюстрем 1982: 78]. Аналогично у
славян.
В тесной связи с двумя сезонами стоит и определение начала
года [РГВИА, ф. ВУА. 19026: 258; Димитриев 1960: 273; Поле
90: 165; и др.]. Во многих культурах отмечается начало
календарного года либо весной, либо летом, либо осенью. У
чувашей, придерживающихся двух сезонов, начало года также
определялось двояко. Исследователи и путешественники
указывали, что новый год у чувашей начинается в ноябре. Да
и в самих молениях Кёр сӑри, проводимых глубокой осенью,
содержатся стойкие обороты слов дул ҫаврӑнӑҫӗпе, что буквально
значит «кругооборотом года», а не «поворот дороги», как это
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перевел Н.И.Ашмарин. Вместе с тем много указаний и на
Мункун, проводимый в дни весеннего равноденствия, как на
начало года. В вербальных текстах Мункуна очень часто
употребляется тот же оборот слов дул ҫаврӑнӑҫпе. Кроме этого,
ясно говорится: «По случаю наступления гола...». В рукописях
XVIII—XIX вв. имеются более четкие определения, типа:
«чуваша году счисления имеют более от весны до предыдущей
весны»; «год начинается после Мункуна в месяц ака и завершается до Мункуна в месяц пуш». Для сравнения: в еврейском
календаре год начинается в сентябре, 1 ноября — начало
кельтского календаря, хакасы границу лета и зимы называли
«голова года» [Львова и др. 1988: 46], а во многих странах
Востока начало года приходится на начало весны. С рубежом
Масленицы и Великого поста у славян связаны «космогонические поверья о ежегодном «сновании/творении» мира»
[Агапкина 2002: 137]. Как известно, с началом года начинается
новый цикл годичных праздников. С начала XX в. чуваши стали
отмечать Новый год по старому стилю, т.е. Старый Новый год
или Сурхури согласно ритуальному календарю.
Существовал ряд значительных праздничных жертвоприношений, совершавшихся в обязательном порядке в течение
года. Одни из них посвящались основному списку божеств,
другие — конкретным божествам, третьи — духам предков.
Имелись обряды, которые необходимо было воспроизводить
ежегодно. Ритуалы в честь всех богов и духов проводили в год
два раза: осенью и весной. Так, пчеловоды после каждой годовой
ревизии пчел варили сытовый квас и приносили этот напиток
в жертву старому дубу, в котором обитало божество Йёрёх.
Жертвоприношение сопровождалось пением и пляской. Божества
Хёртсурт и Киремет требовали персонального к ним обращения.
Хёртсурту достаточно было сварить раз в год кашу, а Киреметю
необходимо было совершать более сложные приношения. Как
сообщал псаломщик с. Новые Шимкусы Тетюшского у. Казанской губ. Михаил Андреев, Киремет около с. Нюргечи славился
на всю округу, и к нему собирались раз в год всем приходом. В
числе известных ежегодных обрядов — Учук в начале лета и
Чӳклеме обычно глубокой осенью. В обрядовом календаре
чувашей очень важное место занимают родовые сборы в честь
духов предков. Их три: Мункун, Ҫимёк и Кёр сӑри. В Мункун
собираются в родовом доме, в Ҫимёк ходят на кладбище, а в
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Кӗр сӑри предков ждут в каждом доме [Паллае 1773: 139;
Поле 90: 136—137; и др.]. Все эти ежегодные повторения
ритуалов и праздников, конечно же, нужны для возвращения
в правремя, когда все воссоздается и обновляется. Поэтому
исследователи говорят о пространственно-временной
целостности обрядов годового цикла [Владыкин 1994: 225].
Если шире — мир сотворяется каждый год по известной
модели. «Для нас главным является то, что повсюду существует
понятие конца и начала некоторого временного периода, основанное на наблюдении за биокосмическими ритмами, входящее
в более широкую систему,... и периодического возрождения
жизни. Эта концепция периодического сотворения, то есть
циклического возрождения времени, ставит вопрос об упразднении «истории»» [Элиаде 1987: 66]. Эти ритуальные аспекты
года являются и вехами в исчислении времени. Например,
говорили: «Сын родился в Кӗр сӑри», а не «10 ноября», «Ему
исполнится семь лет через десять дней после Ҫӑварни» и т.д.
Весна дур — праздник ритуального очищения [Георги
1799: 40; Поле 94: 265; ЧГИ 21: 162; и др.]. С появлением
талой воды под снегом моют внутренние стены в домах. А
когда отстоятся реки, совершают обряд кормления воды
киселем. Одновременно с началом пахоты очищают киреметища
и другие общественные молельни. Именно весной жгут
ритуальные костры, что объясняется исследователями как
очищение и согревание замерзшей за зиму земли, с тем чтобы
она раскрыла свои недра [Белова и др. 1999: 317].
Весна — начало летнего периода года и года в целом. По
этому случаю совершается жертвоприношение сонму божеств
и духов. У славян также «начало весны является основной календарной границей старого и нового годов» [Агапкина 2002: 25].
Весной пробуждается природа. «Весной и муха оживает»,
— говорится в народе. Мотив пробуждения используется и в
похоронных песнях. Например:
Весной прилетит кукушка — закукует,
А твой голос нам не услыхать.

Весной, как писал Мирча Элиаде, снова появляется
«возможность обновиться и возродиться, то есть позволить
истории начаться сначала» [1987: 82]. И, наконец, весна
является противоположностью осени по всем параметрам.
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Лето ҫу — в широком смысле наряду с зимой является
одним из двух периодов года.
В начале лета (в непосредственном смысле) устраивается
полевое моление, проводимое всей деревней или несколькими
поселениями сообща. Цель — благодарение за урожай в прошлом
году и просьба вырастить хороший в этом году. Летом других
больших жертвоприношений нет, зато даются обещания
провести жертвоприношение осенью после страды и делается
первый «взнос» в виде мелочи на столб лабаза. На начало лета
приходятся праздники Ҫинҫе, Ҫимӗк и Вӑйӑ. В этот период
молодежь устраивает также вечерние сборы на улице с исполнением игр и песен. Застолье за благо дома также приурочивается
к началу лета [Поле 94: 241, 246; Георги 1799: 35; и др.].
Лето, конечно, антипод зимы в широком смысле.
Осень кёр — время ритуальных воздаяний и начало зимней
половины года.
Осень отдает богатства земли труженику. «Осенью и воробей
богат»,— говорят в народе. Получив в руки выращенное,
крестьянин уделял первинки своим божествам в знак благодарности за содействие. В домах ежегодно в это время проводили
жертвоприношение сонму божеств — обычно назывались имена
сорока из них. Если хозяин плохо знал их имена и иерархию,
то специально приглашал знатока. Назывались имена Турӑ,
Пӳлӗх, Перекет и других. Особое место занимал среди них
домашний пенат Йӗрӗх, он заслуживал обильно помасленного
киселя. Осенью божеству Шыв несут завариху [ЧГИ 21: 162;
176: 77; 179: 46; и др.].
Осенью много обрядов семейно-родового порядка [Салмин
1994: 74—152]. Здесь прежде всего следует назвать Чӳклеме —
ритуал испечения хлеба из нового урожая со сбором в родовом
доме. Завершив полевые и домашние хлопоты, род садится за
стол благодарить Турӑ за благополучный исход уборки. Кёр
сӑри «Осеннее пиво» — следующий заметный обряд в деревне.
Приходится он на конец месяца юпа (или на середину октября),
когда завершаются дела на овине. На столе в эти дни
обязательно пиво, а также блины, петушина или курятина.
Некоторые называют это мероприятие праздником по случаю
уборки хлеба, а большинство — праздником в честь усопших
родственников. В целом, структура ритуала очень напоминает
Мункун. Осенью еще, как известно, ставят антропоморфные
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столбы на свежие могилы [Поле 94: 242, 248, 251; и др.].
Осень примечательна и сугубо семейными обрядами. Например,
закончив дела на овине, готовят по этому поводу специальную
еду. Затем следует обряд за благополучие каждого члена семьи.
Закрывание скота на зиму отмечается ритуалом «Каша божеству
прясла». Поскольку на этот обряд каша готовилась особо
вкусной, дети в семьях ожидали его с нетерпением. Как
известно, традиционная чувашская свадьба проводилась в
Ҫимӗк, т.е. в начале лета — в передышке между севом и началом
полевых забот. Но зажиточные чуваши иногда откладывали ее
на осень, когда можно было иметь обильный стол и пригласить
большое количество гостей. Поэтому в свадебных песнях
встречаются и такие куплеты:
Осенью кто свадьбу играет,
Кто богат — тот играет.
Наш дядя, видимо, богат,
Осенью свадьбу играет [ЧГИ 14: 65].

Осень — пора молодежных сборов и уединений, молодежь
собирается на Улах, а также совместные рукодельные занятия.
На них происходят знакомства и сближения девушек и парней
[Поле 94: 261; ЧГИ 24: 591; 26: 232; и др.].
Следует отметить семантические множители слова «осень»,
это — «запад», «конец», «уборка».
Зима хёл в широкое смысле составляет одну половину
года [Георги 1799: 35; Поле 89: 94; ЧГИ 23: 157; и др.].
Как холодное время, зима является наиболее трудной для
жизнеобеспечения. Поэтому она воспринимается как мера
исчисления года (возраста). Так, в речи старшего дружки есть
клишированные словосочетания «семь зим прозимовавший бык
свата» и «три зимы прозимовавший баран свата». Среди зимних
ритуалов следует назвать кормление киселем духа воды и
божества прясла, обряд за здоровье всех членов семьи, а также
Сурхури, Улах и Ларма. Зима, как наиболее свободное от работы
время, позволяет людям приходить друг к другу для времяпровождения.
Представляют научный интерес этимология и семантика
самого слова хёл. Обычно связывают с тюркским кыш «зима».
Однако мы обращаем внимание на более объяснимое хель у
скандинавов. Хель, например, у Снорри Стурлусона имеет два
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значения: 1) иной мир и 2) старуха, владевшая страной
мертвых. Сюда же может быть отнесено название хазарского
города Хылык «зимовка» [Бартольд 1973: 57]. Семантический
ряд слова хёл в чувашском языке («сон», «посиделки», «север»,
«холод», «ночь», «темно», «снег») лишь подтверждает наше
предположение. Кроме того, в пользу такой версии говорят
контекстные значения слова хёл. Как мы знаем, семантически
«свадьба» и «смерть» равнозначны. Именно поэтому, как
полагает автор этих строк, одинаково одевали как жениха,
так и умершего: шапка, сукман, рукавицы, а также нагайка в
руки. Мост, устраиваемый на сорок дней через овраг между
деревней и кладбищем, в некоторых местах называют Хёл каҫҫи
— буквально «зимний переход», что опять подтверждает правильность семантической и этимологической пары «зима —
смерть». Именно так называются символические мостики в
д. Изванкино и с. Аликово Аликовского р. Исследователи указывают на «зимнюю» семантику роженицы, которая во время
родов находится в рубежном состоянии: для нее характерна
мертвенность, принадлежность к иному миру. Незря чувашки
рожали в бане или в другом строении, но не дома. Бурятки
переодевались в «теплую баранью шубу и зимнюю шапку с
ушами — даже летом» [Скрынникова, Батоева 2002: 51].
Месяцы
Луна и 1/12 или 1/13 часть года у чувашей (например,
как и у славян, дравидов, тюрков и других народов) обозначены одним и тем же словом [ЧГИ 21: 525; 176: 233;
Ашмарин 1929а: 178; и др.]. В этом — основная мысль построения
календаря. «По всей видимости,... название месяца вместе с
представлением о нем вошло в обиход в связи с наблюдением
за движением по небу» [Альбедиль 1994: 231]. Исследователь
В.Д.Димитриев [1982: 5—19], тем не менее, считает, что у
чувашей старинный календарь был лунно-солнечным. Конечно,
месяц является мерилом времени. Фазы луны играют также и
определяющую роль в организации священных праздников в
календаре древних народов.
Влияние луны как феномен природы наблюдается во
многих аспектах. От его цикла получило название и такое
явление, как месячные. Начало месяца определяется образова-
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нием новой луны. «Лунные фазы соответствуют Творению
(молодая луна), росту (полнолуние) и убыванию, или смерти
(три безлунные ночи). Можно предположить, что эти картины
вечного рождения и ущерба луны помогли кристаллизации
прозрений первых людей относительно чередования жизни и
смерти и легли в основу мифа о периодическом творении и
разрушении Вселенной» [Элиаде 2000: 172].
Вариантов названий месяцев у чувашей очень много. И
мы здесь будем говорить только об инвариантных названиях.
Главная их черта — деление по названиям земледельческополевых работ и по названиям основных вех годичных ритуалов.
Проведение самих ритуалов также ориентируется на фазу
луны. Например, обряд Юпа проводится в первую пятницу
после полнолуния в месяц юпа.
Образ луны служит веской аргументацией в чувашских
клятвах, проклятиях и божбах. Например, чтобы удостоверить
в сказанном, говорят: «Чтобы мне не видеть света луны!» К
тому же луна у чувашей воспринимается и как божество Уйӑх.
С луной же связана целая цепь примет. Некоторые из них:
в новолуние не заготавливают бревна для постройки дома;
если постричься в полнолуние, то волосы будут расти лучше;
в новолуние на кузнице не куют сталь — орудие быстрее
отколется; и т.д.
Ака уйӑх — месяц пашни и сева. Начинается после ухода
вешних вод. С этого месяца начинается исчисление года.
Поскольку в месяц ака совершают и яровую пашню, и сеют,
его переводят то как «месяц пашни», то как «месяц сева», а
иногда и «месяц пашни и сева». Вообше само слово ака
означает «сев» [ЧГИ 176: 236; Ашмарин 1928: 78, 79; и др.].
Пашня и сев, как и любое другое значительное событие,
обставляется рядом обрядовых действий и молений. Так, когда
едут с плугом по улице, то не дают никому перейти дорогу.
Конечно, такая трудоемкая работа требовала объединения
нескольких семей, особенно если у них нет или мало лошадей,
плугов и других вещей. Для выхода на сев выбирается счастливый
день и человек легкой руки, который и начинает сев. По
окончании сева устраивается обряд Ака пӑтти «Каша по случаю
сева». В конце ритуала под борозду закладывают небольшие
яйца, чтобы зерно уродилось крупное. В старину ритуал
совершался в поле, позже — в домах в сокращенной форме.
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Когда все семьи завершат сев, в деревне устраивается праздник
Акатуй «свадьба (плуга и земли по случаю окончания) сева».
В молениях по случаю сева просили у Турӑ и божества Ҫӗр
йыш хорошего хлеба, высказывали другие пожелания типа
«Чтобы от одного зерна получилась тысяча».
В современном календаре ака приходится на апрель—май.
Ҫу уйӑх — месяц «Лето». Скот выгоняют в поле на травку.
Крестьянин после посевов получает возможность немного
отдохнуть. «Месяц ҫу приносит отдых, дает силу для страды»,
— говорят в народе. В эту пору молодежь водит хороводы, а на
Ҫимӗк играют свадьбы. В современном календаре охватывает
конец мая—начало июня [Фукс 1840: 101; Золотницкий 1875:
195; Ашмарин 1929а: 180; и др.].
Ҫӗртме уйӑх — месяц паровой пашни. «Название этого
месяца произошло от глагола ҫӗртме (дать гнить). Это не
указывает на навозное удобрение, ибо в глубокой древности
земля не нуждалась в удобрении. Чувашские деревни по
Поволжью почти без исключения были окружены лесами;
приходилось вырубать леса и обращать их в пахотные поля.
Привозили домой только лучшие части дерева, а сучья и коренья часто жгли, зарывали, запахивали — предавали гниению»
[Ашмарин 1929а: 180].
Засеянная земля нуждалась в покое, что отразилось и в
поведении людей, которые справляли Ҫинҫе. Суть этого праздного проведения времени — табу производить земельные
работы, т.е. запрет беспокоить почву. Длилось это время 12
дней. Народ проводил время на улице. Сразу же после Ҫинҫе
приступали к паровой вспашке. Поскольку свадьбы справлялись
до цветения хлеба, месяц называли еще по-другому хӗр уйӑх
«девичий месяц». В этот промежуток времени жених часто
посещал невесту, а она занималась дома приготовлением свадебных подарков [УатЬегу 1885:459]. Конечно, воззрение на землю
как на беременную (засеянную) и проведение свадеб именно
в этом месяце говорит о неотделимости человека от природы
как части ее.
Месяц в основном приходится на июнь. Иногда захватывает
и июль.
Утӑ уйӑх — месяц заготовления сена. Название получил от
характера сезонной работы. Синоним — дум уйӑх «месяц
прополки», т.к. поля очищают от сорняков. Начинается во время
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подрастания трав и завершается после уборки сена. «Вот и
сенокосная пора, впереди — жаркая страда; поэтому следует
проводить древние обычаи», — говорили старики детям в этом
месяце [Ашмарин 1929а: 180, 184, 329; и др.].
В первую очередь, проводили моление Унук, обращались
всем селом к Турӑ. Затем — моление божеству Ҫӗр йыш, а
потом уже семейные ритуалы. Вербальный текст при этом
обычный — чтобы от одного зерна выросли тысячи, чтобы к
дому прибавлялся дом, к богатству прибавлялось богатство.
Месяц приходится на современные июнь—июль.
Ҫурла уйӑх — месяц серпа — время созревания и уборки
хлебов [Ашмарин 1929а: 179, 180, 185; и др.].
«Прежде чем выйти в поле с серпом, необходимо совершить
жертвоприношение», — говорят чуваши. Для этого расходуется
гусь и готовится каша. Среди божеств, к которым обращались
в молениях — Турӑ, Пӳлӗх, Хӗрлӗ дыр и другие.
В основном, приходится на август.
Авӑн уйӑхӗ — месяц «Овин». Синонимом названия этого
месяца является итем уйӑхӗ «месяц тока».
Примечателен проведением ритуала по случаю завершения
работ на овине. Называться он может по-разному, в зависимости
от главенствования приготовленной в этот день пищи: «Овинный суп», «Овинная каша», «Овинный петух» (если даже режут курицу), «Овинное пиво». Более универсальное название
— «Овинная еда». Основное ядро участников составляют люди,
участвовавшие совместно в обмолоте. Однако, как правило,
приходят и некоторые сельчане и соседи. Завершив моление,
на шиш овина вешается необмолоченный сноп (обычно —
ржи) в подарок хозяину овина — божеству Авӑн кӗтӳҫҫи. Затем
возвращаются в избу и совершают совместную еду. Более
упрощенный вариант ритуала состоит в совершении всех
действий и вербального текста одним человеком из дома
[Ашмарин 1928: 45, 4 7 - 4 8 ; и др.].
В текстах молений по овинному ритуалу фактически
перечисляется весь процесс возделывания зерна. После каждого оборота речи просят бережливости, прибыли и спорыньи.
Конечно, просят уберечь от случайно отскакивающей искры
из овинного очага на снопы.
В переводе на современный календарь данный месяц
приходится на сентябрь.
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Юпа уйӑх — месяц столба. В это время хлеб в основном
обмолочен. Снега еще нет. Начинается цикл осенних праздников
и обрядов [Поле 94: 243; Паллас 1773: 144; Георги 1799: 38;
и др.].
Чуваши всем новоумершим ставят намогильные столбы
раз в год, именно в месяц юпа. Отсюда и название месяца —
юпа «столб». Кстати, есть и другое объяснение: в этот месяц
укрепляют надворные постройки путем обновления столбов.
Затем следует Кӗр сӑри — осеннее поминание всех умерших
рода.
Месяц соответствует октябрю—ноябрю.
Чӳк уйӑх — месяц жертвоприношений. Название вполне
соответствует содержанию [Лепехин 1771: 166; Паллас 1773:
141; Георги 1799: 35; и др.]. Страда и уборка завершены, поля
опустели, и крестьянин приступает к благодарственным
молениям. Это явление, конечно, типологично. Так, в беседе
с нами в 1994 г. этнолог Томас Колин из Лондона заметил,
что в кельтском календаре «ноябрь» называется «кровавый»,
что говорит о характере совершавшихся в этот месяц религиозных действий. Месяц жертвоприношений есть в зороастрийском календаре [Топоров 1988: 157].
Некоторые информаторы говорят об устойчивом количестве совершаемых в этот месяц жертвоприношений и называют
число 7. Конечно, их больше. Наиболее значимые: обряд за
здоровье всех членов семьи; каша по случаю завершения дел
на овине; каша в честь божества Хёртсурт; каша в честь божества
прясла; обряд, посвященный Киреметю (совершается на уровне
семьи); обряд печения юсмана; ритуал гусем и т.д.
Месяц совпадает с современным ноябрем. Однако при
13-месячном вклинивающемся лунном календаре захватывал
иногда конец октября, а иногда и начало декабря.
Раштав уйӑх — месяц раштав. По Н.И.Ашмарину, так
назван из-за совпадения с христианским рождеством. Однако
нельзя сбрасывать со счетов и родство с персидским месяцем
рӑджӑб. Не следует путать с Сурхури. В обоих случаях дети вечером
бегают по улицам, устраивая сборы продуктов, заходят в дома.
Соответствует декабрю [Поле 89: 58—59; Ашмарин 1929а: 181;
и др.].
Кӑрлач уйӑх — месяц кӑрлач. Варианты: мӑн кӑрлач, раштав
[Ашмарин 1929а: 180, 181, 184; и др.].
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Месяц примечателен молодежными гаданиями. Подслушивание на овине: если послышится звук молотьбы, будет в
следующем году хороший урожай, если тихо — будет урожай
плохой. В ночь новолуния шли на гумно и вытаскивали зубами
колос: если полный, предстоит достаточный год, пустой —
значит бедствовать. Падали на чистый снег и оставляли след
своей фигуры: окажется там к утру колос — жди богатства,
что-нибудь другое (кал собаки, ненужная вещь) — к несчастью.
Есть и другие приметы.
Месяц охватывает часть декабря и начало января.
Кӗҫӗн кӑрлач — «младший кӑрлач» — зимний месяц. В
13-месячном лунном календаре следует за месяцем «старший
кӑрлач» [Ашмарин 1929: 180—182; и др.]. По объяснению
информаторов, бывает через два года на третий, т.е. только в
13-месячном году. «По морозам я пуще старшего брата», —
предупреждает, мол, младший кӑрлач. «Если младший
разозлится — надень онучи», — говорят в народе. Полагают,
что выносливый в этом месяце и на том свете не мерзнет. В
современном календаре соответствует январю.
Нарӑс уйӑх — месяц нарӑс. Этимон персидского происхождения: ноу «новый, молодой, юный» (ср. англ. пе\у) + руз
«день, счастье, солнце». Это — первый день иранского нового
года, праздник Нового года [Комиссаров 1999: 251; Андреев
1975: 103; Федотов 1996: 375; и др.]. Слово сохранилось также
в чувашском названии с. Нурйс.
Поскольку в нарӑс — равноденствие и начало весенних
подвижек в погоде, этот месяц также считался началом нового
года по народному календарю. Происходят соответственные
обряды. Первый из них — Ҫӑварни. В этом же месяце всем
семейством кланяются домашнему божеству Хёртсурт.
Приходится на февраль—март.
Пуш уйӑх — пустой месяц (пуш — «пусто»). В Индии —
пус/поуш, в Литве — пустис. Действительно, в это время поля
очищаются от снега, иссякают запасы пищи и корма [Вишневский 1836: 132; Фукс 1840: 101; Ашмарин 1929а: 180; и др.].
Согласно некоторым источникам, есть основание полагать,
что в древнечувашском календаре данный месяц являлся
началом года. На это обращали внимание и исследователи. Тем
более, Мункун — весенний праздник поминовения усопших,
являющийся вехой в делении года на два сезона, — приходился
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на конец этого месяца. Тем не менее, говорить о нем как о
начале года не приходится; скорее, это — конец года, т.е.
происходит и «опустошение» календарного года.
В этот месяц у чувашей происходили сватовства невест.
Примечательно же сватовство оставлением нагайки жениха в
доме невесты. Поскольку название нагайки пуш(ӑ), то есть
сторонники связывать названия нагайки и месяца. Во многом
проливает свет на значение слова пуш латинское слово РеЬгиа и
производные от него лексемы. Смысл латинского и чувашского
слов во многом совпадают. Притом следует учесть климатическую разницу, что позволяет говорить о минимуме разницы
на месяц. У римлян это — ежедневный праздник культового
очищения. До 450 г. он являлся последним месяцем года.
Вообще же название этого римского праздника произошел от
имени пришлого этрусского бога подземного царства РеЬгиия.
Основной смысл ритуала этого времени — совершение
очистительных обрядов для живых и замаливание прегрешений
усопших. Недалеко стоит от этого и значение христианского
поста, уходящего корнями, конечно, в более седую древность.
Пуш уйӑх по времени приходится на март.
Неделя
Неделя — единица времени протяженностью несколько
суток — эрне. Происхождение слова из персидского адинэ.
Первоначально означало название дня недели [Поле 90: 134;
Георги 1799: 35; Ашмарин 1929а: 28; и др.].
У татар в древности неделя состояла из пяти дней, а среда
считалась серединой недели. Аналогично у русских (среда <
середина), немцев (МШЛУОСЪ). Та же картина у чувашей. Пять
дней в неделю также у африканских йоруба, а у народа дед
калабар — восемь [Элиаде 2000: 56]. Видимо, не прав И.Георги,
определивший пятницу как начало недели у чувашей. Вопервых, при пятидневном дне недели, когда среда была
серединой, пятница остается в хвосте пятидневки. Во-вторых,
пятница, как день отдыха, опять замыкает неделю.
Неделя у чувашей выступает в качестве меры времени в
обрядовых действиях. Так, Ҫӑварни длится ровно семь дней. И
в песнях выражается сожаление об этом: «Ҫӑварни приходит
на семь дней, Почему же не длится семь недель?» Приготовления
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к родовому празднику Мункун начинают ровно за неделю
(готовят пиво, извещают и дают пробовать родственникам).
Новорожденному имя дают через неделю, до этого он в
статусе безымянного и еще не вошедшего в круг семьи и
рода. Чествование божества Киремет на уровне семьи необходимо провести раз в неделю. Полные варианты лечебных
ритуалов занимали неделю. Поскольку современная неделя —
это семь суток, то и рассмотрение религиозных действий и
молений в неделю лучше сделать по этим дням.
Шӑмат — суббота. От персидского или арамейского 8ӑЫ,
зЬоЪаГ/зЬаЪЪа!. Первый день после выходной пятницы. Среди
некрещеных чувашей она и ныне признается за начало новой
недели.
В связи с перемещением в позднем календаре выходной
пятницы на воскресенье, многие атрибуты четверга были
перенесены на субботу. Поэтому этот день выделяется многими
сакральными событиями. Так, весенний родовой ритуал по
угощению духов предков некоторые начинают в субботу. В этот
день им отделяют часть приготовленной пищи, особенно пива
и курятины. Данная суббота еще называется Калӑм. Ночью в
Калам колдуны выходят на порчу. Поэтому все стараются с
вечера оградить дома и строения «железной оградой» (например,
очерчивают вилами круг на земле). По той же причине в субботу
в некоторых местах проводят Сӗрен, Ҫимӗк и Юпа [Поле 90:
194, 220; Сбоев 1865: 144; и др.].
Поскольку суббота день священный, в этот день или
накануне моются в бане и надевают чистое белое белье. По
этому поводу существует поверье: если в субботу больному
надеть черную рубашку, то он умрет. В этот день воздерживаются
начать свадьбу.
Вырсарни — воскресенье — «русская пятница» [Поле 90:
194; Паллас 1773: 138; Димитриев 1960: 280; и др.]. Так же у
удмуртов. У персов — «день недели». Все они свидетельствуют
о позднем вставном характере воскресенья как выходного дня.
Поскольку у чувашей выходным днем была пятница,
воскресенье они не почитали. Следует еще учесть, что при
пятидневной неделе среда оказывалась наиболее отмеченной с
религиозной точки зрения (не зря буквальное значение ее —
«кровавый»). С переходом на семидневную систему недели
некоторые священные действа перенеслись на воскресенье. Так,
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воскресенье стало днем жертвоприношения божеству Валем
худа. Если раньше Мункун начинался в среду, то позже некоторые
начинали его в воскресенье. Начало ряда праздников в
воскресенье вечером еще не значит, что ритуал открывается
именно в этот день. Следует учесть, что вечер этого дня у
чувашей фактически это начало другого дня, т.е. вечер
воскресенья — это уже начало понедельника. Именно так
обстоит с рядом праздничных зачинов. Например, семейное
торжество по случаю угощения божества Хёртсурт начинается
мытьем в бане в воскресенье вечером. Учитывая такую
ситуацию, информаторы частенько сами предупреждают, что
речь идет о другом дне. Так, относительно Серен говорится: «В
воскресенье вечером (или в понедельник) молодежь (от 10—
12 лет) берет прутья и с музыкой обходит все село из дома в
дом». В воскресенье поздно ночью можно завершить праздники.
Во-первых, это уже понедельник, во-вторых, финал не
сакрален, как начало. Например, в последний день Ҫӑварни (в
воскресенье) молодежь натаскивает на улицу соломы и,
прогуляв до поздней ночи, сжигает, всю солому на месте.
Все объясняется тем, что у чувашей воскресенье — день вставной. Фактически в воскресенье отсутствуют религиозно-обрядовые действия. В вечер или ночь этого дня можно или завершать,
или начинать, что равнозначно действиям в понедельник.
С конца XIX в. православные праздники начинают
внедряться более усиленно. Так среди чувашей начинают
практиковаться два выходных: в пятницу и в воскресенье. В
эти дни не разводят огонь в очаге. Мункун постепенно сдвигается
также на воскресенье. Аналогично и малые поминовения.
Тунти — понедельник. Единого объяснения этимологии
нет. В качестве корня слова можно видеть тун «отрекаться от
слов, от виденного или сделанного». Близко к такому значению
стоит поговорка Иртсе кайсан, тунти кун — букв. «После
того, как прошло — понедельник». Н.И.Ашмарин привел в
параллель русскую пословицу «Спустя лета по малину не ходят».
Тогда смысл слова тунти можно перевести как «день
отнекивания». Не так далека по смыслу другая этимология,
имеюшая «собратьев» в удмуртском туно «ворожея», коми
тун «волшебник». Поэтому некоторые исследователи склонны
считать тунти как «день ворожбы», «день, проводимый у
знахаря». Заманчива и третья версия, имеющая аналогию у
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крещеных татар. У них тунти квн «главный, старший, первый
день». У удмуртов же понедельник означает «рождение». В таком
смысле воспринимал значение чувашского тунти и В.К.Магницкий [Магницкий 1881: 23; Ашмарии 19376: 137; Димитриев
1982: 19; и др.].
На понедельник приходятся многие чувашские праздники
и ритуалы, особенно посвященные духам предков. Например,
Мункун, начинающийся в субботу или воскресенье, в понедельник имеет продолжение. В этот день как раз варят специальную пищу и совершают угощение пришедших в гости духов
родственников. А вечером дети и молодежь собираются на Серен.
Понедельник, наряду с субботой, подходит для ритуала Юпа.
Приметы, связанные с понедельником, противоречивы. С
одной стороны, говорят, понедельник для любых действий
подходящий. Советуют дела начинать в понедельник. С другой
стороны, именно понедельник считается тяжелым днем. Во
втором случае, видимо, имеем дело с поздним влиянием. Так,
в понедельник начинают жатву, но он не подходит для завершения. Если завершение жатвы приходится на понедельник,
то оставляют на другой день хотя бы немного. В этот день
существует запрет также для выхода на сев и для первого
выгона скота.
Ытлари — вторник. В определении значения слова наиболее
правдоподобной представляется версия происхождения от
корня ытла(шши) «лишний, пустой», т.е. день, не имеющий
автономного смысла. Действительно, нами не обнаружен
никакой, хотя бы незначительный, исконно чувашский ритуал,
приуроченный именно ко вторнику. Видимо, вторник в
чувашском календаре оказался поздним — вставным днем. В
результате этот день у чувашей оказался «обделенным» в плане
религиозных обрядов. Сведения о нем как о дне поминания
усопших сразу же после Мункуна есть православная трактовка.
Версия ытла(н)/утлан «садиться (верхом)» и исходящие
от нее объяснения нам представляются натянутыми.
Относительно вторника имеется ряд примет, прямо противоположных по смыслу. Так, раньше и теперь у некрещеных
чувашей второй день недели хорош для предпринимания
важных дел и ритуалов. Однако источники содержат и советы
типа «Во вторник на сев не выходят, в этот день и птица не
вьет гнездо», «Во вторник пиво не удается», «Вторник — день
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тяжелый» [Поле 90: 194; 89: 130; Димитриев 1960: 280; и др.].
Конечно, речь идет о культурных наслоениях.
Юн — среда — «день крови» [Поле 90:134; 94: 259; Паллас
1773: 144; и др.]. Такое название сохранилось у татар-кряшен,
башкир, караимов, крымских татар (кан кӳн), а также марийцев,
мордвы, удмуртов (вӳр, вяр, вир). Естественно, речь идет о
жертвоприношениях у данных народов в среду. Здесь у исследователей разногласий нет.
Древний чувашский праздник Мункун начинается именно
в среду. В этот день моются в бане и надевают самую лучшую
одежду. На вопрос: «Почему же этот праздник отмечается в
среду?» они объясняют, что в этот день чуваши в лице их
предка получили от Турӑ свою религию. «Наш Мункун
приходится раньше Пасхи», — добавляют они. Вечером на
важные строения и объекты хозяйства втыкают свежие рябиновые прутики с целью ограждения от порчи колдунами. В среду
же открывается бочка пива, пекут блины, совершают моление
и угощают духов предков. Само же поминание совершается в
четверг. Крещеные чуваши все действия со среды перенесли на
воскресенье. Конечно, следует отметить, что первый день
Мункуна называется Калӑм. В среду чуваши собирались на
ярмарку и базары, Ҫимӗк начинался в среду со сбора корней
трав в лечебных целях и т.д. Вайнахи, для сравнения, инициирование дождя проводили только в среду и посвящали его своему
богу-громовержцу Сиели [Мадаева 1983: 90]. Славяне Сибири
в XIX в. Масленицу начинали также в среду [Макаренко
1913: 142].
В праздничные среды существует ряд запретов. Например,
нельзя заходить в клеть, подметать пол, тем более открывать
что-либо, в противном случае коноплю поломает сильный ветер.
Имеется табу на стирку белья. В непраздничные дни по средам
также соблюдается запрет на начало и завершение жатвы,
резание скота и топку бани.
Кӗҫнерни — четверг — «младшая неделя». Совершенно
аналогично у удмуртов. У персов и пуштунов — «пятый день
(недели)».
Основные сакральные праздники приурочены к четвергу.
Достаточно их перечислить: это — Ҫӑварни, Учук, Мункун, Серен,
Ҫинҫе, Ҫимӗк, Ҫураҫма, Кёр сӑри, Хывни, Чӳклеме [Поле 90:134;
Паллас 1773: 138; Ашмарин 1934: 77; и др.]. В п р я н и к и , а
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также в каждый «четверг вечером прекращают всякую работу
и с семьями идут в баню, моются и стригутся» [Месарош
2000: 321].
Чувашский четверг в этом плане соответствует русской
субботе. Такая сильная привязка объясняется очень просто:
четверг — день, предшествующий выходной пятнице. Например, почему же именно вечером по четвергам каждую неделю
поминают новоумершего до проведения обряда Юпа! Дело в
том, что сутки у чувашей составляют с вечера до вечера, т.е.
четверг вечером — это уже пятница, а не четверг. А в пятницу
— непосредственные ритуалы, которые мы назвали. Впрочем,
словосочетание эрне над «вечер пятницы» —единственное
исключение, когда имеется в виду вечер с четверга на пятницу
наряду с кеднерни кад «четверговый вечер». Кстати, татары
также называли четверговый вечер атна кин, т.е. «вечер
пятницы». Ночь с четверга на пятницу таджики считали опасной.
Здесь, разумеется, сливаются значения «день явления усопших»
и «праздный». Вечером уже не работали. А сотник вечером ходил
по дворам и объявлял о празднике в завтрашний день. Так, в
Ҫимӗк с четверга на пятницу даже лежащую поперек палку
нельзя переложить вдоль, говорят чуваши, т.е. ничего не делают.
Приостанавливаются все полевые и домашние работы. Интересно
отметить, что великий князь Волжской Булгарии Алмуш
прием по случаю торжественного чтения письма арабского
халифа назначил на четверг. Прибывших в воскресенье с
миссией членов посольства разместили, разбив юрты около
ставки. И тем пришлось дожидаться там еще четыре дня.
Конечно, была и другая причина: надо было дождаться приезда
князей земли [Ковалевский 1956: 131]. Однако все же причина
может крыться именно в сакральности четверга, вернее —
пятницы, ибо чтение письма началось в четверг вечером по
приезде князей. И здесь нельзя не провести параллель между
традициями жителей Булгарии и чувашей. В то же время,
конечно, невозможно принять предположение Г.И.Комиссарова о том, что национальным праздничным днем в неделе
у чувашей был четверг [1999: 263]. Если уж говорить об
исконном выходном дне у чувашей, то им была среда.
Что касается примет, то они неоднозначны по отношению
к четвергу. Например, одни источники утверждают, что четверг
не подходит для выхода на сев и жатву, т.к. от пореза серпом
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будут распухать руки. Другие же источники, наоборот, утверждают о четверге как об удачном дне для выхода на сев и
жатву. Русские четверг считали днем, не подходящим для
хозяйственных дел (так, они пренебрегали сажать капусту,
чтобы черви не поточили). Таджики предпочитали в этот день
начинать свадьбу.
Эрне — пятница [Поле 90: 134; ОшеПп 1751: 53; Вишневский 1846: 3; и др.]. Слово восходит к персидскому этимону.
Аналогично у других народов Поволжья и Приуралья финноугорской и тюркской группы, входивших в состав Булгарского
государства. Пятница стала праздничным днем под влиянием
ислама. Например, слово сохранилось на эпитафии чувашкимусульманки от 1262 г. У мишарей название дня бытует в
форме атна, у удмуртов этот день значит «большая татарская
неделя» [Владыкин 1994: 223]. Расширение семантики эрне «день
-> неделя» — явление позднее. Поскольку этот день до христианизации был в почете, его еще называли мӑнарни [ЧГИ 808:
71 об.] — «великий пятничный день». Затем конструкция была
перенесена и на воскресенье, что бытует и ныне в моргаушском
диалекте — мӑнсарни кун «великий воскресный день». Следует
еще заметить, что выражение «в пятницу вечером», в отличие
от других вечеров, означает не вечер на субботу, а с четверга
на пятницу.
Пятница — день молений. В этот день все дела откладываются и время проводится в праздности и отдыхе. Даже в
страду, когда дорог каждый день, в пятницу отдыхали. Ныне
традиция сохранилась у некрещеных. Особенно нельзя топить
печи, ездить в лес и в поле. Раньше накануне в четверг вечером
мылись в бане, надевали белые рубашки и сидели у домов. В
этом плане чуваши схожи с марийцами и татарами. Как объясняют информаторы, отдыхать велел сам Турӑ. По пятницам
он оставляет свое жилище и отправляется на землю узнать,
не работают ли чуваши. В наказание Бог посылал непогоду. С
введением христианства правила стали нарушаться и появились
«пятничные старосты», назначаемые обществом из парней. Они
были уполномочены проверять соблюдение религиозных
установлений. Например, разгоняли в этот день с полей
девушек, нанимающихся в страду жать хлеб. Конечно, в число
запретов входило и прядение — один из основных видов
рукоделия. Об этом есть и сравнительный материал. Аналогичное
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Хӗртсурту таджикское божество Деви Сафед считалось
покровительницей прях, а пятница была его днем, поэтому в
этот день не прядут. Конечно, отдыхавшие в пятницу чуваши
воскресенье за праздник не считали.
Наиболее сакральные ритуалы приходились на пятницу.
Одно их перечисление говорит о многом. Так, в этот день
совершали жертвоприношение божествам Вут, Шыв и Йӗрӗх,
проводили земледельческие обряды Сурхури, Акатуй, Чӳклеме,
ритуалы очищения — прохождение сквозь землю и Серен, а
также все этапы похоронно-поминального цикла (Мункун, Ҫимӗк,
Кёр сӑри, Хывни, Юпа). В праздники, длящиеся неделю и более,
именно пятница отмечалась наиболее торжественно. Так, Ҫинҫе
длится несколько дней, а в пятницу нарядно одетая молодежь
выходит на Вӑйӑ и играет до зари. Интересно, что в Волжской
Булгарии похороны знатного вельможи были назначены на
пятницу [Ковалевский 1956: 144].
С пятницей связан ряд примет и запретов, направленных
на регулирование дня отдыха. Например, того, кто осмелится
работать в этот день, ударит молния. В.К.Магницкий зафиксировал божество Эрне ватти («Недельная старуха»),
наблюдающее за соблюдением пятницы. Согласно знахарям,
за нарушение пятничного отдыха следует уничтожение хлебов.
Таджики ночь с четверга на пятницу считают опасной для
матери и новорожденного.
Сутки
Сутки — по чувашски талӑк, отсюда и понятие «год»:
ҫул «год» + талӑк «сутки», что позволяет говорить о сутках
как об основной мере измерения времени. Такой подход лежит
в основе и при исполнении ритуалов. Например, Юпа длится
ровно сутки. Сокращенная форма свадьбы занимает такой же
промежуток времени. Рассмотрение суток правильнее начинать
с вечера, ибо именно так считают сами носители культуры.
Вечер, как известно, — смена солнца луной. Это явление
определяло начало суток в традициях многих народов, например, в Дагестане, Удмуртии. Сутки делятся на два больших
отрезка — день и ночь, между ними существуют другие
временные части. Так, в заговорах от сглаза, в частности,
говорится: «Утром, возможно, пристал; днем, возможно,
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пристал сглаз; при заходе солнца, возможно, пристал; в
полночь, возможно, пристал сглаз; на заре, возможно, пристал;
при восходе солнца, возможно, пристал сглаз...» [ЧГИ 209:
348; 247: 85; Булатова 1999: 9; и др.]. Обратим внимание на
сакральные аспекты суточного цикла.
Вечер каҫ — завершение одних суток и начало других.
Варианты вербальных обозначений данного понятия у чувашей
чрезвычайно богаты. Для примера приведем список, основывающийся на положении Солнца в небе: «перед закатом
солнца», «во время заката солнца», «к закату солнца», «когда
зашло солнце», «когда село солнце», «после заката солнца до
наступления темноты». Как замечают исследователи, закат
— это время, когда уже не день и еще не ночь [Альбедиль
2000: 148], т.е. переходное время. Аналогичные примеры
можно приводить со словами «лучина», «темнота», «ночь»
и т.д. Поскольку «заход солнца» есть одновременно и понятие
«запад», то, конечно, «вечер» и «запад» составляют синонимический ряд на семантическом уровне. Так же во многих языках.
Например, «запад» и «вечер» в еврейском — одного корня.
Однако вечер — это и появление Луны на небе, что позволяет
еще раз говорить о лунной основе исчисления времени чувашами.
Об этом же писал, кстати, и Н.Р.Романов [1962: 240]. Основная
специфика чувашского слова «вечер» в том, что оно в
сочетании с названиями дней недели обозначает не конец,
а начало следующего дня, с которым его вместе произносят.
Например, словосочетание тунти каҫ буквально значит «вечер
понедельника», хотя по часам еще воскресный вечер, тем
не менее счет идет на понедельник. То же самое: юн кун каҫ
(буквально — вечер среды) фактически, по часам — во вторник
вечером, а по смыслу — начало среды. Учитывая такое значение
вечера, у чувашей выходным днем считалось время с вечера
четверга до полудня пятницы. Поэтому же начатое дело не
принято завершать вечером. К вечеру чуваши приурочивали
моления, считали, что вечер — это пора отхода к отдыху.
Вообще было принято ложиться спать пораньше, что отразилось
и в благословении молодоженам: «Вечером ложитесь пораньше,
а утром вставайте раным-рано». Всякие нестандартные явления
вечером считали к беде. Так, кудахтание курицы на шесте
после заката солнца — к пожару. Наряду с понятием «вечер»,
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слово каҫ в некоторых контекстах может означать и ночь [Поле
94: 242; ЧГИ 29: 132; 176: 386; и т.д.].
Вечер — пора общения с божествами и особенно — защиты
от духов. Одним из таких божеств является домашний пенат
Хёртсурт. Собираясь чествовать это божество, в четверг после
обеда или вечером мылись в бане, а вместе с закатом приступали к жертвоприношению. По этому случаю режут одного
гуся, варят кашу и пекут лепешку с «пупком» и «носом». Дух
Вёре ҫӗлен, как известно, появляется в небе поздно вечером.
Для излечивания от болезни, насланной им, постель обкладывают вокруг прутьями шиповника. Дух Вупӑр также пристает
по вечерам [ЧГИ 24: 259, 266; 31: 32; и др.].
Вечером выходят колдуны для осуществления вредных
помыслов. Особенно — в Аллам. Вначале они отправляются на
кладбище и там принимают нужный им внешний вид. В дома,
«огражденные» железом, они проникнуть не могут. В отличие
от колдунов, знахари после размещения куриц на шестах
гаданиями не занимаются [ЧГИ 236: 176; 238: 493; 239: 504;
и др.].
Вечер — лучшее время для проведения многих обрядов.
В Сурхури молодежь выходит на улицу и собирает по домам
продукты. Потом варят кашу, пьют пиво, занимаются гаданиями на предстоящий год. Ҫимӗк начинается в четверг вечером,
т.е. приурочивается к пятнице, когда духам предков глава
кладбища как бы дает «отпуск». Народ, взяв угощение (пиво,
блины и т.д.), отправляется на телегах на кладбище. Те, у кого
были умершие в течение года, к дугам лошадей привязывают
колокольчики. Похороны — еще один пример вечернего
ритуала. Хоронят вечером до заката солнца. Сила традиции
настолько крепка, что и ныне этот обычай соблюдается
всеми без различия вероисповедания. В древности чуваши
вообще хоронили быстро: если умер утром — то вечером того
же дня. Юпа также начинали вечером. Айны считали, что
умерший прибудет на кладбище вечером. Русские полагали,
что спать на закате нельзя, ибо солнце может принять уснувшего
за мертвого и уведет его душу. Аборигены Новой Зеландии
старались по этой же причине не смотреть на заходящее солнце.
С наступлением сумерек чуваши выбрасывают или сжигают
оставшуюся одежду умершего. Айны плюс ко всему сжигали
специально «построенный» домик из соломы. Смысл этих
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действий прозрачен: обеспечить умершего всем необходимым
к вечеру [Поле 88: 49; ЧГИ 21: 533; 27: 202 и др.]. Совершенно
схожа схема удмуртских и марийских верований.
Ночь дёр — темное время суток, когда луна над, а солнце
под горизонтом. В лексическом составе для обозначения ночи
чуваши в основном используют слово «темно»: «с наступлением
темноты», «с завершением наступления темноты», «когда
совсем наступает темнота». Естественно, следует указать на
синонимичность понятий «ночь» и «сон», когда все наоборот.
Так, слезы во сне — к радости. Ночь, мрак, по определению
исследователей, это — преддверие сотворения мира, возврат
к правремени. Однако такое время еще не имеет границ,
очертания и расстояния [Элиаде 1995: 86; 1987: 80]. Круговорот времени в рамках суток также имеет место в религии
чувашей. Например, в заговорах есть словосочетание «Пусть
ночь приходит и уходит». Родственников, приехавших из других
деревень на пир, не принято отпускать, пока они не проночуют
в родовом доме три ночи. Все эти и другие аналогичные
контексты говорят о ночи как о сущностном явлении в
жизнеобеспечении в самом широком смысле.
Ночь является наиболее активным временем суток для
божеств и духов. Домашнее божество Хёртсурт, например, прядет
по ночам и ему ставят кашу на шесток. Поэтому же моление и
приношение даров таким божествам, как Киремет и Йёрёх,
совершаются в ночное время в оврагах и у рек с соблюдением
тишины. Аналогично символическое кормление духов предков, особенно совместная еда, проводятся в это время суток.
Духи умерших предков также требуют, чтобы первые три
ночи сидели или спали на их могилах. Сами они являются
домой по ночам не менее трех раз в год. Поскольку «поправильному» ночь — время бодрствования божеств и духов
и время сна для живых, в ночные часы без надобности
нельзя находиться в пути, вести активный образ жизни и
даже нежелательно смотреть в окно на улицу. Нарушение
порядка может обернуться заблуждением в дороге, болезнью
и хворью [ЧГИ 21: 520; Акимова 1926: 28—29; и др.].
Ночь — время действия колдунов. Особенно они активны
в ночь Калӑм. В эту ночь колдуны за ночь успевают на печи
посеять просо, вырастить, обмолотить, растолочь, сварить кашу
и вылететь на помеле через трубу. Обойдя вначале семь кладбищ,
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колдуны отправляются на порчу. Обряды по выявлению причин
болезни и изгнанию злых духов также лучше проводить ночью.
Именно так делали, например, айны [Спеваковский 1988: 168].
Многие обряды проводились ночью. Наиболее характерные
примеры — Юпа и Киремет. С этой целью отправляются на
кладбище и приглашают родственника, позвав его по имени. В
Юпа действия на символическом мосту также совершаются
ночью. В старину и Учук проводили ночью. Так, в известной
местности Девять деревень Учук приходился на ночь накануне
Киятской ярмарки.
Тексты фиксируют также определенные отрезки ночи. Так,
непосредственные действия Юпа начинаются с отправления
на кладбище по наступлении темноты. Сигналом к обряду
«Девичья пахота» является выстрел из ружья в только что
покрывшееся мраком ночное небо. Ритуал божеству Киремет в
рамках семьи затевается с варки каши на темном дворе.
Однако основной состав обрядов занимает всю ночь. Среди
них — Юпа, Серен, Улах. В Юпа в качестве светила используют
длинную свечу, которую постоянно приращивают снизу. В Серен
старики наставляют участников, чтобы они как-нибудь выдержали всю ночь. Те шумели, плясали, пели, в противном случае
как деревня, так и жители не смогут очиститься от недугов.
Зимние длинные ночи чуваши коротали за рукоделием и
общением с соседями и родственниками. Молодежь частенько
собиралась на Улахи, что позволяло ей вести в уединении более
свободно.
Конечно, гадания в зимних ритуалах (Сурхури, Улах) занимали важное место. Гадали, в основном, о предстоящей жизни.
Ночь — один из основных признаков обрядов перехода:
например, бдение при умершем, а также в Юпа, свадьба
пляшет и поет всю ночь. Ночь также наиболее опасная часть
суток. Преодоление ночи в бодствующем состоянии (пение,
пляска или хотя бы не сон) обеспечивает положительный исход
предприятия (одоление болезни, очищение в широком смысле,
защита от злых духов, благополучный переход души в иной
мир и т.д.). И, наконец, ночь является противоположностью
дневной части суток.
Полночь ҫур ҫӗр — пик ночи [Автор: 44; ЧГИ 21: 23;
Магнитский 1881: 224; и др.].
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В середине ночи повышается активность божеств и духов. В
это время их, говорят, даже можно видеть, что имеет весьма
нежелательные последствия. Так, согласно В.К.Магницкому,
временем выхода на поклонение божеству Киремет чувашами
всегда выбирается полночь. По рассказам стариков, в
киреметных оврагах в полуночные часы можно увидеть свет.
Озера и реки в это время обращаются в бездонную пропасть,
куда тащат людей духи Вутӑш.
Именно в полночь колдуны выходят, приняв соответствущий вид.
Полночь отмечается и ритуально. Например, в Юпа, Вӑйӑ,
Мункун, Девичьей пахоте. Так, возобновляется угощение
участников Юпа: из родника приносится ведро воды и ковшом
обходят всех по порядку; попив, те опускают в кружку монеты,
которые потом отдаются музыканту. Затем кушают мясное. По
данным Степана Филимонова на 1903 г., в д. Яргунькино Ядринского у. проводить антропоморфный столб на кладбище
всегда шли в полночь. Хотя приготовления начинаются заранее,
сама свадьба начинается именно в полночь: в это время мужская
свадьба заезжает во двор девушки. Вообще, полуночные рубежи
бывают нескольких типов. Например, Вӑйӑ расходится перед
полночью. Так же участники Мункуна расходятся до полуночи,
а обход оставшихся домов оставляют на другой день. В Девичьей
пахоте впрягание в соху происходит, наоборот, в полночь.
Качели, построенные в Мункун, уничтожаются в полночь на
Ҫимӗк. Гадания в Сурхури начинаются в полночь. Эти и другие
типы можно изобразить схематично (где а — вечер, б —
полночь, в — утро,-> — действо) (рис. 3):
1)

/ ' " " Л
/
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\

б

/

Ч
V

б
Рис. 3. Полночь

Представления о полуночи у удмуртов, марийцев и русских, в частности, удивительно схожи с чувашскими [Гаврилов
1880: 160; Яковлев 1887: 25; Афанасьев 1994: 567; и др.].
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Рассвет — лексических обозначений данного явления
природы существует множество. Все их можно сгруппировать
в три круга: это — словосочетания, объединенные вокруг
понятий «свет», «заря» и «солнце». Например: «в то время,
когда приходит голубой свет», «с обозначением зари», «перед
восходом солнца». Рассвет фактически предутро, и даже часть
утра. Тому подтверждение: «рано утром до посветления». В самом
слове «рассвет» содержатся понятия «подъем», «рождение»,
«генезис», «оригинал»; а в шотландском синонимичном
«рассвету» слове оШзе! вперед выступают эстетические
характеристики явления — «украшение», «орнамент».
На рассвете можно видеть облик божества Кӑвак хуппи,
однако это случается чрезвычайно редко и только со
счастливчиками. Кашу, сваренную в честь Хёртсурта, съедают
рано утром до восхода солнца. Для избавления от духа Вёре
ҫӗлен в лесу собирают травы до появления солнца.
Многие обряды начинаются на рассвете или на этот период
суток приурочиваются наиболее значимые части. Так, при
начале посева до восхода солнца положено вынести в шапке
или подоле несколько горстей семян и рассеять на своем загоне.
Притом действие никем не должно быть замечено. Видимо, с
одной стороны, боялись сглаза, с другой — улавливается старание показать процесс сева как бы от природы. Сватовство
завершается перед посветлением, плач невесты и завязывание
женской головной повязки сурпан приурочиваются опять к
этому времени. Многие важные элементы обряда Юпа
приурочены к рассвету (пляска и песни до рассвета, выставление стола к воротам, проводы антропоморфного столба)
[Зеленин 1915: 555; Месарош 2000: 186, 189; и др.].
Просматривается полезность совершения на рассвете
лечебных ритуалов. Видимо, учитываются такие семантические
аспекты, как «обновление», «рождение», «чистота», «непорочность», «свет». Хворые желтухой, например, до восхода купаются в воде, где предварительно купают иволгу.
«Рассвет чреват днем» [Абрамян 1983: 130], на рассвете
завершаются или начинаются ответственные этапы религиозных
действ. При выносе намогильного столба из дома, в частности,
поют:
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Заря идет, белея,
Белым занавесом не загородить.
Нашему родственнику пришла пора покинуть,
Златом-сребром не остановить [ЧГИ 690: 3].

Вообще, проникновение луча — «символика полового акта»
[Панов 1934: 338]. Вспомним хотя бы происхождение таким
образом героя богатырской сказки многих народов.
Утро ир — начало дня. Понятие может быть передано и
через слова «с посветлением», «с восходом солнца», «с началом
выгона скота», «с погашением лучинок». Являясь началом дня,
утро может включать и рассвет. Например, слововочетание «рано
утром» вполне относится и к периоду суток до восхода солнца.
Анализ источников свидетельствует, что на данное время
суток приходятся начало и завершение религиозно-обрядовых
действий. Так, Мункун как на общесельском, так и родовом
уровне начинается с утра: рано утром хозяин дома выходит к
воротам встречать духов предков, потом представители каждого
дома собираются на площади (главном перекрестке) деревни,
делают приглашения родным и т.д. В Ҫимӗк с утра моются в
бане, Акатуй также проводится в утренние часы. Среди ритуалов,
завершающихся утром, в первую очередь можно назвать Юпа,
Девичье пиво, а также обряд, посвященный божеству Хёртсурт.
Например, каша, оставленная Хёртсурту с вечера на ночь,
съедается всей семьей утром [ЧГИ 21:7, 23, 528; и др.]. Согласно
легенде индейцев Калифорнии, земная твердь была сотворена
утром [КгоеЬег 1906: 229-230].
Определенный интерес представляют действа по схеме
«утро — вечер», «утро — утро», «вечер — утро» и т.д. Вообще,
чуваши свою жизнь старались строить как в банной молитве:
«Устрой нам, Турӑ, чтобы мы вечером легли спокойно, а утром
встали легко». Моления проводили или вечером, или утром.
Зажинать загон выходили к вечеру, а на другой день утром
отправлялись всей семьей. Сёрен начинается и завершается утром.
Поскольку утро — это обновление, в это время суток много
лечебных ритуалов.
День кун — светлое время суток. Узкое значение — полдень.
Является противоположностью ночи. В его семантическом ряду
стоят понятия «сегодня», «окно». День — антипод ночи.

188

Одной из выделяющихся частей дня можно считать время
«ближе к полудню». Например, ближе к полудню начинают
свадебные действия. К этому же времени приурочивают
отправление в лес за деревом для надмогильного столба.
В полдень начинают обряд провоцирования дождя. По
случаю чествованйя божества Хёртсурт в полдень моются в
бане. Однако данное время дня во многих случаях считается
опасным. В это время Турӑ «иногда спускается на землю и
ходит в поле по межам» [Комиссаров 1999:248]. Поэтому чуваши
считают неблагополучным «производить сев в самый полдень,
а также выезжать или начинать другое какое-либо дело»
[Магнитский 1884:178]. Особенно опасно купаться, ибо именно
тогда на дне водоемов разверзаются бездонные пропасти, а
воды кишат духами типа Усал. Нельзя спать в полдень во дворе,
т.к. может унести вихрь (видимо, подумает, что мертв). Лихорадка также пристает в полдень [ЧГИ 177: 522; 204: 160; 209:
363; и др.].
Примечательно с ритуальной точки зрения время после
полудня. Так, в Учук на место подводят животных, выделенных
для жертвоприношения, а сельчане собираются туда с
продуктами. Непосредственные действия обряда провоцирования
дождя идут начиная от времени после полудня до вечера. В
Мункун после полудня женщины занимаются приготовлением
ритуальной пищи. На пахоту, сев и жатву в первый день идут
после полудня и делают один заход. На следующий день уже
отправляются с утра.
*

*

*

Религия примечательна тем, что она дает возможность
человеку возвращаться в правремя и исправлять «испорченный»
в течение определенного отрезка календарь и обрести божественный («правильный») образец. Уровни измерения времени
— год, месяцы, неделя, сутки — есть своеобразная цикличная
система, состоящая из иерархических блоков (см. табл. 7).
Год — один большой круговорот религиозного календаря.
Является также единицей измерения цикла жизни. Состоит из
двух сезонов. Названия месяцев соответствуют ритму трудовой
деятельности земледельца. Видимо, нерабочим днем исконно
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Таблица 7
Уровни измерения времени
Год

Месяц

Весна
Лето
Осень
Зима

Неделя

Сутки

Ака

Шӑмат

Вечер

СУ

Вырсарни

Ночь

Ҫбртме

Тунти

Полночь
Рассвет

Утӑ

Ытлари

Ҫурла

Юн

Утро

Авӑн

Кӗҫнерни

День

Юпа

Эрне

Чӳк
Раштав
Кӑрлач
Кӗҫӗн кӑрлач
Нарӑс
Пуш

была среда — специальный день для жертвоприношений, затем
днем отдыха стала пятница, а потом воскресенье. В сутках
выделяют вечер, ночь, полночь, рассвет, утро и день. Сутки
исчисляются с вечера. Основной состав обрядов приходится на
вечер. Вечер — это и появление Луны на небе, что позволяет
говорить о лунно-солнечной основе исчисления времени
чувашами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И

сследование позволяет вывести таблицу системы
верований чувашей в обобщенном виде (см. табл. 8).
Таким образом, можем построить логическую схему системы
верований чувашей. Например, глава I «Божества и духи»
(рис. 4):
Во-первых, схема объединяет части в целое, во-вторых,
взаимосвязанные элементы расположены в определенном
порядке, в-третьих, работает принцип взаимоисключения (I
А * I В, I С * I А, I В * I С, I А + I В + I С = I и т.д.). Однако
данная система может быть расширена и усложнена. Материалы
II и III глав также можно проиллюстрировать простой схемой.
Как видим, система божеств и духов, а также представления о
пространстве и календаре являются основополагающими в
верованиях народа. Достаточно отчетливо поддаются классификации божества, обитающие на небе, и божества, обитащие
на земле. Первая группа возглавляется божеством Турӑ, а вторая
— Киреметем. Имеется третья группа божеств, также занимающих в жизни чуваша немаловажное значение (Хӗртсурт, Вут,
Ҫӗр и т.д.). Каждое из них имеет свою нишу. Работа позволяет
констатировать, что пантеон чувашей политеистичен, хотя просматриваются и элементы синтеза с мировыми религиями
(например, Турӑ).
Пространство — одна из главных категорий народных
верований — имеет непосредственную связь с понятиями
«локус», «объект», «сторона». Важные ниши в системе пространственных представлений чувашей занимают понятия
«центр», «кладбище», «деревня». Знание о пространственных
представлениях, сохраненное в верованиях чувашей, помогает
правильно оценить традиционную религию и культуру этноса
и адекватно строить поведение общества.
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Религия примечательна и тем, что дает возможность
человеку возвращаться в правремя и исправить «испорченный»
в течение определенного отрезка календарь и обрести божественный («правильный») образец. Время в народной
религии, в отличие от реального, обратимо и повторяемо. Уровни измерения времени — год, месяцы, неделя, сутки — есть
своеобразная цикличная система, состоящая из иерархических
блоков. Все они соответственно своим масштабам представляют
циклы творения, существования и разрушения.
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АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Автор — разные записи автора в 1967—2003 гг.
Поле 88 — экспедиция автора в 1988 г. в Базарно-Карабулакский р. Саратовской обл. Магнитофонные записи, фотографии, записи от руки.
Поле 89 — экспедиция автора в 1989 г. в Бузулукский,
Грачевский, Державинский и Курманаевский рр. Оренбургской'
обл. Магнитофонные записи, фотографии, записи от руки.
Поле 90 — экспедиция автора в 1990 г. в Шенталинский р.
Куйбышевской обл. Магнитофонные записи, фотографии,
записи от руки.
Поле 94 — экспедиция автора в 1994 г. в Цильнинский р.
Ульяновской обл. Магнитофонные записи, фотографии, записи
от руки.
РГВИА, ф. ВУА. 19025 — Топографическое описание
Симбирского наместничества. 1785 г.
РГВИА, ф. ВУА. 19026 — Масленицкий Тимофей. Топографическое зписание губернии Симбирской. 1785 г.
РГИА, ф. 515, оп. 15. 465 — О мерах к улучшению состояния чуваш Симбирского и Буинского уездов. 1837—1842 гг.
РГИА, ф. 796, оп. 141. 529 — Дело об идолопоклонническом
обряде черемис и чувашей, происходившем близ деревни
Нуктужи Чебоксарского уезда. 1860—1863 гг.
РНБ.
IV. 379 — Щербаков, исправник. Описание об
идолопоклонниках-чувашах Буинского у. 1857 г.
ЧГИ 5 - Ашмарин Н.И. Песни. 1900-1903 гг.
ЧГИ 6 — Ашмарин Н.И. Этнография, фольклор. 1841—
1903 гг.
ЧГИ 7 — Ашмарин Н.И. Этнография, топонимика, фольклор.
1899-1901 гг.
ЧГИ 14 - Песни. 1896-1930 гг.
ЧГИ 21 — Ашмарин Н.И. Археология, этнография, фольклор. 1895-1943 гг.
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ЧГИ 23 — Ашмарин Н.И. Этнография, фольклор. 1874—
1899 гг.
ЧГИ 24 - Ашмарин Н.И. 1883-1900 гг.
ЧГИ 25 — Ашмарин Н.И. Этнография, фольклор. 1883—
1900 гг.
ЧГИ 26 — Ашмарин Н.И. Этнография, фольклор. 1897—1928 гг.
ЧГИ 27 — Ашмарин Н.И. Этнография, литература, фольклор. 1890-1900 гг.
ЧГИ 28 — Ашмарин Н.И. Этнография, фольклор. 1884 г.
ЧГИ 29 — Ашмарин Н.И. Этнография, фольклор. 1897—
1922 гг.
ЧГИ 30 — Ашмарин Н.И. Чувашские тексты, доставленные
В.Орловым. 1895—1907 гг.
ЧГИ 31 — [Петров М.П.]. Чуваши (этнографический очерк).
1881 г.
ЧГИ 33 — Ашмарин Н.И. Чувашские тексты. 1896—1907 гг.
ЧГИ 40 — Этнография, литература. 1907—1924 гг.
ЧГИ 67 — Литература, фольклор. 1932—1938 гг.
ЧГИ 72 — Этнография, фольклор, переводы. 1926—1930 гг.
ЧГИ 144 — Никольский Н.В. История, этнография, язык,
фольклор. 1904—1915 гг.
ЧГИ 145 — Никольский Н.В. Этнография. 1903—1904 гг.
ЧГИ 146 - Никольский Н.В. Этнография. 1899-1905 гг.
ЧГИ 147 - Никольский Н.В. Этнография. 1887-1904 гг.
ЧГИ 149 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор.
1903-1904 гг.
ЧГИ 150 - Никольский Н.В. Этнография. 1895—1919 гг.
ЧГИ 151 - Никольский Н.В. Этнография. 1887-1905 гг.
ЧГИ 152 — Кириллов С. История, этнография, топонимика, фольклор. 1905 г.
ЧГИ 153 — Никольский Н.В. Этнография, литература. 1903—
1906 гг.
ЧГИ 154 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор. 1892—
1905 гг.
ЧГИ 156 — Никольский Н.В. Этнография, просвещение,
духовные песни с нотами, письма и корреспонденции в газету
«Хыпар», литературные переводы. 1904—1908 гг.
ЧГИ 158 - Никольский Н.В. Этнография. 1904-1908 гг.
ЧГИ 159 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор. 1898—
1905 гг.
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ЧГИ 160 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор. 1899—
1910 гг.
ЧГИ 162 — Никольский Н.В. Этнография, литература.
1903-1906 гг.
ЧГИ 167 — Никольский Н.В. Этнография. 1903—1910 гг.
ЧГИ 168 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор. 1905—
1910 гг.
ЧГИ 172 — [Михайлов. Этнографические материалы, собранные в д.Старые Щелканы Цивильского у. Казанской губ.].
1885 г.
ЧГИ 173 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор. 1909—
1910 гг.
ЧГИ 174 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор. 1908—
1910 гг.
ЧГИ 176 — Никольский Н.В. Религия, археология, этнография, грамматика, фольклор. 1905—1911 гг.
ЧГИ 177 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор.
1910-1911 гг.
ЧГИ 178 — Никольский Н.В. История, археология,
этнография, фольклор. 1902—1909 гг.
ЧГИ 179 — Никольский Н.В. Этнография. 1910-1911 гг.
ЧГИ 180 — Никольский Н.В. Религия, этнография, языкознание, фольклор. 1908—1911 гг.
ЧГИ 184 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор.
1910-1919 гг.
ЧГИ 204 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор.
1909-1911 гг.
ЧГИ 206 — Никольский Н.В. Этнография. 1909-1911 гг.
ЧГИ 207 — Никольский Н.В. История, этнография. 1909—
1911 гг.
ЧГИ 208 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор.
1910-1911 гг.
ЧГИ 209 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор.
1910-1911 гг.
ЧГИ 210 — Никольский Н.В. Этнография, язык, фольклор.
1909-1911 гг.
ЧГИ 215 — Никольский Н.В. Этнография. 1832—1916 гг.
ЧГИ 217 — Никольский Н.В. Религия, этнография, язык,
фольклор. 1850—1911 гг.
ЧГИ 218 — Никольский Н.В. История, археология, топонимика. 1752—1911 гг.
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ЧГИ 223 — Никольский Н.В. Религия, этнография, язык,
фольклор. 1912—1913 гг.
ЧГИ 231 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор. 1899—
1912 гг.
ЧГИ 232 — Никольский Н.В. Религия, этнография, фольклор.
1832-1912 гг.
ЧГИ 233 — Никольский Н.В. Этнография. 1912 г.
ЧГИ 235 — Никольский Н.В. История, религия, этнография.
1902-1915 гг.
ЧГИ 236 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор. 1912—
1913 гг.
ЧГИ 237 — Никольский Н.В. История, этнография, фольклор. 1809-1915 гг.
ЧГИ 238 — Никольский Н.В. Религия, археология, этнография, фольклор. 1910—1913 гг.
ЧГИ 239 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор. 1912—
1913 гг.
ЧГИ 242 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор. 1829—
1913 гг.
ЧГИ 243 — Никольский Н.В. Этнография, фольклор. 1890—
1914 гг.
ЧГИ 244 — Никольский Н.В. История, этнография. 1813—
1914 гг.
ЧГИ 245 — Никольский Н.В. Религия, археология, этнография, литература, просвещение. 1728—1918 гг.
ЧГИ 246 — Никольский Н.В. Религия, этнография, языкознание, фольклор; переписка. 1852—1911 гг.
ЧГИ 247 — Никольский Н.В. Археология, этнография, сельское хозяйство, педагогика, литература, фольклор. 1913—1914 гг.
ЧГИ 690 - Сироткин М.Я. Фольклор. 1937-1966 гг.
ЧГИ 808 — Ашмарин Н.И. Этнография, фольклор. 1895—
1932 гг.
ЧГИ Ш-40 - Этнография, фольклор. 1880-1939 гг.
ЧГИ III-147 — Тетради воспитанников Симбирской центральной чувашской школы. 1884—1885 гг.
ЧГИ III-149 — Тетради учеников Симбирской центральной
чувашской школы. [1885 г.].
ЧНМ, уч. № 4477. 530 — Рекеев А.В. Общий список
чувашской мифологии.
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