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Порфирьевъ.

Къ событіямъ, вызывающимъ у Чувашъ проявлевія религіозныхъ в рованій. относятся: во 1-хъ починъ и окончавіе землед льческихъ и другихъ хозяйственеыхъ предпріятій; во 2-хъ бол зни и смерть людей и домавшяго скота; въ 3-хъ родины; и въ 4-хъ
женитьба. Въ этомъ порядк я и буду^ излагать собраыыые мною „Матеріалы къ объясненію _ старий чуваиіской в ры", предвославъ имъ объясненіе зеаченія:
„ки)іеметь" и „йомзя"; при чемъ, въ виду сходства многихъ чувашскихъ в рованій и обрядовъ съ таковыми
же—Татаръ, Черемисъ и частію Русскихъ. для сравненія буду приводить бол о или мен е подробныя описанія ихъ у т хъ и у другихъ, и указывать изв стные
ме источники для того.
Предлагаемые „Матеріалы" собраны были мной
частію путемъ непосредотвенныхъ разспросовъ Чувашъ
и другихъ лицъ въ восточной половин Чебоксарскаго
у зда. бол е же извлечены изъ рукописей, обязательно составленныхъ для меня учителями—чувашами: Чебоксарскаго у зда: деревни Масловой (Кивьял) Андреемъ Егоровыыъ, — Чешламы Михаилоыъ Ивановьшъ
Орловымъ,—Малой Карачевой (Сядырга) Кузьмой Изотовымъ Мухинымъ и Ядринскаго у зда, деревни Тухур Тага, Мало - Шатминскаго прихода, Григорьемъ
Филипповымъ (нын священникъ села Старыхъ Шигалей, Цивильскаго у зда).
Настоящій трудъ былъ оконченъ мвой, за исключеніемъ веревода части чувашскаго текста, въ начал
1877 года и представленъ чрезъ рукоіюдителя Казанскаіо МиссіонерскагоПріюта, покойнаго Н. И. Золот-
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ницкаго нд бывшій въ томъ году въ Казани IV Археологическіи Съ здъ. Изъ Съ зда рукопись перешла въ
в дЬніе (зткрывшагося посл него при Казанскомъ Уеиверситет Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи, Сов томъ коего въ 1879 г. была предназначена
къ пом щенію въ предположееномъ Обідествомъ для
изданія Сборник трудовъ членовъ, и для редакціи
передана тому же Н. И. Золотницкому; но за смертію его, 14 мая 1880 года, въ декабр найдена въ
посмертныхъ его бумагахъ въ томъ самомъ вид , въ
какомъ оеа еыу была переслана въ 1877 году. Это
обстоятельство, недостаточное ыое знакомство съ чувашскимъ говоромъ и совершенное незнаніе языковъ
татарскаго и арабскаго, необходимое при изученіи быта Чувашъ, выыудили меня просить Сов тъ Общества
Археолоі-іи, Исторіи и Этнографіи передать „Матеріалы для изданія въ Кодімиосію по изданію Миссіонерскаго Противоыусульманскаго Сборника при Еазаыской Духовной Акадеши. На средства этой Коммиссіи они и издаются.
Въ заклгоченіе предисловія считаю долгомъ выразить признательн йшую благодарность, какъ названнымъ выше сотрудникамъ моимъ, такъ въ особенности
преждевременно скончавшемуся Н. И. Золотницкому.
Покойнымъ Н. И. Золотницкимъ сд ланъ для меня
переводъ значительной части вошедшихъ въ „Матеріалы" чувашскихъ молитвъ и объяснено значеніе отд льныхъ старинныхъ чувашскихъ словъ, кром того я
щедро пользовался отъ него сов таыи и указаніемъ
источниковъ, благодаря чему рукопись разросларь до
непредвид нныхъ разм ровъ. Членомъ Кюммиссіи по
изданію Миссіонерск:іго Противомусульманскаго Сборника и Руководителемъ Миссіонерскаго Пріюта, протоіереемъ Е. А. Маловымъ редактирована вся рукопись
снова; имъ же, при посредств Чувашъ; проживающаго
въ Миссіонерскомъ Пріют крестьянина околодка Толбай Каоы. Вогатыревскаго прихода. Ядринскаго у зда,
Никиты Ефимова и npHi\!iaii!aB!uaroc^ въ М. Ііріютъ

V
крестьянина села Абашъ, Чебоксарскаго у зда, Василья Якимова, сд ланъ переводъ на русскій языкъ
т хъ чувашскихъ молитвословій, кои доставлены были
безъ перевода собирателями и остались непереведенными покойнымъ Н. И. Золотницкимъ; объяснены н которыя слова въ чувашскихъ текстахъ по аналогіи
съ словами татарскаго, арабскаго и еврейскаго языковъ. Наконецъ, со словъ названныхъ Чувашъ, Никиты Ефимова и Василія Якиыова сд лано значительное
количество пояснительныхъ вставокъ и даже ц льныхъ
описаній, равнымъ образомъ пополнились эти „Матеріалы оставшимися посл Н. Ив. Золотницкпго св д ніями, заключавшимися въ н которыхъ письмахъ къ
нему учителей—Чувашъ.
В. Магттскій.
Казань. 1881 г.
4 ыарта.

I.
І»іі|іСіиеті>.
„Каісъ иногда пь устахъ н ісоторыхъ миссіонероі ь
вс пшманскія воззр еія инородцеігь пм сг съ молитпенными обрат.еніями и жертіюнными приношеніями
нерхоиному Божеству и служебыымъ духамъ, обобідаютоя
подъ нааваніемъ „служснія дьяволу"; таісъ и ізъ сочиненіяхъ авторовъ, опнсыізающихъ бытъ Чувашъ и Черемисъ, то'?ке саіюе именуется „поклоненіемъ киреме'ги"; а въ бол е подробныхъ изсл дованіяхъ религіознаго состоянія Чувашъ безразлично употреб.іяются и.іи
поремітіиваются слова: „боги, духи, киремеги, и ирихи"
и т. п. Это зависитъ частію отъ неим нія лингвистичоскихъ іюзнаиій ('), частію отъ недостаточнаго знакомства съ основаыіями „черной в ры", а всого бол е отъ
путаыицы въ религіо.шыхъ понятіяхъ самнхъ Чувашъ,—
пуганицы,. свойственной всякому в роваыію. не им ющему методически—научнаго основанія. А насколько
эти понятія порепутаны и сбивчивы—мояаю судить по
сл дующииъ прим рамъ. Слово ішреметь, соіюстав.ііяомое съ арабскими—хурмет—не ііриіюсновеныое, свяіценное u кералет—чудо, д лаелое святыми, у Чувашъ
составляетъ иаш „высшаго существа г;ъ царств з.шхъ
духовъ"—убитаго людьми и за то озлобленнаію на нихъ,
старшаго сына верховнаго Боіа (кром этого у Чувашъ
много друі-ихъ легендарныхъ сішзаній о ііроисхожденіи
киремети); этимъ же именемъ, сь прибавленіемъ .м стныхъ и качествеыыыхъ эпитегивъ, называется и всс
нвисчислимое з.юбное потомство Киремети, обитающее
въ деревьяхъ и овраі^хъ; тоже назваыіо въ иереносномъ значеніи „духа" употребляется въ обраіцеыіи къ
добрыыъ духаыъ—ыра трвметъсэм!—„добрые кире(') Зам чіпелыю въ этомъ отношеніи выражепіе однсіго мііссіоиера:
„и крещепыіі черемпсппъ еще поклііикеті-я своему Юлт"\ а черемисское
олово ІОиа, Юио uo-русски значитъ: Богь.
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метиГ: наконецъ этимъ же салымъ словоміэ наізыняются
и самыя „м ста поклоиенія и жертвоприношоній" ки1
реметямъ" ( ).
Попитка самихъ Чу.ващъ и Черемисъ объяснить
значеыіе и происхождоніе „Киремети" безъ полоіци
науки породила у нихъ множество легендъ, изъ коихъ
изв стны иапр. сл дуюиі,ія:
Во время сильной \[)Озы одна чунашка въ деревп Масловои сид ла у себя въ избі; и, глядя въ оішо
на тучу, увил ла, что вперодъ тучи" идетъ челов къ.
г
Чоловіжъ этотъ ііео:і:иданно взошел ь къ чувашк
въ
избу и попросилъ (зе спрятать еі'0 гюдъ лавку и объ
этомъ, если кто будетъ спрашивать, никому не сказывать. Чувашка согласилась, спрятала пришсдшаго къ
іюй челов ка и оплть с ла у окна. Вскор посл тоіо,
входитъ к'ь ней еще челов къ и сирашиваетъ, не видала ли она иіедіиаго псредъ тучей челов ка? Чувашка отв тила: н тъ! и въ свою очеродь спросила вошедшаго: кого инъ иіцстъ, и кто оыъ самъ? На это иіцуіцій отв тилъ: „Эпь Тора! ширедэп Киремеде"—я Богъ!
Иіду Ігиремсгь. Услыхавъ таісой отв тъ, чувашка сіце
пол с начала ув рять сирашивавиіаію, чти она никого
не видала, Ай, Tup, Top. чиыах сьои, эпь корман! Ай,
Господи, Г(ЗСІІ();І,И, право н тъ, я ыс видала! Богъ пов рилъ и ушелъ. По уход Бога, Киремоть изъ подъ
лавки вышла и сказала чуваши : ты іменя спасла отъ
слерти, тсперь наішрли меня! Чувашка спросша: ч мъ
;ііе я тебя накорллю? Масллиой капкй! Чувашка сварила кашу. Киремсть по ла и опять легла спаті. подъ
лавісу. На другой день Киредіеть вел ла сварить чуваіпк "утку. Чувашка ие послушалась. Киремсгь за
это на чуваіику осерднлась. избила ее до полусмерти
и скрылась. Чувашка отъ побой киремети захворала.
Ворнувіиійся домой діулсь чувашки, распросивъ ео. что
сь него случилось, вскор онова ушеліэ въ другую дероішю въ работники. По уход мужа, къ чувагаіс
(') О жертврнныхъ сриношеніяхъ чувашъ. Ііаз. Гуо. Іі д. IS7.-; г.
•^ ^ " -
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снова пррішля Киреметь и гоіюритъ ей: свари .дущ^
утку,—выздоров ешь, а не то умрешь. Чувашка коекакъ ізсга.іа съ постели, заколола утку, сварила ое п
накорыила Киреметь. По іши, Киремоть оиять куда-то
уіпла, а чувагака начала поправляться—выздоравливать. Киреічеть пришла вт, третій ра:п. къ ней и съ ла
гуся, въ 4-й—барана, въ 5-й—быка, въ 6—логаадь.
Уходя отъ чуваішш въ посл дній р^р., киремсть сказалч
ей, осли она ешо когда забол етъ, то сварила-бы каіпу,
а если отъ этого не будотъ лучше, то утку, гуся, барана,
быка, лошадь. и что съ этого вреыени чувапіка будетъ
ей, Киремети, поіющницей—будетъ йомзиіъ (ладать,
ворожить), когда будутъ лгоди хворать; а про себя ІІИрометь сказала чувашк , что она будетъ ?кить на всяішй высокой гор , въ оврагахъ, л сахъ....
По уход Киремоти, выздоров вшая чуваііига стала
всЬіъ говорить, что ояа знаоть, отъ чото люди хвораютъ и отъ чпго логугъ выздоравливать. Оъ этого-лкз
времени и стали ходить къ ней за сов тами; за эти
сов ты чуваіпиа стала получать со вс хъ по деве кк
{перь окся). Въ своих-ь сов тахъ она рек.оііендовала,
іюиу въ чссть Киремети свари'і;;ь кату, кому утку,
гуся и [Г, л,. до лошади. Въ настояіцее время (по словамъ А. Егорова, доставившаго мн настоящую лсзгснду), Чуваши нер діш ругаютъ своихъжснъ таісой браныо:
„Эзер тойтана сагайнэ re: j ; „Этовысохранили шайпыдарза йолны Тор-ран;
таііа, спрятавши его отъ
сагайнчэнь тохсан пуду
Вога въ подполье; когда
пизорзэ баны; сявынба
онт. вышелъ изъ поді.-поКиреметь полны; агаль
ла, вы, сваривши кашу,
Киремсгь полас сьок."
ііііі(, му) дали; оч-ъ этого явилась киреметь; иначе, киреыети не было бы"!
Подобная легенда про Киреметь разсказывается
и Чоремисаыи. „Одна черемиска пошла на озеро мыть
б льо. Въ ея отсутствіе, приходитъ къ ней въ домт.
кйреметь, въ вид чоремисина, и заваливаетса иа полати. Воротясь домой, и увид вти киреыеть, хозяйка
1*
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начала гнать ее нонъ. Но она нейдотъ.... Она тззяла
пп.іку и нача.іа ее бить. Та схкатила хбзяйк яа
пюю и стала душить, и при этомъ объявила, что она
до т хъ поръ не уйдетъ йз дому, пока она не накорлитъ ее блинами. Д лать нечего.... Череыиска приготовила блины, Но киреметь на шиись. опять зал зла
на полйти^ И ыа другой день опять объявйла ей. что
она уйдетъ, если она зар лсстъ для нее и ожаритъ
п тухя. Но киремечч, іюступила опять по пчерашиому,
и ушла изъ дому 'і-олько догда, когда она заіюлола
д.ія нее лошадь" (').
По другой легенд , разсказанной ые яміциколъчувапшномъ изъ дереани Осинкиной (Миньгыть), карачевсі аго прихода, виновником-ь гіроисхол;денііі І иремети былъ богатый некрещеиный чувашинъ, захватившій себ множество разныхг зелельныхъ угодій и
т мъ до upaiiHOC'i'H ст сыившій друіихъ. Когда вывсденный изъ торп ніа міръ сталъ богачу на это жаловаться, то богачъ. чтобы удоржаті> зеллю за собой,
схитрил'і) такил'ь образомъ: на ис хъ четырех'і. углахъ
своих-ь влад ній вырылъ по поі'ребу, посадилъ въ
три изъ нихъ по сыну, а въ четпертый-работника и
зат мъ закрылъ ихъ таііъ, чтобы постоіюнніе не могли
прим тить присутствія йхъ; Посл того, приведаш uaродъ (міръ) на свои земо.іьныя влад нія, началъ спраіпиваті, зеллю, чья она? На это изъ— подъ зелли явственно иослышалось имя завлад віпаго землей богача.
Міръ богачу пов рилъ. Віюсл дствіи оказалось.
что CHHOBija богача съ работникомъ въ поі-ребахъ ПО7
(') И сколько олоиъ о олітіін черемисскаго ойщества на жпвущихъ
въ псмъ русслпіхъ кіестьяиъ въ религіозноиъ отвошенія—Ф. йемляіпіцкаго. Пзв с ио Иазан. liuap. 1874 г. № 7 й. Срави. Темпая сила въ
воображеііін луговаго череміісниа. 1І1;сколько словъ по иоволу языческпхъ
суев рііі крещеиихъ черемисъ Царевококшавскаго уіізда. Пзв no h'asaii.
liuapx. IS71 г. №
8 u '2;{. Черемнсы малмыжсі.-аго у зда. Ият. губ.,
«читаютъ киреметь іірииіедшею і;ъ пимъ огъ татаръ. Слі. Четырс дпя у
черемвоъ во время сюреіиа. Сиб. 187;) г. С. К. Кузпецова. Стр. 48.
Такъ же II. М. Софіискаго: 0 ниреиетяхъ крещепыхъ татаръ І{азаііскаго
края. Іізв. цо Казап. Кпарх. 1877 г. № 24.
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мерли, щь накаяаніе отцовской жадносги; а на то л сто,
гд это случилось, народъ сталъ ходить іийл.иться въ
блатчодарность яа смерть сыногюй богача. Имя богача
1
рааскащиі ъ назпалъ Мыгытъ { ). Въ деренн Масловой, по слопамч. А. Егорова. богачь назыііаотся—Сорымъ; м сто ;кительс'і'Піі pro было въ Ядриыскомъ уЬзд . Легенда о Сорминекой ішромети, Ьазсказацная мн
А. Егоронымъ за долго до прииоденной. была достаі?лена въ родакцію Казан. Губерн. Ві.домостой и тамъ напечатпна (2); но, оказ^вается, неполно. По доставленнымъ мн А. Егоропымъ впові. ( в д ніяміь, у Сорыма
была жена. Узнавъ, что д ти ея, всл дствіе наказанной
жаднооти мужа, умерли, она на мужа осерднлась и іютребовала у него развода. Мужъ согласился и выдЬлил'і>
жен половину им нія съ т мъ. чтобы она на эти средства выстроила себ домъ на могил младшаго сына, a
въ му;кья къ себ взяла, кого полгобитъ; оаиъ же, жснивгаись на другой, поселился на ногил 1; стардпаго сыня.
Тожественная съ посл дней легондой, разсказы•-*-вается легенда горными Черомисами въ Ко;?модемьянскомъ у зд (3), гд богачь налывается Мшшромъ.—
Дв легенды о происхожденіи Киремети напсчатавьт въ Каз. Епарх. Изв. по рукописи Сг.яіценника
села Усьтья, Ядринскаго у зда, А. Зем.іяницііаго—одна
со словъ отсгавнаго солдата другая простаго чуваіішна,
которыя я зд сь и приведу котати.—
1) Киреметь—это б глый баринъ. Вишь ты, разсказываетъ солдатъ Овяіценнику,—у Вога былъ этот'!.
барин'ь начальниісомъ, но вздумалъ иоспротивиться Вму
и б жалъ отъ Hero. Вогъ послалъ разъискивать его.
Три года искали б глеца и—нашли. Стали его судиті,
Вожіемъ. Судьи црисудили ого поогідить въ
в ъ суд
(') Въ Идрішокоиъ у зд

богачь называется

Х.ыдымъ.

(') Чувашская легенда о происхождепіи Сормппской Ііиремети. Казан.
Губ. В д. 1870 г. № 8 7.
(3) ІіесЬды Молярова. См. Изв с.т. no Казап. Каарх. 187:5 г. С.тр.
i S I — ' І І і і . Сравн. Невидим. міръ... Черемпоъ. 11. Золотницкаго. Казань.
1877 г. стр. 1і>.

тюрьму на восі, в къ. Богъ нптелъ ЩШ наказаніе
тяжёдымі и говоритъ судьялъ: ,.сл\тай, ребята, п сть
^

1:ІМ і . „

'

•

,

j

б детъ всякш овражекъ и л сокъ его м стомъ. и что
принесутъ олу—дены-и—ли, оіщу—ли., т мъ и животъ,
Какъ тгрисулцоно, такъ и сд лаио. Баринъ посолился
въ овра!' и сталъ предить людямъ; людн начали ому
вриноситв дены-и и •-киіютных-ь. Это родональникъ
вс хъ кУг}%етеи. Потомъ онъ женился и народилъ
д тсй. и разведроть племя его до безконечносги. Потом -то і ирелотеи теперь и много, и кйжМй потомокъ отаі-о О глаго барина им етъ спои осооыи рврагъ
ШМ' Лсъ, и Ч вати, чтобы задобрить этихъ потомковъ.
врицосятъ имъ жертвы,—,,
2) У одного мужика было три сына. стаЬгаійизъ
ііихі, яахот лъ жинитьбя и ыачалъ упрашииать отца,
чтобы онъ жонилъ его. Отецъ былъ челов къ не глупыи и по р пімлся лмзнить сына, не спросясь Ьога.

Й 1Ы'і

'

'• U)U

-п

тт

ІН

вртъ, он попіелъ къ Вогу. Но Ьогъ не позволіьп. еМу
ШШМь сына до сл дугощаго года. Отсил, объявилъ
волю Бо;і;.ііо своем сыи . но тотъ ыс поіі рилъ отарик\, и послалъ іп> Шг въ другои разъ. Ьогъ сказалъ опять тоже. Сынъ въ трстіи разъ цосылаетъ отца
къ Вогу, Богъ разгн иался и сказалъ старику: ,,ну,
если сынт, хочетъ жениться, то въ овратъ есть елу
нсв ста. И въ это время черти утащили сына этаго
старика въ овщГд. Съ ті.х'в Цръ он-ь сталъ иевидимъ для
чсловіічесііаго глаяа.—Тёперь хоть оігь и жёната, ио
еть ем аечёгр. И вотъ онъ са /ь прііходитъ іп. Ьогу
й проситъ, чтооы онъ далъ ему пмт.у, п Бог иазначилъ ём въ птду крові. животнгіжь, иоторыя будугіі
;іакаласлы. ^блго онт. [іитался 'гакою пиіцою; но однажды какой—то муилікъ, зар завъ короиу, слилъ
кровь въ посуду и съ лъ ее самъ. Разгн ванный этимъ
сыыі, старика арйходитъ къ Богу съ ліалобою, что
отіимаюгь у него пйщу. Богъ оначала в(і;зразилъему:
„зач мъ же ты отдаешь ее людямъ?" Тотъ отв чаетъ:
„радъ бы но даііалъ, да насильно огнимаютъ." Богъ
на это сказалъ: „ну, такъ и быть, Я отдаго и душу
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I жизнь животныхъ, и кто теб не будетъ приносить
ікертігь. тому ты можешь ч лать псякоо я.ю." Вотъ
отсюда и ныпіла киреметь, а отъ ноя проичошли
д ти, и, чтобы яадоГфиті, ихъ, Чувапш и приносятъ
1
имъ ікертпы'^ )Изъ нижесл дующпго преданія объ, основателяхъ
;і,орепевь Буяноиой (Подгорная, Пуян-касы) и Китьііеевой (Оугут - пось), Янтиіювсішго приходл, Архгіпгельско-Янтиковской волости . Ципильскаго У ;?да ,
между прочимъ пидно. что м ста жительства кирометей въ стариву обгораживалисьі
Одинъ богатый черемисинъ, осердиітшсь на отца
и мать, уб жилъ и;?ъ дому. причемъ яахватилъ съ собой много денегъ. на которыя. по пйре ;ід
черваъ
Волгу, купилъ ісояу и лодкт. В0Т|) ТИПІІІІЙСЯ сь HHMb'
in, горной • сторои . чуг>ашинъ ягіманилч. его сь собой
п о р калъ Cniart, и Кубн на р чыгу Оугутку, на берегу іссгорый черемисинъ остплся' и основалъ селеніс,
получнипіееішосл дсгвіи наяраніе Пуян-касы (Вуянова)дсревня богатаго отъ того, что чувапшвъ вид лъ у
черемисина дорогой много денегъ (2). а чуваіпинъ
уіисгь отъFiero версты йадв выше по р чьк Оугутк ; гд осеовалось селеніо Сугут-бось (Веріпина 6угутки), иначе—КиткевваС). У основатсля деревни Кит•

•

(') Легенды Чувашъ о !;иреічети. Изв. DO Казан. Кпарх. 1869 г. Л* іі.
(^) Въ Ллеко епскоиъ приход , Чебоксарскаго уі.зда, есть черемисвкая деревня Я.іьчикп (Деушева). основателелъ котороіі считается чуваШІІІІЪ Деушь изъ оела Яльчикк Си. Ареплогическія дпстоприм чательіюсти во 2 стапЬ чебоксарскаго у зда. Казан. Гуй. В д, 1874 г.
П Иодъ этими иазпаніями селенія н тъ ііп въ изол довапіяхъ II.
11. Вечсслава: Экономическій быгъ кресті.янъ Ііазаи. гуо., Цнвильск. уііз.
Труды Казан. губ. стат. комит. Вып. 1-й и 2-й 187.1 г. сір. 2,3; кртественііое прнращепіе се.іьскаго населепія ііазанской губерніи no ариходпиь, съ обозначеиіемъ плеияннаго его состава и отношвпііі между ноламн.—Томъ 1-й. Казапь l S 7 b г., ни въ изданіи Казанскаго окружнаго
суда: Св д нія о чнсл вероть отъ се.іепій и посадовъ до губернскаго,
у здваго і заштатиыхъ городовъ Ііазапской губерпіи. Казань 1876 г.,
хотя опо д йствнтельно суще.-твуетъ. К"ром ііропусковъ, въ обояхъ изданіяхъ, назвапія инородческихъ селеній до крайности искажепы.—
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кеевой впосл дствіи родился сынъ И і ш ъ , прозв?шный
К йітанъ ИВІШЪ. Этоті. посл дшй. между прочимъ. нл
і'ор'1; блияь споой дерстіи обнсчл^ огрпдой, въ сажень
иытиною, плоіцапь in. три десятины длпною и шириного. пнутри когорой поставилъ столъ, сі;амьи и стулъ
под'!. наянаніеіМЪ „Ііиромегь погань" (стулъ, с далиіци
і;и})0мети). и сталъ сюда созыпать народъ для жертпоприіюпірній, ра;зъ пъ годъ. пъ пятницу. За нед лю и
раныію до наступленія і-одичной ПІІТНИЦЫ, Коттанъ
Ииантз. называтпій гамого себя киреметыо, ходя по
деревн , объявлялъ;
„Киреметьалыкозьлать
эрне-гогі. Сыра-ба. эрокю, яиіка, сьукур-па, окся-бя бырыр! Хирь-арымдт пирь, сорбан, сі.ипь
и:іэ-бы))ыр!
тага-гф,эк"ь
хор, кпагал и.«-бырыр;
пыл. пыл сыры ияп-бырыр! сяк ябала-зэм изэ
бымаы сьин, маыа анупкелэр"!

нДверь киремети отпоряется п'ь пятницу. Съ
ПИЙОМЪ, і)иіюлъ:, яшкой (со
іцами), хл болъ, и деньгами приходите! Женскій
полъ, взяити холстъ, полотеыцы, нитгш, приходите! вмипіи съ собой бірана, гуся, утку приходитеі меду, модор.аго пива
взявши приходите! Если
кто не принесетъ этихъ
вещей, на меня не ге вайтвсь".

Принооивіпіо персчисленныя веіди, ставя ихъ на
столъ, произносили:
Сьырлмх киреметь! санын алык озэлны, виря
кильдэм; ырлых, сыилых
пар! яшка, сьукур-ба, сыра-ба кильдем. Сьырлах
чук! •
Ио сбор
молитву:

Кирсметь помилуй! когда твоя дверь отворилась,
тогда я припіелъ; дай
добра и здоровья. Я припіелъ со щами, хл бомъ,
и пивоыъ. Чукъ (духъ
жертвы) помилуй!

всей деревни, Коштанъ Иванъ читалъ

9
Е эньдэ перь киреметь
сьырлах! Сяк халыга анбрах! ырлых, сывлых, пар!
Вылига, аішы тырра. килэ—сьорта., ачизэнэ, молл
переготь пар! ІТана сьирі,ди анпяльтрдир: ильны
сьирди ан ыксыльдэр! Кам
мана хизепііеть, она хизэплэ. кам мана щщлдмес, она анхияэплэ! Сьырлах, анбрах чук! Амин.

Теперь Ох^иеая киремёть помилуй! Этого народа не остапь! дай добра-здоровья! Скоту, пос янному хл бу. домамі,
дбтямъ, деньгамъ блпгодатьдай! Откудм дается,
пусть будетъ но зам тно;
гд бёрется тамъ пусть нс
убьіваетъ. Кто меня почитаетъ, того почти. а кто
моня не почтетъ, тому отомти. Чуіа помилуй, не оставь. Аминь.

Трижды поклонъ. ТТосл молитвы начинался об дъ
и пьянство. Все, оставтееся отъ об да, доставалось въ
пользу Konrraea Ивана. Захваченная имъ подъ Киреметь земля до 1867 года нахолилась во владішіи его
родственниковъ, а въ этомъ году она у нихъ отобрана
міромъ, разд лена и распахана.
Въ Цивильскомъ уЬд , по сообіценію чувагаина
села Абашъ чеооксарокяго у зда, ВасиліяЯкимова ня
пшхазанскомъ тракту находится деревня „Сорымъ"; въ
нейчуваши. дущіе въ Шихазаны, вгегда еочуютъ; по
имени деревни „Сорылъ" есть „Киреметь". котораясчитается самою глапнокшіреметью ^Сорылпт Киреметь" {').
Въ честь этой киремети въ Чебоксарскомъ и Циішльскомъ у здахъ почти въ каждой деревн собирается,
особо назначенными въ каждой доревн сборіциііами^.
хл бъ (зіукою), солодъ, крупа, хм ль всевозможные
продукты и деньги, потомъ изъ собраннаго матеріала
зарятъ пиво, покупается водка, меді, и лакомства, собирается въ назначенный день въ каждои деревн и
сел сборище и д лаютъ празднестзо въ честь „Сорымъ
Киремети" (2), которую просятъ въ это вромя. чтобы
(') Главное молепье „Сорымъ Кигеметп" бываетъ черезъ два или
три года.
( ) і;орневоіі чувашско-русскій Сяоварь II. Ив. Ііолотницкаго. Ьазаіи
1 8 7 5 г. стр. 62.

она но яопустила града, нпсіюевременныхъ лля хл ба
до;кдей и щЩе
способсгвопала )ро;каю ас хъ плодовъ и хрёінила бы лс хъ ихъ отъ разцыхъ иапастсй.
Это прагшестг.о д лается, кроігЬ обіцоствениаго, и семейпым-ь обраіюмт., слютря по сосгоянію. В дны^семпйства покупаюгъ калача—(хл ба), вина и меду; вино
м імають съ МРДОГЬ и no і,()матному дол'л;ны, йь каждомъ сеііеиств , приноеиті. модёііе оттішлю отъ бывпіаг.) m:Wnh обпи-отвопнаго.- '
Моікду г. Чобоксарами и селомъ Ищаігами протекаетъ р ча ..Еріиу". па которой стоитъ дорсвші „МоськаКассы" ('). >ш.м, этой дореіши есть л съ подт, горою и
родникъ, гд очлтается м стопребыванів „Киремети". Къ
этой киремети пуСкйются живыя утки, куры, разныя
і:уі,мы, жестянки блестящія, гілогда" и молодыа козлята,
п :іля отого ловятся вм сто ШШШЩ птицы маленькія
ІГГИЧІ.КИ „Оинйцы", ЩШШШа и бросаются въ родникъ.
•ШЫё бросаются роробряііныя інонеты и кром того пусШШ рыба „Щука". хотя не л?ивая, и если не случится
і:ому либо куцить болыпой „щуіш"; то добиваются купить хотя одну голову болыіюй іцуки и эта голова
бросаотся 'гак'л;е іа птотъ родникъ, (Если сос ди им ютъ между собого вражду, то, одинъ изъ нихъ старастся у fiBOoro противника оторвать кусочекъ отъ каіши нибудь веіци и, завязавъ въ оторванный кусокъ
luuieiib, броса(;тт, Ш родникъ, дабы Киреметь мстила
•гому лиду и наводила нп него бол зни и корчи. Щука
ёе пускаотся, по ихъ уб ;кденію. для того, что она
МО;І:ОТЪ вытяниіті, вс враждебно оторванвые кусо ки
Ш впіцей и бропіеБные сл, камнемъ въ воду, ч мъ
прокраіцаются наводимые керелетыо скорьби. Этому
Чуііашъ научаюгь ворожецы, и если кто бол етъ, или
Съ к мъ случается какое либо несчастіе. то ворожедг
ооъясняетъ. чго это наведено сос домъ враждующимъ).
••

(') У кого пе живутъ д тіі, тотъ дастъ имя новорожценному Моська—черная ссюака. Если-де д ти не живутъ съ именами въ чеотв людей,
то пусть-де жпвутъ въ честі. спбакп, говорятъ Чуваши.

М сто жительстра киремети считпется священнымъ,
и Чуітти подходятъ къ нрму съ трепетомъ (боязнію) (').
Дажё дал о п мъ Ш «ерсту считпотся Бее м сто сияпгоиного притялежноотьго киремоти. гд и можно находить посковыя св чи. МОНРТЬТ. холотъ и тюлотеншл.
прилязанныя Ш деревамъ въ дяръ киремети.
Епіо изв стно м сто вблгш оола Абяшева по р і:
„ПІинерь" подъ 6'аІваШМ „ТТТинері, Киррметт,". Это
м сто считаотся м сто^іт, сыпп Божія: ообирается къ
зтому м сту наіюлъ Шъ разпыхъ обптрствъ и ня зтсшъ
м ст р и;утъ 8-хъгодпвалаго ;.керрбдп, варятъ его и
дяті'"^ 1 иия кирр^іети. что птіпизводится въ л оу въ
овраг ночыо; и сд бь такжо приносятся разныя -кертвьт
й бросатотся вощи такжо, какт, и ,л>'ирометй Оорьгаъ".
Нодалеко оттэ селп Абапіева, въ ворст . въ л су на гор
иаходятся больтіе камни—родъ горна. Зд сь-то и находится ІТТипорь KfipeifPTb въ ЧРСТЬ рына Божія. Около
птихъ камней находится зола, монеты и др. признаки
;кертвоприношеній П .
І І о м з я (Иомызь).
;

„Религія, изв стная подъ именемъ черной в ры.
посл дователями которой считаются почти вс инородіШ' Ьосточнаго края Европейской Россіи. Сибири и даи;.Р
жители острововъ Тихаго океана. называется иначе
шаманизмомъ или Піаманствомъ. Шаманствомъ именуется она по иазваніго жрецевъ ея у Тунгузовъ—
шаманъ, котброе собственпо значитъ ..призыватель или
заклинатель духовъ". У Алтайцевъ—іішіан'ь-?ш/й. гааманка-;шлгг кадытъ Словокамъ пюжественно съчувагп('I ііросаются оюда всевозможные подарки кпрелети, пв изключая
и хл ба, только хл бъ большею частію д лается пряничкали—оргамакъ
въ разпыхъ формахь животпыхъ, (лошади д лаютоя съ вызолоченными
головаии, а птицы съ вызолоченпыип крыльями). Торгъ этими выд лапныии пзь хлііиа това^ами произв:ідіітс.я везді; па базарахъ въ с лахъ и
городахъ, и охотно чувашами этп вещп разбираются.
(') Объ этихъ тре ъ киреметяхъ иообщилъ чувашинъ иасилііі Якпиовъ.
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оігимъ йомызь, йомяе^ йсшя по изм пенію тюркскаго
звука к въ чуішпшй й; причемъ чутііпсіюо окончаніо
сь или зе, зя соотві гствуотъ татарскому и алтайскому—
чи, киртч^іскому ти и означаетъ лиію произволящее и
вообіце занимаіощееся ч мъ нйбуді,. Можно думать, что
и черемиссі ій лошан (мужанъ). по перостановк зву1
ковъ щ и щ образовалосі, изъ слова „піаманл," { ).
Изъ нижесл дующаго списка йомзей. проживаюіцихъ въ пред лахъ Тгорломинскаго. Аттиковскаго и
другихч, сос днихъ приходахъ. составленнаго A. Йго-'
ровымъ. видно. кпііія профессіи влекутъ за собой у Чувашъ званіе йомзи. Тюрлеминскаго прихода, деревень:
I) Масловой (Кив-ял):
1) Татьяна аппа—тетушка Татьяна главная вируссе
(заговорщица—дуюіцая во время наговоровъ); ора. ала
хозилзан лардаган (изломанныя руки ноги выправляюіцая); парпузаган(на животъ горшки накидывающая) (2);
у/кутма. сивэтмш билеген (возбуждать любовь и охлаждать любовь ум ющая); ача эрек исьмэ брагтараган, (іюлодыхъ людей отъ пьянства отвращающая),
пабка (бабка).
2) Вазюха аппа—тетушка Василиса—вар пузагав
уста -масторица поіггить животъ—производить выкидышь; тогятмыпі—колдунья.
3) Устинэ апиа—тотуіика Устинья вар пузаган; кось
пыгаган—по глазалъ узнающая судьбу челов ка.
4) Наталья Михайловна—йомзя.
5) Улук инге—тетушка Елена вируссе.
6) Натальа Максимовна—йые чильги билсі'ен—знаюіцая языкъ (т. е. заіюворъ) противъ до.моваго, илм
противъ разслабленія, паралича.
7) Онисья едорова—вируссе.
8) Настук аппа—тетуіпка Вастасья старая д ва—
вируссе.
(') Сибирскіе шаманы н чувашокіе йомзп.
Золотлицкаго. Стр. 1і)2.
С) Съ ц лію произвести выкидышь.

IV" прилож. къ Слов. г.

-
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9) Акулина Тшюфеека, иначе—Кинэр курры карчыге,
кйеерская ётаруха. ТТрозішіце это она іюлучила бтъ того, что, приглатеиная нъ дереішю Кинери какилъ-то
русскимъ. Н''^ съум ла ничего сд лать, за что и была
избита.
10) Иианъ Григорьичь Аванскій
\ конопалы и
11) Григорій Васильевъ
) вируссе.
Ксгати. Въ Масловой, no словамъ А. Егорова,
Чуваши в рлтъ. ссли истереть въ лоропюкъ мизрирія
(паука решмень) и дать въ вин выпить пьяниц —-посл дній пить ііерсстанетъ.—
Тамъ-же чуваши говорятъ, что въ винныхъ оочкахъ на дн
водятся черви—(эреі; хбрчи винный
червь); черви эти; когда остатки тъ бочки (черіг тубн),.
выливаютсл на діюръ, одни іюлйутъ обратни і ь кабакъ,
другіе отъ кабмка: и вотъ. если на.ювить первыхъ и
даті. человііку ис иыоідему,—онъ сд лаетоя і-орышмъ
пьяницей и не б\ дотъ выходигь и;гь кабака, а если дкть
вторыхъ, то и пі^яница сд лаотся тіюзвымъ. Эрекъ хорчи
остаются и въ ысдопитыхъ въкабак стаканчикахъ вина;
поэтолу, чтобы остатками этими кабатчикъ впосл дствіи кого не напоилъ и не пріучилъ иъ пьянству, чуваши недопитое вино изъ сгаканчиііоігі. выплоскиваютъ на полъ.
2) деровни Оеменчиной (Шинчась):
12) Олі>д^к—Авдотья Ивановна
ва]) пу13) Някіса иаткй (жона Някки)
заган.
Пелагея Яковлсва
14) Устук—Устинья Алекс ева—вирусее. пабка, лча
тудараган (облегчаютая роды).
15) Доиуіак (') маткй ~ (жона Соклака) Праскпвг.я
Аидреева—пабка, вируссе.
16) Архипъ Андреевъ (сокыр сл пой) молла—закоеьіцикъ, корга килли параган, (назначаіощій имена духовъ
(') Поклакъ—человікъ,
у котораго рука съ отморожеііпыми ііалі,цами, или съ уродливымн па.іьиали.

-цпри раздяч ішшпа). ой чугс туіщтган. .распорядит^ іь
при полопой жсртп . усла сі.ын нрго;!Э знаютій порядокъ при
ШМЩ
8) деревни Р тетниковой (Ватнер);
. І ; Т І І | »;.ІІ

17) Мались—Марфа Захарова—едиа.ш Іна бол е популярна между Русскими. ч мъ Чуваіііаыи; лечитъ мел;ду прочимъ отъ иышства н для этого съ настуііленіемъ
лі/га, по пригдашенію Казанскихъ купцоиъ, безпрестанно отъ Козловки до Казани разъ ііжаетъ на пароходахъ; по разсшамъ, въ эти ію здки од вао/гся въ
руссііое платье.
18) Марья Максимова—вируссе, вар пузаган.
19) Устинья Миронова; вируссе.
ііПт.Ш

4) деревни Туг.шашевой:
20) Марья Серг ева—жена брата Мались пабка.
21), (Метротак кинэ) сноха;Митрія пабка.
5) деревни Уразметевой (Моргаръ):
22 Овдотья A;icitcl;eBa вируссе, паоі:а.
2о) Огафья Ііавлова—вар пузаган.
Аттиковскаго прихода. 6) села Аттшшва (Пурмас)..
24)
25)
26)
27)
28)
29)
Щ

Татьяна Иванова вар пузаган,пабка.і'{>.•''
Егоръ Йвановъ,—мужть Иваноііой— вир^ссе.
Дарья Пстрова вируссе, вар пузаган.
Марья Алекс ева вирусее.
Устинья Якозлева пабка.
Огафыі одорова вируссо.
Максимъ Ларіоновъ—мужъ едоровой—•йошзя.1 • | ^
Цивильсііаго у зда. 7) деревни Юматовой:

81) Петръ Кондратьовъ ыра-о.зал корассынэ билот^н—
узнаюиий счасть и несчастье по виду.

32) Кузьма, Петровъ ала тымир
іцій «наченіо ручнаіо пу.іьса.

ТЫДІІІМИ

устя. зпаю-

8) Села Ковалой:
33) Огани аппа, тетупіка Агафья Йар пузпгпн.
34) Степанъ Йгоровг яла тымар тытса Пи.іеіч-н, миш,
ііалаииіэ ыра-о^ал корассыне—знаюіцій, что тіеродъ
будетъ, добро \\ щ.
9) деревни Старыхъ П І М Р (Тошяилі.):
35) Тевэрби Тюхтеепа вируссе, пабка.
36) Марья Иванова (д вка) вар пузаган, паГжа.
10) Старой Муратовой (Киве Виренэр):
37) Ка.аюк Екатеринн Алекс ева. дочь Масловсііой
Наталт.и Максилоііой, ішруссе.
38) Дарья Васильсва вар пужігаи, главная бабка.
11) деревни Кызылъ-яръ:
39) Марфа Максимова вар пузагае; пабка.
40) Марья Ильина вируссе, вар пузаган, набка.
41) Овдотья Паилова вар пузаган.
42) Анна Григорьева пабка.
43) Онисимъ Лукинъ ала тымар тытса билс^ген. минь
малаише ыра-озал коряссыно.
Званія йомзи, вирусси и т. д. и необходишя для
того знанія пріобр таются чуішішш бодыпею частію
насл дственыо; но, пословаиъ A. Ei'opona, моиіно сд латьсл т мъ или другимъ д ятелемъ и самостоятсмыш,
а иногда даже помимо собственнаго л:еланія; стоитъ,
наприм., предугадать поел дствія Щ&Щ ЩЬ&
^ j
деннаіо явленія и у отгадчика отъпросьбъ разр ишть
вновь встр тивпііяся ееразі-аланныя (ібстоятельсгва,
объясиить, наприм., причийу бол зни и т. д. ве будетт.
отбоя. При этомъ соблазниться профсссіей йомзи иетрудно потрыу, что, Ером получснія иатеріальныхъ
выгодъ, йомзи въ деревн предпочитаются вс мъ ос-

—
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тальнымъ смертнымъ, иихъвс боятся; придутъ. напр..
въ госги йомзя и первый богачь въ деревн , йолзя
усаживается хозяиномъ за столъ прежде.богача._ Иначе,
впрочемъ. йомзя не преминетъ для поддержанія авторитета тутъ же обид ться и. не вкусивъ по просьб
хозяина ничего, тотчасъ же уйти съ угрозой:
Чим-га! хувах ішрын
ШЕ патеа; эбех кирлэ
болып пояндан маларах!

Погоди же, самъ придешь ко мн ; я понадоблюсь прежде богача!—

Этого Чувапіи страншо боятся. Лмца добросов стные и за;киточные и т да;і:е зваыіемъ йомзн не
соблазняются; б дняки—ясе, л нтяи и т. д,, чтобы
добиться этаго званія, измышляютъ разныя мудреБыя
СІІОІІИД НІЯ и при встр чахъ сч. изв стиыли имълицат, рязсказываютъ имъ ихъ съ выводомъ такихъ посл дствій, которыя у слушателя неизб жно должны
случиться. Обыішовенно къпособііб йомзейЧуваши обра,щаются въслуча бол зней, причемъ являютоя къ нимъ
съ такой р чью:
Эс мана, йомысь, пыхсам, эпь саы патна аптраза кильдэм. Анбрах
мана! Епле боливьде ыра
ту!

Ты лн . іомзл, поворожи; я иришелъ къ теб ,
ыаходясь въ крайыей нужд . Но оставь ыеня! Kai:i.
нибудь (ч мъ ыожешь).
пологи (сд лай добро)!

и въ то же время, развязавъ мошну, кладугъ на отолъ
деньги. іКдущій только этаго, йоизя въ Масловой
безотговбррчно достаетъ откуда нибудь оъ поліси (')
йолысі, сьуісры—употребляющуюся для ворожбы хл бную корку, величиыою въ м дную коп йку, привязаыную на ыитку четверти полторы длиною, садится съ
ной на сгулъ и, опершись локтемъ руки, въ коей йомись
сьукры,—на кол нку, ыачинаотъ смотр ть на опуіцен(') Запийки А.ір.ксаидры Фуксъ о Чувашахъ
ской губерціи. Казань 1840 г. Стр. 99.

и Черемисахъ Казап-
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ную надъ доскою отв сно корку, результатомъ чего
всегда выходитъ: принести, находящейся въ такомъ—
то м ст , киремети въ жертву гуся или утку, сходить
1
въ село Ишаки и т. д, и т. д. { ). Искусство гадать такиыъ способомъ называется по чувашски: шай тытма, т.
е. держать (привязанный къ витк вощаной или хл бный) шарикъ. Въ 1841 году за это искусство чувашка Наталья Петрова селаХочашева ядринскаго у зда
по р шевію суда, была заключева ва покаяыіе въ Казавскій жевскій монастырь {"). Что-бы не вовасть въ
затрудвительвое воложевіе йомзи вазвачаютъ ивогда
такія условія, выволвить которыя только и можво съ
отчаяввымъ рискомъ: вавр. воставить св чку ва крестик церкви и т. д. ('); вричеыъ йомзи ве врочь вовользоваться св д віяыи, добытыми тайвымъ свособомъ ( 4 ). Вол е водробвыя св д вія объ обставовк ,
ври которой йомзи даютъ сов ты для излечевія больвыхъ, сы. въ стать : Приготовлевіе умирающаго къ
смерти у крещеавыхъ Чувашъ К.азавской губервіи. Н.
Остроуыова(6).
Въ Масловой йомзи сказываютъ в что въ род
воучевій; такъ, вавр. ови вровов дуютъ, что кого
Богъ ври вос щевіи своемъ заставетъ за работой, тому
окажетъ: изьивчевь савывдыр! Отъ трудовъ да васладится! Ссорящимся скажетъ: вурзивьчевь савывдырі Да
васладится отъ местиі Свяи;ему: ыйгивьчень савывдыр
да насладится свомъ!

(') Миссіовері 4879 г. № 30, картины для чувашъ, стр. 2 6 1 .
(') Казанскіи Когорояпцкій д вичь мопастырь. Священ. Е. А. Малова,
Казань. 1 8 7 9 . Стр. 123 и 1 2 4 .
(') Русск. В д. 1 8 6 9 г. № 1 4 1 . Буквально этого ивогда н исполвяютъ, а только св чку перекидываютъ черезъ церковь.
{*) Очеркъ Юрид. быта чувашъ... Казан. Губ. В д. 1868 г. № 8 7 .
(') Изв ст. по Казан. Епарх. 1876 г. № 13
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Легенда объ взобр теніи землед

ліп.

Въ дереве Масловой (Кив-ялъ) разсказывается
Чувашами сл дующая легенда объ изобр теніи землед лія. Посл сотворееія міра, Богъ созвалъ вс хъ
зв рей и птицъ и вел лъ имъ придумать способъ обработки земли. Вс зв ри и птицы собрались, только
опоздалъ ежъ (чирип). За нимъ послали мышь (кожак
кайыкьнэ). Входя въ собраеіе, ежъ запнулся и упалъ.
Собраніе надъэтимъ разсм ялось. Ежъ обид лся и ушелъ
назадъ. Между т мъ, способъ обработки земли зналъ онъ
только одивъ; поэтому, въпогоиюзанимъ, послали свиныо
послушать, что онъ будетъ говорить. Свинья, вернувшись
въ собраніе, разсказала: „надо мной—говорилъ ежъ—
см ются, а сами ничего не знаютъ! Для обработки земли нужно им ть: coxy (сога бозе), борону (сьурэ),
тел гу (ораба); вспахавши и взборонивши землю, нужно с ять, а когда выростетъ хл бъ, серпомъ жать
надо; обмолотивши, сл дуетъ везти хл бъ на мельницу
молоть, потомъ сл дуетъ печь хл бъ, и такъ поступать
надо во всю жизнь" (').
За то, что свинья къ ёжу ходила долго, собраніе
сд лало ей выговоръ. Съ т хъ поръ, осерженБыи на
мышей, ежъ по даетъ мышей, а свиыья—ёжей, хворыхъ ягнятъ и даже челов ческіе трупы; кром того,
она, проклятая Богомъ, въ три года разъ только видитъ солнце.
А г а - д у и (Сабан).
Агадуй (ага—плугъ, косуля, дуй или той--пиръ,
сватьба, праздникъ)—праздникъ весенней пашни. Въ
чебоксарскомъ у зд онъ празднуется только въ 2-хъ
сос днихъ деревняхъ—Семенчиной (Шынчас) и Масловой (Кив-ялъ) Тюрлеминскаго прихода, и въ Цивиль(') Разсказъ свиаьи объ еж переведенъ съ чувашскаго языка.

»
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скомъ у зд , въ деревняхъ—Старыхъ и Новыхъ Щелканахъ сос днаго ііовалйнскаго прихода. Въ деревн
Семенчиной агадуй, какъ и у татаръ, называется Сабанъ. Въ деревн Масловой агадуй празднуется, по
словамъ А. Егорова, Беобыішовенно шумыо и торжествеено: до дня празднованія, въ каждомъ дом ііарится
пива ведеръ до 60-ти, покупается вина ведеръ до двухъ
и бол е и красятся куриныя яйца. Празднованіе, начинаясь въ 20-хъ числахъ Апр ля, въ разныхъ домахъ
въ разные дни, смотря потому, кто когда усп етъ приготовиться, продолжается ц лую еед лю. Приготовившійся къ празднику въ изв стный деыь созываетъ
вс хъ своихъ родственниковъ, сос дей и моллу, по приход коихъ выставляются на столъ пиво, вино и обычныя яства.
Лишь только все приведется въ надлежащій порядокъ, молла спрашиваетъ хозяина:
Сра юсне (ііиво посп ло)?
Хоз: Юсне, юсне! отв чаетъ хозяинъ.
Мол: Сьимарда хиретны (яицы выкрашены)?
Хоз: Хиретны, хиретны, бабай!
Добившись посл деяго отв та, молла всхлопываетъ
ладошами и протяжно выкликаетъ! сьи—ыар—да, сьи—
мар—да
Въ это время хозяйка дома вноситъ въ
избу чашку, наполненную выкрашенными яйцами и раздаетъ по одному вс мъ гостямъ.
Какъ только раздача яицъ кончится, молла выкликаетъ: Ой, падьян, падьян. (/)!
.сгныі
Хозяйка наливаетъ большую чашку пива и подноситъ ее вс мъ гостямъ.
Высл дивъ моментъ, когда чашка дойдетъ до посл дняго гостя, молла выоикаетъ:
Ой, чергэ, чергэ, чергэ...
,<»]
Первую чарку водки (чергэ) хозяинъ подаетъ молл
съ просьбой помолиться, и тотъ, вставъ на ноги, во
все услышаніе читаетъ:
і

(') j U i j

бадья, большая деревянная чашка.
2*
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„Эй бисыйЭллэ (1)1 Перь
Тора авбрах! ыра сьирь
йиш сьирлах! Хозя пичькэ посьларв сырэ посьсяпмашкын. Анбрагыр! Епле
болиньдэ ойрыр! Оя тохсай, ойра перегеть парыр,
кйлэ кирзэнь кильдэ перегеть парыр! Сяк Юзяна киЛьнэ-сьортнэ, вылихеэ, ачизеээ анбрагыр! Агадуйрай Агадуя осрыр!
ЧуК Сьырлйх; сана юсси,
пйре шербэть.

Эй бисьмиллэ! Боже
единый, не остаііь! Семейство доброй земли помилуй! Хозяинъ бочку почалъ, чтобы вашъ поклониться. Ые оставьте! Какъ
нибудь храните! Если на
полё вы хать, въ пол
изобиліядайте;домойвзойдешь, дома изобилія дайте! Этаго хозяина домастроенія, скотину, д тей
не оставьте! Отъ Агадуя
до Агадуя храните! Ч | к ъ
помилуй; теб горькаго,
намъ сладкаго.—

Прочитавъ молитву, молла бывшую у него въ рукахъ чарку съ виномъ юзвращаетъ обратно хозяину.
А оя% выпивъ вино, первый, вновь налитую чарку подаетъ вторично молл , 'которую онъ и выпиваетъ» а зат мъ вино поднюоится уже и остальнымъ гостямъ,—
ч мъ и начивается пиръ на весь міръ.
По м р выполненія описаннаго обряда, для заключ еія ираздника, каждая родственная группа выходитъ въ озимовое поле, неся туда пиво, вино, яйца,
ячменныя или пшеничныя калабашки и по палк , длиною въ аршинъ. Таыъ старшій родичь предварительно
читаетъ молитву въ честь сьирь ЫІЙІЫ т- е. семейства
духовъ земли, а зат мъ молодежь начинаетъ кидать
вь ноле яйца и палки, по положенію коихъ родичь
предрекаетъ ей будущую я судьбу. При этомъ, закидывающій яйцо, старается^ тіюбы оно отъ паденія не
раабилось, что считается дуреымъ признакомъ, а относительно палки дурнымъ же признакомъ считается, когда
(') Очевидно, подобное начало молитвъ заимсівовано отъ Мухаимеданъ. Арабскія слова «бисмнлляги» означаютъ «во иия Бога». Суры, или
гдавы Корапа вачиваются зтвмн словаия.

- n она ляжетъ въ такомъ еаправленіи, въ какомъ хоронятъ покойниковъ.
Въ пол , посл гаданій и выпивки, начинаются
п сни, плачь и драки (').
Посл Агадуя; по словамъ А. Егорова, у б деяковъ
не остается не только с мянъ для предстояіцаго с ва,
но ни зерна и на ду, дочему оаи волей неволец закладываютъ впосл дствіи богачамъ женины ^ошщ^С).
и въ страду долгъ отработываютъ жнитвомъ. Справлять Агадуи для каждаго чуващина обязательно, иначе отъ сельскаго обществч впосл дствіи не будетъ и
ЛІИТЬЯ.

Сабанъ.
У татаръ дуревни Янгильдиной (Карамцшево),
сос деей съ двумя назваенымн чувашскими деревнями,
Сабанъ (Сабан—туйи) не им етъ религіознаго характера, а есть не бол е, какъ простой народный праздникъ,
сохранившійоя отъ старыхъ временъ. Подобно Агадую
сабанъ исполняется въ конц Апр ля, передъ вешней
пашней, въ числа неопред ленныя. 0 времееи исполненія сабана татарская молодежь каждый разъ сов щается, по выход утромъ изъ мечети. Въ ненастныя
весны сабана иноі-да и вовсе не бываетъ. Посл того,
какъ будетъ (жончательно р піенъ вопросъ—быть или
не быть Сабану и въ какой день, кто—либо изъ любителей увеселеній отправляется по деревн собирать
полотенцы съ красными концами со вс хъ женивгишсл въ течети года, посл бывтаго Сабана. Олучается,
иеые изъ женившихся на устройстто Сабана ничего не
даютъ, потому что сабанъ считается ими простой забавой, хотя-де объ немъ и говорится въ татарскихъ книгахъ. Вотъ что довелось мн вид ть въ Янгильдиной на
Сабан 19 Апр ля 1874 года.
(') Въ 186S г. блиіь дереіні Сененчивоі совершілооь убівство
") Головной уборъ н ниоторме другіе варяды. XIV прияожвпіе къ
Словарю Н. И. Золотницкаго. Стр. 2 3 6 .
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Часовъ въ 12-ть, въ тюле. къ мельницамъ, стала
стекаться публика; какъ только собралось народа достаточное количество, явилось трое верховыхъ на здниковъ, сосредоточившихъ на себ все вниманіе зрителей, разд ливпіихся на три группы—мужскую и женскую изъ татаръ и чувашскую. Въ то время, какъ
на здники шагомъ хали къ м сту, съ которого должна была начатъся скачка, распорядитель Сабана разв шивалъ на жердь собранныя полотенцы и зат ыъ, съ
общаго согласія, обозначилъ, воткнутыми въ землю
прутками, линію, на которой еа здвшш должны были
остановиться. Всл дъ за на здниками, точно также
верхомъ, отправился „правилыцикъ", долженствовавшій
на здниковъ передъ скачкой установить въ рядъ и
подать сигналъ къ началу скачки, Посл дняя въ деревн Карамышевой, по обычаю, начинается отъ Казанско-Нижегородскаго Почтоваго тракта, по идущей съ
него въдеревню дорог . Липіь только всадники стали
появляться на горизонт .. сл дившая за ихъ появленіемъ
публика заволновалась и начала предугадывать, кто
первый прискачетъ къ пред льной линіи—главный интересъ праздника. Назначенное для скачки пространство
было не ыен е 3-хъ верстъ. По прі зд перваго на здника, распорядитель Сабана тотчасъ же опустилъ
шестъ . съ привязанными кт, нему полотенцами и выдалъ изъ нихъ удальцу—три. Пока отдыхали лошади
на здниковъ, были приглашены желающіе перегоняться на собственныхъ ногахъ. На это вызвались два
скороходя, для легкости б га снявгаіе съ себя верхнее
платье и оставшіеся въ однихъ рубашкахъ, заткнутыхъ
за штаны, съ босыыи ногами. Первому скороходу было выдано одно полотенцо съ тоіо же шеста, который
въ честь ихъ былъ веовь приподнятъ. Дал е началась
борьоа силачей. Для наблюденія за искусствомъ борцовъ мужская татарская публика,—женская во все
время особеяішмъ стояла вдали,—расположилась кр^гомъ—въ первомъ . ряду сидя, во 2-мъ на кол няхъ,
въ посл днемъ—стоя. Все искусство борцевъ состоитъ
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въ томъ, чтобы, схватившись другъ съ другомъ сзади
за кушаки и упершись плечами, приподнять противника на воздухъ и повалить его на землю, не безъ
риска переломать ребра. Ворцы за свое искусство никакой награды не получили. Посл борцевъ еще разъ
проскакали описанное пространство на здники и, по
выдач удальцу остальныхъ полотенцевъ, публика разошлась по домамъ.—
Въ Казани Сабанъ празднуется ц лую нед лю и,
по своей торжественности, далеко ее похожъ на описанный деревенскій (^.
У Черемисъ чувашскому Агадую и татарскому Сабану соотв тствуетъ ага парэм (*).

Обряды нередъ нос воііъ.
Въ Масловой передъ пос вомъ предварительно
узеается отъ йомзи, вто въ семейств телейла сьин
—счастливый челов къ и коиу изъ семейныхъ первому
вурлых кларма т. е. вынести с мя. Обыкновенно такой
счастливецъ, посл полуночи, до восхода солеца, долженъ вннести въ гаапк , или въ пол одежды, н сколыю горстей хл бныхъ с мянъ, такъ чтобы викто
не видалъ, и разс ять ихъ на своемъ загон . Какъ
на безгр шныхъ, йомзя всегда указываетъ на кого
либо изъ д тей. Кром выбора счастливда, отъ йомзи
узнается, какой счастливый день для начала пос вл.
Очастливыми днлии считаются: Воскресенье, ІІонед льнииъ, Четвергъ и Суббота ( 8 ). Въ ожидавіи счастли(', Сабанъ—II. В. Иазан. Губ. В д. 1 8 7 4 г. № 4 8 .
(') Русскіе прогдопародные праздники п суев цные обряды И Снегврева. Москва. 1837 г. Вып. IV*- Стр. 8 5 — 8 7 . Записки Алексавдры
Фуксъ о чуваишъ и ч реиисахъ Казанской губерніи. Казавь. 1 8 4 0 г.
Стр.

19;І—201,

(•) Ио словаиъ А. Егорова въ Масловой дни нед ли у Чувашъ характеризуются іакъ:
Вырзарни-гон (русскій вед лышй д нь; воскреоень )—приноснть
жертву Ме-іим Хуз .
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ваго дня, пос въ иногда откладывается на ц лую нед лю.
Въ назначенный йомяей день счастливецъ, указанный
имъ, по приказанію главы семеиства, отправляется на
пспаханный загонъ и разбрасываетъ по нему три горсти назначенныхъ для пос ва с мянъ.—
Черемисы деревни Визгоргупъ, Казанскаго у зда,
(]\чзсказывпли мн русскіе крестьяне села Алекс евскаго, про зжающіе чрезъ эту деревню въ Казань на
базаръ), пос въ начинаютъ непрем нно вс въ одинъ
условленный день; если къ этому дню у кого не будетъ
еще готовыхъ для пос ва с мянъ.—тотъ выс ваетъ
хоть одну чашку, а неусп вшій по чему либо сд лать
и этого, не приступаетъ къ пос ву ц лую нед лю (').

Агапутты.
Ага путты (ага-плугъ, косуля, пуду-каша) моленье кашей по случаю окончанія яроваго с ва. Оно исТунды-гонъ (день рожденія, или перворожденный день, понед льникъ)—йорать—т, в. депь, который годится для всвго.
Ытларіі-гон(вторникъ)—утланать—верхомъсадится. У Черемист. вторнпкъ—кушкужмо и значптъ верховой. На томъ основавіи, что чувашскія
пазванія дней (кром субботы) въ значеніи соотв тствуютъ черемисскимъ,
11. И. Золотпицкій полагаетъ, что слово ытлари им втъ близкое отвошенів къ глаголу утлая—с сть верхоиъ. Словарь стр. 6. Арня.
Йон-гон (девь крови, среда)—йонгать—сердитоя.—
Кисньэрни-гон (иіадшій нед львый день, кавувъ аед льваго дня,
Четвергъ)—аван—хорошій, исправный; кильжеть—приличво, соотв тственно. Въ деревп Ишалкипой, Чистопольскагп у зда, по четвергамъ совершаются воминки усопшихъ.—
Арвя (эряе) гоа (нед льный девь, пятнвца)—исьми йорамас, т. е. негодится работать; тпра хошиан. Богъ не приказалъ.—
Шиат-кон (субботвій день, суббота)~шымалать—сглаживаетъ, Черемисское вазваніе субботы кукшакече—сухой день.
С) Русскіе въ В ловолжскомъ приход , особенно въ деревн Карцевомъ иочинк , передъ выходомъ вь первый разъ на пашяю, молодьбу
и т. д., помолпвшись Вогу, закрываютъ печь заоловкой и вопл днюю подппраютъ лучннкой; если-же печь уже топится, то лучннку кладутъ въ
чело и притоиъ такъ, какъ будто ей подпираютъ заслонку. Смысла обряда
этого я доискаться не могъ.—
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полняется Чувашами повсем стно. Обряцъ моленья при
этомъ сл дующій.
Въ день окончанія пос ва въ домахъ варится каша
(ага путты), яйца и пекутся калабашіш. Семейные,
откушавъ этихъ яствъ сами, остатки отправляютъ на
загонъ производителю пос ва. Посл дній. зярывъ въ
землю яйцо, (въ деревн Чешлам —крашеное), калабашку и часть каши, читаетъ молитву въчесть сьирь
йиш, прося его, чтобы зерно уродилось величиною въ
яйдо(въ деревн Вурман Котки) и заканчиваетъ (въ деревн Картлуй или Аианикъ) (?ловами: Упра сыхла (').
Посл этого с ятель принимается кушать самъ, причемъ приглашаетъ съ сос днихъ загоновъ вс хъ неусп вшихъ еще закончить пашню и пос въ, а на пути домой остатками яствъ угощаетъ попадаюпщхоя на встр чу. У кого есть пиво—устраивается вечеромъ небольшая попойка.
Татары въ деревн Карамышевой. по случаю окончанія яроваго пос ва, варятъ сабан буткаси т, е. сабанную кашу.

Ой (уй)/іуге.
Ой чуге (ой или уй-поле, чук-жертва)—полевое
моленье объ урожа . „Это весьма зам чательный обрядъ, совершеніе котораго Чуваши и теперь не ыогутъ оставить, происходитъ такъ. говоритъ А. И. Доброхотовъ С), учитель изъ чувашъ Вайтерякорскаго
училища, Тетюшскаго у зда:
„Во вторую половину іюня м сяпа, предъ паровой пашней, вообще предъ началомъ страды, подъоткрытымъ небомъ, въ пол , изстари на особо предназначееномъ м ст , около ключа, р ки и озера, чува(') Т. е. Великая (богиня) сохраниі Сравн. арабское кюбра

^ ^

въ іЗаи ткахг къ вопросу о вязантійской противомусульманской литтератур » . А. Курганова н Г. С. Саблукова. Казань. 187S г.
(') Рукопись г. Доброхотова доставлеиа была мн Н. И. Золотнвцкимъ.
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птами одинъ рпзъ въгоду сопершается общее жертвоприношеніе—„уи-чук". — Для такого знаменательнаго
жертвоприношенія, они дпумя—тремя днями заран е
д шотъ сходку, гд ; по обгпему голосогіанію стариковъ, идетъ сужденіе о томъ, сколько для предстоящаго „yMfra" потребуется бьтковъ и оведъ.. и сколько
нужно капиталу на покупку сихъ животныхъ. Опред ливъ сумму на сей предмета, д лаютъ тутъ же раскладку по дуіпамъ, т, е. по сколт.ку коп екъ придется
собирать денегъ съ души. Накануе
уч^ка опять бываетъ сходка, гд илетъ уже сужденіе о томъ, кого
именно нужно послать къ преднпзначенному м сту для
того, чтобы сд лать начало учуга; потоиъ наводятъ
справку, купленыли быкииовцы. и зат мъ схоіка расходится по дворамъ.
Вотъ, назначеннътй день нлстугшлъ.—Чувашки пёкутъ для учуга лепепиш.—Вотъ, уже пі)игаелъ и полдевь. Значитъ, время хать на уч|къ. Немного погодя. вдругъ увидишь, что, вонъ, изъ села двое—трое
иужиковъ, чувашъ. прямо повели одного быка и пять—
шесть овецъ къ Черному ключу; за ниыи, какъ бы въ
погоню, другой чувашинъ туда же повезъ два—три пивныхъ котла на тел г ; вонъ, съ того, другаго и третьяго коеца села Чувапш. положивши въ свои тел ги:
чашки, ложіш, ісрупу, лепешки и н сколько беремь
прутьевъ, дровъ, и, посадивъ своихъ д тей, вс вы зжаютъ и дутъ туда. Ну, теперь въ сел
почти-что
никого не осталось, кром жеещинъ съ маленышми
д тьми и дряхлыхъ стариковъ со старухами. Но что
дЬіается талъ, конечео, никому не изв стно, кром
у хавшихъ Чувашъ. Ахъг жалко! Пойдемте, ребята.—
Разв это далеко всего только Г/2 версты.—Мы только
посмотримъ на церелонію учуга, да опять назадъ....
Они в дь насъ зваютъ. потоиу что мы ихъ собраты.
Оогласивіпись по общему сов ту, вс и отправляемся.
Ириходимъ туда—и видимъ полнуго картину учуга.
Два чувашенина, раскуривъ свои трубки съ табаіюмъ,
сидятъ и подкладываютъ дрова подъ тотъ котелъ, въ
1
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которомъ варится по.тбеннпя шта, а одинъ м таетъ
ее лопаточкою для того, чтобы онахорошо сварилась:
челов къ пять—шесть, пока каша юрится въ котл ,
разгулираготся по лугу, смотря на картину природы;
н которые, забравшись подъ свои тел ги, лёжатъ, разсуждая о житейскихъ д лахъ и проистествіяхъ, случившихся гд -либо въ окрестеой деревн , и проч.
Вдруръ одинъ кашеваръ, изъ числа прочихъ. кричитъ,
/іто каша посп ла; идите скор е 4f клять Щ Исполнивъ
изв щеніе кашевара, вс , захвативъ каждый свои чатки
и ложки, идутъ туда, гд кагпа должна чукляться,—
Кашу, что въ котл . съ крюка снялиІГпоставйли на полъ, ближе къ чаіпкамъ (блюдямъ). Вс они.
іпапки свои положивъ подъ мытку, стоя предъ котломъ и обративъ взоры къ воетсжу,' съ полнымъ усердіемъ ч^кляютъ каіпу. По окончаніи молитвы, кашу,
разд ливъ по частямъ, дятъ со скоромнымъ масломъ.
Это ?еще ве Еастоящій уч^к, а только приготовленіе къ
оному. Спустя минутъ 10 или 15, все убравъ, будто
ничего не бывало, они опять принимаготся уже за настоятее приногаеніе. которое заключается въсл лующемъ. Одинъ чувашинъ ведетъ быка прямо къ ключу;
гд , предъ заколомъ, старики—знатоки, станутъ его
поливать водой; еіце привели туда же и остальныя
жертвы,—овецъ.
Бу, вотъ. оіинъ старикъ. почерпнувъ изъ ключа
въведро воды. подходитъ къ быку и льетъ ее прежде
на голову. а потолъ на спиву, говоря: „сяк ыря уч|к—
жын эс сирлах", ради этой благой жертвы, поыилуй!
Если же быкъ, всл дствіе одного ведра воды, при
вроизношеніи вышеупомянутыхъ словъ, встревенется,
то, значитъ, что онъ, соглашаясь ня всеобщуго и милостивую просьбу предотоящихъ Чувашъ, р гаился быть
жертвою; въ вротивномъ . же случа на него льется
воды до т хъ поръ, пока онъ не встрепснется.
Надъ остальными животными совершается трж самое. Потомъ ихъ колятъ, и посл сего. вымывъ мясо
и внутренность, пряио гладутъ въ котлы, гд уже они
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варятся. Чрезъ н сколько времени. какъ сварятся мясо и ішутренность, ихъ оттуда выпимаютъ и кладутъ
въ заран е приготовленныя іюсуды; но въ мяеной
отваръ тотчасъ же запускавтся кр пя цля катпи. На
іісе это немало уходитъ" времени: по крайней м р 2-3
часа. Про между ото вре^-ии: одни оидятъ вокруп,
котловъ; другіе спятъ, забрявтись подъ тел ги; третьи,
гд нибудь подальгае отъ очагя. сидя и лежа, раясказываютъ сказки. Вотъ и каша опариласъ. Опять пошла между ними суматоха: вс . кпкъ испуганныя галки
и вороньт, принялись за блгоды, и ложки и лепешки,
которыя и постанопили въ ряды, словно на базар
для продажи. Къ общему столу подали въ одеомъ
котл отваръ, въ двухъ котлахъ' кашу, мясо и внутренность въ кадкахъ.
Вдругъ водворилась глубокая типшна: вс , оборотясь лицемъ къ востоку, совергааготъ общее жертвоприноіаеше—учук, съ произнотеніемъ словъ:
*
„Эй. Тора! , Эс Хувын
меслетэбе (1) пар пирё тыра - пбла, сбмырда пар;
пирё хамра-даырлых-сывлых пар. Эй, Тора! сирлах - анирах. Оявын - жын
эбирь пудем халых-ба сана азынза, хизеплезо - дэ
вугыр сбрых-зем-дэ пусса уч^к товатпыр . Эй,
Тора! аминъ сирлах, анпрах"!—

0, ГосподиІ Ты, по Твоимъ великииъ щедротамъ,
дай намъ хл ба. для чего
ниспосли къ намъ дождь.
Дай наыъ самимъ всякаго
благод янія и здоровья. 0,
Госішипомилуинеоставь!
Для этого мы теб , всенародно полиная и почитая, приносимъ въ жертву (закалая) быка и овецъ.
0, Господи! аминь помилуй, не оставь!

Посл сего, прежде хлебаютъ отваръ, а потомъ
дятъ кашу и мясо. Такимъ образомъ оканчивается
ихъ знамеБательный учук. Для такого приношенія еже(') Н отъ турецко-адербиджанскаго ли корня C U A J W (бислатмакъ)
быть вскормлеиу, утучаену?
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годно истрачЕшется не мен е 30. 40, 50 руб,; еслиже деревня большая, то не мен е 100 руб. сер.
Въ Масловой лишь толыю жертвенное животное
встряхнется, собравшіося на чукъ вс раномъ ігроизносятъ: сьырлахрэ! Умилостивился! (ІІомилоналъ)! И
кдадутъ земной поклонъ. Изъ четпероноічіхъ животныхъ для ой чука выбираотся девять штуісь и притомъ въ одинъ годъ. положимъ, одии бараеы, ій другой
годъ ихъ выбирается только восемь гатукъ да девятая
кобыла и т. д.
Мясо жертвенныхъ животныхъ варится въ н сколькихъ котлахъ, изъ коихъ въ одномъ вытапливается вынутое изъ животныхъ сало, маслить кашу. 9 кот- .
ловъ употребляютоя въ честь сл дующихъ 9-ти духовъ:
1) Тора—Богъ.
2) Top амыш—Мать Бога.
3) ІІулухси (удЩЩі б|леучи—разд литель)—Податель, в стникъ (^.
4) Пигамбар (яерсид. пейгіім—в сть и бурдэв—
нести) — Духъ, раздающій людяиъ, по опред ленію
„Кебе", душевныя качества и сообщающій йомзямъ
яророческія вид нія ( 2 ); начальникъ волковъ ( 3 ).
5) Херле сьыр—Духъ оилодотворяющій зеылю.
(Въ слов сьыр звучитъ еврейское слово
или fif (цуръ
или цоръ) камень, скала,, утесъ; чуваш. херле, хирлэ—
красный, сьыр—крутой Оерегъ, красный яръ).
6) Сьирь йыш—Семейство земли (Семейство духовъ,
живущихъ на земл ).
7) Сьирь ашше—Отецъ земли.
І1) Иоряевой чув. рус. Словарь W. И. Золотницкаго. Стр. оо и Й6
(2) Таиъ же, стр. 202 и 2 0 3 .
(') Чуваши разсказываютъ: былъ одивъ челов къ и просилъ Вога
обогатить его. Богъ исполнилъ его иросьбу; у него было миого скота в хл ба.
Потомъ челов къ просилъ Бога, чтббы овъ сд лалъ его равнымъ Себ .
И это Богъ сд лалъ. Наконецъ челсв нъ запросилъ, чтобы Богъ сд лалъ
его выше Себя. Богъ ирогв вался, и богатство человіка вогибло: мука
обратилаоь у него въ выль, собакв—въ волковъ, лошади—въ дикихъ
зв рей, а саиъ человікъ тотъ сд лался начальникомъ надъ зв рьми.
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8) Сьирь амыш—Мать зеділи.
9) Сьирь шыв ктэнь, т. е. хранитель земли и
воды.
Жертвоприношенівыъ распорял;ается молла съ 8-ю
помощтіками, избираемыми имъ изъ числа собравшихся
на чукъ. Какъ только жертвенвое мясо сварится, молла назначаетъ помощникамъ кому котораго изъ перечисленныхъ духовъ помянуть во время чтенія нижесл дующей ыолитвы, для слушавія коей публика становится передъ жертвеЕныли котлаыи на кол ни, взявъ
шапку подъ ыышку, а ыа комъ таковой не случилось—
голицу.
Бо имя Boi'a! Воже
Е бисьмеллэ! Перь Тоединый не оставь (если
ра (') авбрахтыр! Сьырлага
можно)! Помилуй! По выбар! Уя тохсан—уйра пезд въ пол , дай прибыль
регеть вар; яла кирьзевь,
въ пол ; по прибытіи въ
ялды перегеть вар; идэмэ
деревню—дай
прибыль въ
кирьзень, идэмре верегеть
деревн
;
по
въ
зд на токъ
вар; клэдэ кирзэвь, клэть(на гуыно)—на току даи
рэ верегеть пар! Амин
прибыль; по вход въ
ырлых пар! чук сана,
клеть—дай прибыль въ
юсси вирэ. Оьичче туслэ
клети. Аыинь (или в ртыр болылсин азвадыя,
вый) дай милость! жертвитведеп. Сьырлага хур.
ва теб , горькое—намъ.
Вспоыинаю, что хл бъ родился семи родовъ, я уповаю, что это твоя ко мн
милость ( ! ).
Передъ т мъ, какъ приниматься кушать жертвенвое, восылаются въ деревню глашатаи вриглашать не
врисуствовавшихъ ва чукъ. Все асдо деавое посл
(') При этомъ помощники упошанаютъ каждый своего духа.
(') Чаото у Чувашъ встрічается въ молитвахъ слово Аминь не на
ковц , а въ средині; молвтвъ, что даетъ понять, что это слово «Аминь»,
не есть обыкповенпое, заключительяое слово молитвы, а лучше его сл дуетъ повимать въ качеств свойства Божія: «в рный».
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чука уносится цомой и тамъ по дается, какъ святыня.
Въ Велебееізскоиъ у зд по окончаніи ды каждый доіюхозяинъ оставляетъ на м ст уйчук н сколько м дныхъ моыетъ, которыя никто не осм ливается брать. М ста. на которыя сходятся тпмъ Чуваши для моленья, считаются священными и т. д. С).
Ой чук, какъ слишкомъ публичпый, всего чаще
обраіцалъ еа себя внййаніе со стороны духовенства и полидіи, и потоиу нын онъ совершается не повсем стно.
Священникъ, села Тогаева, о. Оточевъ, передавалъ ме , что онъ пъ первый—же годъ ппс'',упленія
своего во священники въ упомяеутое село въ конц
30-хъ годовъ, пров давъ о зат янномъ „ой чукъ" въ
ближайшей къ силу дерепн Уй Пилемчи, немедленно
отправился туда съ ц лью воспрепятотвовать прихожанамъ совергаить языческій обрядъ; но встр тилъ съ
ихъ стороны гакой внушительный отпоръ, что не зналъ,
какъ по добру—по здоровью возвратиться домой. На
б ду Чувашъ, вскор за халъ къ о. Оточ ву Окружный Начальникъ, которому онъ, какъ новость, и передалъ только что случившееся съ нииъ. Выолушавъ о. Оточева, Окружный Начальникъ, немедленно распорядился собрать вс хъ участниковъ чука и,
наказавши изъ нихъ отъ 9-ти десятаго, собралъ съ
нихъ приличную жертву и себ .
Л тъ пять тому назадъ, вздумали было устроить
ой чуге Чуваши въ сел Бичурин (Шинерь-бось) на
берегу Бротек,аіоиі,ей сквозь села р чки Шиыерки, но,
узнавшій о томъ одивъ изъ Бриходскихъ священниковъ, тотчасъ же донесъ, находящемуся въ тоыъ же
сел , Воскресенскому Волостному Правленію—и замыселъ Чувдшъ не осуществился.
М ста, на которыхъ совершался ой_.чуге, въ былые годы, носятъ теперь названія чук сьирми, (оврагъ
(') Этнографическій очеркъ быіа и обьіча въ Чувашъ Уфимской губернів Велебеевскаго у зда, 11в. Меаьшова. ill выа. записокъ орепбургскаго отд ла Ившер. Русск. географ. Общества.
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чука) на прим ръ—при деревн Липовой (Сьугалых),
Бишевскаго прихода.
Старо-крещенные татары въ Мамадышскомъ у зд
одновременно съ чувашскимъ ой (уй) чук совершаютъ
Сыйыръ курманы (жертвопривошеніе коровы) и Са1
рыііъ курманы (жертвоприношеніе овцы). ( )

С ь о и ы р чуге.
Сьомыр чуге (сьомыр — дождь, чук—жертва)—
моленъе о ДОЛІД . ЭТО молевье въ разныхъ деревняхъ
носитъ разныя названія; такъ, наприм ръ, въ деревн
Большой Карачевой онъ называется серзи чук—воробьиная аіертва; въ Мало—Шатминскоыъ приход ,
Ядринскаго у зда, сьымарда чук—яичыая жертва. Въ
деревн Масловой сьомыр чуге, по назначенію міра,
подъ руководствомъ моллы, устраивается мальчиками
и парыяыи л тъ до 20-ти, которые предварительно
гд —нибудь въ овраг вырываютъ прудъ и въ немъ,
передъ началоыъ и no окончаніи чука, умываются и
купаются; въ саыый лень чука собираютъ подеревн :
дрова, ыолоко, яйца, соль, круцу и ыасло, изъ чего у
пруда въ котлахъ, какъ и вовремя ой чуге, варятъ
Лгертвенвыя яства. Читаемой во время сьомыр чука
молитвы заішсать мв ве удалось; но, no разсказаыъ, она
таже, что и при ой чуг и что передъ котлами, во
вреыя чтевія молитвы, кладется на зеылю no ішроваю
хл ба. Возвратившись въ деревню, совершители сьомыр
чуге вс хъ небывшихъ на немъ брызгаютъ и обливаютъ
водой. Ео даю этаго чука, какъ и ой чуге, варится обычное пиво, a no совершеши его—бываетъ обычное пьянство.
Въ Мало—Шатыинскоыъ приход сьышарда чуге,
какъ и въ Масловой, совершается также мальчикаыи,
которые, кром сбора подеревн перечисленныхъ выше яствъ, ловятъ грачей, галокъ, скворцевъ, воробьевъ
(') Религіозно-нравствепное состояніе крещеныхі татаръ Казанской
губервіи Мамадышскаго у зда. М. Машанова. Казань. 1 8 7 6 г. Стр. 2 2 — 2 3 .
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и другихъ птицъ, за исключеніемъ ворона (') и голубей. Изъ яицъ и масла готовится яичница, а изъ наловленныхъ птицъ—жареное. Посл того, какъ эти
кушанья изготовятся, къ мальчикамъ въ оврагъ приходятъ старики, которые, поыолившись, разр шаютъ
приготовленныя кушанья сть, и зат мъ ыальчики идутъ
на р ку или прудъ купаться. Въ стариеу о дожд , по
словамъ г. Филиппова, ыолились Чуваши ц .іыми обществами заразъ и приеосили въ жертву разеыхъ крупныхъ домащнихъ животныхъ, отъ чего самый чукъ
назывался Мун чуге — болыпой чукъ. Въ околодк
Тухур тага, -по словамъ г. Филиппова, сьымарда
чуге справляется въ Петровки. Точно такъ же сьомыр
чуге совершается и въ Белебеевскомъ у зд . Въ описавіи г. Меныпова приводится сл дующая молитва ( г ),
читаемая во время сьомыр чуге.
Пирень чуге сьырлах
Тора! Тора сьоыыр nap!
Эбир идатпер Сан—дан
порь ачазаы—бала.

Нашъ чукъ помилуй
Воже! Воже дождя дай!
Мы просимъ у тебя со
вс ми д тьми.

Совершенно тожественный съ сьомыр чуге, татары—магометане деревни Янгильдиной (Карамышево)
совершаютъ джатыр буткасы.
17 Іюня 1874 года, прі хавъ въ Карамышево,
я ноожиданно засталъ на улиц толпу ребятишекъ и
взрослыхъ мужчинъ въ мокрыхъ рубашкахъ. Полюбопытствовавъ о причин «такого страннаго явленія,
я въ отв тъ получилъ, что въ тотъ день варили кашу для испрошешя у Бога дождя (джангыр буткасы).
Изъ распросовъ оказалось, что каша по этому случаю варится, какъ и у Чувашъ, ребятишішш въ
(^ Въ Ядринскомъ у зд пазваніемъ Хора сьуган—черный зоровъ—
чуваши обзываютъ другъ друга и это считается почему-то крайпе бранвымъ.—
( 2 ) Въ описавіи Г. Меаьшова эта молитва напечатава съ ошибками,
которыя зд сь всправлевы Г. Филипповымъ.

3

овраг
изъ собранныхъ по деревн крупъ, молока и
масла. Когда каша сварится, т ми же ребятишками
опос щаготся старики, изъ коихъ кто нибудь по приход
читаетъ предварительно ыолитву, посл
чего
собравшіеся уже начинаютъ кашу сть, а потомъ обливаться водой; недо денная каша разносится по домамъ.
Зная, что точно также совершается обрядъ испрошенія у Бога дождя Чувашаш, я полюбопытствовалъ
узнать отъ татаръ, на чемъ основанъ ихъ татарскій
обрядъ и, конечно, никакого отв та не получилъ, кром того, что о джангыр буткасы въ татарскихъ книгахъ ничего не говорится.

Сьиньзэ.
„Оьиньзэ—еед ловая порсі, въ которую главн е
всего запрещается заниматься земляными работамии
вообще троі'ать и безпокоить зем.чю. Въ этомъ отношеніи Сьиньзэ похоже на ту пору, когда, по пов рью
русскаго простонародья, бываетъ „земля-мати имянинница"—посл праздника Сошествія Ов. Духа (^. Слово
Сьиньзэ или Оьиньзя. у Чувашъ Тетюшскаго у зда
Сьиньчэ—составилось изъ чувашскаго сьине, сьинь—
новый и изъ татарскаго jail—л то (вм. чувашскаго сьу)
и значитъ „новое л то", встр ча новаго л та. У крещеныхъ татаръ и Мещеряковъ пора эта называется
незык, нязек ( ? ). Начинается сьиньзэ у Чувашъ со времени появлснія цв та на озимяхъ и кончается, въ н которыхъ м стностяхъ Чебсжсарскаго у зда, передъ
паровой пашней, начинающейся раньшо или позже,
смотря потому, им ются ли, кром паровой пашни,
для скота пастбищныя ы ста, или н тъ. Въ Масловой,
1

( ) Этвографическая заы тка II. В. Казап. Губ. В д. 1872 г, № 9 4 .
Село Б ловолжское (корресп.), Ibid, 1874 г. № Ь2.
( ) Чув-руо. Словарь Стр. 19';. Бъ п которыхъ м стахъ сьииьзэ называ тся Уявь (татарское jbj]
бодрствованіе). См- Изв стія no Казавской
Евархіи 1879 г. статья, касающ. Чувашъ Священ. Н. Камеискаго.
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no словамъ A. Егоровд, Сьиньзэ или каньлэ выгыт—
вреыя отдыха продолжается 12 дней, столько-же и въ
Байтеряковскомъ приход , в теченіи коихъ, въпредупрежденіе градобитія полей, Чувашамъ не дозволяется:
1) строить и перестраивать избъ; 2) рыть погреба—
вообще копать зеылю; 3) возитьнавозъ (ч мъ живущіе
отд льно отъ Чувашъ Русскіе во вреыя синьзе исключительно и занимаются); 4) косить траву; 5) красить
нитки; 6) мыть б лье; 7) по пятницамъ топить печку
и варить яшку—самое обыкновенное горячее кушанье
у Чуваіпъ; 8) дыеиъ п ть п сни и т. д. Въ случа
градобитій изобличенные въ нарущеніи котораго либо
изъ перечислееныхъ запрещеній, особенно первыхъ,
пострадавшииъ отъ града обществомъ наказываются,
какъ говорится, до полусмерти (^, изъ за чего въ чу-*
вашскихъ м стностяхъ возникало и возникаетъ не мало
уголовныхъ д лъ. 0 времени наступленія сьиеьзэ въ
тюрлеминскомъ приход жители селеній изв щаются,
по распоряжеБІю міра (халых), особыии выборными, которые рано утромъ обходятъ вс дома и отбираютъ
подозрителыше предметы, ыогущіе послужить орудіемъ
нарушевія запрещенныхъ д лъ во время сьиньзэ.
Въ виду этихъ запрещеыій, въ Байтеряковскомъ,
напр. приход , во время сьиньзэ н которыя женщины и
мужщины, нарядившись въ б лыя рубашки, выходятъ
на улицу, гд , сидя или лежа, разсказываютъ разныя
суев рныя сказки, или же передаютъ другъ другу какія либо новости и произшествія, случившіяся въ какой—нибудь деревн ; прочія же спятъ,. забравшись
куда нибудь въ холодокъ около кл ти, забора и проч.
Молодежь и д вушки играютъ въ хороводы.
Въ Чебоксарскомъ у зд ближайшіе къ Волг
жители отвравляются вовремя сьинзэ съ удочками на
Волгу ловить рыбу и тамъ просиживаютъ ц лые дни.
У В. А о г. Сбоева о Сьинзэ говорится такъ: „изъ
f) К. Голубинскій: Религіозныя в рованія чувашъ. Си. Труды Кіев.
Дух, Акад. 1 8 6 1 г. февраль, г,тр. 2 4 6 . Сравн. Протоіерея В. П. Вишневскаго: 0 религіозныхъ пов рьахъ чувашъ.

з*

торжественныхъ жертвоприношеній два совершались въ
иоліі: одно передъ яровою, другое передъ ояиыою пашней.
Первое называлосьой чукъ—полевая жертва, второе—
синъзя (вед .ювая пора). To и другое совершалось въ
пол ..,. Ой чукъ и синьзя начиыались музыкой иокончивались веселыми играми"... ('). Разсказъ г. Сбоева,
будто синьзэ справлялось Чувашаыи передъ озиыой
пашней (а), сл довательно въ саыый разгаръ страды,
нев ренъ уже потому, что синьзэ обрекаетъ Чувашъ
на полную безд ятельность, а сид ть сложа руки и
смотр ть, ійкъ созр вшая, но еще не сзкатая рол ь,
или ячмень сыплются,—по меньпюй м р ни съ ч мъ
несообразно. Въ д йствительности Чуваши, еслиужъ
пачнутъ праздновать, то празднуютъ до одуренія, a
•примутся работать,—работаютъ безъ устали. Жнутъ
Чуваши. no слсишіъ А. Егорова, б|взъ отдыха, таіше
и с но косятъ—(въ трудолюбіи не отказываетъ Чувапіамъ и Г. Сбоевъ. Отр. 41—47), и въ это времй
не знаютъ, кром пятыицы, БИІШШХЪ праздниковъ. Станешь имъ говорить, пишетъ А. Егоровъ, что въ Воскресевье работать гр хъ, а они:
Ись питьсэнь пирин
кашнай кон прасникь;
охмага коллэнь прасникь; прасникь сра тузан
анчах полать, исьл.енэ
1
выгытра прасникь оьок.
Эбирь вырысла прасыикь
пильме вырыс мар; эбирь
пабай—зем йыллыбе бор-

Еогда кончится работа, у насъ каждый день
праздникъ; а для дурака
каждый день праздникъ;
праздникъ бываетъ только, когда сваришь пиво,
вовремя работы праздника н тъ. Знать намъ русскіе праздники—мы не

('j Сбоевъ. Изсл дованія оііъ ипородцахъ Казанскои губеряіи. Казань. 1856 г. стр. 107; Фуксъ. Заппски о чувашахъ стр. 18.
(2) Въ Чебоксарскомъ у зд озимыя поля подъ иос въ ржи и русскіе и чуваши пашутъ два раза (двоятъ)—въ копц іюня и въ пачал
Августа; въ ІІдіинскомъ—три (троятъ), еще въ средпн іюля; первая оашпя
въ томъ и друговіъ у здахъ называется паръ-варить, а посл дняя—озимой;
поэтому, мн кажется, точн е оказать: передъ страдой, а еще блшке—
во время цв та ржи.
•

•

•
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Русскіе, мы по д довымъ
обычаямъ живемъ.

Санкса.
Т запреіценія, какш налагаеть на Чулашъсьиньзэ. изв стны и Чере.тсамъ, причемъ время соблюденія
ихъ называется у нихъ сгтиа. Сообщивиіій мн объ
этомъ черемисинъ околодка Сухаго Врага (Кукшенэр),
Алекс евскаго прихоаа, Помярской волости, ув рилъ
меня, что Синкса у нихъ ш> соблюдается; межлу т мъ
вскор при мн явилась въ ІТомарское Волостное Правленіе изъ деревни Абашай, сос дней съ упомянутой,
Чебоксарская солдатка Пономарева и заявила Праленію жалобу на то, что , , Ч е Р е м и с ы ' Щ отказъ дать
иыъ вина, въ нанятой ей квяртир для производства,
кратпенья холста и нитокъ. опрокинули котлы съ краской на томъ основаніи, что по ихъ п р , крашеньемъ въ
это время заниматься нельзя ('), и изломали землянку".
По этой жалоб 23 Іюня 1878 года состоялось сл дуюиіее р шеніе Волостныхъ Судей—чер мисъ, „Соддатка,
безсрочно—отпускнаго рядоваго Василья Алекс ева Пономарепа жена, Пелагея Тимо еева заявила, что кресгг,яне деревни Азяк—б лякъ (общее назв.ші двухъ
упомянутыхъ околодковъ) Миронъ Диитріевъ, Архипъ
Семеновъ. Никифоръ Семоновъ, Леонтій Васильевъ,
Мартынъ Захаровъ и Алекс й Даниловъ, не дозволяя
ей красить, пролили краску на 10 руб., изломали землянку въ 10 руб.. чрезъ что она понесла убытку на 50
руб., а всего на 70 руб. сер., проситъ поступить съ виновными по закону. Отв тчшш—крестьяне: Миронъ Дмитріевъ, Архипъ Семеновъ, Леонтій Васильевъ, Мііртынт, Захаровъ и Алекс й Даниловъ показали. что они въ
землянк д йствительно были, гд
толыш отобрали
пустой котелъ, чтобы Пономарева не варила краску, на
(') В рованія пекрещеныхъ черемиоъ Казанской губернін. ГІамятная кн. Казанской губ. аа 1 8 6 3 г. Отд. Ill стр, 7. п. б . ' '

пто они не давали ей ткшоленія; въ землянк они только вид ли одну кадку съ краокой, которая осталась ц лой. но 2-й кадки съ черной краской не видали и не разливали. т Іто касается до убытковъ, то на 50 руб. она
ни въ какомъ случа не могла бы выкрасить. Сверхъ
того, при этомъ добавили. что они не давали міромъ позволенія, чтобьт на ихъ земл была выстроена землянка, которую изломали Деушевскіе крестьяне. Сельскій староста показалъ, что міръ не давалъ
согласія выстроить землянку. 1873 года, Іюня 22 дня.
Помарскій Волостной СулДь руководствуясь 95 и 9 б с т .
Общ, о кррст. Полож.. принялъ настоящее д ло къ своему разсмотр нію и согласно 106 ст., приводилъ оное въ
ясность на м ст , а какъ тяжущіеся по 107 ст. окончить д ло миромъ не пожелали, то постановилъ: „Такъ
какъ изъ д ла видно, что свид тели, крестьяне. села
Алекс евскаго Матвей Тимо еевъ и Анцреянъ Никитинъ не видали, ктп именно разлилъ съ краской кадку. и не видя к,ъ тому виновныхъ обличенныхъ фактами, и принимая во вниманіе, что крестьянали согласія ня постройку лачужки дозволенія не было дано,
и что оная выстроена на общественной земл , и въ
виду того, что сходомъ воспрещено было уже въ
этой лачужк
продолжать краску, почему она и была
уничтожена сходомъ во гізб жаніе несчасттго случая: то въ иск ей, Пономаревой, отказать съ правомъ обжалованія въ 30 днепный срокъ въ съ зд
Гг. Мировыхъ посредниковъ" ПВъ р шеніи ни слоза не говорится, что все д ло вьттло изъ за Синксы, но, бывшій при разбирательств , помощникъ писаря впосл дствіи передавалъ
лн , что обвиняемые въ оправданіе сознаннаго ими
самоуправства относительно Пономпревой, ссылались
прямо на „сивкса"; бывтій при томъ разбирательств
(') Книга Поиарскаго волостнаго рравлепія на записку р шепій Волоотнаго Суда по иокаиъ и простуикамъ крептьяпъ. Па 1 8 7 3 годъ. Р шеніе N° 4 1 .
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ТТомощникъ Старшины, черемисинъ деревни Обшіяръ, .
Игнатій Степановъ во время разбирательства отъ себя ув рялъ судей- черемисъ, что вь его яеревн разъ
случился градъ только потому, что въ то время жилъ
у нихъ въ деровн
красилыцикъ. Пономарова.—разсказывалъ дал е помощникъ писаря,—изъ Абашай съ
своими несчастными красильньвш котлами перебралась было въ село Помары, но тамъ Черемисы приЧИБИЛИ ей новыя непріятности. Въ 1876 г. сентября
18 дня, приставу 2 стана Чебоксарскаго у зда. въ
деревн Малыхъ Паратахъ, Помарской волости, крестьянка этой деревни Екатеряна Никитина заявила, что
въ Ильинъ дееь того года, въ бытностъ ея семейныхъ
въ пол аа страд
и за отлучкой ее самой, Ниіштиной. въ л съ для собираеія малины, выкрадено изъ
находящейся во вдор лачуги, чрезъ отпоръ двери.
два котла чугунныхъ, одинъ около 3-хъ ведеръ, а второй до двухъ ведеръ, жол зныя ведры, полица и жел зныя сошники отъ сохи, а когда она возвратилась
съ малиной изъ л са домой, то въ то же время пришли къ ней одножители Иванъ Капитоновъ и Филиппъ
едоровъ въ пьяномъ вид , сорвали съ бывшаго на
ее голов убора (вуйкольча) четыре серебряныя монеты по 15 коп. и съ т мъ ушли. Кражл котловъ, ведеръ, сошнниковъ и полицы оть сохи. стоящихъ ей
5 руб. сер, сд лана, какъ она узнала отъ сос дки
Акулиеы Серг евой и другихъ лицъ, крестьянами Данилой
едоровымъ, Никитой Даниловымъ, Яковомъ
Даниловымъ, Семеномъ Ивановымъ, едоромъ Маркеевымъ, Иваномъ Капитоновымъ. Вещи были ими заложены, а деньги пропиты. Изъ украденныхъ всіцей
полица и СОІПНИІШ возвраіцены сельскимъ старостой
Ники гой Даниловымъ, остальныя же вещи не возвращаютъ, трбул уплсты каісихъ—то денегъ, за то,
будто бы по ея ВЙН у п которыхъ жителей градомъ
побітгъ яровой хл бъ, отъ чего они терпятъ убытокъ.
0 всемъ этомъ ею было заявлено Помарскому Волостному Правленію и старшин Серг ю Спиридонову, но
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удовлетворенія она никакого не получила. „Обвиняемые
сознавая, в роятно правоту своего поступка, при дознаніи, жалобы на нихъ Никитиной не опровергали; причемъ
изъ нихъ Данила едоровъ въ свое оправданіе показалъ, что онъ съ н которыми одножителями, д йствительно, въ означенное время изъ лачуги крестьянки
Никитиной взллъ два котла, ведра, полпцу и сошнпт за то, что от въ одтмъ гізъ котловъ крашла
ттки портми травъ, отъ чего н который яровой
хл бь, въ томъ числ и его, побгітъ градомъ, что онъ
хорошо знаетъ, что градъ бьш всл дствів кратеніл
Никитиной ттюкъ и проч. Случай этотъ, какъ оказалось по еавеаеннымъ мною справкамъ, Судебнымъ
Сл дователемъ 25 Ноября 1876 г. за № 1266 переданъ на обсужденіе въ тотъ же Помарскій волостной
Судъ, но какъ посл днимъ разр шенъ.—св д ній получить неудалось. По закону (207 ст. Улож. 1866 г.)
приведенный случай, кром св тскаго суда, подлежалъ
еще сужденію духовнаго суда.

К р а ж а земли и воды.
Если, не смотря на усердное справленіе синьзэ,
ой чуге и сьумур чуге, въ изв стной м стности продолжаютъ повторяться неурожаи, то Чуваши этой
м стности ночью свадебнымъ по здолъ отправляются
въ плодородныя м стности воровать—въ Шуматовскомъ
приход , Ядоинскаго у зда—усо^гоал (^. *въ Абызовскомъ, того же у зда, самую землю. Любопытныя подробности этой кражи я приведу изъ статьи Священника Д. Хрусталева ( s ). Зам чая въ продолженіи н сколькихъ л тъ постевенный упядокъ урожая хл бовъ,
старики сходятся на одинъ "изъ большихъ базаровъ
и тамъ, гд —нибуть вдали отъ чужедеревенскихъ,
вступаютъ въ разглагольгугвованіе, между прочиыъ, и о
(') Рус В д. 1868 г. № 9,
П Изв стія по Казаиской Епархіи. 1874 г

1.
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неурожа . Погл мвогихъ оуждоній. отярожилы, янахари поправлять зто д ло. даютъ намекъ на то, что
урожай можно перевести на свои поля изъ дальняго
м ста изн отныміі имъ сродстБами. He думавпти объ
этомъ долго. по единодушному желанію берутся за
д ло длл общаго 6ла?а. Это происходитъ такъ: д лается первоначально приготовленіе къ по здк на чужія поля за землею; J . е. собирается съ деревень солодъ для иарешя пива. Но зд сь главная задача не
въ одномъ [гив и закуск
для путешествующихъ за
землею, а долженъ быть пріисканъ своей волости честный молодой челов къ, какъ і^авноо лицо, жеипхъ,
который за изв стное условіе доляіенъ хать сватать
въ опред ленное м сто нев сту—землю'. безъ него
никакого усп ха не можетъ быть. Страпша участь
этаго жениха, говорятъ Чуваши. Сколыю бы ни былъ
онъ физически кр поіа, какъ бы не была благополучна впосл дствіи обстановка въ его .жизни, онъ не
доживетъ до старости, а долженъ преждевроменно
уыереть*. Но какъ не страшно это будущее. но находятся все—таки охотники на должность жениха. Они
обыкновенно бываютъ изъ б дныхъ и безпріютныхъ
сиротъ, для которыхъ настоящее не ут гаительн е
страшнаго будущаго. Когда найденъ такой женихъ,
его приглашаютъ въ общее собраніе, устроенное въ
дом одного изъ старожиловъ деревни, угощаготъ пивомъ, д лаютъ ему приличное. какъ жрниху. платье,
обезпечиваютъ его на будущее время, сколько возможно. и назначаютъ срокъ отъ зда занев стого—землего.
Въ день отъ зда начинается опять угоіценіе. и уже
при наступленіи ночи парадный по здъ изъ н сколькихъ повозокъ и лицъ съ п снями и музыкой (пузыремъ) отправляется въ дорогу, къ нев ст —земл .
Когда Чуваши пере дутъ границу своей волости, п сни
и музыка ихъ смолкаютъ, и даже колокольчики подъ дугами они завязываютъ. изъ опасенія быть услышанными и
пойманными и, сл довательно до полусмерти отколоченными. Тихо подъ хавъ къ полю, зас янному хл бомъ,
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по здъ останавливается и изъ передней повозки снимается по зжанами подъ руки женихъ земли. Потомъ
вс вооружаются заступами и лопатами для поднятія
земли—нев сты. Самыи стар йтій чувашинъ, заступая
жениху м сто отца, становится оъ нимъ рядомъ, лицемъ къ зас янному полю, и начинаютъ свою р чь:
„вотъ мы прі хали къ "теб съ красивымъ и умеымъ
женихомъ, богатая и дорогая нов ста; зваемъ, что у
тебя сосчитать нельзя богатства, a у нашего жениха
оц нить нельзя горячность лгобви къ теб ". Женихъ
кланяется до земли. Старикъ опять продолжаетъ: „такъ
полюби и ты, дорогая нев ста, нашего жениха и не
откажи въ нашей просьб ." Женихъ опять кланяется.
„Возьми съ собою, дорогая нев ста, все твое приданое
и съ полей и луговъ. изъ л совъ и р къ." Опять д лается продолжительный поклонъ, во время котораго чуваши берутъ заступами и лопатами землю въ свои повозки, потомъ воднимаютъ жениха подъ руки, сажаютъ на
ппредшою повозку. и во весь галопъ мчатся на свои
поля. Вступивъ на свого почву, опять развязьтваютъ
валдайчики (колокольчики) и опять раздаются радостные п сни, музыка, гайканье и хлопанье въ ладоши.
Подъ хавъ къ предположенному м сіт.. женихъ,
или уже новобрачный, самъ поднимается изъ повозки,
и взявъ лопату, подходитъ сперва къ своей, потомъ
къ прочимъ повозкамъ съ р чью: здравствуй дорогая
моя новобрачная, люблю я тебя болыпе золота—болыпе
жизни моей; за мою любовь разверни и ты свое придаеое на нашихъ поляхъ, и лугахъ, и л сахъ и р кахъ. За т мъ изъ каждой повозки оеъ беретъ по
лопатк земли и раскидываетъ по полю, остальную-же
землю раскидываютъ по зжане во время продолженія
остальнаго пути до м ста ихъ жительства. Остатокъ
этой свадебной ночи проводятъ въ пированьи, а на
другой день и посл уже не сходятся.
Такимъ же способомъ въ Ядринскомъ у зд похиіцается еще вода.
Для похищенія воды у нихъ выбираетсл въ же-
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Еъ сожял ніго, подробноотей ТТОХИЩРНІЯ яемлии БОДЫ
въ Чебоксарскомъ у зд узнять мн не удалось.
Вт. сел Тгорлем Чуваши обтяонятотъ неудоплетворйтельность своихъ урожаевъ $шь. что ихъ ШШАІЬ въ
старину похитили я&ит ли дерепни Масловой. отъ чего
у т хъ урожаи лучгае.
Кражя земли совершается и Вотяками (^.
Л п ы н п у т т ы (Авын сыры).
Авын путты,—авътнъ—сьтры (авын—овинъ. оыра =
сра—тшво)—моленье по окончаніи молотьбы. Для окончанія молотт.бьт у Чувагаъ, какъ въ чобоксарскомъ,
такъ и вт, ядринскошъ у здахъ, всегда приглашаготся
посторонніе. какъ бы велико не было число рабочихъ
членовъ своей собственной оемьи, Въ деревн Масловой. всчеромъ. по окончаніи молотьбы посл дняго овина. закалается п тухъ и варится ката авынъ путты.
Когда капіа будетъ готова. берутся дв чатки, изъ коихъ въ одну накладывается кагаа. а въ другую коровай
хл ба изъ новой муки, или лепетка. и зат мъ кто либо
изъ семейныхъ съ этими ясттшіи отправляетоя на гумно,
гд около ..авьга аштараган йоба" (деревянный столбъ
на току) разведпш огонь. читаетъ молитву:
Е бисьмэлле! Авын к^тнеси сьътрлах! Оя тохсанойра перегедэ бар; йдэмэ
кирьзэнь.- идэм перегетнэ, кыжыл перегетнэбар;
киле кчрьззнь.-киль переГРТНЭ бар; кледэ кирьзень,
клеть перегетнэ барі Ачамбычам-па. вьтльых чирлихпа сывлых-ырлых пар!
Мол сьомнэ ЕОЛ хопт;

Во имя Вога! стерегущій овинъ помилуй! ТІо
вы зд въ поле. дай прибыль въ пол ; по вход
на токъ-на току прибыль,
въ вороху прибыль дай:
по вход
въ домъ-дома
прибыль дай; повход въ
кл ть, дай прибыль въ
кл ти! Семейству, домашнему скоту пошли здо-

(') Вотяки Казанской губерніи. Д. ОстровскагО. Казапь. \8И г.
Стр. 3 7 — 3 8 .

_
сьорт сьомнэ сьолэнь сьорбилик хошма акмалыхнэ
бар! Хумышбэк т|пьнэ
бар, туррынэ сьымардабэк тутлыхнэ бар! Амин.
Чук оьырлага бар!

44 —
ровья и благополучія. Къ
имуіпеству
(богатству)
приложи богатство; къ
строенію ежегодно т полузагону (') присоединять
сполоби! Стволъ (хл бовъ), какъ тростникъ,
а верпшну. какъ яйцо по
вкусу уроди! Амиеь, за
жертву пошлуй.

По прочтеніи этой молитвы, чтецъ ея, съ присут2
ствовавтими, сд лавъ передъ столбомъ ( ) земной поклонъ, бросаетъ въ разведенный ок ло него огонь ложку
каши и зат мъ, вкусивъ самъ принесенныхъ яствъ,
возвраіиается съ посл дними въ избу, гд начинается
ужинъ и неизб жная попойка. На эти попойки, для
даровой выпивки. являются и не учавствовавшіе въ
молотьб родственники—однодеревеецы и сос ди. Въ
этотъ-же день в шается на шипіъ (3) нарочно оставляелый нРобмолоченный снопъ ])жи. Въ дереве
Чишлам передъ т мъ, какъ в ять остальной обыолоченный овинъ, посл дній сгребается въ кучу, вокругъ которой молотилыцики до 3-хъ разъ обходятъ съ ыолитвой:
Top' ан-прахтыр! Перегеть падыр! Кине сьолэ
тада ытларах падыр! Тора
перегеть падыр! Исьмэ,

Да не оставитъ Boi'b!
Да дастъ прибыль! Въ наступившій годъ еще больгае да дастъ. Да пошлетъ

!
(') ІІахотпая земля для душевыхъ пад ловъ у чувашъ, во 2-мъ стап
чебоксарскаго у зда, дробится 1) па сьор-билпк (по татар. зярым биш) въ
8 шаговъ шприпы и 10 ве.ревокъ въ 10 саженъ (100 саж.) длины; и
2) тваткал—въ i'O квадратныхъ саженъ (въ деревн Туганашевой) 4 тваткала въ деревн Малое Гілрачево (Сядырга) составляютъ с.ьор-балик, 2
тваткала—хорах йяраи, 8 тваткаловъ—ана-загопъ (по татар. зирь). М рой пад ла большею частію служитъ сьор-биляк, р же (въ н которыхъ
деревняхъ Аттиковскаго приходаі—тваткалъ.
(') Обыкновепно па току ставптся столбъ, во кругъ коего ходять
лошади u мпутъ, илн молотятъ, хл бъ.
(8) Овивъ устроявтоя изъ жерд й копусообразно. На верху конуса,
для связи, над вается ибручъ, а верхъ овпна называется „шишёяъ".
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сіимэ перегеть падыр!
Иксылмэсть! Тивлетнэ ба-

дыр

Boi'b прибыль! пить, сть
спорыныо да дастъ. НебавьІОчастье да дастъ!—

Необмолоченый снопъ въ Чешлам в шается на
шишъ Авын ктусь валли т. е. для хранитсля овина.
Въ Бишевскомъ приход по тому же случаю Авын
ктюзенэ—хранителю овина читается молитва:
Оыранда сыхла кайранда сыхла! Эбирь сыхлаймастпыр, эс сыхла воДЫНЬЧЭЕЬ , кварыньчэнь!
Порь сшла сьурьзэ яр!

Спереди стереги и сзади стереги! Мы не въ состояніи остерегать сами
себя, ты стервги отъ огня,
отъ отскрекнувпюй искры.
Все дурвое разв й!

Въ Аликопсішгь приход приготовленную описанвыыъ въ „хирт сортпутты" способомъ кашу, принесши
на гумео, ставятъ въ чашк на току у столба, а въ
котл -—около сушильни. Молитва при тоыъ читается
такъ:
Сьырлах, Мун Тора!
Сана посьсябатпыр мун
хоран путтыбэ. Сьырлах
пирэ! Сана посьсябатпыр!
Сьул! Эс пиринь тыра
болзаиэ лайых авын ильмэ бар! Вод' орла лайых
казярза ильмэ бар! Оьырлах, Мун Тора! Ан-прах!

Пом0луй,Великій Вогъ!
Теб
кланяемся кагаей
изъ большаго котла! Помилуй насъ! Теб кланяемся. Спаси! Сподоби наши хл бы благополучно
снять съ овина! Благополучііо обсупшвъ посредствомъ огня, ихъ сподоби
взять! Помилуй, Великій
Боліе! He оставь!

Ё і и л ь — й ы ш п у т т ы (сьинь тыр полба).
Эти два разныя названія носитъ одинъ и тотъ же
обрядъ,— обрядъ моленья за урожай новаго хл ба. Киль
йыш путты семейная каша—такъ ішывается онъ въ

-
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дереве Масловой. Оьинь тыр полба т. е. моленье запасомъ новаго хл ба—такъ назывпется упомянутый
обрядъ въ деровняхъ: Толбаевой, Карачевскаго прихода и Чешлаы Аттиковскаго прихода. Бъ разныхъ
м стахъ обрядъ этотъ совершаеіся въ разное время.
Въ дереви Масловой, напр. онъ совершается наканун Авдан сыры—осеннихъ поминокъ.
Въ день ыоленья запасомъ еово-обмолоченнаго
хл ба въ Масловой утромъ печется до 150 пшеничныхъ или ячменныхъ калабашекъ (хыпарду), величиыою въ коп ечную булку, изъ вновь обыолоченнаго хл ба, столыш-же йосмановъ (юсманъ лелепіка для моленья въ киремети)—и варится каша (киль иш пугты).—Передъ т лъ, какъ Бачинать кушать, глава семейства, вынесши калабашки на дворъ, читаетъ тамъ
молитву;
Е бисьмэллэ! Ыра киреметь-зэи ан-прагыр! Сь
ырлага хурыр! Сьырэ хпарту, йосман путты чуклеп.
Сывлых парыр! Ырлых
парыр! Исьыэ, сійыэ перегеть парыр! килем сьордым-па, ачам зэнэ-дэ чук
сьырлах! Аминъ.
Въ Чешлам :
Тора падыр! Ора japдам! Идэл перегеть падыр пирэ Тора; Ырлых,
сывлых падыр! Ыра сонан кильдер, хаяр сонанъ
кайдыр! Оывинзэ килэгэнь ужутса яма падыр,
высьсэ килэі^энь турантса яма падыр! Алык патнэ кьру падыр, тубелэ

Во иля Бога! Добрые
духи киреиети не оставьте! Помилуйте! Приношу
вамъ калабашки и кашу
съ йосманомъ. Здоровья
дайте! Дайте бла]лополучія! Пить, сть изобиліе •
даите! Все мое домохозяйство и д тей моихъ за
жертву помилуй. Аминь.
Да подастъ Вогъ! ставлш я пива! Да подастъ
наыъ Богъ спорынью въ
молотьб ; да подястъ здоровья и благополучія! Да
придетъ (сюда) благолшлатель, да удалится (отсюда) зложелатель! Да
сподобитъстранника озябшаго обогр въ, а голод-
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киньпадыр! Ырлых, сывлых падыр! Вылигым-чирлыгым-ба, киль-йыжым,
вотым-ба (s) киль тувып,
ачам-пычаыба, киль-иышь
пелэ!

наго насытивъ, проіюдить!
Къ двери да пош.іетъ
(Вогъ) зятя, а въ тюбельС) еев стку! Дя подастъ благополучія и здоровья! Оъ моимъ домашнимъ скотомъ, съ моимъ
семействоыъ, съ моеи кибиткой С) молюсь я, съ домочадцами и ихъ семействомъ.— .

Эти же молитвы читаются, когда будетъ подана
на столъ каша.
Въ Бипіевскомъ приход , по словамъ Изотова, виновниками моленья за новый хл бъ считаются 12 нижесл дуюідихъ духовъ; изъ нихъ въ честь первыхъ
шести пвчется 0 лепешекъ, а въ честь остальныхъ неопред ленное количество йосмановъ. смотря по семейству. Всякій старается наготовить йосиановъ побольшо
для своего семейства.
1) Тора—Вогъ.
2) Пулухси—в стникъ.
3) Top ашше—отецъ Вога.
4) Top амыш—ыать Bora.
5) ІІигамбар—хранитель людей и сісота отъ хищныхъ зв рей.
6) Сьурень ыра—сопровождаюіцій геиія хранитедя.
7) ісла ыра—старшій хравитель.

('] Тюбель часть избы. запоиаепіая жепщивамв (См. Корневой чувашско-русскій Словарь 11. Ив. Золотницкаго. Казань і 8 7 о г. стр. 88)
I s ) Б'>п

кажется зд сь соотвіітстиуетъ

джагатавскому e l ^ l утагь,

тур. л Ц ) ута, т. е. шатері, новая кибатка. Си. Словарь
стр. И О .

Будагова
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8) Карлалуй—(огороженное поле) духъ, живущій
въ полевой киремети С).
9) Тперь ыра—духъ, хранитель рода, или сеыьи.
10) Чекедура вырдан ыра—хранитель, живущій
въ деревн Чикедуй. Чеіседуй—околодокъ деревни Пинерь, на правоыъ берегу верхняго Аниша, на границ Цивильскаго у зда.
11) Оьурэнь ыра.
Если этотъ сьурэнь ыра одинъ и тотъ же съ значущимся подъ № 6, въ такоиъ случа не изв стно,
почеиу онъ удостоивается двухкратнаго перечисленія.
12) Херле сьыр—оплодотворягопцй землю {').
По окончаніи ыоленья за лепешки и йосманы, вто3
рично покланяются (духаыъ) Богу съ котломъ кадіи ( ).
Въ доревв Толбаевой въ день совершенія синь
тыра пола бала, что бываетъ въ полдень, поминаются
9 нижесл дующихъ духовъ:
1) Top
2) ІІулух
3) Хирлэ сьыр.
4) Top амыш.
5] Пиі^амбар.
6) Сьирь йиш—общество духовъ земныхъ.
7) Сьирь ашше—отецъ зеыли.
о) Сьирь амыш—мать земли.
9) Сьирь шыв' ктэнь—хранитель земли и воды.
fla празднество приглашаются родственники и сос ди.
Ьъ Мали-Шатывднскогь приход отв дать новаго хл ба
изъ постороннвхъ приглашается челов къ, отличаюіційся береліливостью.—
1

І ) 11а л воиъ берегу большііго Аниша, блпзь слободки Исмель, находится кпреметь подъ пазваніеиъ і^ардулай; по иредааію, пзъ росшихъ
въ пей сосенъ построена церковь въ оел Тогаев .
С) Свлщен. П. И. Мальховъ, Сишбвр. чуваши и поэзія ихъ. Казань.
1877 г. стр. П. 12.
(8) 11о словамъ Нзотова, пазванія духовъ и молитвы въ честь ихъ
заивсапы пмъ подъ диктовку старухи—чувашки изъ околодка, оела Бишева, Чприкли, уб дптельпо оросившей его о ея сообщ піи никому пе
сказывать.
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«гтэсічш шомыиші (irzimjoZ) &ояоавтН ні
Новый хл бъ дп совершенія за него моленья нельзя
ни кому ни продавать, ни въ заемъ давать. Чтобы въ
дому не истощялась перегеть (спорынья),Чув;іши въ Млло-Шатминскомъ приход пзъ первой пудовки или лукошка хл ба, насыпаннаго для проданш (ыуки, солоду
шш зерноваго хл ба) три горсти берутъ назадъ и всыпаютъ обратно въ сусекъ, приговаривая:
лам телэим, хам перегедема, хама йолдыр!
u

••

4,^

Мое счастье, моя спорынья при мн да оста-

ТТ

1

Щ

Ыовыи хл бъ Чуваши, какъ и Русскіе, обыкновенно начинаютъ кушать лишь только усп ютъ ыажать
сноповъ на одну или дв тел ги. чтб бываетъ въ конц іюля. По этому случаю никакихъ обрядовъ не совершается, кром чтенія передъ т ыъ, какъ начинать
р зать коровай хл ба, испеченный изъ новой муки,
обычной молитвы: ^
Е бисьмелле! Перь TopBo имя Bora! Единый
анбрах! Киль йыжымба,
Воже, не оставь! Съ сеачам-пычамба, вылихчирьмействомъ, д тьми и съ
лихба сьывлых пар! сяк
скотомъ благополучія дай!
сьине сьукур сьолдалыкДаруй, чтобыэтого новаран сьолдалыга сьитсэ
го хл ба доставало на ду
сіймэлихне бар!
изъ года въ годъ!
п ' i n оТТ

Въ Мало—Шатминскомъ приход Чуваши, им ющіе ко времени жнитва старый хл бъ, изъ опасенія,
чтобы новый хл бъ не попалъ въ чужія руки преждеі
ч мъ усп ютъ отв дать его сами, см пшваютъ н сколько зеренъ новаго хл ла со старымъ, везутъ см сь на
мельницу и тотчасъ же сп шатъ первые вкусить испеченный изъ такой см си хл бъ.
Іі«

Жпрт сорт путты.
Хирт сорт путты (хирт сорт-ішкимора, яга баба)—
моленье (каша) въ честь кикиморы, По представленію
( 1 ) Руоекія В ДОМОСТІ 1 8 6 8 г. Лй 9.

4
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Чувашъ деревни Итяковой (Хорапха) кикимора им етъ
видъ женщины; живетъ оеа постоянно на печи и занимается пря;кей, причемъ кольцо, над ваемое обыкновенно прядильщицами на веретено для тяікести, у нее
серебряное. Ко дню совершенія нъ честь кикиморы
моленья въ деревн Масловой пекутся йосманы и варится каша, а во время миленья читается молитва:
Ей, хирт сорт сьырлах,
ан-брах! Килэ кирьзень
кильдэ перегеть пар! Сьыр •
лах чук! Амин! Сана пуду, йосиан парып, сьырлага хур! Ажа казяр! Пурьдэ, сьорда сыхлагур вотран, шыв-ран, корый-ман,
тушман-дан сыхлагур!

Въ Бишевожомъ приход
дующаго содержанія:
Хирт сорт, сана пудуба киль твап. Эс пирэ
чиберь пыхса осра! Эс
киль хузи. Сана шанза
порнат-пыр! Ае-брах пирэ!
XT

•

„ Ей, кикимора помилуй,
не оставь! По приход
въ домъ. дай въ дому изобиліо.
Помилуй чукъ!
Аыинь. Теб кашу, йосманъ дамъя, помилуй! Пожалуйста прости! Охраняй
избу и надізорное строеніе-охраняй отъ огня, отъ
воды, отъ еенавистнаго
врага.
молитва читается сл Домовой, теб кашей
молитву творю. Ты насъ
хорощенько (сыотря) береги! Ты хозяинъ дому.
На тебя над ясь живемъ!
He оставь насъ!
V

Т.Т

Ііо прочтенш молитвы, въ деревн Масловой, совершители обряда принимаются кушать приготовленные для Хирт сорта йосманы и кашу, а зат ыъ, скдадываютъ остатки яствъ въ чашку. раскладываютъ; вокругъ чашки ложки, по числу семейныхъ, ставятъ чащку
на печку съ наставлевіемъ:
„Сьурлэ турза сій, Хирт
„Ночью вставши кушай
сорт, сьын корман чьохнэ".
кикимора, когда люди не
видятъ".
А сами тотчасъ-же

ложатся спать,, Само—собою
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разум ется, все предназначенное Хирт сорт-у, на утро
оказывается нетронутымъ и съ дается самими совершителями обряда.
Въ Аликовскомъ приход , ядринскаго у зда, по
словамъ Г. Филиппова, въ честь Хирт сорта пекутся дв лепепжи и варится котелъ каши; на первыхъ,
передъ т мъ, кгкъ сал;ать въ печку, сверху д лается
крестъ (проводятся ножемъ крестообразно дв линіи), и
пиликшэр сьыма—пять носовъ, т. о. щипковъ по краямъ.
Когда каша въ котл сварится, одну половину
ея, выложивъ въ чашку, обливаютъ масломъ, вокругъ
чашки раскладываютъ ложки и, накрывъ чашку лепешкой, ставятъ на шестокъ ііечи; другую половину каши,
оставшуюся въ котл , намазавши также масломъ, ставятъ съ котломъ на столъ. Мужчины находятся за столомъ, а женщины у печки въ т^бел , гд посл днія
и располагаются тотчасъ же спать, переод вшись передъ чукомъ въ чистое б лье. При этомъ обряд читается сл дующая молитва:
Сьырлах, хиртсортІСана посьсябатпыр Норуз-ойгыечэ порь кильйыш бэ, ачы бычы-бэ, посьламансьучырессыбэ,посьламан чыгыт - бэ, сьулла
пуду-бэ. Чиберь осра пирэ! Сьул пирэ озалдан:
вот-ран, квардан, сильдень, шу-ран, вур хорахран-сьул! Порь тырымполым-ба хорт-ым, хуыурым-ба чиберь порнмасьир
(бар?) пиреі

Помилуй, Хирт сорті
Теб въ Март м сяц
вс мъ семействомъ, со вс ми д тьми (челомъ бьемъ)
клаеяемся непочатой кадочкой масла, непочатымъ
сырцемъ, масляной кашей
Тщательно охраняй насъ!
Избавь еасъ отъ зла: отъ
огня, отъ искры, отъ в тра, отъ воды, отъ вора
спаси! Co вс мъхл бомъ и
пчелами и увеселяющиыи
напитками жить благополучно удостой насъ!

Въ Ядринскомъ у зд , какъ видно изъ молитвы,
моленье Хирт сорт-у совершается въ Март ; тогда жс
—въ деревн Чешлам ; въ Байтеряковскомъ ириход въ
4*
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среду на страшной нед л во время мун-гон; І
гихъ м стахь осеныо всл дъ за „киль йыпі ііутт^. ; :
Подобно Чуваіішіъ, старокрещеные Татары почти
тожественно чествуютъ своего „ой эйяссе"—домоваію (').
Оц
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Кард йыш путты (карда йыш-общество или семейство духовъ, обитаюіцихъ въ скотномъ двор и зав п
дуюідихъ имъ) т. е. каша скотнаго двора, или моленье
въ честь духовъ скотнаго двора. Ко ДБЮ кард йыщ
путты въ деревн Масловой пекутся йосмапы, а капіа
варится даліе на самолъ скотнолъ двор . Молитва въ
чесіъ кард—йыш:
Е бисьмэллэ! Сьырлага
Во имя Бога! Помилуйоарыр карда кутнеси, карте духи, охраняющіе скотда тэвледэ, карда нигизе,
ный дворъ,. духи блаігокарда сыхчи, кард йыш!
получія скотыаго двора йі
С|лла йосман парадып.
основанія его, духи, оберегающіе его, все общество
духовъ скотнаго двора!
Масляный ШШЕЪ даю!
По прочтеніи ыолитвы, ложка каши бросается въ
огонь, на котороыъ она варилась съ приглашеніем^
эзер дэ пуду сійер т. е. кушайте и вы кашуі Въдень
этаго обряда скотина накармливается сытн е обьпшовеннаго и вссь деыь гуляетъ на вол і щт\ І {СІО ІЩ
Въ де^вн
Масловой появленіе во меожеств
волковъ, для спасоыія отъ коихъ и совершается описанный обрядъ, Чуваши объясняютъ ^тсутствіемъ. войнъ.
на которыя волки ходятъ пить кровь, и за неведеніе
ихъ, въ случа'ё появленія волковъ, осуждаютъ царейич
Въ Виіиевсколъ приход Кард йыш путты съ ка-,
лабашками совершается въ честь:
1. Тора—Вогъ.
(') Остаткя, древнихъ народно-татарскихь (языческихъ) в рованій...
С. Максимова. Изв стія по Казанокой Бпархіи 18 76 г. № 1 9 .

[u «TKoaoaoaRqeTfiea sa і&іш.шо іиаоиэд ^га—
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oii5q2) Перегэть—Вогъ изобилія (').
.^Іолитвамі вт^вм йОйтоівен cTT^Kdq ондотёж ипо
Сьырлах, ан—бра^х, ToПомилуй, не оставь, Bopa ! Сьоратна выльыгаже! Рожденный скотъ хочььірлига чиберь ала-ба-ушрошими руками беречь
осраыа пар , сьоратмандай, нерожденнаго родить
нынэ сьоратыа пар! ІІерь
дай! Домашвяго скота
ішсьнэ кардарагперьвйсьдай столько, чтобы одинъ
нэ шыв-ра пар! Ан-брах.
конецъ былъ у карды, a
Тора!
[оеаийо
гп. .^ другой конецъ у водыЬг.л
Н оставь, Воже! ,тщ
Въ Аликовскомъ приход огонь на скотномъ двор!й;>"/йо (расчистк на неиъ соломы, разводится посл
того, какъ будетъ принесеыъ обряженный котелъ съ
кайі^''"ІІо окончаніи моленья, на скотномъ двор
разв игйвается парня—подарокъ изъкуска хОлста въ
род лоегы. Какъ видно ітзъ няжесл дующей молитвы,
Карда пугты приготовляется въ честь Пигамбара,
какъ хранителя домашняго скота отъ волковъ, иобрядъ
совершается въ Март м сяц . По поводу этаго посл днят^ обстоятельства г. Филипповъ зам чаетъ: вотъ
и догадывайтесь, отъ чего передъ Пасхой, въ Март
м сяц бываютъ у Чувашъ пожары!
Карда бутты чуклэтСовершаемъ
моленье
пср. ІІигамбар. сьырлах!
скотнаго двора.- ПигамИыттуна-качкуна
чар!
баръ, помилуй! Удерживай І'
Пиринь выльыхсанэ осраті!Оюсобаку-зв ря(волка)!
за тулеттер, хояаттар!
Нашу скотину поправляй
Перь вись вагыра, тэпрь
и побуждай къ размновись кардара полдыр!
;Кот'Жені[о! Одинъ конецъ да
будетъ у проруби, адру-іі
вмэда эж оте <№ .xmqm гой коноцъ на скотномъ
двор !
X ііінваодй-а (^7ІІ,ІОЭГНІ:ІІ) JzawnqBTBT опдпдвн <гхвна9д;і ватбтвС
.eel}
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ІІІППП/Т ;ІОЯ,-ІІІ',Г.І; : jqBTRT trrnvw]*
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(') Сиибирвкіе Чуваши и аоэзія ихъ, Свящ. П. М. Мальхова. Казань.

1877 г. стр. 12.
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У старокрещеееыхъ татаръ покровителемъ домашняго скота считается Абзаръ ойясе, въ честь котораго
1
они ежегодно р жутъ изв стной масти ягненка( ).

Шыв ншнере*
Шыв нимере (шыва, шу—вода,, нимерь—кисель)—
моленье въ честь водянаго духа.
Для совершенія шыв ниыере въ Масловой пекутся ячменныя лепешки и кисель. Въ день обряда яства
эти, положенныя въ чашку съ масломъ, приносятся на
ключь, колодецъ или р чку, откуда обыішовенно берется вода, и тамъ читается молитва:
„Эй бисьмэллэ! Шывра
Во имя Вога! Въ вод
борнаган ыра! Сана посьжипущій (добрый) духъ!
сяпма кильдэм. Сьырлах . Теб поклониться я припирэ! Хилэ кирьзэнь, шышелъ. Помилуй насъ! По
ва тибетъсэ ан-яр; сьува
наступленіи зимы (когда
тохсан, туптенэ шыв анмы войдемъ въ зиму), водолдыр.
ду не высупш; по наступленіи л та (когда мы войдемъ въ л то), не заливай вовсе водой!
По прочтеніи ыолитвы, одна часть яствъ опускается въ воду, а другая на обратномъ пути предлагается вс мъ, попадающимся на встр чу: Эпь паян нимерь чуклерым, сійзэ пых!—Я сегодня кисель молилъ;
откушай—ка! На это вкусившій отв чаетъ: съырлах—
тыр!—Да помилуетъ! Возвратившись домой, совершители обряда садятся за столъ и дятъ кисель съ лепешкой, а зат мъ еачиеають другъ друга водой обливать, выражая этимъ желаніе, чтобы воды прибавилось таыъ, гд она берется; причемъ отъ обливанья
не спасутся, если придутъ въ деревню во время нимерь
чуклене, ни русскій, ни татаринъ. Въ это же время
(') Остатки древнвхъ вародно-татарскихъ (языческихъ) в рованін у
нын шнихъ крещеныхъ татаръ Назанской губврніи. С- Максииова. Изв.
по Казанской Епархіі 1 8 7 6 г, № 19. Стр. 5 6 9 .

—

55 —

•

— Ill

ложка жертвеенаго киселя и кусокъ лепептки относятся еа скотный дворъ и тамъ кладутся въ колоду
скоту.
Въ Вишевскомъ приход , кисель кладется на небольшую лепешку, которая ц ликомъ опускается въ
воду въ честь водянаго духа—Вбдыш. Этому же луху
шыва нимерь приносится въ деревн Картлуй (Амаеикъ) Карачевскаго прихода.
Въ Бичуринскомъ приход Чуваши (по словамъ
крестьянина доревни Вольпіихъ Крыжковъ Павла Якимова), приходя на р ку ловить рыбу. предварителыю
бросаютъ въ воду съ берега кусокъ земли, пригопаривая: Вут пар! т. е. водяной духъ дай (рыбы)!
Въ Шуматевскомъ приход , ядринскаго у зда,
забол вшіе, по ихъ догадкамъ, отъ испитой воды, въ
то м сто, откуда посл дняя была принесена, бросаютъ
для выздоровленія торбушку хл ба и яйпо съ зачерненнымъ сажей концеыъ. Этимъ же способомъ лечатся
отъ лихорадокъ въ деревн Хорапхахъ Вичуринскаго
прихода С). Въ находящійся на берегу р ки Иорбаша,
въ ПІуматовскомъ приход , подъ деревней Старой
(Йорбаш сьом) родникъ, изъ котораго въ жнитво и
с нокоеъ берутъ для питъя воду, Чуваіпи бросаютъ,
для избавленія отъ простуды, когти зв рка норки—
шашка П- Въ Масловой источникомъ лихорадокъ
считаются вырытыя н когда, для мочки коноплей и
поскони, на берегу р іш Вувы яиы: 1) Пызык Керкури кульлли озеро большаго Григорья, 2) Авански
іфьлли—оз ро Аваескаго; 3) Сылевь кульлли—-яма
или прудъ Селеновъ; 4) Илье кульлли—озеро Ильи
и 5) Кив—ялъ сьуле—родникъ старой деревни. Л тъ
(') Предапія чувашъ Бпчуринокаго прихода, Чебоксарскаго у зда,
и способы леченія у нихъ бол зней. М. . Изв стія no Ііазанокой Епархіи 1876 г. Ш 2 1 .
(2) Очеркъ Юридическаго быта чувашъ, Ядрипскаго, Козмодеиьяискаго и Чебокоарскаго у здовъ. Казанскія Губернскія В домости. 1868 г.
Л?№ 8 5 , 86, 8 7, S8, 89 и 93.
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10-ть тому назадъ. одинъ чувашинъ, вынимая изъ одх,г
ной изъ упомянутыхъ яыъ конопель, упалъ вънее, за '
хворалъ потомъ лихорадкой, для излеченія отъ которой
долженъ былъ приеести (въ жертву) яичко. Онъ зарылъ
яйц^яН(аикраю озера съ мольбойр іГМОловэшнЗ JJ
..ІІ авдотол .ГАпт п, ОІУШЛГ.ОО
(ГИ
R
Шыв' Вудыш сьырлах
Водяной духъ помилуй
мана! Хивь азяп анбар.
меня! He посылай мучительной бол зни.
т.,,

•!

іГп

За т мъ положивши зеыной поклонъ, онъ отправился домой, въ полной ув ренности, что лихорадки у
него болыпе не будетъ.
Хл бъ, яйца и м дныя деньги Чуваши бросаютъ
РЪ воду при часовняхъ въ сел Ишаказъ, Козмод мьянска''0 у зда, и на оминомъ ключ , близь города
Чебоксаръ.
Водяной духъ у Черемисъ называется Вадыш {1),
а ф старокрещевныхъ татаръ—сыу эйясе, которому,
при основаніи мельницъ, приносятъ въ жертву поросенка или щенка, а н которые даже и ребенка ( 2 ).
:і
йо(|с.'гЭ н
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€ р а чуклэни.

.rTOin:)oqo
F ,УЛОЯ імтші
Сра чуклени—жертвенное пиво или моленье при
принесеніи въ жертву Вогу за новый хл бъ пива. Это молееье одно изъ самыхъ торжественныхъ; во время совершенія его перечисляются вс памятные Чувашамъ
духи, ихъ свойства, м ста ихъ жительства и дазке окрулгающіе предметы. Въ Карачевскомъ и Бишевскоыъ
приходахъ, по словамъ К. Изотова, сра чуклеіш начинается передъ Рождествомъ, по совершенной уборк
съ гуменъ хл ба, и оканчивается въ деревн Маf

(1) Череиисы Яранскаго у зда, Вятской губервіи (Этнографич скій
очеркъ) М. К—ъ Рус. В д. 1.872 г. № . ^ 113, 114, і\7, 130 і 152.
С) С. Максимова. Остатки древнихъ народно-татарскехъ (языческихъ)
в рованій п проч
.іх н й« ,М ,Т8 ,08 ,^8 о7С:/.
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словой обязательнр до наступленія Акадуй. Въ Янцибуловскоыъ (Вадакасы) приход , по словамъ тамошняго псаломшика Альфонсова, сра ч клени въ поол днее время справляётся 'іолько боі-алами, у о днякоіп,
же оно соединяется съ Авдан сыры или Курь аыры т. е,
съ праздикоыъ по собраніи хл ба—(Осеынсе пиію).
Въ этомъ приход
для совершенія сра чуклени приглашаются одни только тупь куриж,. т. о.. Ьамые близкіе сос ди; въ двухъ же первыхъ м стностяхъ и въ
деревн Масловой приглашаетя возможно болыиее
количестто сос дей и родствеЕниковъ.
Въ деревн Чешлам , родственники и сос ди,—
вообще гости,—созываются на третій день посл сра
чуклееи и пиршество, по этому случаю. носитъ тамъ
спеціальное названіе: Шауш корги. (Шав'ыш корги
заздравный ковшъС1).
Моленье сра чуклени начинается съ того, что на
столъ выставляются ведро или чашка съ пивоыъ, коровай хл ба изъ новой муіш и ковшички для питья
пива. Разставивъ все это по порядку и наполнивъ ковшички пивомъ,—что бываетъ обыкновенно вечеромъ,—
ДОМОХОЗЯИБЪ предлагаетъ нарочно приглашаемому знатоку обряда, (называемому въ Масловой. Чешлам , сел
Тогаев —молла, въ Байметевой корга hprnau—mm,тель ковша—виночерпій) избрать себ помощниковъ,
коихъ должно быть не мен е восьми. Молла сопровождаетъ свое приглашеніе въ деревн Масловой словами:
Хуназам кильчесь; пичке посьлаза Тора азнас
чуклэс. Top сьырлахтыр!
Сяк авалги йыллына туза
ирдэрэс тезэ каларымыр!

Молла по выбор

„Гости пришли; почавши бочку, сл дуетъ помолиться, помянуть BoraU'l
Да помилуетъ Богъ! Этотъ
древній обычай устроивши. совершить мы уговорились"!
себ изъчисла гостей помощеи-

jtunmpvL (')
»ІІЭ л;
( ) Изъ гостеваго быта Чувашъ н обрядъ «чуклэмэ». XI прпложеиіе
къ Словарю Н. Ив. Золотницкаго. Стр. 2 1 7 .

1

Й ковъ, назначаетъ предеарительно, кому, во время чте^
нія нижеприводимой молитвы, какое призыванье, или.
имя произнести и зат мъ, передопросивъ хозяина, наполнены ли ковши пивомъ, предлагаетъ избраенымъ
своимъ вомощникамъ и гостямъ разобрать ковши по
рукамъ. Взявъ ковши съ пивомъ въодну руку, а въ
другуго подъ мыгаку птапку, собрявшіеся подходятъ къ
двери, которая растворяется настежъ, обращаются къ
ней лицемъ, при чемъ ттла читаетъ молитву, а помощники его и гости, кланяясь произносятъ: первыо
!
сьырлах—помилуй такой-то (назна іенный моллой) анбрах не оставь! Посл дні же говорятъ просто—Top
сьырлах анбрах! и высказываютъ другія благожеланія
хозяину.
•
Е бисьмэлле! СьырляВо имя Бога! Умило
га бар, Тора! Акны rapсердисьі Воже! Пос янpa
лайыхнэ бадырче;
ный хл бъ уроди изоывыл — хирьбэ азнадып,
бильно (далъ бы Богъ хосьырлах! Тырра т|кнэ хурошій хл бъ); съ сыновьіиугане бар, туррынэ сьиями—дочерьми призываю,
марда-бэк тутлыхнэ бар;
пожлуй! Стволъ у хл ба
алык патнэ Kfpf бар, тукакъ каыышъ дай, зерно,
белэ кинь пар; карда толкакъ яйцо по вкусу, цай;
лы вильых-чирлих пар;
къ двери дай зятя, въ тюперь визе кардара, перь
боль—нев стку; скотвый
визе шыв'ра болдыр. Пуян
дворъ полонъ скота дай;
сьын тудыр. Амин. Чук
одинъ конецъ на скотномъ
сьырлах! Сьырлага пар!
двор , другой у водопоя
Корыйман сьынзане, Тобылъ-бы. Вогатымъ челора, аякки сырдэр; кузе
в комъ сд лай! Аминь. За
корцыр, аллы ансьиттер;
жертву помилуй! Помилуй!
ыра сонан сра исьмэ ман
Ненавистниковъ людей,
патма кильдер; сьитьмэнБоже. отсрани; глазъ ихъ
не сяк корга сьидерзэ
пусть видитъ, но рука ихъ
бадыр С)!
да не достанетъ; а благо(') Лучшимъ знатокоиъ (Моллой) обрядовъ считается въ Масловоі
чувашинъ соо дней деревни Семепчиной Архипъ Андреевъ (Соккыр Эргип);
'
по разсказамъ татаръ Эргип читаетъ молптвы, какъ по кииг ,-

-
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желатель пусть идетъ ко
мн пиво пить; устрой Воже, чтобы недостающее
восполнялъ этотъ ковшъ!—

Въ Вигаев :
Тора, ырлых пар, сывлых пар! Сьинь тырполба тав' тувып, пусьсябып:
перь п|рче аксан пинь
п^рчь пар. Килэс ингекрэнь, сынгерь-дэнь, вуррыньчэнь, вуд-ыечэнь сыхла; асла шыва ларзан,—
хузсяе к|сьмэнь-чэнь сыхла, хушка хомыеьчэнь,
таялан кимминьчэнь; содас сотта пагалаза бар;
вызэ килегень турантса
яма бар; шинза килегэнь
ужутса яма бар; виссь
т|слэ тырра полла виссь
клетенче бар; хаймалнтса (') молне бар; виссь Tfслэ вылига-чирлига виссь
*карда бар; т | к пурчыньчэнь Tf лемэ бар; перьдэнь
пинь сьитьнэ бар; кисрэ
сьомнэ тига бар; инэ сьоынэ пру бар; сорых сьомнэ пудек пар; сьол перегединьчэнь савындаръ,
сирьдэнь-дэ пулинь кларза бар; сьуль-дэнь-дэ пуллинь аедарзабар; ой пе(') Отъ хайманъ

Боже, добра дай, здоровья дай! Зановый хл бъ
благодарю, кланяюсь: отъ
одного пос яннаго зерна
тысячу зеренъ дай! Отъ
будущихъ
(им ющихъ
прійдти) б дствій. несчастій, отъ воровъ, отъ пожаровъ сохрани; при плаванъи по болыпой вод —
отъперелома весла береги, отъ большаго вала,
отъ качанія лодки; что
нужно продать, по хорошей ц н продать дай;
проходящаго голоднымъ
накормивши , отпустить
дай; приходящаго озябшимъ отогр вши отпустить дай; трехъ сортовъ
хл бъ въ трехъ клетяхъ
положить дай; обогаіцая
дай богатства; трехъ сортовъ скота три карды дай;
отъ одного волоска умножиться дай; отъ одного
до тысячи дойти дай; къ
кобыл жеребенка дай; къ
коров теленка дай; къ

карманъ (въ Ядрінскоиъ у зд ).

- - ( $ . -

регединьчань
савындар;
аіимртнэ куртьсэньанкарда перег диньчэнь сапында]); пульменэ куртасэнь '
пульме перегединьчэнь савындяр; авыртны сьунуга
перегетне Сщг, ильне цваш перегетне бар; виссь
посса.ви.ссь сьор бцлик (')
хушша акма бар! Top',
эбирь саиа шанза борнатпыр! Top, эс пирэ порь
озалдан, ингск-рэнь, сыыгер-дэнь сырлэ яр; ыинь
эньдэ .іулиньанбрах, Тора! Ашн. С ь ы р л а х - а н брах, іора.
;я ОЧЯШЛГ.ОЙ JTO
отр ;нядог. RIHBPJJJl
-oqoz on ..ІТГ.ГОСІІІ 01
;ЙПІ
oqn <ін;1'П
аііынгого'! O'IBJII

овц ягненка дай; дорожной прибылью обрадуй,
изъ земли хоть вынувши
дай; и сверху хоть внизъ
спустивши дчй; прибыльго
поля обрадуй;'попривоз
на гулно прнбыльт гумйа
обрадуй; ко 'да положишь
въ гус къ—прибыльіо сус ка оірадуй; смолотой
мук ; неистощимость дай;
купленой соли неистощимость дай; въ трехъ поляхъ три полузагона пос ять дай. Боже, мы на
тобя над ясь, живемъ.
Воже, ты насъ отъ всякаго зла, несчастія, б дствія (разс явши п сти)
избавь; вовсемъ не оставь:
Воже! Аминь, Помилуй,
не оставь Боже! ит

«іч^Ш^прочтоніи молитвы, ІІГЛ; участвовавшіе въ ней,
спб^Ш' отливаютъ изъ коішіей чІстіь^Іива въ r f по%д ,
изъ которой оео было налито, и зат мъ ужо остальное •выпияаютъ саыи. Чтеніе ыолитвй1 ггіШторяотся описаныымъ способомъ столько разъ, пока не будутъ поиянуты вс , приіюдимые мною ни;ке въ тііехъ спискахъ,
духй; причемъ (по словамъ А. Егорова) если въ посігедній разъ кому либо изъ В-ІЙпомоіцниковъ моллы
имени для призпанія не достанетъ, д лается позаиметво--';
вйніе изъ продшествогіаішіей і'руппы. Въ Янцыбулов-"/
скомъ приход (по словамъ г. Альфонсова), не смотря
на малую ёмкость ковшичковъ (въ чайную чапшу), т^пь
курижамй, т. е. близкили сос дяли, во время соверше- '
(') Сьоръ пилнкъ въ п которыхъ и стахъ составляетъ иен е полузагова,
-[iifiil *иояг

нія моленкя: пива выпиваетоя вед ръ до-і-хіУ^самое
молееье оканчивается далеко за полночь. В-ь Масловой, во время чтенія шолитвы, въ посл дній разъ домохозяинъ, вм сто ковша СЪІ ПИВОМЪ, беретъ въ руки коровай хл ба, а ковшъ съ пивоыъ перед^уъ : лсен ,
пригласивъ ее:
Матка, киль кондаікор- [ <ітЖена, иди-ка сюда! подга барам сана. Киль ЙИБІнесу теб ковшичек ! Отъ
жинчень хирт сорта чуксеыейртва (за: селейство)
лэзэ, ись сяг коргана,
подюлившись
хиртъ-сорту, пей этотъ ковпшчекъ.
Въито преыя. какъ мужъ съ гббтями отправляется къ двери заканчивать обрядъ, хозяйка съ полученНЬПІЪ отъ него ковшомъ, подходитъ къ печк и часть
пива изъ КОШІІІІ шливаетъ въ печь, а остальеое выпиваетъ сама и передаетъ ковшъ обратно мужу.
При этоыъ въ высіііей стеиени неделиі^тнымъ
считается, если жена возвратитъ ыужу ішвшъ пустымъ,
напротивъ она удостоиватся иолнаіо" одобренія всего
собранія, если, выпивъ поданный ей ыужеиъ ковшъ,
прежде ч мъ возвратнтъ ого мужу сіюеыу, свооручно
наполнитъ его и тогда уже подастъ еиу.
По окончаніи молитвы и призываній, въ Масловой изъ числа го&гей выбирается, такъ называелый,
хум кр^гесь. т. е. почетный распорядитель за столомъ {').
Въ отличіе отъ остальеыхъ, онъ садится на стулъ
передъ •еіішэі /щице.^ъ къ гостямъ. и прежде всего
разр зываетъ положеыный на столъ коровай хл ба
на н сколькко мелішхъ кусочковъ (алла валли) для
рукъ.- Раздавши кусочкн вс мъ і^стямъ по рукамъ,
онъ начинаетъ просить сьувар валли (для рта), что
хозяика и исполняетъ: подаетъ на столъ вс приготовленныя для угощоеія гостей кушанья. Зат мъ начинается ужинъ.
.
^_
(') Слово хут (волна) уиазиваетъ зд оь на ве;елость распорадителя, который покачывается, какъ рожь во время в тра,

62
Вотъ т имена духовъ. или призыванія, которыя
иолла назначаетъ для произношенія своимъ помощеикамъ (въ деревн Масловой):
1.
1) Тора.
2) Щлухсй.
3) Top амыш—Мать Бога.
4) Пигаыбар.
5) Хирлэ сьыр.
6) Оьирь йыш—семейство земли.
7) Сьирь ашше—отецъ земли.
8) Оьирь амыш—мать земли.
9) Сьирь ишв' ктэнь. (Сокращ. кігдэгэнь).
II.
10) Сьорт сьорадаган Тора—Богъ, ролгдающій-созидающій домъ.
11) Ами—самая старшая мать.
12) Туваси—работающій (вм. туваганъ).
13) Тохтасси—удерживаюшш.
14) К|тнесси—стерегущій.
15) Нигизе—зав дующій фундаментомъ.—
16) Сыхчы—стражъ (татар. алт. и чер. Сакчы—
Ангелъ—хранитель).
17) Чечек сьорадаган—производящій цв тъ.
18} Чечек ашше—амыже.—-Отецъ—Мать цв товъ.
III.
19) Ывыл—хйрь сьорадаган Тора—Податель д тей. По словамъ А. Егорова, ыачиная съ 3 группы,
помощники моллы произносятъ призыванія, заимствованныя изъ дізухъ первыхъ.—
IV.
20. Тыр^бол сьорадаган Тора—Податель всякаго
хл ба.

У.
21) Выльых—чирьлих сьорадаган Тора.—Податель
вс хъ домашнихъ животвыхъ.—

—
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УІ.
22) Мол сьорадаган Тора—Податель богатетоа.
VII.
23).Хортъ сьорадаган Тора.—Податель пчелъ.
•УІІІ.
24) Хорсь андаран Тора.—Ниспосылаюіііій силу,
кр пость.
IX.
25) Сьют туньчи (Тора)—Вогъ зд шняго ыіра.
1
26) Квак—хоппи—Миганье ( ) или раскрытіе неба
(собственно: р сБицы тверди).
27) Хвал усьлан. — Мгновенное сіяніе во время
темноты.
28) Top' сьоли.— Бичь Божій.
29) Top хаяре.—Гн въ Вожііі.
30) Top иньгеги—Наказаніе Божеское.
31) Top' сыхчи—Стражъ Божій.
82) Сьиль ашше—Отецъ в тра.
33) Сьиль амыже. Мать в тра.

X.
o4j
35)
86)
37)
38)
39)
40)
41)
—I

иьилъ
Сьиль
Сьиль
Сьиль
Хвэль
Хвэль
Хвэль
Хвэль
• • -

-

хаяре—Гн въ в тра.
иньгеги наказаніе в тра.
сынгере—сила в тра f ) .
сыхчи—стражъ в тра.
ашше—-отецъ солнца.
аііы;ке—Мать Солнца.
хулги~Уши солнда.
сьоначе—Крылыі солнца.
—-——.

.

(Ч Есть пов рье у чувашъ Ядринскаго и Цивильскаго у здовъ, что
во время раскрытія пеба на мгновеніе, или во время квакъ хоппи, Ногь
даетъ все, чего бы челов къ не попрооплъ, Одпажды мальчикъ, стерегшій
лошадеи въ л су, во время „квакъ хоппя" пооросилъ узду, а еиу Вогъ
сбросилъ ц лую; кучу уздечекъ. Посл этого мальчика упрекали и называли дуракоиъ, что ояъ въ такую удобную минуту ие цогадался попросить чего лпбо другаго—лучшаго.
( ) JX^J севгеръ, укрішленіе, завалъ, баррикада. Си. Словарь By
дагопа, стр. 638.

- % JY
42) Хвэ.іь ори—Ноги солнца (1).
XL

ьо

м (g

43} Еебе—Богъ, управляющій судьбами челов ческаго рода.
44) Кебе киремечи—кирёметь Бога, управляющаго судьбами челов ческаго рода.
45) Мун киле—великая киреиеть.
46) Ксинь киле—малая киреметь.
47) Иньгек сьуредегэнь—производящій наказаніе.
48) Сьынгерь сь^рень посылающій силу.
49) Тыра хонаси—Плодитель хл ба.
50) Тыра хуыгаси (Качатель) Раститель хл ба.
51) Хуы icpfrecb—заставляющій хл бъ колыхаться.
Л.\.х,

52) Пылак параган — раждающій сладости, какъ
медъ.
53) Юсь параган-—дающій горькое.
54) Сьуда іфіьдэ вырдаган ыра—Духъ почивающій въ св тломъ озер .—
55) Хай п|рень—опред ляющій, зав щающій, дарующійжизнь
.
,,
_ 56) Чар иурень-даюіцга запрещеніе, опред ляющш запретъ ( а ).
57) Чильберь тыдаган— держащій поводъ.
58) Эрнэ ватты—Нед льная старуха, наблюдающая, по словалъ А. Егорова, за соблюленіемъ Чувашами пятницы.
Въ деревп Масловой поредаютъ, что если кто въ
четвергъ на пятеицу будетъ прясть, то нед льная ста(') Про солнце въ Масловой раясказывають. что оно до полденъ
б житъ на бык , посл іюлденъ—па заііц , а ночью оинтъ за болыпой горой, а на лун видят* женщииу съ нороиысломъ н.-. плечахъ. Упадетъ
съ неба зв зда,—кто ніібудь уиеръ. Уввдавшій зто явлевіе неиедлввно
заявляетъ: Ман сьулдыр сульдэі Моя зв зда на верху. Тамъ (ва верху)
им ется зв зда у всякаго челов ка.—
э *Д
(') Чаръ пурень пряказывающій, дающій пов л віе указъ, j U прикавъ. Словарь Будагова, стр. 4 2 6 .
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руха на томъ св т въ наказані будетъ прясть его волосы; т хъ, кто на пятеицу будетъ стирать б лье,—
ова будетъ поить зольной водой; мнущихъ ленъ—она
будетъ мять въ мяльниц .—
59) Сьол сьуреаь ыра—Добрыи спутникъ.
60) Асла ыра—Старшій хранитель.
ХІІІ.
61) Эльмень к|тьеи—Ожиданіе Альменя (').
Какія в рованія соедиаеБы у Чувашъ—съ ожиданіемъ Альменя, неизв стно. Эльмень касы—татарская деревня Альменева на л вомъ берегу р чки
Бувы, версты на дв ниже Масловой. По преданію,
слышаеному мною разъ отъ одного крещенаго татариеа, въАльменевой прежде жили Чуваши, но всл дствіе какой—то катастрофы часть этихъ Чувашъ выселилась въ Тогаевскіи приходъ, гд основала деревню Эльмень (Ильмень) касы и впосл дствіи обратилась въ христіавство, а часть Чувашъ, оставшаяся на
ы ст , совратилась въ маіюметанство. Доказательствомъ
этаго преданія едва ли не можетъ служить нчзваніе
татарами одной изъ ложбинъ, находящейся на противоположной деревн сторон оврага,—Киреметь сьырмы т. е. овражная киреметь. Этотъ оврагъ и часть
деревни Альменевой видны изъ деревни Масловой. По
словамъ А. Егорова, Масловскіе Чуваши въ проулк
между садами Аванскаго и Андрея А анасьева, обратившись лицемъ къ Альменевой, призываютъ „Эльмень
к^тьни" и жертву ему бросаютъ въ садъ А анасьева.
62) Хай сирьми—оврагъ оживленія. Это названіе
древняго будтобы покивутаго кладбища на л вомъ
берегу р ки Вувы, между деревнями татарскими
Альменевой и Янгильдиной (Карамышева), въ одной
верст отъ посл дней. По преданію, въ старину на
хай сьирми Чуваши верстъ изъ—за 50-ти прі зжали
съ блиеами и лепешками поминать погребенныхъ тутъ
(') Объ Лльмень кутни иаходатоя вебольшая злмЬтка въ Словар
Н. Ив. Золотвіцкаго. Cm. стр. 1 8 9 .
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- 6 6 родствеениковъ, а омагометанивгаіеся ихъ родичи съ
пряниками для продажи поминалыдикамъ. Въ настояіцее время, ежегодно на другой день семика, въ пятницу по))едъ Троицей, сюда рано утромъ съ зжаются
тоііговцы пряниками и друпши съ стными продуктами,
а къ полдшпіъ со вс хъ сторонъ прі зжаютъ, на тройкахъ въ кибиткахъ, Татары съ своими разрумяненными
т
и наряжееныли жеыа.ми. іувапіи и Русскіе, въ томъ
числ —иближайшеедуховенство.Часаііъкъ2у ;г/каютъ
вс они обр.ітно. Вечеромъ татарская молодсжъ сбирается еа Оеменчиыскій берегг оврага подъ деревней и въ хорошую погоду у^траиваетъ на немъ разныя игры. Муллы татарсісіе хай сьырмы считаютъ праздникомъ не
магометаыскимъ, но противъ укорешшиагося обычая
пі)ііздновать этотъ день ничего не ыогутъпредііривятьС).
63) Кивь ялъ—старая дереішл. Вазваніе м ста,
на которомъ прежде была дербвня ]\Гаслова, сохраняюіцая и сейчасъ это названіе, и гд до сихъ поръ
уц л лъ вязъ, считающійся свяіцепньімъ (ііиреметью).
64) Каракъ сьуваре (воровской ротъ) —названіе
м стности въ вершин р ки Бувы, близь сос дней съ
Масловой деревни Юмагаъ, Днвильскаго у зда. На
этомъ м ст , тю сказаніямъ, было когда-то, поросшее
л сомъ, озеро, при которомъ собирался базаръ, переводснный впосл дствіи въ село Ковали (Кавалъ), Цивильскаго у зда. На этомъ базар случалисі, убійства, a
жертвы преступлеиія скрывались въ озеро. или въ л съ,
отъ чего ы стность и получила названіе—Карак сьуваре (2). Въ жертву карак сьуваре приносятся гуси.
Влизь Карак сьуваре находится стариБное кладбиіце,
на котороыъ до сихъ поръ сохраБяегся камень съ
татарскими надписями, поставлвБный, по предаБІю,
—
(') Перечень, подобныхъ хайсьирьми, чувашско-татарскихъ празднмкоиъ въ другихъ м стностяхъ — см. «Е ловолжская ярмаркаі—Казан
Губ. В д. 18 73 г. № 60.
F >•
{ ) иіово Ьаракъ по татарски воръ, но въ чувашскоиъ язык слово
тр означаетъ растянуть; «ьуваръ карасъ разШть ротъ, отсюда каракъ
сьуваре можетъ означать—разипутая пасть, бездоиная пропасть.
N .1)

— 67

-

надъ могилой богатыря Юмашъ—основатоля деревеи
Юмашевой.
65) Хирле сьыр (Красня земля, яръ.—Вогъ, оплодотворяюідій землю)—есть обіцее названіе вс хъ утесовъ съ красными обрывами (Красный яръ). Чуваши заволжной деревни Отаръ этимъ именемъ Базіяваютъ часовню въ Красно—ярскомъ приход , еа roph
въ л су, по старой Исменецкой дорог , съ иконой
Биколая чудотворда (^. Этимъ несомн нно объясняется
то, что при имени хирле сьыр упоминается Никола
Тора С).
66) Шобашкарды ыра—въ самомъ г. Чебоксарахъ
находящійся добрый духъ.
67) Свіэри ыра—Свіяжскіи добрый духъ.
68) Магаръ—ери ыра—въ Макарьевской пустші
(что ниже Свіяжска) находяідійся добрый духъ.
69) Хозанды ыра—въ Казани находяшійся добрый
духъ. Кого подъ именемъ ыра—добрый подъ JVOJY» 66,
67, 68 и 69— разум ютъ Чуваши,— не изв стно; но, судя потому, что опред ляюшія ихъ прилагательныя произведены отъ названій м стыостей, въ которыхъ находятся христіанскія святыни, что Чуваши, даже некрещеные, усердно пос щаютъ н которыя христіанскія
святыни, особенно часовни: можно предполагать, что
въ данномъ случа подразум ваются христіанскіе срятые, подобно тоыу, какъ дал е будетъ сл довать магометанскій святой (№ 79). Именно, въ г. Чебоксарахъ Чуваши ходятъ ва поклонееіе въ Троицкій монастырь къ часовн съ р зною иконою Св. Николая, и во Введенскій
Соборъ; въ г. Свіяжск —въ мужескій монаотырь къ мощамъ Св. Германа и въ женскій монастырь къ чудотворной иіюн Преподобыаго Сергія Радонежокаго; въМакарьевской пустын —къ икон преподобнаго Макарія; въ Казани—въ Соборъ къ мощамъ св. Гурія,
—.
(^ См. Преданія Чувашъ Бичуринскаго прихода и проч. М. . Игв стія по Казанской Епархіи 1 8 7 6 г. № 2 1 .
(') Си. Изелідовапія объ ипородцахъ Казав. губерн. В. А. Сбосва.
Стр. 1 1 3 .
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ізъ Спасскш монастырь—къ мощалъ св. ьарсонофія и
въ казанскій женскій монасгырь къ чуютворной икон
Казанской Божіей Матери. Въ запискахъ Г-жи Фуксъ
(стр. 126) приведенъ отрывокъ изъ сочиненія неизв стнаго автора статьи о Чувашахъ, напечатанной въ
С верноыъ Архив за 1827 годъ, въ которомъ упоминаются Былры Ирзамъ (Выльскіе добрые), близь деревни Вылы, Цивильской округи. сыновья коего—
„свіэ зинчо ыр—зам (у Г-жи Фуксъ-Сивя Зинзы ирзамъ)
и чолеа зинче ыр—зам (у Фуксъ—челва зивзи ирзаыъ)
живутъ на р-Іжахъ Свіяг и Чолн ". Въ Очерк Меньшова (') у Белебеевскихъ Чувашъ,—выселенцевъ изъ
Казанской и Сиыбирской губерніи,—главное божество
названо варлы изремъ, что, по моему предположенію и
Н. И. Золотницкаго, должно быть Вылры ыр'зам.
XIY.
70) Ой перегечь—духъ, дарующій прибыль полю.
71) Идэм перегечь—прибыль току.
72) Кыжыл перегечь — духъ, дарующій прибыль
вороху, т. е. куч непров яннаго хл ба.
73) Киль перегечь—прибыль д ма.
74) Карда перегечь—-прибыль карды.
75) Кл ть перегечь—кл твая прибыль.
76) Вут ами—мать огня77) Вут ази—отецъ огня.
78) Хирт сорт—кикимора, женское божество.

XY.
79) Мелим—хузя—духъ йирих, обитавшій въ деревн Масловой до 1870 іода въ амбар чувашина
Василья Иваеова. Обнаруженіе его чествованія произошло по сл дующему обстоятельству. „12 Августа,
1870 года. сельскій староста деревни Масловой, явясь
въ Вогородское Волостное Правленіе объявилъ, что
въ аыбар его одножителя Василія Иванова, съ давняго времени находится киреметь, подъ названіемъ
(') Записки Оренб. отд. географ. общ. вып. 3 стр. 2 4 0 .
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Илемъ хузя (') (Мелим хузя), на поклоненіе коей
приходятъ Чуваши съ жертііоприношоеіемъ, дажб изъ
сос днихъ у здовъ; чтобы привчечь еіц бол е жертіюприеосителей, Ивановъ съ лгеной ходятъ по Гюльнымъ
и предрекаютъ имъ смерть, если они не принеоутъ
жертву Мелимъ хузя, ч мъ на суев рныхъ Чувашъ
наводятъ страхъ. По этому, желая прекратить поклоніе киремети, обыватели поручили ему, старост , просить Волостнос Правленіе дозволить обывателямъ
амбаръ Иванова сжечь; если же будетъ опред лено
толыш продать его, то Чуваши будутъ ходить на
поклоненіе и туда, гд онъ будетъ поставленъ вновь.
Всл дствіе этаго заявлонія Вогородскій Волоотной
старшива, тотчасъ же отправивтись на м сто, произвелъ у Иванова рбыскъ, и по обыску въ амбар его
отыскалъ: по вход на правой сгорон , въ сус іс , на
двухъ деревянныхъ, вбитыхъ въ ст ну, гвоздяхъ два
болыпихъ кузова тъ вязовой коры. а въ нихъ, разныхъ
по величин , 270 кусіювъ холста, изъ коихъ каждый
былъ иеревязанъ ниткой; въ кускахъ холста:два серебряные пятачка и мелкой м дной монеты, начиная отъ!/,
коп. до 2-хъ коп ечыиковъ, на сутму 3 рубля 97 Ч коц,
сер., 10 чуііашскихъ іюхратокъ (изъ б лой жести
кружечковъ. на подобів сереирянныхъ старинныхъ
пятачковъ. только н сколько мен е), 2 сг.инцовые безформенные кусочка, 4 иіарика изъ т ста, изъ коихъ
два сплюснуты, и одинъ изъ воска, кусочекъ ржаваго
хл ба—отломокъ отъ горбушки и тадратную березовую вытесанную тоиоромъ, доску, в-ь полтора вершка
толщивою, и полторы четверти длиною и шириною,
съ остатками воска еа углахъ, пзображавшую Мели.ш

хузя.

Обнаружившій все изложенное, А. Егоровъ, разсказывалъ мн , что собранные имъ съ помощію сгаросты понятые, для уб жденія въ д йствительности
событія, въ амбаръ Иванова войти изъ страха ни за

(') Такъ названъ Мелим хузя въ подлянномъ раиорт —
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что не р тались, по атоиу ')нъ, Егоровъ, вошелъ туда
первый и описанную доску нашелъ стоящею на гвоздяхъ, на подобіе икоеы; причемъ она была зав шееа
б лой простыБей. А. Егоропъ, пррдъямвъ доску понятымъ. снова поставилъ ее ва прежнее и сто, и зат мъ
уже старосту уговорилъ отправиться въ Волостное Прав" леніе съ изложеннои выше жалобой. Амбаръ, въ коемъ
пом щался Мелшіъ хузя, какъ оказалось впосл дствіи,
стоялъ съ незапамятныхъ временъ въуглу двора Иванова и достался ему отъ отца—отставнаго солдата,
прослужившаго 28 л тъ и умершаго въ ма 1870 года;
амбаръ привезенъ былъ откуда-то изъ Черемисъ, изъ
за Волі-и, гд на какой-то гор , изъ которой, по легендарному сказанію Чувашъ, вытекаотъ медъ находилось
и кореняое жительство Мелимъ хузя; оттуда Мелимъ
хузя въ образ татарина, въ кибитк , на тройк вороныхъ лошадей, на зжалъ въ деревню Маслову временно, между прочимъ въ чугъ ойых—въ м сяцъ жервоприношеніи. По своимъ качествамъ, Мелимъ хузя изъ
разряда злыхъ духовъ. Байденные по обыску въ кузовьяхъ шарики изъ т ста (сьулла сьулах маленькіе
маеляные шарики изъ т ста), были принесены Мелимъ
хуз въжертву для избавленія отъ чирьевъ, кусочекъ
хіі ба (йомсынны сьукры т. е. навороженный ёмзей
хл бъ) С)—отъ кашля, оловянные слитки (тухлан) и
нохратки отъ бол зни глазъ. Холстъ, приносимый Мелимъ хуз , отр зывался въ ростъ больнаго. Нуждавшійся въ помощи Мелимъ хузя, войдя въ амбаръ (обыкыовенный съ сус ками для ссыпки хл ба), вставалъ
передъ нимъ на кол ни и, некрестясь, кланялся, приговаривая:

(') Для такого хл ба обыкновенно д лается лепешка тонкая, круглая (вершка 2 въ діаметр ). Съ одного бока ея іі лается пять щипковъ,
і въ средин одннъ щиаокъ; пащиианііый край лепешки называ тся суизы-іюсокі,, а средвиа куаби г.редвна, «лш пуиъ. Во время мо.штвы отр зываютъ и бокъ .іепешкі • саиую средипу, і этя отр занныя часті иріносятся въ жвртву Вогу і злымъ духамъ.
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Мелим ху;ш, сьыр.іах
м;ша! Ажа ШЩ\ Киве
Ki.fMfib похрат ітрнэ ба])ам. Ачам-пала, выльыхчирлех пала , порьнэ-дэ
сьывлых пар! Сьырлага
бар!

Мелимъ хузя, по и.іуй
іКвйа! Прости изъснисхожденія! Я дамъ въ подароі:ъ (теб ) монету старнннаго соребра. Д тямъ
моимъ, доматиему скоту
и вс мъ дай здороиья!
Помилуй!

По прочтоніи молитвы, молившійся клалъ сво
іфііііошоніе \\ъ одпнъ И;ІЪ і;у;юві,евь и, не-оглядываясь,
отпраклялся домой; на вре.мя молитвы передъ Мелимъ
ху;зя зажигались іюсиовыя св чи, прил плявшіяся і;ъ
угламъ іиіобііажавпіей его досіси. На кого влад лецъ
амбара былъ сердитъ. т хъ въ аибаръ не пускалъ
и они ТИХОНЫІО оставляли жортву или около амбара
или бросали иъ находившійся позади его и задней
ст ны двора яблонный садъ, принадлежавшій тому же
влад льцу. Такимъ образомъ въ садъ во множеств
пускались гуси, утки, і;уры и циплята, откуда нетолько птицъ. но и яблоки похиіцать во боялись. хотя
влад лецъ сада никоі^да его не караулилъ. Страхъ къ
Молим ху;»і іиітали да;і;е Татары сос дней доревни
Янгильдиной (ііара.мыіиеБа). Такъ одииъ и;зъ нихъ,
no уничтоженіи м стопробыванія Мелимъ хузя, признавался, что разъ, сбблазнивширв приносенной Мелимъ
хузя ,въ жортву курочкой, онъ поймалъ ее и окушалъ,
но вгжор . соиерііиміііо неожиданно, захворалъ. Думая,
что еі'0 караетъ чуііашское божество, мухаммсданинъ
немедленио распорядился взам нъ съ денной пустить
къ жилиіцу Мелимъ хузя свою собственную курицу.
Такіе случаи впрочемъ не разъ былй; и съ Русскими
въ В ловолжскомъ приход ('), Другой татаринъ изъ
той щ дорсвни напротивъ усерт;но занимается сборомъ жертвенной птицы и денегъ, и чрезъ этотъ
промыселъ уплачиваетъ свои іюдати.
(') Русскія ВЬдоиості 1870 г № 234.
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Жертвоприношенія Мелиыъ хузя скапливались
влад льцемъ амбира въ теченіи шести л тъ. а на содьмомъ, вм ст съ Мелимъ хузя, вносились въизбу. гд
на лавк растилалась простыня, на которую клалась
изображавшая Мелимъ хузя доска, къ углдмъ ея прил плялись зажженныя іюсковыя св чи; высыпались на
простыню жертвенныя деньги, сосчитывались и д лились между родственеиками влад льца Мелилъ хузя,
являвшимися по изв іценію. Гуси, утки и т. п., въ
день разд ла приношеній закалались и съ дались. Къ
этому времени собиралась въ домъ Иванова вся деревня, вынесши куда либо предварительно изъ своихъ
домовъ икоеы; во мвожеств сходились сюдаже больные со стороны. Въ н которыхъ случаяхъ для ворожбы
къ Иванову приходили нер дко и Русскіе изъ сос днихъ приходовъ свіяжскаго у зда Косяковскаго и Кермелинскаго. Два посл днихъ разі ла жертвоприношеній
Мелимъ хузи были въ 1861 и 1868 годахъ и на нихъ
влад льцу амбара. по словамъ А. Егорова, доставалось рублей отъ 60—70, не считая кусковъ холста,
изъ коихъ д лались полога и м шки. Въ два такихъ
м шка посл обыска и было уложено вге поличное.
Им я свою святыню, Чуваіпи Масловскіе ее ходили вовсе въ свою религіозную метрополію—село
Ишаки, сд лавъ наоборотъ изъ своей деревеи в что
подобное этому селу С).
Вотъ родословная влад льцевъ Мелимъ хузя: 1)
солдатъ Иванъ Филипповъ (Мелимъ хузя т?би т. е.
корееь Мелимъ хузи). Его д ти: Василій, А анасій и
Оофья, бывшая замужемъ въ деревн
Муратовой.
Братья солдата Ивана Филиппова: 2) Григорій Филипповъ. Его д ти: Пазюкъ, Марукъ и Мизюкъ, вс три
замулсемъ въ другихъ деревняхъ. 3) Матв й Филипповъ. Его д ти: Николай, Игнатій и екла. 4) А анасій Филипповъ. Его д ти: Евдокимъ и Оерг й. Изъ
числа влемянниковъ Ивана Филиппова у Николая Мат(') Русскія В доиості 1870 г.
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в ева д тей Б ТЪ, ауИгнатія Матв ева—дочь Марья
въ деревн Муратовой замужемъ. Вще е сколько дальнихъ родственниковъ ихъ, изъ числа коихъ у Даніила Михайлова въ 1859 году пропала изъ б лыхъ
овчиеъ шуба. Заподозривъ въ краж ея однодеревенца своего, онъ пригрозилъ ему гн вомъ Мелимъ
хузя, и тотъ шубу подбросилъ; всл дствіе этаго Даніилъ Михайловъ, ісром обязательеой для дальнихъ
рояственниковъ жертвы изъ гуся, утки, муки, крупъ,
соли, масла, меду, денегъ и холста, долженъбылъ приносить еще Мелимъ хузя б лую овцу. Сл дственвое
производство о Мелимъ хузя судебнымъ сл дователемъ
2-го участка Чебоксарскаго у зла, 20 севтября 1870
года за JV» 816 было представлено г. Прокурору Казаескаго окружваго суда, а самъ Мелимъ хузя совс мъ,
что вайдено было ари яемъ во обыску, отосланъ 25 севтября того же года за № 825—для храненія въ Чебоксарское у здвое Полицеиское Уяравлевіе, откуда
л томъ 1876 года, всл дствіе врекращевія судомъ д ла объ Ивавов , высвобождевъ и возвращевъ Ивавову,
во имъ, кром денегъ, яожертвовавныхъ въ яриходскую церковь, устувленъ мн , а мяою отяравлевъ уже
съ кузовьями въ Миссіоаерскій вріютъ въ Казави.
Амбаръ, въ коемъ жилъ Мелимъ хузя, Чувашами во
окончаніи сл дствія, во сов ту А. Егорова сожжевъ
аа берегу р ки Вувы. А. Егоровъ вад ялся, что Чуваши вереставутъ яитать страхи към сту жительства
Мелимъ хузя и врекратятъ свои въ честь его жертвоприаошенія. Но ц ль эта не была достигвута: м сто
сожжевія амбара волучило теперь у Чувашъ назвавіе
Мелимъ хузя сьырьми т. е. оврагъ Мелимъ хузи, a
самъ оеъ, какъ оказалось, и сеичасъ ве думаетъ удаляться изъдеревви Масловой. Ровво черезъ годъ посл
сожжевія жилища Мелимъ хузя, одинъ изъ родствеввиковъ Ивавова, уяомявутый Игватіи, возвращаясь
яьяный изъ деревви Карамышевой верхомъ, лишь только яере халъ мостъ черезъ Буву, свалился съ лошади
и тутъ же яомеръ. Это м сто тецерь носитъ назвавіе

- '74„Игнат сырче"—Игватьева гора. 23 апр ля 1875 года,
пос тивъ м стожительство Мелимъ хузя, я еяшелъ въ
саду Василья Иванова подл забора съ внутреееей
стороны, преимущественно подл заборныхъ столбовъ:
1) 23 б лыхъ холщевыхъ обр зка разеой величины и
формы, не бол е 2 вершковъ длиною и гайриною; изъ
нихъ б по краямъ им ли дольеые разр зы, кои по
словамъ А. .Егорова сд ланы вь честь т хъ лицъ, за
коихъ приносилась жертва. 2) Два кумачныхъ четвероугольныхъ лоскуточка отъ извошенной рубашки; въ
одномъ изънихъ была завернута нохратка (кругленькая жестянка, величиною съ горошяну). 3) Лоскутт.
:
б" -л6й бумаі-и, слул.-йвшій оберткой для нохратки.
4) Дв еич мъ необереутыя нохратки, величиною въ
серебряный пятачекъ. 5) Два высохшіе отломка отъ
горбушіш чернаго хл ба. 6) ,Дв м дныя коп йки ссребромъ, изъ нихъ одна найдона А. Егоровымъ полъ
еижеей жердыо забора съ нару.кной стороны, а другая—міюй въ пазу столба вм ст съ кускомъ хл ба
,и;і7) Два осколка отъ разбитаго глинянаго блюда и
деревянеой чашіш; въ нихъ по оловамъ А. Егорова,
несолеішно, были принесены въ жертву—сьулла сьумах—масляіше изъ т ста іпарики. Вс эти'ьещи въ
томъ т іюду достаіілены были мною въ Ійшнское Обідество Естестиоисіштателей для отдііла Антропологіи
•ЕГІЭтнографіи.
Ч .к .няуп Ha^q {іщв
Поизсл доваеію Н. И. Зйлотницкаго, Мелимъ ху8Н долженъ быть несомв нно Малюмъ—ходжа—одинъ
изъ мухаммеданскихъ шейховт,, мог^ила коего еаходится на вершин горы въ Вилярек ('). Сл ды происхожденія названія Масловскаго духа отъ имени
Би.іярскаго шейха, PJ Золотницкій находитъ ивътемной чувашсшй легенд , а именно: духъ является
въ обра.і татарина; живетъ онъ за—Волгой, а Кама
у Татаръ и у Чуваіиъ называется ВЬлою Волгой, на
гор —могила шейха; Виляръ или Б ляръ по закону
•) .УЯ/И ,Г!:У({'1

ю

( ) См. Вулгаръ ва Волг . И. Березіна, стр. 8 9 .
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чувагаскаго произношенія—пыларъ, чувашское пнлзначитъ медъ, окончаніе ар въ еазваеіяхъ селеній
означаетъ: земля, м сто, страна; пыл—ар 6ъ легеед
обратилось въ медовое м сто (').
Любыпытео—бы, конечно, собрать біографическія
св д нія о Малюмъ ходжа, его отношеніяхъ къ Чувапшіъ, причинахъ, вызвавшихъ чествованіе его Чувашами, ряйонъ чествованія посл дниыи и т. д, Въ деревн Толбаевой, Карачеискаго прихода Мелимъ хузя
называется Маюмъ хозя, въ Бишевскомъ приход —
Малемъ хузя; зд сь же объ немъ разсказываютъ, что
онъ н когда былъ купцеыъ Лаишевскаго, или Тетюшскаго у зда. Въ Чебоксарскомъ у зд киреметь Малимъ хузя находится близъ дереіши Ельниковой (Т^
гурчь), яндашевскаго прихода.
Изъ посмортныхъ бумагъ Н. 11. Золотнидкаго
видно. что киремети съименемъ Малим—хози находятся въ Козмодемьяескомъ и Ядринскомъ у здахъ; такъ
въ собст.венноручной егозам тк , писаннойкарандашемъ,
говорится: „Киреыеть Мелим-хузя, разстояніемъ съ !/4
версты огъ деревни Юнга бозь и въ /а в. отъ господской дерввни Елкиной (гг. Цв тковыхъ—Полозова),
была толстая липа, которую срубилъ елкинскій русскій
крестьянинъ, но, укладывая колоду, изнурился и не довезши домой, оставилъ, и потомъ отвезъ обратно. Еще киа
реметь Малим-хози находитсяблизьдеревни Яндушъ"( )'
Ядринскаго у зда, Уб евской волости къ деревн Тракъ пріурочивается киреметь Валимъ хузя. Отъ
деревни Тракъ недалеко есть і^ора, прорытая вокругъ
оврагами, въ коихъ текутъ ключи, пороспгі елховыми
кустами; въ одномъ кдюч есть йирихъ. Кргда Чуваши приходятъ сюда молиться,—сячутъ на кол ни и
читаютъ молитву:
•

) О жертвенныхъ праношевіяхъ чувашъ. См. Казанскія Губерпскія
ІЗІІДОМОСТИ 1 8 / 5

г.

С) Въ той же зам тк Г. Золотпнциаго указапы еще киремети. «Хо
лодоп». «Тобаляк—киреметы, у саиаго села Юпга Ядрияа; чуваши аереселились отъ m i киреметі. «Хорадон—киреметь блшзь староіі часовиі
вь овраг .
М ц 0 ф
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Валимъ хузя! Эзэ сирВалимъ хузя! Ты насъ,
лах пире: кильдэ порнаживущихъ дома, помилуи
гаезэмбэ, порь выйльыхсо вс мъ домашнимъ скочирьлихь-зэмбэ-дэ, порь
томъ, со вс мъ семейачам-пчампа-Дсі. Сирлах
ствомъ. Помилуй ыеня!
мана!
Потомъ молившійся бросаетъ киремети заиернутыя
въ холщевыя лоск тки серебрявыя монеты и идетъ
дал е на ключь, въ которомъ живетъ йирихъ. Этому
посл днему даются вм сто денегъ изъ б лой жести
кружечки, также завернутые вь лоскутки холста.
80) Авански килли—Киреметъ Аванскаго. Это названіе носитъ рябиновый кустъ и живущій въ немъ
духъ—йирихъ, въ саду чувашина дерсвни Масловой,
Ивана Григорьева, по прозваеію Аванскаго. Иванъ
Григорьевъ получилъ такое прозвище по сл дующему
обстоятельству. У родителей Ивана Григорьева д тей
долго не было, а когда родился онъ, Иванъ, то мать
его на разспросы любопытныхъ о качествахъ ребенка,
отв чала: аванске—„хорошъ-буцто, славный, кажись";
отсюда и произошло его прозваніе Авански.
Самъ Аванскій—йомзя (по спеціальности коновалъ
и наговорщикъ—вир|сь т. е. дующій при наговорахъ
на что либо). Однодеревеецы его приносятъ живущему
у него въ саду въ рябиновомъ куст духу-йириху въ
жертву пряники и сьулла сьуиах (масляные шарики),
а на кустъ в шаютъ холстъ *и кусочки олова, привязаеные на нитіш, Заглянувъ 23 апр ля 1875 г. изъ
любопытства въ садъ (яблонный) Аванскаго, я нашелъ
ваземл подл забора: 1) 32 еовыхъ холщевыхъ лоскутка; 2) пять лоскутковъ новыхъ, б лыхъ коленкоровыхъ; изъ нихъ въ двухъ было завернуто по одной
нохратк , величиною въ горошину. Пословамъ А. Егорова, въ честь Авански килли нохратки приносились
мельче, противъ таковыхъ же въ честь Мелимъ Хузя,
потому-что посл деій важн е Авански килли и 3) н сколько б лыхъ нитокъ съ уц л вшими, у четырехъ,
прив сками — оловянными слитками неопред левной
формы; къ одной нитк , кром того, былъ прикр пленъ

- 7 7 небольшой холілевый лоскутокъ съ однимъ разр зомъ.
Нитки были вайдевы частію на земл , а бол е на
сучьяхъ яблоней, отвисшихъ къ забору, и ва самомъ
забор , противъ рябиноваго куста. Вс эти предметы
также представлены мной въ Общество Естествоиспытателей. У Аванекаго были дочери. Отдавая ихъ въ
замужество, онъ каждой изъ нихъ, въ числ приданаго, далъ по рябиновой в тк отъ своего куста, отъ
чего у нихъ завелись новыя киремети (йирихи). Награждать дочерой такимя в тками, при выдач въ замужство, вошло въ обычай и у другихъ влад льцевъ
ішреметей (йириховъ). о чомъ каждый разъ изв щаются ими м стныя знакомыя йомзи.
У крещеныхъ Татаръ деревни Тавелей и Алекс евскаго Выселка, Чистопольскаго у зда, есть киремети Тяре угезс „и тюрь ^гезе, коимъ, между прочимъ,
ежетдно приносятся м деые гроши, завертываемые въ
холщевые лоскутки и сохраняемые въ іюдв шиваемыхъ
въ мякинницахъ трех-угольныхъ лукошкахъ и буракахъ. Когда Татары отд ляютъ сыновей, или выдаютъ
замужъ дочерей, то Бепремі.нно награждаютъ ихъ киреметью—м днымъ грошемъ и кусочкомъ б лаго холста, которыя зашиваютъ въ веболыпой величины wkгаекъ. Сывовьямъ крещевые Татары отд ляютъ часть
той киремети, которая была первовачальво привята
прад дами этоіо семейства, а дочерямъ—часть той киремети, которую мать ихъ вривесла изъ своего семеиства (').
Подобвыя кусту Ававскаго святыви во 2 став
Чебоксарскаго у зда ваходятся: 1) въдеревв Семевчивой (Шывчасъ), ва гумв умершаго векрещеваго чувашива. Это осивовая ' рощица деревъ въ 200—„Совшй тлли киреметь векрещеваго Чувашива Совкая.
Въ жертву ей привосятъ: куръ, йосмавы, сьулла сьумах,
(V Разсказы крещеныхъ татаръ д ревеаь Тавелеі • Алекс евскаго
Выселка, Ямашевскаго прихода, Чистопольскаго у зда, о произхождевіі
кнрвметеі, Мвхаила Апакова. См. Изв стія по Казав. Епар. 1 8 7 6 г. № И .

кисель, блины, тухланки, нохратки, и нитки; 2) въовраг при деревн Уразметевой (Моргаръ)—по однимъ—
пенекъ, на подобіе стоящаго медв дя, по другилъ—
рябиновый кустъ, при въ зд въ дерепню отъ татарской деревни Карамышевой; 3) въ деревн Большой
Карачевой, въ саду чувашина Трофима Васильева—
липа, которая считается самой імавной киреметыо. Въ
жертпу. ей пршюсятся деньги и гуси, перья коихъ раскидываются позади сада на урочищ Киреметь пуссы,
(поле киремети), на котороыъ стоитъ вязъ; 4) въ деревн Большихъ Тимирчахъ (Одачь касы) въ кустарник между этой деревней и слобрдкой Ислелями. Прі зжаюіціе на Исмелевскій базаръ, въ Слободк на верхушки вней и ростущихъ кустовъ бросаютъ кусочки хл ба; 5) въ огород дьячка села Янцибулова (Вадакасы) В. И. А.іьфонсова—липа. Альфонсовъ около липы находилъ м дныя деньги, нохратки и жженыя кости; a no утрамъ не разъ заставалъ
и ыолящихся женіиинъ.—
81) Т^р килли. Tfp—по Джагатайски, Алтайски
и Киргизски—значитъ уголъ дома, передній уголъ противъ двери, почетное ы сто. У Алтайцевъ—тунур, a
у МиБусинскихъ татаръ т|р-бубенъ—„необходиыая при^
вадлежность Якутскихъ и Алтайсішхъ шамановъ, разрисованвый разныии изображеніями, къ которому вростой народъ питаетъ бол е уваженія и страха, ч мъ
къ самому шаману, в ря, что въ бубн живетъ духъ—
хозяиыъ его, и что при совершеніи обряда туда собираются духи, вризиваемые шаманоиъ" (1).
У Чувашъ подъ именемъ „rfp—килли—разум ется
духопоклоневіе, м сто воклоненія духамъ и духъ. живущій въ запуст лыхъ строевмхъ и вообще на вустыряхъ, неим кщій никакого образа. Тур-килли—
важн е иириха. Ыа разспросы шт о различіи ыежду
йирих—ами и т^р—килли, одинъ чувашинъ въ сел
(') Свбирскіе шамаиы а чувашскіе іомзи. IV приложеніе
варю 11. Ив. Золотвнцкаго.
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Бишев объяснилъ, что йирих—амъ приносятся въ
жертву нохратіш, a Tfp кил.ш—гуси; чтобы еще н.іглядн е представить мн разницу межлу нили, чувашинъ указыиая ва. меня, сказалъ: Tfp килли—это ты
(баринъ), а йирих—вотъ онъ—(писецъ). Къ солхал нію,
далье йшей бес д нашей пом шала жена разск-ицикп,
киеувпші ва него з.юбыый взглядъ; т иъ не мен е.
разскаіцикъ сообщилъ по секрету, что въ ихъ сел
тур килли находится въ амбар
Палнжа (Иавла).
Но въ амбар Палюка ровно никаішхъ особенностей
ее было найдено, даже не было признаковъ пос іленія его жертвовриносителями, Старуха—домохозяйка
Палюка ыа мой вопросъ, гд у нихъ тур—килли, указала на стоявшую на противопололшой стороЕ двора,
у воротъ, баню, въ которой такл:е ровно ничего небыло, к;\къ и въ осмотр нномъ ыовомъ диух—этажнолъ
амбар , стоятием'!, шіугріі дцора въ свяаи съ избой.
0 Tfp кикли въ сел Тоі^ев (Чаігь) разсісазывали мн
приходскій свящониикъ и одинъ чувашинъ. Въ Тогаевскомъ приход тур ішлли находится въ околодк Трак
кассы, на пустыр , позади петейнаго заведенія. Священниііі, села Тогаева Григорій Оточовъ н сколько
разъ уб дительно упрашивалъ хозяина пустыря сказать ему, не им етъ ли тур видъ какой либо куіслы,
и тотъ, иредоставляя священнику право сд лать обыскъ,
ув ряль, что и по обыску ровыо ничего нельзя найти.
Русскій крестьянивъ деревни Верхне-Исеневой Степанъ Потровъ—внукъ чувашина солдата и русской
бабушки,—разсказывалъ ин , что утромъ одналиы онъ
пошелъ на гулно посиотрЬть, не забралась ли скотина,
и зам тллъ, что на току играетъ точно кошкп; отъ
головы, у нея видно было сіянье. Степанъ Петровъ
сказалъ объ этоыъ деревенскимъ, а они отв чали ему, что,
это, доллшо быть, былъ лшвущій у Николая Димитріева тур килли. Бъ другой разъ, я, говорилъ Ст, ІІетровъ,
спалъ дома пьяный. Слышу—кто-то въ днерь стучитъ. Я вышелъ и увид лъ на крыльц знакомую вадакасинскую д вку, которая просила проводить ее къ Ни-

^- 80 колаю Димитріеву. Я, помню хорошо, пошелъ съ ней.
Потомъ, какъ очнулся, гляжу: весь мокрый лежу въ
изб Димитріова. Спросилъ его, какъ я попалъ къ вему—
не знаетъ. А! это, стало быть, приходилъ за мной живущій въ Вадакасахъ у Елё Митрй, откуда была д вка, itp килли... Оъ Димитрювымъ Елё Митрй родня...
По моимъ разспросамъ оказалось, что въ Вадакасахъ
у Еле Митри туръ-килли н тъ, а есть липа у дьячка
В. Ив. Альфонсова. Въ деревн Исеневой у Н. Димитріева rfp килли прежде жилъ въ амбар , а когда
Димитріевъ этотъ амбаръ продалъ одеодеревеецу Никит Митрофанову, то т|р килли отъ него уб ждлъ и
теперь живетъ опять у Димитріева на скотномъ двор .
Къ этому Tfp килли, пословамъ разскащика Петрова,
Чувдши приб гаютъ за помощью для изл ченія отъ чирьевъ. Намазавъ липовую щепочку масломъ, Чуваши прикладываютъ ее къ чирью и зат мъ бросаютъ съ задовъ
во дворъ Димитріева. Другой т^р килли живетъ въ дереве Исеневой на восточеой сторон деревви, въ пол ,
на урочищ подъ названіемъ кивъ зьорт—старая изба.
Кром того, т?р килли находятся: 1) въ татарской деревн Карамышевои (Янгильдиеа), близь училища—
медресе, въ старой изб ; 2-хъ) на мельниц , на р к
Аниш , у Казанскаго м щанина 0. А. Иваеова (Жаркова) въ старомъ амбар . Г. Ивановъ нер дко гіаходилъ въ углахъ своего амбара, стоящаго безъ всякаго употребленія въ ветляеой рощ , м дную монету
и восковыя св чи, а въ самой рощ —живыхъ утокъ,
куръ и п туховъ, иногда привязаввыхъ къ ветламъза
ножку; 3) въ деревн Тоганашевой (Туганашъ), въ
сгеившей и развалившейся ыякинниц чувашина йирих
Хведиръ ('). Старую и ГБИлую эту мякиеницу чувашиеъ
еодоръ ее поправляетъ и не продаетъ; 4) въ деревн
Чешлам , въ саду Лукояна Изосимова въ яблони.
Сопоставляя слово т?р,—говорится въ стать Н.
Ив. Золотницкаго о жертвенныхъ приношеніяхъ Чу(') Йіріхъ Хввдшръ, т. в. хранвтель Ириа

еодоръ.—
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вашъ,—съ еазваніемъ у МиБусивскихъ татаръ добрыхъ
духовъ—тбсь тори, можно заключить, что и чупашскій
тур одарееъ добрыми свойствами и сущосгвенно разнится отъ ираждебнаго челои ку шойтана т мъ, что
посл дній не только не им етъ ппстояннаго жилипіа и
не получаетъ жертвъ, но даже изгоняется "изъ селеній
рябиновыми хлыстами (а въ рябин живутъ подобные
турамъ йирихи).
У г-жи Фуксъ и, съ ея словъ, у Риттиха ('), тур
килли назывлется Вогъ Теркуля, а Г. Сбоевъ о т^р—
килли ите о не упоминаетъ.
82) Иирих—('). Словомъ йирих, им ющиыъ настоящее значеніе „посвяіценія", у Чувашъ означается и
предметъ восвящевія и ы сто посвящееія (приноіпенія)
и жилище того духа, которому д лается восвяіценіе;
это же слово составляетъ общое именованіе и самихъ
духовъ, которые притомъ им ютъ частеыя назваеія
по своимъ свойстваыъ, по качеству м стности, no имени селенія или влад льца усадьбы, по ииенамъ христіанскихъ и мухамеданскихъ святыхъ и даже по именамъ древнихъ властителей. Такъ, напримЬръ, имя
Вулымерскаго князя Валын—іюзи Чувашами и Черемисами разныхъ м стностей пріурочено къ м стамъ ихъ
шаманскихъ жертвоприногаеніи. Духи эти не только переходятъ вм ст со своими жилищами, при перел іценіи посл днихъ, ео и разыножаются, подобно киремети, посредствомъ отд ленія частей отъ ихъ жилиіцъ,
Названію йириха въ общемъ значеніи „духа" соотв тствуетъ слово тур, съ тою только разницею, что посл дній не воплощается ( 3 ).
(') Записки о Чувашахъ и проч. Стр. 76, Матеріа.ш для Этнографіи Россіи. Казанская губернія. Казань. 1 8 7 0 г, чаоть II. Стр. 90.
(JJ В- А . Сбоевъ, отр. 124 — 1 2 5 ; Фуксъ, отр. 9 6 — 9 7 ; Ш Прилож.
къ корн. Чуваш.—Русск. Словарю Золотиицкаго, стр. 1 5 0 . —
( 3 ) Слово йирих есть очевидпо, еврейское р"Ті Ерек зелень. Быт.
1, 3 0 . И с щ . 10, 1 5 . Изв стно, что зеленая в тка и у Черемисъ іім етъ
важвое значеніе. Сравн. Четыре дия у Череиисъ во вреяя Сюрэма, С. К.
Кузнецова, стр. 3 0 — 3 1 .
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Г. Сбоевъ говоритъ, что йирих озеачаетъ кузовъ
съ приношеніями, а Г-жа Фуксъ йирихомъ считаетъ
кусочекъ олова ('), прив шавный къ рябиеовой в тк . Оба автора, въ н которомъ отношеніи, правы.
Въ Средве-Тимерсянскомъ приход Сиыбирской
губерніи^ и у зда духу йирих Чуваши приписываютъ
поражоніе челов ка Баружными гнойными бол звями:
сыпяыи, вередами, глазными бол знями и проч. Д.ія
умилостивленія его они, по словаыъ приходскаго священника Л. М. Нечаева ('), кладутъ въ сплетенную изъ
прутьевъ корзину сухія древесныя в тви, кусочки олова,
обр занные съ рукъ и ногъ ногти больнаго, часть волосъ съ головы больиаго, и такую жертву подв шиваютъ гд -ыибудь у себявъ дом .—Экземпляръ жертвы
йириху изъ Ядринскаго у зда им ется въ Музе Казанскаго Миссіонерскаго Пріюта.
83) Сьорадан хорынь (береза родильница) — толстая разв систая береза на берегу оврага, при которомъ стоитъ деревня Маслова. Къ этой берез передъ
І 1 ) Обыкповенно ііприхп льются язъ свинца: берутъ горящую лучпну
и подпосятъ свипецъ, капли свинца падаютъ па жел зо (на топоръ, или
косарь) и образуютъ родъ зв здочекъ, или иелкихъ нонетъ разныхъ фориъ.
Еслв желаютъ кому за что либо отомстить, то загибаютъ йириха (т. е
слитую штучку) поиоламъ въ род пирога, и ири этомъ говорятъ: согни кирем ть моего врага такъ, какъ я согпулъ этого иирвха. Иногда ворожецы
рекомевдуютъ коиу лпбо изъ пришедшихъ къ нимъ за сов томъ идти къ
такои-то киремети, отыскать близь яея на его б ду согнутаго йириха и
разогнуть, чтобы б да прошла.
8

( ) См. Поученія къ прихожапамъ Священвика Симбирской губерніи
и у зда, села Среднихъ Тимерсянъ Луки Неча ва. Симбирскъ. 1S80 г.
Стр. 69.—Въ одномъ изъ поученій о. Нечаева вротивъ Сьивз , между прочимъ, говоритсл, что во вреия Сьинзе Чуваши представляютъ зеылю чреватой, не копаютъ ее въ это время изъ боязни, чтобы земля не разр шилась неплодіемъ; топоромъ пичего ве рубятъ въ тоже время, чтобы не
оглушить Сьппзе; требуютъ, чтобы вс во вреия оьинзе од вались въ
б лохолщевую одежду,—Требованіе это, очевидно, касается т хъ м стностей, гд Чуиаши въ обыкновеняое вреия восятъ снне-икрасно-пестрядиняое б лье (улача). За выполвеніемъ требовавія отиосительво б лой одежды
наблюдается во время синзе и въ Казаяской губерніи. Си. Бес ды съ Чувашами о христіапской в р . Священвика села Кошекъ Чебоксарскаго
у зда В. Я. Си лова. Изв стія по Казанской Епархііі. 1879 г. Стр. 8 0 .
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родами приходятъ беремепныя женщины проситьСьорадан хорынь, анбрах мана! Сяг ачана тума сьумуллых бяр!

Береза роженицъ не
оставь ыеня! Этаго ыладенца родить облегченіе
дай!

Беременныя женідины приеосятъ въ жертпу depest—родильниц сьулла сьумах, н которыя же оставляютъ no коп йк денегъ {).
Н сколыш л тъ тому назадъ, по слоішіъ А. Егорова, по оврагу за дереішей Масловой росъ кустарникъ, въ который д ти ходили сбирать ягоды. Возвращаясь съ набранными ягодаии домой, д ти часть
ягодъ оставляли у сьорадан хорынь; тоже они д ла;[и
и у ключа близь березы. въ томъ и другомъ случа
приговаривая:
Сьырлах, сьорадан хоПомилуй береза рожерыне! Оана сьырла хо>
ницъі Я полагаю (даю)
рып.
теб ягодъ.
84) Кялезэ пыхса сурегэнь—наблюдающій за просящиыъ милостыни.
85) Валясься бараган—распред литель.
86) Сьитьмэнне сьиттерь — недостающее восполни,—
87) Ажа казяр—снисходитольно прости. АМЫБЬ.
„Особеннаго вниманія, говоритъ по этоту поводу
Н. И. Золотницкій, заслулшваетъ то, что всего только
12-ти сдовъ не достаетъ до священнаго числа 99 ("),
a no всей в роятности, это—то число и было при моленьяхъ. Очевидно также, что воззванія, забывавшіяся совершителями обряда, зам нялись названіями м стныхъ предметовь боготворенія (киреметей, йириховъ,
духовъ), или фразами изъ молитвословій. ОчевидЕО и
(') См. Чувашгкія баушки
сти. 1874 года Л 28; Голосъ
Чебокоарскаго у зда). 0 жертв
просьбою рождать д тей .іегко.

повитухн. Казанскія Губернскія Іі доио1873 г. № 324. (Корреспопденція изъ
киреиетямъ отъ жеищинъ—чувашекъ съ
(Си Совремев Изв стія 187.4 г. .і^ 342).

(') Семь и девять no поз рьяшъ восточныхъ народовъ. VI приложевіе къ Словарю Н. Ив. Золоівнцкаго. Казань. 187S г.
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то, что н когда группы состояли изъ воззваній, относяіцихся къ одному предмету, но впосл дстіи перепутывались, напр. къ групп II сьорт сьорадаган (кпть)
Тора не относисились чече?с сьорадаган и чечек ашгие—
амиже; если вл сто посл днихъ поставить Бишевскія (сьорт) тивлечи и (сьорт) ирысы, то группа этд
реставрируется.—
Въ Вишевскомъ приход :
Тора.
Пул^хси.
Хирлэ сьыр.
Top' амыш.
Пигамбар.
Сьирь йыш.
Сьирь ашше.
Сьирь амыш.
%
Сьирь шыв' ктэнь.
Сьирь пу—земляное испареоіе; по нему
отгадываютъ урожаи отъ того что, весной
испареніе появилось прежде, ч мъ сошелъ сн
чился ее урожай.—
Перегеть.
Перегеть амыже.
Мун тора.
Шор тУньчи—б лый (зд шній) св тъ.
Квак хоппи.
Хвйдь амыже.
Хвёль сьоначи.
Сьиль амыже.
Сьиль сьоначи.
Пыгыт—пыган—видящій отдаленное (^.
(Въ деревн Толбаевой, Карачевскаго
пыгыр пыган)

Чуваши
1876 г.
гъ, слу-

прихода,

І1) Слово пыгытъ попимаемъ отъ арабскаго слова j U e j багндъ дальный, отдаленный.

~ 85 —
Твам—ыра—могущественеый Вогъ (').
Твам сурэдегэнь—производящій силу, могущество,
богатство.
Еебе.
Кебе амыже.
Сьорт ктэнь Тора. Служители его:
Пулухси.
Ама.
Твасси—д лающій (помощь).
Тохтаси—удерживающій.
Рзя (арабск. рызк, разикъ, раззак)-- Податель жизнееныхъ потребностей.—
Тивлеть—милость, богатство.
Нигизь—основаніе.
Сыхчи—храеитель.
Мол сьорадаган или тваган Тора—дяруюшій богатство (деньги).
Слулштели ему т же самые, какіе перечислены
выше для сьорт ктэнь Тора.
"
Тыр' ~ бол сьорадаган Тора — даюідій изобиліе
хл бд.
Слулштели ему т же, съ добавлееіеыъ:
Ой перегеть.
Перегеть амыже.
Уй рзя—производящій плодъ поля.
Уй сыхчи—стражъ поля.
Выльых -- чирлих сьорадаган Тора—производитель домапшяго скота. Служители—вышеуказанные.
Чильберь тытса сурень ыра—правяіцій (за поводъ ведущій).
Карда KTfci,—пастухъ карды.
Ывыл—хирь сьорадаган Тора—производящій д тей (сыновей и дочерей). Олужители ему выіііеуказанные.
Хорсь сьорадаган Тора—дающій силу. Служители
ему, кром значащихся у сьорт ктэнь Тора:
(') Ііерсид. влово j l ^ j таванъ мочь; могуществевный; J&I/J богатый, им ющій большое соотояпіе. Си. Словарь Будагова, стр. 383.
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Пылак параган—дающій сладость.
Андаран—ниспосылающій.
Перегеть.
Хорт сьорадаган Тора—дающій пчелъ. Служители
ему—въ 1-й гуіш (стр. 84).
Ама п|рень—дарующій ыатку (пчеламъ).
Хумгаси— производящій дииженія (у пчелъ).
Тур килли.
Чар п^рень.
Хай nfpeeb.
Юларан паларан?
Юлаш обышка (^. Въ деревн Толбаевой: йолаш
йолан—мужъ или старикъ осіюбождающій Г).
Киреыети; асла ыра.,
Асл амылсе.
Хаяр—злой, сердитый.
Кардалуй—м стность киремети.
Ксинь кнреыеть—малая киреиеть.
Тперь ыра—духъ хранитель рода или семьи {').
Урас пухты (Уразбахты)—счастье взглянуло ( 4 ).
Хирлэ сьыр киреметь аыыже.
Омыньчэ сурэнь—предстоящій.
Иньгеги.
• Сьынгерь.
Идем перегечь.
Авын сыхчи—хранитель овина.
Сбда видерень—помогающій продаж .
Сьол иньгеги—несчастіе въ дорог .
Сьол сынгерь.
(') І ь Иошкиискоаіъ ирпход Чебокоарокаго у зда при чуклянь новаго хл?,6а упомипаютъ Йолаш-амыш. Сга. Н что о чувашсііихъ языческихъ
в роваиіяхъ и ооычаяхъ Свящ. В, Я. Си лова. Изв стія по Ііазанской
Епархіп. 1880 r. !f 20, стр. 330.
(*) Ирниимаелъ слово Ю.іашъ за прппсходящее отъ татар. юлушъ
(j-^Jjj выкупъ, юлушмакт» ^Jvu/jlfj

освобождать.

(^) ^ L j тбаръ персидскпе слово: родство кровнпе, семья, родъ.
(*} Иазванія селеиій ІІазанокаго края..,. XVII приложеніе къ Словарю г Зологпицкаго, d p . 2 4 8 .

-
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Сьол хаяре.
Сьол cfpeHb ыра—добрый спутникъ.
Малем хузя. Н когда бывшій купецъ Лаишевскаго или Тетюшскаго у зда.
Хузавда вырдан—почиваюицй въ Казани.
Свіэрэ вырдан—почивающій въ Свіяжск .
Сумбура вырдан—(Сумбу или Сумка—р чка, вытекающая изъ Раи ской пустыни), находящійся при р.
Сумк (*)і
Клетьрэ вырдан.
Миньгыш ту. Миньгыш—чувашское названіе деревни Осиекиной, карачевскаго прихода, расположенной ва береі^ оврага: миньгыш вар.
Шобашкарда вырдан.
Пуръ киле умыньчэ сурень—ходящій предъ каждымъ дворомъ.
Валясься—разд ляющій.
Омра опран—сохраняющій жизнь—(умерь, араб.
j<fi жизнь).
Кебе киреметь амыш.
Кебе киреметь.
Въ деревн Чешлам , Аттиковскаго прихода, гд
до сихъ поръ проживаетъ н сколыш семействъ некрещеныхъ Чувашъ, во время сра чуклени поминаются
нижесл дующіе духи (^;

Тора—Вогъ.
Пулухсь- Архангелъ (3).
(') ЗДІІСЬ разум ются Св. мощп Святотелей Гурія н Варсонофія Казанскихъ, Германа Свіяжскаго и Чудотворная Раи ская икона Грузинской
Божіей Матери.
(а) Списокъ этпхъ духовъ яаписалъ для иеня, ио моей просьб , и стный житель, Михаилъ Иваиовичъ Орловъ оъ обьясненіями, которыя
ириводятся зд сь мпоіо безъ изм неній.
(3) Михаялъ Ив. Орловъ, сообщившій ин сппсокъ духовъ, по собственному его желаиію, 13 л тнииъ иекрещеныиъ иальчикомъ, былъ
взятъ Архіепископоиъ Фішретомъ въ Спасскій иопастырь въ г. Казани,
гд крестился, вьіучнлся икоиописи, ч иъ между ирочивіъ и сенчасъ занимавтся, а служилъ Волоотішяъ Иисаремъ, Овъ встр тилоя оъ Прео-
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- 8 8 Top—амыже—Божія Матерь.
Пигамбар—Пророкъ.
Хирле сьыр—Св. Николай.
%
Сьирь йыш—Хозяинъ земли.
Сьирь ашше—Отецъ земли.
Сьирь амыже—Мать земли.
Оьирь шыв' кудеі^ень—Пастырь или распорядитель земли и юды.
Тувасои—Д латель помощи во вс хъ частяхъ крестьянской работьт,
Тохтасси—Иропятствующій въ худыхъ д лахъ Чувашъ, или остановигель.
Ывыл хирь сьорадаган Тора—Податель д тей.
Ывыл хирь сьорадаган сыхчи—Хранитель д тей.
Молъ сьордагіінъ Тора—Богъ Податель богатства.
Мол сыхчи—Сберегатель богатства.
Мол нигис—Основаніе богатства,
Тыра бол сьорадаган Тора—Податель хл бовъ
и всего земнаго блага.
Тыра бол нигис—Основаніе хл бовъ.
Тыра бол сыхчи—Хранит ль хл бовъ.
Виссе турле выйлых чирьлих сьорадаі^н Тора —
Богъ Податель трехъ родовъ скота.
Выйлых чирлихъ нигио—Основаніе скота.
Выйлых чирьлихъ сыхчи—Охраеитель скота.
Тора сьоли—Болия дорога.
Хаяре—Гн въ.
Ингеке—Б дствіе.
Сыхчи—Хранитель.
Квак хоппи—Еебо.
Сьвере вырдаган ыра—Овятыіія, почиваюіцая въ
город Овіяжск .
свпщениыиъ фцларетомъ въ сел Аттиков , гд Преосвяшепныіі, ооозр вая Нпархію. отыокивалъ грамотнаго чувашипа прочптать что піібудь изъ
только-что перепрдеппаго на чувашскіа языкъ Катихизиса, па что вызвался
Мпхаплъ 11в. Орловъ. Въ Катихизив глово Лнгелъ было переведево по
чувашскя ГІулухсь. Такъ это слово иереводитъ Михаплъ Иваповъ Орловъ
и теперь.

\
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Хозандд вырдаган ыра—Святыня, почиваіощая въ
город Казани.
Кебе амыже—Царица пчелъ, обитающая при р к
, Волг
между камнями, откуда іштекаетъ медъ; кому
желательео іжуеить меді:у, титъ долженъ предварительно положить деньги.
Сьиль ашше—Отецъ в тра.
Сьиль амыже—Мать в тра.
Силь хаяре—Гн въ в тра.
Силь ингеке—Б дствіе в тра.
Силь сыеі-ере—Устранитель б дстиій.
Сьиль сыхчи—Храеитель отъ б дствій.
Силь сьоначе—Ерыло віітра.
Хвель amino—Отецъ солнца.
Хвель амыже—Мать солнца.
Сьирь був—земной паръ.
Эрне ватты—Стярость Бед ли, т. е. простительница некрещеБыхъ Чувапгь въ произнеденыой ими въ
день пятницы какой либо работ .—
Инг къ суредегень—Бодитель б дитвій..
Чильберь тыдагае—Повододоржатоль.
Уй перегечь—Полевая спорынья.
Идэмь перегечь—На і'умн спорынья.
Кыжыл перегечь—Спорыеья вороху.
Киль перегечь—Спорынья долу.
Сьол ингеке—Дорожное б дствіе.
Сьол сынгере—Устранитель б дстиій.
Карда кюдегень—Ііастухъ скотнаго двора.
Асла ыра—Тлавная кирометі., которую называюті>
Чувагаи велмою и доброю, но напротиізъ того она
есть для нихъ самая зл йшая и гвусная карательница
ихъ; м сто оной киремети опред лено ими около большой дороги, гювиже деревни Казаковой.
Оумбурды — Озеро , находяиіееся около бывшей
Куземетевской стандіи Ёазанскаіо у ііда.
Ержорды ыра—Мартыноіюкал ішреметі, (').
.
(') Мартынона деревня Аттиковскаго прпхода, по чувашски иазыветг,8
Кржеръ. Влизь нея находится древнее кладбище ііекреіцепихъ чувашь, съ
ПІІДМОГІІЛЫІЫ.ЧІІ наііішіі съ татарскаіии падпвсямп.
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Иопсарды—Казаковкая киреметь f1),
Шолдрары, что въ крупномъ л су около болыпой
дороги (Казанско-Нижегородской), киреметь.
Моргарды бось Уразметевская (Волгарская) голова ( s ).
TIHI'HT пыгае—Частеый смотритель за ыоленіемъ
Чувашъ.
Хай пюрееь. ]
Неизв стныя
Чар пюрень. )
кяремети (3).
Хирт сьорт—Кикимора, или домовой.
Тур килли 1 служители
Йырых
) киреметные.
Валясся бараганъ—Д литель жертвы.
Ситьменине сидерегень—Доставитель, если которому не было приносимо, жертвы.
Поръ киле омывче с|регень—Служитель предъ
вс ми домами.
Иоларан — Паларан — Собиратели
оставшейся
жертга. ч
Иырыс или Рыс тыдан.—Непостоянное счастіе,
т. е. переходящее отъ одного къдругому язычнику(4).
Въ деревн Чешлам упоминаются еще, во время
сра чуклени, киремети:
1) Лошкотри — близь деревни Р шетниковой
(Ватнэр).
2) Ипшлат—близь деревни Верхняго Выселка, въ
В ловолжскомъ приход .—
Во время сра чуклени между прочимъ упоминается
въ Янцибуловскомъ приход
Эль кулли—озеро Эль,
находящееся въ Батеевскомъ приход (6), считающееся,
І1) Чувашокое иазваніе Казаковой деревни—Жоиса^г.
(') См. Словарь II. Ив. Золотницкаго, стр. 2 4 8 .
("] См. выше стр. 6 4 .
( 4 ) Слово Рыс пршіимаеиъ

за перпидское jij

разъ тайна, отсюда

рызъ тыдапъ—хранитель тайны.
(') Си. село В ловолжское (корреспондевція) Казанскія Губернскія
ІЗ домости 1 8 7 4 г. № 6 8 .
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іюпреки в ропаніямъ Масловскихъ Чувашъ, источни- •
комъ дождей во время засухъ.
Въ Вайтеряковсшіъ приход , Тетюшс;иго у зда,
сра чуге, подъ названіемъ ред—(русское—рядъ), т. е.
питье пива по порядку, по роднымъ, по словамъ г.
Доброхотова, совершается въ среду на страсгной нед л , и бываетъ такъ. Изъ кореннаго дома, въ которомъ жилъ ихъ д дъ, или изъ которяго они вс , родственники, отд лились, посылается кто нибудь звать
по порядку. Какъ только вс родеые соберутся въ
вазначенный домъ, хозяинъ прежде всего изъ поі^еба
въ ведр , или въ жбае , приносйтъ пиво; потомъ каждому подается по ОДБОЙ чашк пива, и хозяинъ тотчасъ, взявъ въ подмышку свою шапку, отворяе^ъ дверь
и начиесіется „сра чуге". Въэто время вс , оборотившясь къ отворенной двери, дерлса въ рукахъ свои
чашки съ пивомъ, произносятъ слова:
1-й говоритъ „Торра п|лехсе";
2-й говоритъ „Херле-сира";
3-й говоритъ „Чон сюрадаган Торра";
4-й говоритъ „Сют-тюнтене";
5-й говоритъ „Хвель ашшене";
6-й говоритъ „Хвель аыышно";
7-й говоритъ „Квак хуппине";
8-й говоритъ „Пигамбара";
9-й говоритъ „Хурбана (')";
10-й говоритъ „Перекетэ, перекот ашшене, перекет амышне";
11-й говоритъ „Оют куль аминіі" (матери св тлаго
озера);
12-й говоритъ „Силь ашшсне, силь амышне";
ІЗ-й говоритъ "Силь сиыкерне, силь тытхане";
14-й говоритъ „Снрь ашшене, сирь амышне, сирь
пуне (туловищу земли), сирь сехметые" ('). Окончивъ
ш слова, калсдый заішочаетъ словами: „Амивь сирлах".
,,, „ I
I
( ) Хурбанъ Ron. жертвы,
(*) Семетъ —в роятно отъ арабск; зехметъ 0 » » j трудъ, забота;
боль, вредъ.
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Молитва при этомъ произносимая на русскомъ язык , означаетъ сл дующую иысль: Двала Богу, хранителю здоровья, дающему жизнь и избавляющему отъ
злыхъ демоновъ. Хвала карающему Вогу, живущему въ
оврагахъ и пропастяхъ земныхъ. Хвала Богу, сотворшему душу челов ка. Хвала.Богу. сотворшеыу, поблагодати своей, хл бъ и прочія земныя растевія. Хвала св тлому міру. Хвала отцу и матери солеца. Хвала отверзаюіцимся небесамъ. Хвала пророку. Хвала Курбану (').
Хвала неисчерпаемой щедрости, отцу и матери ея. Хвала отпу и матери св тлаго озера. Хвала отцу и матери
в тра, его заразамъ, переносящимся всл дствіе вихря
отъ разныхъ странъ. Хвала отц и матери земли, ея
испарешямъ, производяідимъ всякія опасныя заразы .
По окончаніи сей церемоніи вс , оборотясі* лицемъ
къ переднему углу, гд иконы, молятся Вогу и пьютъ
пиво, ч мъ и оканчивается сра чуге. Немного посид въ тутъ, отправляются ко вс иъ прочимъ. И тамъ
тоже самое бываетъ".—
„Сьина-тыры-чуклямы" (сьинь тыра чуклэмэ—моленье новаго хл ба) совершаютъ съ своеобразными
особенностями и Чуваши Белебеевскаго у зда Уфимской губерніи (а).
Ж о р т ч у г с (хорт тавраш) моленіе о пч лахъ.
Бсл дъ за окончаніемъ сра чуклени, въ деревн
Масловой въ тотъ же вечеръ пчеловодами совершается
обрядъ въ честь пчелиныхъ духовъ—Хорт чуге (по
Ядрински-Хорт тавраш), начинающійся съ прив тствія
доыохозяина:

(') Это пля заимствовано отъ таіаръ—магом тавъ, у которыхъ, какъ
мн изв стио, Иурбанъ епть празднпкъ подъ пменемъ «Курбанъ—Бейраиі», празднуеиый имп, какъ я слышалъ отъ н которыхъ иуллъ, за здоровьв вс хъ членовъ семья иагеметанина. При этомъ опп всегда приносяті
въ жертву Богу овецъ; а шкура отъ нихъ отдается мулл ,—
(*) Зап. Оренбург. Отд ла Географ. Общ, BUD. Ill отр. 2 4 6 — 2 4 8
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Олта оралла хортжын
пыл сра турым, хуеа вирьле посьтярдым, куружзанэ посьтярдым, ял йыжа
посьтярдым, тутла пыл
сырьт пичькинэ посьларым,
азнатпыр торразанэ.

Для шестиногихъ пчелъ
сладкаго меду сд лалъ,
гостей созвалъ, сос дей
созвалъ, деревонское общестію созвалъ, бочку съ
пивомъ, подслащеннымъ
медомъ,почалъ; помянемъ
боговъ.

Пчелиные боги:
1) Чигес торры—богъ ласточекъ.
2) Тухран торры,—богъ дятдовъ.
3) Вильдрэнь каик торры—богъ птицы крапивника.
4) Шипчик торры—богъ соловьевъ и т. д.
Пчелиные духи, по словамъ А. Егорова, какъ и
въ сра чуклени, перечисляются по группамъ, изъ коихъ
въ каждой полагается ихъ также по 9-ТЙ; НО полнаго
списка ихъ собрать не удалось. Молитва иыъ въ Масловой читается 'гаковіі:
Сяк хозяна исьмешкэн,
сіймешкэн тутла пыла,
госьне срыне перегеть бар!
Ялым йыжимбэ, куршембэ, хуна вирьлезембэ перь
посьран пинь _позе ситмэлихнэ бар! Перь визэ
чечекре, перь визэ мардара
выллере болдыр!
Выссе килегенне турантса ямалых полдыр! Перегетнэ барыр! Сьирлага барыр! Амин.

Этоиу хозяину напиваться, на даться сладкимъ медомъ , кр пкимъ
пивомъ благодать дай!
Всему деревенскому обществу, сос дямъ, гостямъ—
тысяч
челов камъ отъ
одного насыщеніе дай!
Одинъ конецъ (пчелъ)
пусть будетъ на цв ткахъ,
другой конедъ роемъ (пусть
будетъ)—на ульяхъ! (Дай
господи), чтобы доставало
напитать голоднаго странника! Благодать дайте
. (боги)! Помилуйте! Аминь.

По прочтеніи молитвы тотчасъ вс кладутъ земной поклонъ. Во время чтенія этой ыолитвы, какъ и
во время чтенія молитвы сра чуклени, молящіеся и самъ
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произносяицй молитву обраіп.аются лицелъ къ двери.
Въ дереіш Картлуй (Аманикъ) Карачевскаго прихода,
обрядъ пчелиныыъ духамъ соворшается два раза въ
году: во время улана пчелъ (т, е. во вреля выниланія
меда) и осеныо, въ день сра чуклени; причемъ въ честь
этихъ духовъ, крол пива съ медомъ, ничего особеннаго не готовится.—
Въ Шумшевашскомъ приход , Яцринскаго у зда,
по словаыъ Гр. Филиппова, для совергаенія Хорт тавраш печется 40 йосмяновъ и варится 3S кашъ. Каша,
впрочемъ, варится только въ двухъ котлахъ—добрымъ
богамъ и киреметямъ, но считается за 38 кашъ по
числу вычерпываемыхъ изъ котловъ ложекъ въ честь
упоминаемыхъ притомъ духовъ. Первая ложка каши
предназначается:
1) Мун Торра—боиьшому Вогу, вторая и другія
нижесл дующимъ:
2) Мун Top сшынче тураганнэ — предстоящему
предъ великиыъ Вогомъ.
3) Мун Top алыкнэ озяганне—привратнику (отворяющему двери) великаго Вога.
4) Мун тор алыкнэ хобаганнэ—привратнику (затворяющему двери) великаго бога.
5) Top амышнэ—матери Вога.
6) Top амышнэ омыньчэ тураганнэ—предстоящему
предъ матерью Вога.
7) Top амышнэ алыкнэ озяганнэ — привратнику
(отворяющему двери) матери Boi'a.
8) Top аыыганэ алыкнэ хобаганеэ—привратнику
(затворяющему двери) ыатери Вога.
Остальныя ложки каши вс мъ киреметяыъ, которыя, къ сожал нію, ее перечисленьь
Этотъ разсказъ, записаеный г. Филипповымъ со
словъ одного чувашина во многомъ ее согласенъ съ
разсказомъ его родной матери, упоминавшей въ числ
духовъ—Хурбана, не встр чаютагося въ приведенныхъ мною спискахъ, за исключеніемъ Тетюшскаго.
Слово Хурбан—значитъ лещь и жертва. Еажется, что
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Хурбанъ-лещь превратился у Чувашъ въ особаго духа
потому, что самъ приносился въ жертву духамъ. У
старокрещеныхъ татаръ, Мамадытскаію у зда, л томъ
совершается балыкъ курманы—жертвоприношеніерыбы,
для чего покупается нельыа (акъ балыкъ) по числу щтелей изв ствой деревни, чередуюіцееся погодно съ
Сарыкъ Курманы (жертвопривошевіе овцы) (').
Una

ырры

чук

(2)

Инэ ырры чукъ—моленье о благополучіи отолившейся коровы. Оно совериіается какъ въ Чебоксарскомъ, такъ и въ Ядринскомъ у зд , нея ли черезъ
дв посл того, какъ корова отелится, пока не накопится изв стное количество приготовляемаго особымъ
способомъ ыолока (ырры). До совершенія чука кутать
молоко нельзя. Ко дню „Инэ глрры чукъ" въ деревн Масловой варится корчага лива, а въ самый день обряда
пекутся блиеы и приглапіаются сос ди. Накушавшись,
посл обряда. молока и блиновъ, совершители обряда
кормятъ блинами же и молокомъ корову и теленка a
зат мъ начинаютъ обливаться водой, приговаривая:
Сутьлэ сулла болдыр!
Кашвай сьол тыва тудыр!
Top' авбрах—тыр! Исьмэ —сіймэ верегеть падыр!

Молочно и масляво да
будетъ! Въ каждый годъ
телка да родится! Богъ
да не оставитъ! Пить и
сть изобиліе да дастъ!

Если въ девь этаго чука изъ постороввихъ въ
домъ викто ве придетъ,—считается весчастіемъ. Въ
(') Религіозііо-нравственное состояніе крещепыхъ татаръ Казанской
губерніи Маиадышскаго у зда. М. Машавова. Назавь. 1 8 7 S г. стр. 2 3 .
(') Инз ырры, или ивэри, есть коровье молоко, получевяоё изъ первыхъ удоевъ отелившейся коровы. Такого иолока пакаоливаютъ пе иеп е
ведра, потоиъ варятъ это молоко, вричеиъ оно сд лается густыиъ, Когда
будутъ нриглашены сос ди, хозяивъ дома беретъ отъ этого молока 4 ложки и бросаегь DO вс мъ І углаиъ избы, а въ ипыхъ и стахъ еще и па
печку въ чеоть хвртъ-сорта.
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деревн Кудемеръ Бичуринскаго прихода, ложка инэ
ырры кидается на печку Хирт сорту.
Русскіе, ізъ Б лово.пкскомъ приход , начинаютъ
сть молоко новотелой коровы посл в-тл удоевъ, т. е.
черезъ трое сутокъ; еслижл, корова съ ла „ы сто",—
то посл 12-ти удоевъ, и притсгаъ въ обоихъ случаяхъ
не прежде, кякъ корова будетъ окурена.
Передъ окуриваніемъ корову предварительно обмываютъ дочиста и спрыскиваютъ водой. Самое же
окуриваніе производится такъ; въ черепокъ иля худой
жел звый ковшъ кладутъ горячіе уголья, ішсыпаютъ
ихъ богородской травой (Thymus Serpyllum) {') и зат мъ одна изъ двухъ женщинъ обхотитъ съ куревомъ
до трехъ разъ вокругъ коровы, Посл этаго об женщины, вставъ по бокамъ коровы, одна напротивъ
друтой, вачинаютъ другъ другу передавать курево изъ
подъ брюха коровы, причемъ главная курилыцица
каждый разъ спрашиваетъ свою помощницу: „Кума,
чего куришь"? „Уроии"! „Кури, гораздо"... Женідины
при этомъ и сами должны быть чистыя.
Кстати: въ Б ловолжскомъ приход , передъ уводомъ со дпора купленой кировы, продавецъ коровы,
обязанъ дать бечевку, хотябы привязь иа рогахъ у
коровы и была, и балакирь (кринку), а покупатель—коп йку, дв , или три денегъ, въ счетъ платы; это
называется-золотить рога. Балакирь дается, если корова не дойная, въ противеомъ случа дается какое
нибудь количество молока или масла. Если корова во
вреля вывода ея со двора, испразднится,—то пометъ
продавецъ и покупщикъ должны лопатой разд лить
пополамъ и бросить каждый свою долю на свою сторону, чтобы не переводилось племя.

І 1 ) 0 народныгь лекарстиенпыхъ растеніяхъ, употребляемыхъ въ
Пермской губерпіи. Порфирія Нрылова. Труды Казанскаго Общ- Еотествонспытателей. Казань. 1 8 7 4 г. Томъ V. выпускъ 11. стр. 2 8 .
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Соргоры.
Соргоры (сорыг—оры—овечья нога)—д тскій праздникъ, если ее ошибаюсь, совершаемый въ благодарность Богу за урожай хл ба и приплодъ скота и для
испрошенія т хъ же благъ въ будущемъ году. Соргоры празднуется одновременно, но не повсем стно. Въ
Ядринскомъ, напр. у зд во вс хъ приходахъ совершается въ 3-ю пятницу посл Николина дня, приходящуюся иногда передъ праздникомъ Рождества Хрйстова, иеогда еа РождестнЬ; въ' Чебоксарскомъ же
у зд
соргоры исполняется только въ ближаишихъ
къ городу приходахъ, въ другихъ же, въ 2-мъ стан , онъ
1
изв стенъ, какъ праздникъ черемисскій { ). Въ Мало
Шатминскомъ приход , по сообщенію г. Филшіюва, соргоры празднуется такъ. Вечеромъ, каісь тол^ко смеркнется, взрослые парни и мальчики, собравшись со всей
деревви, начинаютъ обходить деревню подворео, крича:
Мэ-э-э! сорыхсам пудек
тучер, хирьзэм хизир болчэр, арымзам ача тучер!

Ме-е-е! Овцы ягнитесь,
д вушки будьте д вственны, женщивы родите д тей!

Толпа д тей и взрослыхъ, въ каждомъ дсьм , который она пос щаетъ, еад ляется крупой, масл мъ,
солью или горохомъ; три горсти гороха, сверхъ того,
кидается на драку, къ потолку съ словами:
ІТурзя сягын сулле болдыр! Перь пурчак—ран
пинь п^рчи болдыр!

Горохъ такой выпшны
будь! Отъ одной горошины да будетъ тысяча го'

!'{ІЛІ

Обошедши всю деревню, толпа заходитъ къ кшу—>
либо въ домъ и изъ собранныхъ продуктов* начшггетъ
(') Справочнын ляотокъ г. ІІазани за' 1 8 6 7 г. № 17. Сравв. Совр»иевние остатки язичвекихъ обрядовъ и релйгіо^шП BtpoB!Mfl; у Чувашь. Свящ. Н. Каиеяскаго. Казапь. 18 79'г. Ctp. 2 1 .
7

«ІНвП

— 98 —

'

варить гороховую кашу (пурзя путты). Посл того,
какъ каша сварится, въ избранный толпой домъ приходяч-ъ старики и, сд лавши молитьу надъ кашей,
благословляютъ пурзя путты кушать. На вшись, толпа беретъ въ руки по сырому пруту, выходитъ въполе, на разстояніи не иен е версты отъ деревви, и
таыъ, воткнувъ прутья въ сн гъ, д лаетъ имъ по три
поклона. Потомъ вс вышедпііе въ поле, прилягутъ
къ земл т. е. на сн гъ и ирислушиваются. Если
они услышатъ блеявіе овецъ, или мычавіе коровъ,
то это,—заключаютъ,—къ счастыо; еслиже.вослышится лай собакъ,—это къ несчастыо. Посл того во
возвращаются домой. На сл дующій день отправляются туда же осв домиться, не нагадили ли около
прутьевъ собаки; если да—къ несчастью; если в тъ—
къ счастью.
Въ Акулевскомъ вриход
Чебоксарскаго у зда
для праздвованія соргоры мука и солодъ добываются складчиной варвей и д вуиіекъ, желаювіихъ участвовать въ враздвеств . Изъ солода, вакавун Рождвства Христова, варится складчиками вино, а изъ
муки пекутся „колобки" (йива) ('). Бсе это заготовляется или въ особо-выбранномъ дом , или въ жарко натоплевной бав . Предварительво обхода деревевскихъ домовъ, участники складчивы собираются въ
условленное м сто, и въ немъ вывиваютъ во одному
лашь ковшу вива изъ осторожности, чтобы не свьяниться. Во время обхода домовъ. участники складчины
пляшутъ въ доыахъ, а восл вляски высказываютъ
домохозяевамъ разныя благожелавія,—желаютъ: обилія
скота, хл ба, и всякаго благополучія. Устроители праздвества, награжденные колобками-, горохомъ, ор хами,
идутъ дал е вриглапіать къ себ въ избранное м сго
старыхъ старухъ. Одна изъ вихъ по обход деревни
устроителями враздника, должеа открыть праздникъ(') Для колобковъ разсучивается т сто листами, листы разр зываются предварптельно на четырвхгранные ремешки, а эти въ свою очередъ ва кубики, которые за т иъ округляются рукаии и.сажаются въ
двчь, У и которыкъ исаекшіеся колобки обливаются иаслоиъ или ледомъ.

въ избранномъ м ст пляской. Посл этого соадчики
начннаютъ угощаться п угоіцпются до т хъ поръ, пока
не уничтожится все, приготовленное для праздника.
У Чоремисъ въ Чебоксарсісомъ у зд этотъ праздпикъ назыпается шорых йол (угорныхъЧоремисъ шарык
ель) и устраивается (въ Красноярскомъ приход ) исключительно молодыми женіцивами и д вушками въ доиахъ,
і^ много д вицъ. Для праздника собирается, какъ
и у Чувашъ, B'b Акулевскомъ приход , хм ль, и даже
деньги—на покупку виеа. Приходяіціе на пиаздникъ
мужчины и иарни получаютъ право на угощеніе но
прежде; какъ заплативъ кои йку. Ираздникъ или пьянство продолясается дня три. По окончаніи праздника,
участники еТо выходятъ за деревню гадать объ урожа .
Черемисы Яранскаго у зда справляютъ Шорокъ
іель наканун новаго года (^. Едва—ли не этотъ—
же обрядъ описанъ подъ названіемъ—изгнаніе шайтана неизв стныыъ корреспондентомъ Русскихъ В домостеи изъ Красно-Уфимскаго у зда ('). Горные Черемисы празлнуюгь шарык ель, какъ и Ядринсісіе
Чуваши, въ пятницу передъ Рождествомъ или послЬ,
слотря потому, въ какой дееь будетъ Рождество (").
Русскіе въ деревн КарцевОіМЪ—Починк , Н ловолжскаго прнхода, наканун новаго года вс купіанья:
холодеое, варево, жареное н пироги—готовятъ изъ
однихъ свининыхъ ножекъ, нарочво сберегаемыхъ къ
этому дню отъ убиваелыхъ къ святкаыъ свиней; д лаетсяэтодля того, чтобы водились свиньи и чтобы у
нихъ веснои, когда только—что будетъ появлятьсл
травка, не бол ли ноги.
(') Череипскі Яранскаго у зда. Русскіе В домоств 1872 г. № і і і .
Сравн. Очерки пзъ оыта Череиисъ. С. И, Кузнецова. Древняя и Новая
Роосія. 1879 г. X 5.
( s ) Русскія В долоств 1872 г. X
а

32.

( ) Бес ды къ череиисамъ кузнецовскаго прихпда,
школьнага учителя llimia Яковлева Молярова. Извіістія
Епархіи 1873 г. № ^ 7, 8 и 9. Стр, 2 7 3 — 2 7 7.

кузнецовскаго
по Казанской

7*

too Шоитан

ЭРНІІ.

Шойтан эрни—чертова нед ля. Это время соотвітствуеть русскимъ свя-гкамъ. Въ приходахъ селъ: Карачева, Пишева Вайгулова и Яльчикъ, Чебоксарскаго
у зда, чувашскіе мальчики устраиваютъ въ это время,
въ чьемъ нибудь дом , чучелу, од тую въ женскую
рубаху съ льняной бородой; вокругь чучолы они скачутъ и пляшутъ, вымазавъ себ лице сажей. Наканун Крещенія эга чучела уносится д тьми въ оврагъ,
щ и разрывается, а въ самое КрещеБІе посл водосвятія, устроители ея моются освященной водой {*),
Старокрещенные Татары Чистопольскаго у зда
ароводятъ святіш какъ и Русскіе (^,
Русскіе въ Карцевомъ Починк ы сколыш л тъ
тому назадъ въ Крещенскій сочельникъ, и старъ и
малъ, выходили на улицу съ палками и, собравшись
на одинъ конецъ деревни, съ гамомъ отправлялись на
другой, гд
палки ішдали за околицу въ догуыку за
уб гавшиыи чертями. Когда объ этомъ теперь напомнятъ карцевскимъ жителямъ, они сердятся.
Въ другихъ деревняхъ В ловолжскаго прихода
Русскіе в рятъ, что въ Ерещеніе, какъ толыш погрузятъ крестъ въ воду, „Духъ святъ сойдетъ на землю, а нечистая сила—провадится свозь землю". Чтобы
нечистая сила не забралась въ жилища, съ вечера
цредъ Креіценімъ на вс хъ а(веряхъ и океахъ (или
на косякахъ дверей и оішнъ) и лолъ или углемъ д лаютъ кресты; передъ заутреией наложивъ въ ладоницу (глиняный, въ вид кадила, горшокъ съ стоячимъ креотомъ на крыпік —необходимая у многихъ
принадлежность божеицъ)—горячихъ углей и ладону,
отправляются на скотныи дізоръ кропять посл дній
(1) Сравіі. Современные оотатки языческихъ обрядовъ п религіозныхі вЬроваііін у Чувашъ. Свящ. Нпкафора Камепскаго. Казаиь. 1879 г. Стр. 22.
(") Святочиыя игры у крещеныхъ татаръ Казаиской губерніи Миханла Апакова. Казанскія Губернакія В доиости 1877 г. .NINs 17, 20.
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солоиеинымъ пучкомъ принесоыыой отъ вечерни спятой
ізодой. Кром тоію. въ Карцевомъ ІІочинк РъКроіценскій сочельникъ покутъ изъ т ста фнгуры кориіа,
оподъ, лошадей, сшшой и, ооливъ ихъ сплтой водой,
отдаютъ на съ деніе т мъ жиіюгнымъ, когорыхъ изображаетъ фигура.
*
1

C/!»,yis" аіііііі( ).
•

Сьув' арни—масляниця. Она начинается у Чуваітп,
въ Чебоксарскомъ у зд съ четвері'а русской масляііти,і
и ничЬмг особеннымт^ отчэ посл дней не отличается.
По словамъ L Вгоротва, у Чувашъ бъ деревн Масло1
вой русской масляниц продшествуегъ авалги сьуп' аізнй
гоне (старинный ігасляничный деіп,), начинаюіційся съ
четверга передъ русской масляницей.
Въ этотъ день рано утромъ, пока ein.o ік; пробудилась ші одна птица, и старый и лалый іюЩмкг ся съ салазками куда нибудь на гору, которую и начинаютъ уі -хтывать; прйчсмч,, катясь съгоры, сыплютг
no ней изъ правой руки ішнопляное с мя, приговаривая: кандыр вурум болдыр! конопель пусть буісгі,
высокъ! Иные въ эготъ разъ скатываются ст. горы но
мен е трохъ разъ. другіо ж катаются до утра; причемъ, обгоняя другъ друга, кричатъ: лобыр вон, или
чигендерь, псриндерь туратса ларть—катис', иатыкайся и стой—садись! Со^ыізаЩ на ropy обьшювешю
тотъ, кто раи е Ш хъ всімнотъ (г). Онъ обязаиъ, идя ао
улиц . прокричать: адирту іиума!—Идите гору укатывачъ. Кто придегь на гору позди е вс хъ, тоіо обнмваютъ въ наол шиу: рьув' арни карчыге, т. с. .мас,;.иничной ста])ухой. Сілв.ірііи варчыге кил х! масляничеая отаруха иди-ка! и иродолжають обзывать т^ікъ
7,

.

• ^~

( ) ІІо заіі чаиію чуиашъ маоляиида иоегда Ги.іваегъ во іірешя іюволуиія, чему опп аріідаютъ ооооеппуіо «ажиості, u загадочиость.
{'} Сраип. Совреиеііиые остагкн язіач скпхъ обрядовъ п ре.інгіозііііиъ
в роваііій у Мувашь. Свящ. ІІикпфора Камепокато. Казань. 1879 г.
Стр. 2 2, 2 3 .
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ц лый годъ. Съ этаго четверга ло сл дуюіщіго нельзя
топить баню, въ предупрежденіе того,
ію 1) Серзи кандыр
Чтобы воробьи не вресяпмандан;
дили конопля;
во2)Коііуста зинэхорт
Чтобы на капусту черукмень-дэнь.
ви не напали.
Черезъ 7 нед ль отъ авалги сьуварни гоне, по
словамъ А. Егорова, точно такъ же въ четвергъ, наступаетъ —вильны сьын хывма (подаяніе)—полиновеніе умершихъ—а еще черезъ 7 нед ль—Селикъ.
Въ Мало — Шатминскомъ приход
Ядринскаго
у зда, по 'сообщенію г. Филипіюва, молодыо парни
нед ли за дв до ласляницы приготовляютъ фигуру
изъ соломы, въ вид челов ка; эту фигуру пъ субботу, наканун мясопустнаго Воскресенія, поздно вечероыъ, предъ т мъ, какъ возвращаться съ катанья домой, ставятъ на гор и д лаютъ фигур по три поклона. Фигуры эти называются сьуварыи карчиге. На
другой день вс , посл поставки фигуры, на зар и
муікчины и .женііі,иііы отираііляются на горку прокатиться хотя no одному разу, при челъ надъ опоздавіііиии см готся, говоря: сьуварии карчиге! Предъ
катаніемъ ставившіе фиіуруосматриваютъее, съц лыо
узнать, не нагадыла ли около нее собака, что считается
предв щаніемъ несчастія.
ВъВогатыровскозіъприход (Паттыр—яль), Ядринскаго у зда Чуваши—д ти и взрослые въ теченіе всей
ыасляничной нед ли, росп ваютъ, катясь съ горы:
Ою-арни, сю арни!
Сю-арни ситьрэ, сю
ситьрэ,
Картла, картла пажалу,
Вонн-иккь тужеиъ, церь
сьидар!
Хорын турры хоиганать.

Масляница, маслянида!
Маоляница наступила,
масло пришло,
Писанная, писанная лепешка,
Дв надцать псринъ, одна полушка!
Воршина березы і;ачается,

-

10S

-

Сорбан сярры сармила.
Желтый сарпанъ скаЧигевьдерь, тіериньтертью разв иается.
дерь!
Кати, вали!
Турат, ларт!
Останови, посади!
Въ Чебоксарскомъ у зд посл Рождестиа соломенные чучелы, на подобіе челов ка, въ многихъ деревняхъ ставятся на крышахъ сараевъ. Разъ въ
деревн Большой Акковиной (Тоба Омель) я спросилъ
одного чувашиеа о ц ли этихъ чучелъ, и онъ мн
отв тилъ, что он ставятся для острастки волковъ.
Черемисы — горные и луговые—начинаютъ масляницу съ Воскресенья сырной нед ли и оканчиваютъ въ проіденое Воскресеніе, съ зжаясь і5ъ Чебоксарскомъ у зд для катанья каждый дені, по очоредно въ изв стныя приходскія деревни ('). Посл
масляницы Русскіо начинаютъ гов ть, Черемисы же
Чебоксарскагб у зда усиленно подвозить подрядный
л ст. на пристаии на р кахъ Илеччі, Ііолыиой и Малой Кокшагахъ, ч мъ и занимаются до Иасхи (').

Валым кон.
-о

:<[ л{\

.

Калым—кон —языческій праздникъ. Онъ с верШается, іюворится въ словар Н, И. Золотвиці аго (9),,
въ среду и субботу страстной нед ли. „Считаго нужнымъ зам тить, говоритъ Б. А. Сбоевъ, что прожде пасхальныо поминки обыкиовонно совершались въ среду на
страстной нед л (калымь конъ), и что съ ншш у Чуватъ—язычниковъ соединялось жертвоприношеніе въ
чссть Высшаго Bora, а за этимъ жертвопркногаеніемъ
слЬдовалъ обрядъ изгнанія піайтана и вообіце вс хъ
злыхъ духовъ изъ домовъ и деревень. На это соединеніе уішываетъ самоо слово: Калымъ коеъ (Конъ—
(') Маг,ляіінца у гориыхъ чер миоъ.—С. Михайлова. Казанокія Губ рнскія В до.мости 1857 Г. Лг. ; 2 3 п 2 S . Русскія В домоли 1Я70 г.
.№71
'

1'усскін ВЪдоиооти 1 8 7 0 г.

( s ) Корневой чувашзко-русскій Словарь. Стр. 3 1 .
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день, калымъ отъ татарскаго кабинъ собственно значитъ в ео, деньги. платимыя женихомъ за нев сту,
потоыъ воздаяеіе, блаіюдареніе).
Но впосл дствіи г.ремени Калымъ конъ, среда
страстной нед ли, назначееа была только для поминовенія усопшихъ, а жертвоприношеніе Высшему Богу
и изгеаніе шайтана перенесено на субботу страстеой
нед ли ('). Къ сожал нію выяснить значеніе у Чувашъ
калыи кон не удалось и мн ; приведенное же изъ соч.
г. С|боева считаю неудовлетворительнымъ (').
По словамь А. Егорова, въ деревв Масловой
Калым кон справляется наканун сьорда гоне, (день
св чь т. е. перваго дня христіанскои Пасхи. До еаступленія Калым кон хл бъ считается новыиъ,—посл же онъ называется уже старымъ. По этому, если до
Калым кон кто либо захвораетъ, по объясЕееію йомзи,
отъ того, что больнаго вильны сьын тытны—умершій
(покойникъ) поймалъ; въ такомъ случа
молееье
нужно совершить старымъ хл бомъ, и если таковаго
въ семейств больнаго не окажется, тогда старыи
хл бъ берется взаемъ у сос дей.
Въ Вичуринскомъ приход по словамъ М. . едорова, въ калымъ кон, т. е. въ среду на страстной
нед л ,—ночью Чуваши ходятъ на р ки, озера и
ключи ловить колдуній, коими считаются злыя старухи и старыя д вки. Отправляющіеся на ловлю переод ваются въ костюмъ покойниковъ и вооруяиштся
кдутами и ружьями. Ловля колдувій въ этотъ день
предприеимается потому, что ыочью он въкалым кон
похищаютъ разныя веіци у т хъ, кого ненавидятъ, и
скрываютъ іюкраденное въ перечисленныхъ выше м стахъ; а гами, какъ говорятъ, обертываются въ гусеи
(') Изсл дованія объ внородцахъ. В. А. Сбоева. Стр. 1 J 4 .
'') Не"лучше ли производнгь слово Калымъ не оть калыма, а отъ
другаго татарокаго- слова—именно отъ канъ кровь: канымъ или калы.т
коиг. будгтъ значнть ДРІІЬ моей крови. Самив деяь—среда, какъ изв стао,
у Чуваиъ называется гіонъ-гонъ. т. е. девь крови, или по татарски комг

wm.
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или утокъ. Обнаружившій пропажу въ калым кон какой—либо вещи,—-особенно б лья, кром имущественнаго ущерба, должевъ еще в чно страдать разнаго
рода бол знями. Пришедши на р ку, или ключь, Чуваши начинаютъ по нимъ ударять кнутами и стр лять
изъ ружей для того, чтобы вынудить оборотившихся
въ гусей или утокъ колдуній превратиться въ челов ка
и сознаться въ похищеніи. Если колдунья окажется
зеакомой ловящимъ ее, тогда она даритъ ихъденьгами,
чтобы они никому не разсказывали объ ней (').
Днемъ въ калымъ кон окуриваются сады, огороды и хм льники, чтобы на плоды л томъ ненападали
черви и другія вредныя нас комыя; кром того прибираются до осени веретена, чтобы л томъ меныпе
было зм й.
Этотъ посл дній обрядъ, по словамъ учителя чувашина М. Дмитріева. выполняется въ Абызовскомъ,
Норусовскомъ и Альменевскомъ приходахъ Ядринскаго
у зда. Въ названныхъ приходахъ вм ст съверетенами
прячутся также: прялки,—на томъ основаніи, что игге
корзан, сюлень корать, т. е. если въ калым кон увид ть веретено, то зм я увидитъ (л томъ); помело,
съ произношеніемъ: милиге корзан, оба корать—помело увид ть,—метв дь увидитъ; токиак корзан, кашкыр" корать—колотушку увид ть, волкъ увидить. Наканун калым кон открываются у сюпсей (кадиа для
храненія носильнаго и праздничнаго платья) и сундуковъ крышки и не закрываются въ продолженіи
четырехъ дней: сюпсе, арча оссясынъ, тывылъ силь
кильзе сине судэть, т. е. еоли сюпсе, сундукъ не откроешь, то буря крыш дома разв етъ. Утромъ въкалымъ конъ наблюдаютъ: если въ домъ придетъ (первымъ)
(') Вотяки въ Ошторио-Юмьвискомъ приход , Мамадышскаго уЬзда,
также в рятъ, что ночью въ страстноі четвергъ ходятъ колдуны и колдуньи и причивяютъ вредъ людямъ и скотин . Въ отвращеяіе несчастів,
ови въ страстиой четвергъ на воротахъ, входпой въ избу двери, спаружи
ла окпахъ и въ изб подъ иатицсю втыкаютъ можжевелевыя в тки.—
Сравв. Очвркв изъ быта Черемисъ: Ст. 1!. Кузнецова. Древпяя н новая
Россія. 1 S 7 9 г. tt S. Стр. 4 2 .
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муіцинса, то гоіюрятъ; инэ-зэмь вукур, подексем-дэ тага
тумалла псшссе—коровы быковъ, а овцы барановъ будутъ носить; если жешдина, то—на оборотъ. Всли войдетъ челов къ и не сядетъ. то—курицы не будутъ сид ть
на яйцахъ и кудахтать; по этому такоііу чедов ку,
приглашая го с сть, говорятъ: чих ларать, чих ларать—курица сидитъ.
По случаю калым кон въ названныхъ ириходахъ,
по слоішгь М. Дмитріева, починается бочка пива; при
чемъ таыъ день этотъ называется йон калым кон; съ
него начинается Пасха. Во время Пасхи, Чувагаи м няюгся яйдами и при этомъ,' ви сто—Христосъ воскресе! говорятъ: таракана хынішла сійдыр, хынкылана
тараі ан сидыр! Таракана клопъ пусть съ стъ, а клопа—
тараканъ! Въ Воскресеньо Чуваши, говорить г. Дмитріевъ, приходятъ въ церковь; но изъ нихъ мноі-іе ужо
бываютъ пьяны.
Священникъ села Кошекъ В. Я. См ловъ говоритъ ('), что Калыл кои совоілііііется Чувашами въ честі,
жившаго когда-то на зсмл крайне доброд тельнаго
челов іся. Челов къ этотъ при жизни постоянно нанимался Ьъ работники къ самымъ б днымъ ЛЮДІІМЪ, И у
кого-бы изъ нихъ ыо ПОІКИЛЪ.—они д лалисі, боі-ачами.
Зй Это богачн челов ка от.іп) іііізнепавид ли н ублли.
- Отсюда и самое названіе Калыл кон: холым—деньги,
платилыя за иовіісту. Га;іск.аз'ь этогв, по словамъ о.
См ловд, ему тюреданъ, жившимъ у него въ работникахъ некрещснымъ чуватииомъ деревніі Вода-яль,
К.армалйнсі Ой волости, Цивильскаго у зда.
Въ В0Щ)ЯШЩШШ приход , въ среду на страстной нед л , въ которую прежде начиналса йрайдайв%
Калым-кои, или Мун-гон,—говорится въ рукописи г.
Доирохотог.а, всеш въ честь такого торжоствсннаго
дня, по обряду, чуклялась просяная каіпа сроди двора
ийЖйа о хозяина сь произноіиеніелгь словъ;
цтэ <га яио
('і ПІІЧТО о чувашскяхъ языче^кпхъ в роваиіяхъ и обычаяхъ. СвящВ. См лова. Пзв стія по Казанской Епархіп. 1 8 8 0 г. № 2 0 ,
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Тора сирлах! Рехмэть
сана, Тора, пире сэк асла
ішна оидэрнэжнн. Сявынбегех тэберь сяпла асла
кона сидэрь хувын меслетэбе. Эй, Тора! сирлах,
анбрах,
ырлых-сыилых
nap хамада, ачам-пчалсанедэ, вылих-чирлигедэ.
Амынь. Оирлах!

Г.осподи помилуй! Влагодарю тебя, Господи, за
то, что до этаіо ізеликаго
дня доіюлъ насъ. Подобно
этому и до сл дующаго
великаго дня доведи насъ
своею волею ('). Эй, Toeподи! помилуй, но оставь,
добра—здоровья дай оатм]' мн и д тялъ мошп.
и скотин . Аыинь. ІІомилуй!

По окоечаніи сеи церсионіи, отецъ семеиства, знаменуя себя крестшлмъ знадіеніемъ и д лая іюсл дній
зеиной поклонъ,, берсгъ ложку и сгь кашу; по прии ру его исполшиотъ жена и д ти. Зат мъ каша уносится въ избу, гд соверпгаётся пастояіцій праздничный об дъ.
Въ деревн Верхнихъ Исеняхъ (Вурманъ ішсъ),
Чебоксарскаго у зда, на Пасх ( а ), чтобы у;шать, уродитсяли овесъ, Чуваіпи сваривъ кашу, выкладываютъ
ее въ чашку, а чагаку обкладываютъ no краяігь сырыли яйпами, и зат мъ обходятъ съ ней кругом^ь извутри дворъ. Еслй яйца, во время этой ходьбьт, сварятся въ каш , будетъ уро;кай, и на оборотъ (3).
(') Выше олово меслетсік (см .отр. '28) мы пеііеводіыи: „по твоплъ
велпкимъ щедротамі)", и зам чали, что слово меслетъ вЬроятно отъ турецко-адерОиджанскаго корня тіснітмакъ
, <-Х*1)ші ). Теперь мы счптаемъ слово мехлстъ Кврейскаго корнп отъ Ирк' шалатъ, властвовать.
Отсюда мишлетъ вли мислегь оудетъ знадить вларть, воля, а мссл тебс
—no вол , волею.
(') Пасху н котпрые Чувашп пазываютъ; коп чпрь праздпиііъ, т. е,
депь живой, декь жизпи.—Срав. Спвремеппые ІЗстаткВ языческиііъ обрядовъ и религіозпыгь в роваиііі у Чувашъ. Свящ. Пнппфора Uajiencitaro.
Казавьі І 8 7 9 г. Стр. 15.
(9) Въ этоіі деревн
каждый домохозяипъ окаіічиваетъ жпитво въ
тотъ саиый депь, въ которыіі пачалъ, для чего къ роковміу дню оотавдяется не сжатой аолоои сноиовь на пять.
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Русскіе въ В ловолжскомъ приход на Пасх ,
во ьремя служевія въ домахъ молебновъ, выставлшотъ
на столъ чашку съ пшеницей и яйцоімъ; пшеница, посл
молебна и посл провода, иконъ, высыпается обратво
въ сус къ, а яйцо сохраняется до начала с ва. Ігрестьянинъ, отправляясь с ять, беретъ съ собой въ поле упомянутое яйцо, и тамъ передъ т мъ какъ приниматься
за с въ, произнесгаи трижды: Христосъ воскресе! съдаетъ его вм ст съ посыпанныиъ солью кускомъ хл ба.
Въ томъ же В ловолжскомъ приход , въ праздникъ Благов шенія къ ваутрени дьячкаіми приносится съ пшеницей кадка, изъ которой, по блаіюсловеніи
на литіи хл бовъ, молящіося крестьяне берутъ ишоницу во горстк въ карыаны и, принесши домой, пъ
узелкахъ берегутъ ее до вешняі'о с ва, ]{огда и выс ваютъ прежде всего.
Л тъ 30 тому назадъ въ Влагов щеніе, мсжду
заутр ней и об дной, церкоиные сторожа бросали съ
колокольни нарочито испеченныя для того проовирней
просфоры, которыя ловившили ихъвъ по;іолы К|іОСТЬЯнами сохранялись до начала с ва, когда оы въ іюл
и съ дались, какъ топорь пасхальныя яйца.

ВІнгвіс пухты.
Нигис путты—лоленье при закладк фундамента ,
для доыа ('). Избравъ для постройки дола м сто, Чуваши прежде всего начинаютъ рыть подполъ и посл
того, какъ вокругъ подпола будетъ положенчт первый
в нецъ (нигис), варятъ въ ыемъ кашу—нигис путты,
пригласивъ предваритвльно йомзю и сис1і;і.ей. ІМШ
толыю нигис путты будетъ готова, приготоплявшіе
ее, вставъ лицемі. къ востоку, съ шапііой подъ л вой
ыышкой, читаютъ молптву:
Кбисьмелло.Перг.сьирь
йиіп анбрах! Ажа ішзяр!
(') Нигизь V;**», jfc

Во имя Вога. Духъ,
владЬюіиій землею, не ос-

фундаяентъ. осаовавіе.

Сяк хозяна сьорт лартма ирик пар! Исьмэ, сіймэ
перогеть пар вьылигыыба,
ывлым — хиреибэ. Сьирлах чук! Амин.

тавь! Йзъ снисхожденія
прости! Этому хозяиыу
поставить домъ црзіюліг
ніе дай! сть, пить п.іагодать дай со скотиной
и д тыш. Пошилуй, духъ
жертвы! Аминь.

По прочтевіи молитш йомзя одну лолску кяіпи
бросаетъ въ огонь,- на которомъ оыа варилась, а зат лъ ул-е съ прочими принимаетсл кушать ее и самъ.
Посл об да на м сто постройки приносится нарочито для молееья сваренное пиво и вс мъ приглапіеннымъ д лается угощееіе.
Во вс углы для втораго в нца въ деревн Масловой кладется по серебряеой нохратк и по горсти
ржи.
Русскіе въ Б ловолжскомъ прихо;і, варятъ особую кашу для плотниковъ въ день совершенія ими
потолочной матки. Эта каша, прелсде ч мъ ее сть,
вм ст съ шршкомъ завертывается въ кафтанъ и подтягивается къ только—что совершенной матк , гд
привязывается веревкой; въ это время кто либо изъ
плотниковъ съ топоромъ въ рук обходитъ кругомъ
строюідуюся избу и, сд лавъ на каждомъ углу тяпокъ (нас чку), взбирается на матку и перес каетъ
привязанвую къ неи веревку съ кашей, завернутой въ
кафтанъ. Упавшая на полъ каша съ дается тутъ же
безъ ложекъ разбитыми горшечньши черепками, По
обычаю, кушать кашу приглашается всякій, подвернувшійся на описанную церемонію. Обрядъ этотъ исполеяется преилущественно въ Карцевоыъ Починк ('j.
(') У Чувашъ вм сто каши завертывается въ вовлокъ коровай хл ба,
который иодвииается ви ст с* матпцей, а потомъ, когда матица будетъ
осторожно укр плена, хл бъ спускаютъ, горбушку съ солью даютъ хозяину, а прочимъ вс иъ по куску. Зат мъ рабочіе оъ хозяеваии встаютъ
лицеіиъ къ востоку, молятся и потомъ съ даютъ хл бъ. Когда матица
укр плпется на м сто, стараются не стукать no ней тоиоромъ, иначе въ
изб будетъ угаръ.
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Въ корресіюндеыціи „Голоса" отъ 6 ноября 1871 года
передаиъ сл душщій случай про Череыисъ. „He мен е
ирагиыальный обряд1!. соверіпаютъ Чвремисы деревни
Малыхъ Паратъ, Помарскаго прихода, при переход
въ новую избу. Русскіе, какъ изв стно, поэтому случаю приі-лагааютъ духовенство и служатъ молебны;
Черелисы Ш пекутъ хл бъ, въ которомъ крестообразно запекаютъ четыре яйца. Бъ ыазначенный день,
глава дома отряжаетъ въ новую избу сына, или дочь,
за неим ніелгь ихъ, жену, а самъ. взявъ подъ мышку
приготовленный хл бъ и рогъ съ табакомъ, начинаетъ
обходитъ избудотрехъ разъ, причемъ сидящій въней
каждый разъ спрашиваетъ:—„съ ч мъ идешь"? „Съ
хл боыъ, съ солыо, съ рогомъ табаку"!—отв чаетъ хозяинъ. Посл третьяго разу глава семейства входитъ
въ пзбу, садится за столъ и, разломивъ хл бъ, подаетъ сид вшему въ ней, и самъ сгъ.

Ш.
Жор ч у к

ліертвоприношеніо гуся,

Хор чук (хор —гусь, чук —жертва) — моленье
при забол ваніи въ сомейств н сколькихъ челов къ
заразъ, или одного члена, но въ случа продолжительности его бол зни. Какъ и самое названіе обряда
показываетъ, для выполненія его требуется гусь, въ
д йстви-гельности—же гусей сразу покупается 9-ть (')
(') При покупк живогныхъ для улучпіеиія хозяііства въ деревп
Масловой продавецъ передаетъ иокупщику привязь или аоводъ, иа которомъ
выводлтся животныя для продажи, пе голоіі рукой, а въ рукав , и покупатель, по заключеніи од лки, обертываютъ руку правой полой кафтана или
шубы и зат мъ, взявъ въ нее конецъ привязи купленпаго животнаго,
приговариваетъ:
Телей болдыр! Сьурь лажа позе
болдыр. Карда позе болдыр! Чук
туза сіймэ пурдэр! Пудум яла туpan малых полдыр!

Да будетъ счастіе! Во глав
ста лошадей будь (т, е. да будетъ
умноженіе обилыюе лошадей)! Во
глав скотнаго двора будь! Да
будетъ достатокъ на жертву І^огуі
Да будетъ насыщепіе воей деревн і

-

Ill

-

чистоб .шхъ и притоиъ бе;зъ торгу,no гой ц п , І;;ІІ;;І}І
Гпд( гь назначона съ перваго спросу ('). Таіп. какъ
духи принимаютъ Ш хт ё то.іько 'гакихъ ;ктип'ныхъ, которыя отъ об.іиванія ихі. ііыіпе описаіпіымъ
способомъ встрепенутся, то во изб жаніо расхода па
покупку негодныхъ, обливаніе БЪ данномъ случаі;, ио
словаыъ А- Егорова, производится на саыолъ баз ір .
Для большаго умилостивлснія духовъ, иосл того,
какъ вс 9 гусей будутъ скушаны, (іакалаются еще
въ честь т хъ же духовъ утка, или баранъ,'гелеиокъ,
жеребенокъ и т. д. Вопреки обычаю. въ дапномъ
случа , не только никто ые ириглашается! рошгать
кушать жертвенныя яства, но даже двери запираются
на время ды. а остатіш отъ каждаго дня вм ст съ
гусиными перьями уносятся въ поле, гд кидаютоя
въ ту сторону, въ которой находится киреметь; тамъ
же кром того оставляется грошъ или м дная коп йка. Одинъ отпавшій въ магометанство креиіеный татаринъ деревни Янгильдиеой (Карамыгиевой), спеціально завимающійся сборомъ утиныхъ и гусяныхъ перьевъ
и деногъ, лично ын передавалъ, что перьевъ въ день
онъ насбирываетъ отъ 5—10 фунтовъ, ц ною отъ
15—20 коп екъ за фунтъ, а въ годъ отъ 5—6 пудовъ,
стало быть по ыеньшей м р на 30 руб. сер., ч лъ и уплачиваетъ подати; кром перьевъ и денегЗ онъ подбираетъ
и оставляемую вы ст съ ниыи посуду—чирясы и чаніки, а также выбрасываемое послЬ умергаихъ б лье.
При этомъ, если куилевное животное испразднится густо, оио берется
с і радовтью; въ противпомъ случа немедігепно возвращается. Завершается покупка обыкновенно выпивкой полуштофа ввпа, дія росппвки коего врпглашается йомзя. Если посл диеиу покупка почему нибудь не ионравится,
покупщпкъ си ло заявляетъ иродавцу:
Йомысь ильлз хошиасть,—ильЙоизя не сов туеть брать,—я
местыв, кирле марі
не беру, не нужно!
На базарахъ, no словаиь А. Егорова, большею частыо нежертвепііое
жнвотпое только заторговываетія, оковчательно же оно переходитъ въ
собствепиооть покупщяка посл того, какъ покуоку оомотрять жеиа, семепптво и иомзя.
(') Руоскія В доаоати 1868 г. № 9. Фуксъ. Стр. 1 5 8 — 1 5 9 .
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Особенно MHOI'O перьевъ, no его словамъ, ему уДается
насбирывать въ оврагахъ подъ деревнями Тансариной (Тобах) и Кульгепшш, въ Бишевскомъ приход и
сос днемъ съ нимъ, а также съ жительствомъ татарина, Аттиковскоыъ.
Хор чук въ деревн Масяовой совершается въ
честь 9-ти нижесл дующихъ духовъ:
1) Top сьоли—Бичь Вожій,
2) Top хаяре—Гн въ Божій.
3) Top сулу—Божіе дуновеніе.
4) Сьирь хаяре—Зеыноезло (духъ).
5) Сулу вилэнь—Смертоносное дуновеніе.
6) Ар сьори—Полу—мужчина—л шій.
7) Эсрель—араб. Азраилъ—Ангелъ смерти.
8) Хаяр амак (')—Гн вное зло (духъ).
9) Тыдан амак—Лихорадка.
Бъ Бишевскомъ приход для моленья о выздоровленіи больеыхъ, пекутся йосманы и варится каша;
посл дняя разд ляется на долгую и короткую; яства
эти приготовляются въ честь:
1) Тора.
2) Щлухси.
3) Top амыш.
4) Хирлэ сьыр.
5) Пигамбар.
6} Сьурэнь ыра.
7) Сьирь йыш.
8) Сьирь амыщ.
9) Сьирь ашше,
10) Сьирь шыв ктэнь.
11) Асла ыра амыш.
12) Хирлэ сьырь ашше.
13) Карак сьувар киреметь амыіп.
{1) Амакъ, турецкое эмэкъ, джагатайское ииэкъ—ірудъ, утомленів,
забота. Еслв отецъ уивраетъ, ве уса вшв выаолявть своіхъ об щаніі
духаиъ. то этн духа, нв удовлетворвнныв, бвзпощадно иучаютъ д теі,
u.ai вель доиъ ум ршаго—эті духі хаяръ
амакъ.
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14) Сьугалыга (') fKGd каяган киллэ — киреметь,
еападающая на деровню Липовку.
15) Top умыньчэ сьурэгееь nf іухси—предъ Вогоыъ
ходатайствующій.
16) Ингеги.
17) Хаяр.
18) Сьынгерь.
19) Сьывгерь сьурэеь.
20) Асла ыра.
21) Асла ыра умыньчэ сьурэгееь nfifxcw.
22) Хирле сьыр умыньчэ сьурэгень ntifxcb,
23) Килэ умыньчэ сьурэгень в?л|хсь.
24) Карак суварэ киреметь умыньчэ.
Молитва:
Упрарах,
сьыхларах
умраеда кайранда. Авалги йыллыбэ эбирь киль
туза порнатоыръ, сьинерэнь кларны йыллы-мар.
Миньденьдэ булинь сьырлахрах, анбрахрах!

Хорошенько сохраните, стерегите спереди и
сзади. По старинному
обряду мы молясь живемъ,
а не по веовь выдуманному обряду. Пажалуйста
какъ вибуть помилуйте,
ве оставьте!

Въ Вишевскомъ приход отвравляющійся для
совершевія жертвоприяошевія киреметямъ, обыкновенво вочью, въ предупреждевіе веблагопрштвыхь встр чь,
беретъ водъ мышку шаяку или рукавицу, въ вравую
руку котелъ съ кашей, а въ л вую—йосманы (').
Кнль тавраш

(т. е. сословіе мертвецевъ).

Виль тавраш—моленье о вредотвращеніи смерти
людей и скота, вриключающейся отъ закливаній не(') Сьугадых—назвапіе двревви Липовой, а въ оффиціальвыгь спвскахъ—Мокшина.
(2) Сравн. У отарокрещеныхъ татаръ—казъ кляу. Сочииеаіе Машавова.
Стр. 2 4 .
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друговъ(тушман). Пожелаетъ, напр, тушман (недругъ),
чтобы его противникъ померъ отъ головной боли, или
отъ бол зни ногъ, то онъ добываетъ—въ первомъ случа волосы своего непріятеля,—во второмъ лапти или
онучи и зарываетъ ихъ съ заклинаніями или на кладбищ , или на томъ ы ст , гд поминаютъ покойниковъ
(йоба тувассе). Совершается Виль вавраш или по собственному произволенію, или по сов ту йомзи. Нижосл дующее описаніе моленья Виль тавраш составлено
ученикомъ Аликовскаго 2 кл. училища Константиномъ
Огепановымъ изъ деревеи Тойтамышъ Шумшевашскаго
прихода Ядринскаго у зда, съ разсказа его брата—
очевидца выполнеыія обряда. Въ предположенныи для
совершенія Виль—тавраш день, пекутся безъ счета
изъ т ста на сковород : 1) йосманы, въ которые сверху втыкаются куски ы ди, отрубленные отъ м дной
монеты ('); 2) пекутся на голоыъ поду печки такъ называемые: кук хорань—круглые шарики, величиною
съ куриное яйцо, съ углубленіемъ на поверхности; 3)
три ватрушки съ картофелеыъ(0герчзэы);4) фигура наподобіе птицы съ двуыя крыльями (сьонатты) и однимъ рогомъ (мыйряга) на голов , что изображается втыкаеыыми
въ фигуру перьями и 5) варится одинъ котелъ каши
(пуду). Изъ перечисленныхъ печеній кук хорань и каша
прьдназначаіится Богу (Тбра ізаллй), а йослапы—киреыетямъ. Когда йосыаны, ватрушка и птица испек тся, тогда виле чильгй сордассэ т. е. заставляютъ
(кто? кого?) произносить мертвецкій наговоръ. Для
этаго, поставивъ у двери столъ, выставляютъ на по-

(') Въ Маиадышскоиъ у зд , у старокрещеныхъ татаръ, старшая по
л іаиъ жевщива беретъ н сколько ыаленькихъ обломковъ стали и вкладываетъ ихъ въ щели доиа и другихъ врвнадлежащихъ къ п му отроевій,
читая ври этомъ молитву, въ которои вризываетъ Бога изгяать изъ доиа
элаго духа. Обрядъ этотъ совершается разь въ годъ и называется корочь
кыстырыу—вклэдывапіе стали. Сочивеніе Машавова. Стр. 2 4 . По мв вію
С. Максвмова вкладываніе сталв у татаръ совершается исключвтельво въ
честь домоваго. Изв стія по Казаяской Епархіи 1 8 7 6 г. № 19, стр. 5 7 2
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сл дній кук хорань (') съ наложенной въ углубленіе
его кашей и зат мъ, оборотившись лицемъ къ отворенной двери, съ гаапкой подъ мышкой, начинаютъ
молиться:
Эй, тыра бол сьорадаЭй, хл бородящій Боган Тора, сьырлах! Тыра
же, помилуй! Везъ хл ран тадык андурат, пура
ба насъ жить не застаран (') антат!...
вляй, изъ сус ка хл бъ
пусть не убудетъ (въ сус к иы ющагося хл ба
не лиши)!..
Окончивъ молитву Вогу, наполняютъ кашей пторой экземпляръ кук хорань и читаютъ молитву скотородящему Вогу:
Эй , вылих - чьирьлих
сьорадагае
Тора, вьылих ран, чьирлихрэнь антат! Вылих (сюмь) т|кь
п|рьчи пекъ хонадарІКарда пусь туі

Эй, скотородящій Воже,
скотины
и животныхъ
насъ не лиши I Умножь
скотину, какъ шерсть на
ней! Главою карды сд лай!

Зат мъ точно также молятся и прочимъ богамъ,
а именно:
Сырэ шотсыр кук хораньбэ, шотсыр пуду чуклэтпер 1 Сьырлагырах I
Сьут Kf льдэ вырдаган Тора сьырлахі Торда Торры
сьырлах 1 Торда — ран
тадык антураті Силь ашше, силь амыже сьырлахі
Сильдэнь туран сьырлах!

Вамъ безъ счету кукъ
хоранью, безъ счету кашей молимсяі Помилуйте!
Въ св тломъ озер живущій боже помилуй! Оглобельный боже помилуй!
Оглоблей нелиши! Отецъ
в тра, мать в тра помилуйтеі Отъ в троізъ спа-

(') Такія фигурки, подъ назваяіеиъ куку хорань, счетомъ до пяти,
пекутся въ деревн Масловой и наполненныя кашей прпносятся въ жертву киреиетямъ.
{") Въ н которыхъ м стахъ слово пура озвачаетъ сус къ, а въ п которыхъ срубы, сус къ же пазывается пюльмз.

8*
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Хурбан Торры сьырлах,
анхорлландыр!
Пигамбар С) сьырлах! Выльига—чирьлиге андыттар,
йыттуна чарі Сьут сьандалык сьорадаган Тора
сьырлах! Санаазынатпыр,
сана видинэтпер, сьырлах!

сите! Вогъ жертвы помилуй, но прогн вайся! Начальникъ волковъ (пигамбаръ) помилуй! Скотину
не допускай ловить, собакъ удерживай! Воже,
создатель вселенной помилуй! Тебя призываемъ,
на тебя над емся, помилуй!

Всл дъ зат мъ, ее снимая со стола „кук хорань"
и каши, начинаютъ молиться киреметямъ. Во глав
посл днихъ стоитъ мун киреметь.
Мун киреметь сьырлах!
Сана мун пуд йосманда,
к|рэгэ хорысьба азынатпыр! Сьрлах, сьырлах.
сьырлах! Мун киреметь
сьырлах! Миньбе пусрэсь,
онба сьырлах! Сорбан-ба
пусрези, cfpfit сьибадаба
пусрези, кибэбэ пусрези,
с|сьбэ пусрези, ут сильгибэ пусреза, сьырлах!

Главная киреметь помилуй! Теб главной кащей, йосманами, столомъ,
уставленнымъ сластями,
молимся! Помилуй, помилуй, помилуй! Главная
киреметь іюмилуй! Ч мъ
испортили, т мъ же и помилуйі Если испортили
сорбаномъ (головной повязкой), если иопортили
гнилыіяи лаптями,—если
испортили рубахой,—если
испортили волосомъ,—если испортили лошадиной
гривой, т мъ же и помилуйі

Посл этаго срубается ветляныи кустъ, которыи,
по принос въ избу, разрубается на три части, вершины сучковъ ихъ ср зываются; одна часть куста должна быть только съ тремя сучкамй, а на остальныхъ
—сколько случится; зат мъ берется 16 восковыхъ св чь,
,
(') Крещепые Чуваши въ н которыхъ м стахъ подъ именемъ пигамбара разуи ютъ Михаила Архангела.
•
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изъ коихъ каждая д лится на четыре части; отломки
съ св тилышш кладутся отд льво, а безъ св тиленъ
разставляются еа сучки в токъ; на каждый сучекъ,
кром того. прил пляется по одной св ч изъ с ры
съ св тильной изъ шероти. В тка съ тремя только
сучечками предназыачается духу, отнимающему душу.
Разставивъ св чи на в тки ветлы, ставятъ на
лавку у двери чирясъ (деревявную выдолбленную кадочку), въ который опускаютъ на дно одну шътрехъ
ватругаекъ и одну кук хорань; въ вего—же зат мъ,
поминяя усопшихъ, с.шваютъ пиво, сопровождая каждое изъ этихъ д йствій прив тствіемъ:
Омуида болдыр порь—Да будетъ все предт, тобою!
Въ другой такой же чирясъ опускаютъ остальныя
ватрушки и йосманы съ воткнутыми въ нихъ м двыми
кусочками, a no краямъ его разставляютъ остатки св чей, какъ со св тильвами, такъ и безъ вихъ, и зят мъ
первыя зажигаютъ. Св чи со св тильвями ставятся
ио краялъ чиряса во имя людей, жившихъ ва земл
до смерти гр ховво, или злобво (вилечевь хаяр сьурэвы сивзам ятвэ), а безъ св тилевъ—во имя жившихъ ва земл враведво (вилечевъ кове борввы сивзам ятвэ). Если зажжеввая св чка загасветъ, это воказываетъ, что усопшій, во имя коего ова поставлева,
во время земаой жизви былъ заговоревъ (илик виличэвь солвы сьыв). Впосл дствіи св чвые огарки опускаются во второй чирясъ, кудя сверхъ всего овускается
яйцо, рязд леввое ва три части, вричемъ въ это время
помиваются семейвые покойвики.
Оковчивъ помивовевіе, одву изъ двухъ в токъ съ
сучьями безъ счету увосятъ въ кл ть, ставятъ ее тамъ
ва край сус ка съ хл бомъ и, зажегши врил плеввыя къ сучішіъ св чи, молятся:
Тыра бол полдыр!—Хл бъ дабудетъ (дародится)!
В тку съ тремя только сучечками ввосятъ въ ковюшвю и, воставивъ ее ва край колоды, ыолятся,
также зажегши ва вей св чи:
Вьылих-чирьлих т|рле-

Скотъ и животвыхъ ис-
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дер! Сягымба т|рледэдып; 11 д ляйте! Этимъ ублагот|рьлензэ кай.
творяю;
ублаготворившись, ступаё!
Третья в тка съ безсчетеыыи сучками уносится
за конюшню, гд совершители обряда молятся, какъ
и выше. Сюда же приносится и первый чирясъ съ опуіденной въ него кук хорань, которая тутъ же, со вс мъ,
бывшимъ въ чиряс , зарывается БЪ землю. Второй чирясъ уносится въ поле, куда кром того берется одно
яйцо. Посл днее, по приход на изв стеое м сто,
предварительно катается по земл съ причитаньемъ:
чон вырыннэ чон парадып вм сто души душу даю, и
зат мъ все, бывшее на лн втораго чиряса выбрасывается на землю. Совершитель обряда при этомъ говоритъ:
Сяг' уста кильне сягында виль т^рьлэтьыэ
сиччь тинис орла, хыйырдан кибэрь туза, пыгырдан, ылдым-ран, йисрэнь (').

Эта мастерица пришла
сюда для совершенія обряда „виль" чрезъ семь
морей, сд лавши мосты
изъ песку, изъ красной
м дн , изъ золота, изъ
желтой м ди (тумпака).

Чтецы молитвъ въ Богатыревскомъ приход
Ядринскаго у зда обыкновевео оканчиваютъ молитвословія сл дующимъ извиненіемъ предъ Богомъ:
Тэ малдан калассы кая
полать; тэ кайран калассы мала полать; пиринь
алара квеге сьок; виссь
суыах-ран хабыл иль. Чук
сьырлахі Эпь астиветь-

He знаю, быть можетъ,
то слово, которое должно
сказать впередъ, сказано
посл ; не знаю, быть можетъ, то слово, которое
должно сказать посл ,
сказано впередъ; въ на-

(') Сравн. Корвевой Чувашско-русскій Словарь, Н. И. Золотнидкаго'
Стр. 4 7 2 - 1 8 1 .
•
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нь, эс астивь!
чэнь,

шихъ рукахъ книги н тъ;
посл трехъ словъ безотговорочно прими (просьбу). Духъ жертвы помилуй! Ты попробуй (отв дай жертвенное кушанье)
прежде, ч мъ я поиробую.

Сьын жыдым.
Сьын хыдым (^—жертва противъ челов ка. Въ
чуі.ашскомъ ка„еБдар на 1874 .одь ('), т поязііеніе этаго обряда говорится: ыольчара, ласьра, сьирмара аш ішэрьзэ тупрашнэ ішдарассе, т. е. сваривши въ бае , лачуг , въ овраг мясо зарываютъ въ
землю. По сообщенію К, Отепанова—хыдым, по в рованіямъ Чувашъ, Ядринскаго у зда,—есть душа челов ка, умершаго безъ роду-племени, не им вшаго при
жизни ни кола—ни двора, котораго по смерти поминать некому, а такъ же засватавшаго нев сту, но
не усп вшаго женитьия. Нев ста его впосл дствіи
д лается также хыдымомъ. Духъ—хыдым производитъ падежи скота. Еогда падежъ скота начнется,
въ честь хыдыма совершаются различныя жертвоприношеыія, состоящія, между прочимъ, изъ головы
и ногъ овцы, или коровы. Самое же обыкновенное моленье совершается такъ: предварительно варится
пиво; въ день моленья печется лепешка и варится
ягненокъ. Передъ началомъ моленья у порога избы
ставится чирясъ (выдолбленная кадочка), въ который
во время моленья опускаются каждымъ изъ молящихся по ковшу пива, по ложк бульону (шурьбэ), no ку"

!
(-•| Сьынъ-хыдымъ—челов къ хыдыиъ. Н коюрые признаютъ слово
Хыдым собствеввыиъ имееемъ челов ка, а другіе повимаютъ іюдъ этимъ
ішенемъ духа мстит льнагп, враждебнаго чвлов ку и вообще—истительность.
( 9 ) Сьолдалыкъ кнеги, Казааь. іъ^

і г. стр. 10,
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сочку лепешки и ягнятины; причемъ произносится:
хыдым, сьырлах! Хыдыы, позшлуй! Иаиолненный жертвееными кушаньями чирясъ выносится на дворъ, гд
содержилое и выбрасывается. Остатки приготовленныхъ въ честь хыдыма кушаній жертвоприносители
сами не кушаютъ, а зарываютъ въ н которыхъ м стахъ въ зёмлю.
Если и посл этаго моленья скотина будетъ продолжать падать, то Чуваши молятся въ овраг . (Отсюда
хыдымъ лобашки—оврагъ хыдьшовъ).
Отд лившійся отъ отца сынъ, а также вышедшая
въ замужство дочь, приходятъ молиться хыдыму въ
домъ отда, Въ п()дтвер?кдееіе этаго приводится сл дующій разсказъ о хыдым д вицы, вышедшей въ
замужество (кача кайны хирь хыдым сумаге).
Разъ одна, вышедшая въ замужество, дочь къотцу
молиться въ честь хыдыма не приходила, и потому у
нее начался падежъ скота. Она спросила брата, что
ей д лаТь?—Ходила-ли ты въ отцовскій домъ молиться
хыдыму? Сестра сказала: н тъ! Посл того, какъ она
сходила въ домъ отца и тамъ помолилась хыдыму, падежъ скота у нее прекратился.
І І р и ч а к (Присяга).
Присяга (') по желанію потерп вшаго, или по
предложенію мірской сходіси (халых), дается у Чувашъ преимущественео для обнаруженія виновниковъ
кражи. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случа , въ
деревн Масловой сельскиыъ старостой для присяги
созываются въ поле, гд находится киреметь, по словамъ
А. Вгорова, вс мужчины и женщины отъ 7—70 л тъ.
Обокраденный вынооитъ въ поле столъ, на который кладетъ коровай хл ба, соловицу, ножъ; кладетъ передъ
столомъ на землю липовую лутошку, или сухія кости,
а подъ столъ—ведро съ водои; зат мъ, подойдя къ столу
('J См. Изсл дованія объ ниородцахъ 13. А . Сбоева. Стр. 7 3 — 7 4 .
ЛУ
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первымъ, онъ^отр зываетъ отъ коровая горбушку, втыкаетъ въ нее конецъ ножа и, обмакеувъ въ солоницу,
часть откусываетъ, говоря:
Кам манн ябалазане
вурланы, она киреметь
кордыр, косьне соккыр
тудыр, алла-зыр, оразыр
тудыр; сійыазыр, сызаймазыр вильдэр!

ТТ

Кто укралъ мои вещи,
тому киреметь пусть отомститъ, да сд лаетъ его
(глаза сл пыми) сл пымъ,
безрукимъ,
безногимъ;
пусть тотъ умретъ отъ н возможности сть ииспражняться!

4

Ііосл этаго начинаетъ умываться изъ ведра водой, приговаривая.
Сяк шыва сьирь сьотКакъ поглотила эту воны бек, вурра сьирь сьотду земля, такъ да пожтыр!
ретъ земля вора!
Накоеецъ, перешагнувъ черезъ лутошку, говоритъ:
Сякпядак—бекхордыр!

Пусть высохнетъ (воръ)
подобно сухой лутошк !

Тоже самое, всл дъ за обокраденнымъ. повторяютъ
и остальные.
Кто вм сто того, чтобы перешагеуть черезъ ,іутошку, вступитъ на нее ногой, тотъ воръ; а такіе
промахи, всл дствіе бол зненности г.імізъ у большинства Чувашъ, по словамъ А. Егорова, нер дки, и вотъ
міру основаніе пить съ уличенеаго такимъ образомъ
вино. 0 присяг судебной Чуваши отзываются такъ:
Эбирь Вырыс мар,—Чуваш; пирэ вырысла причак пайдалла мар.

Мы не Русскіе, —мы Чуваши; для насъ руссісая
присяга нед йствительна
(безполезва).

Въ былые годы Чуваши, изъ опасенія несчастія
въ дому отъ ложно—принятой судебвой присяги, упра-

шивали сл дователей обрядъ ея совершить, если не
на улиц , то покрайней ы р на двор , а отнюдь не
въ дому і1).
У Черемисъ деревни Помьялъ обрядъ присяги
совершается на двор , на время коего въ изб зажигаются восковыя св чи (2).
У Русскихъ въ В ловолжскомъ приход есть пов рье, что если перешагнуть черезъ липовую лутошку, то могутъ высохнуть ноги.
Въ Ача—касинскомъ приход , Цивильскаго у зда,
по сообщенію м стнаго учителя В. Васильева, присягя Чувашами дается, кром случаевъ пропажи имущества, по поводу внезапнаго падежа скота и пожаровъ, причемъ присяга въ этомъ приход сопровождается сл дующими обрядами. Созванныхъ чрезъ сельскаго старосту на сходъ доыохозяевъ (за отсутствіемъ
лъ дом мупщнъ, на сходъ являются представнтельницами дома женщины; во изб жаніе подозр нія въ
виновности на сходъ въ данноыъ случа народъ является безпрекословБо)—потерп вшій ведетъ къ церкви и
ставштъ ихъ лицемъ къ ней съ западной стороны.
Купивъ зат мъ четверть или полведра вина, потерп вшій, съ топоромъ въ рукахъ, входитъ на церковную
ограду, д лаетъ противъ алтаря съ южной стороеы
три земныхъ поклона, съ произнесеніемъ недознанныхъ г. Васильевымъ заклинаній, и потомъ вырубаетъ
топоромъ кусокъ. земли, величиною съ шапку. Землю
эту, вынесши къ народу, потерп вшій иладетъ себ на
голову, въ правую руку беретъ налитый виномъ стаканчикъ, потомъ вновь произноситъ заклинаніе, посл чего
кладетъ на м ст три земныхъ поклона и, трижды
поц ловавъ зеылю подъ ногами, выпиваетъ весь стаканъ вина. „Зат мъ, говоритъ г. Васильевъ, вс при(') Курьезъ изъ за присяги, случившійся съ чувашиеоиъ прнояжныиъ на сесоіп Казанскаго окружнаго суда въ Чебоксарахъ. См. Головъ
1871 г. № 189.
(') Руоскія В домостн. 1870 г. № 71.
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сутствующіе no очереди сл дуютъ его прим ру". Къ соа;ал нію, изъ этой фразы не видно, все ли д лаютъ
присягающіе, что и потерп вшіи, начиная съ входа въ ограду, или же только—съ возложенія на голову
принесенной земли, а также,—куда эта земля посл
д вается.
Результатомъ такой присяги, если она быда no
поводу кражи и воръ былъ однодеревенецъ, по ув ренію г. Васильева, всегда бываетъ подбрасываніе
покрадевнаго. До подброшенныхъ вещей, говоритъ г.
Васильевъ, случайно нашедшіе ихъ Чуваши боятся
дотронуться, какъ къ „сумахлы ябала"—заговоренвымъ
вещамъ, и даже всячески изб гаютъ встр чи съ людыи, принимавшими присягу.
Тибь шар

(сухая б да).

Подъ названіемъ—„сухая б да" въ литератур о
Чувашахъ сообщается характеристика ихъ, будто „они
изъ мести къ своеыу врагу в шаются у него на воротахъ". Вотъ какъ объ этомъ пов ствуетъ г-жа Фуксъ,
авторъ Записокъ о Чуватахъ и Черемисахъ. „Если уже
Чуваши очень разсердятся, то какое удивительное у
нихъ мщеніе! Чувашинъ идетъ къ своелу непріятелю..
и, желая ему навлечь б ду, давится у него на двор :
б дные! Незнаютъ другаго мщенія('), какъ жертвовать
своею жизнію, чтобъ причинить б ду своему вра,гу" {"), Какъ ни наивно сообщеніе г-жи Фуксъ, но оно,
къ сожал нію, такъ пришлось вс мъ no вкусу, что до
8
сихъ поръ заговорятъ-ли о Чувашахъ на суд ( ), въ

(') Знаютъ н сколькоспособовъ. См. выш , стр. 10. 82. И З — 1 2 3 .
(') Записки о Чувашахъ.—Стр. 57.
(') Д ло объ убійств крестьянки Ядриаскато у зда Авдотьи Андре0
и 29.
евой. Казааскія Губервскія В доиости 1871 г. Ш б 28

f.^I —
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ученомъ обществ ('), даже въ литератур ()—'Характеристическою особевносгью ихъ вепрем нно явится
то, что Чуваши изъ мести къ своему врагу в шаются
у него на воротахъ (3).
Въ начал 60 годовъ фактъ этотъ приводился
профессоромъ Казанскаго Университета о. Владимірскимъ на лекціяхъ Психологіи и у меня, слушателя
сго лекцій, удержался хорошо въ памяти, какъ у урожденца чувашскаго села. Насколько непоколебима в ра
въ сообщеніе г-жи Фуксъ—вотъ фактъ. Я сообіцилъ въ
1869 году въ редакцію Русскихъ В домостей случай еанесенія одниыъ чувашиномъ Ядривскаго у зда въ раздраженіи раны въ животъ самому себ , изъ страха же
отв тственнооти за то взвалившимъ вину на другаго, и
высказалъ, что случаи взваливанія своей вины надругаго у Чувашъ нер дки, и что эти-то случаи взваливанія вины изв стны у Русскихъ подъ названівмъ: сухая б да; но редакція закончила мое письмо: „въ былые годы, Чувати изъ желанія накликать противнику б ду судомъ, в тались на усадьбахъ его, и это
явленіе получило особое названіе „сухая б да", непотерявшее своего смысла и до настоящаго времени" (').
Въ опроверженіе описываемой клеветы на Чувашъ
прежде всего зам чу, что „сухую б ду" зналъ и
знаетъ и русскій народъ и разд лялъ ее въ былые
годы на коеную и п шую (5). Дал е еслибъ опроиергаемый мною фактъ въ д йствительности гд и
случился, то см ло ЗІОЖБО ручаться, что самопов сившійся на воротахъ прежде, ч мъ кому либо изъ вла(') Программа для собиранія народиыхъ юридическихъ
(Изд. И. Рус. Геогр. Общества) стр. 28.

обычаевъ.

С) Разсказы Андрел Печерскаго (П. И. Мельникова). Мооква. 1 8 7 6 г.
Сігр. 2 0 4 ( 3 ) Лаптевъ. Матеріали для Географіи и статистики Россіи. Казанская Губернія. Спб. 1 8 6 1 г. Стр. 2 4 1 .
(') Руоскія В домости. 1 8 6 9 г. № 1 4 1 .
(*) ІІнородческое населеиіе прежняго Казанокаго Царства въ Новой
Роосіи до 1 7 6 2 года. Казапь 1 8 6 9 r.—Н. нрсова. Стр. 1 0 1 .
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стей удалось увид ть эту картиеу, былъ—бы немедленно хозяиномъ воротъ перенесенъ на чужую землю,
какъ Чуваши и сейчасъ поступаютъ съ каждымъ „чужимъ" покойникомъ, ('), не смотря на весь страхъ,
питаеыый ими вообще къ посл днимъ. He сомн ваясь,
что перетаскиваніе імертвыхъ т лъ вызвано злоупотребленіями старыхъ полицейскихъ д ятелей, мн думается,
что ихъ прод лкамъ трусливые Чуваши обязаны приписываемому имъ Г-жею Фуксъ (|)акту, т мъ бол е, что»
въ былые годы, служившіе у полицейскихъ д яте-1
лей писари и разсыльные жалованія отъ нихъ, под
обыкновенію, не получали. Отъ нихъ, безъ сомн Л
нія, вымышленныя св д еія получила и Г-жа Фуксъ,
т ыъ бол е, что она, какъ это видно изъ ея Записокъ ( ! ),
съ полицейскими д ятелями въ Чебоксарахъ была
знакома, и ходатайствовала передъ ними за Чувашъ.
He дов ряя собственнымъ св д ніямъ, я—уроліденецъ
чувашскаго селл сііріііиг.лль о данномъ факт одного
у зднаго врача, прослужившаго въ Чебоксарскоыъ
у зд слишкомъ 15-ть л тъ и хорошо знавшаго Чувашъ, но врачь по сов сти высказалъ, что въ его практик
не было ни одного случая салопов шешя изъ
мести • на воротахъ своего врага; ходячіе же о томъ
толки ему хорошо изв стны. Г. Сбоевъ, написавшій
первую главу своего Изсл дованія о Чувашахъ въ 1848
году, на II страниц говоритъ прямо „о варварскомъ
обыча тащить непріятелю сухую б ду, т. е. в шаться во двор своего врага, не сдышно бол е". На 118—
123 стр. имъ подробно описанъ вад нный самоличео
способъ заклинавія Чувашами своихъ недруговъ. Г-жу
Фуксъ нельзя не упрекнуть въ легков ріи уже потому, что почтенный ея супругъ К.
. Фуксъ въ
одномъ изъ отв тныхъ ей писемъ, напечатанныхъ въ
ея же Запискахъ, привелъ статистику самоубійствъ
въ Казанской губ. за 1834—1836 г., съ объясненіемъ
(') Русскія В домости 4872 г. № 2 4 .
{') Зап. Стр. Ь5.
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побудительныхъ причинъ къ тому. Такими побужденіями къ самопов шеніго были и есть у Чувашъ: 1)
отчаяніе, всл дствіе недостатка средствъ къ пропитанІЕо семействъ и платежу недоимокъ ('), вообще б дность; 2) страхъ наказанія за проотупки.—(Изъ частеыхъ разсказовъ мн изв стно н сколько случаевъ самопов шенія и самоотравленія Чувашъ въ арестантскихъ
пом щеніяхъ волостныхъ Правленій и Становыхъ
Приставовъ. Случай самоотравленія былъ въ Чебоксарской земской больниц съ присужденнымъ къ заключенію въ тюрьму 2 отд. Казанскаго окружнаго
суда чувашиномъ деревни Чиршъ Тоизь, тотъ часъ
no привод его для заключееія). Эти дв причины зам чены г. Фуксъ спеціально у Чувашъ; 3) нестерпимыя
физическія страданія отъ различныхъ бол зней при недостатк медицинскихъ пособій и 4) пьяество, переходящее въ уыоцои шательство ( ! ).
Способы мести К. . Фуксъ описалъ въ т хъ же
Запискахъ еа стр. 129 и 130, но въ числ ихъ самоиов шенія н тъ.—
В и р ь м е ч е , или Вирэмъ.
Вирьмече (8) въ Мало-Шатминскомъ приход совершается въ Страстную субботу, въ ночи на Пасху.
За нед лю или даже ран е мальчики заготовляютъ
сядырма — трещетки и съ этими инструментами, a
также гуслями и пузырями, собравшись вечеромъ въ
.
(') Въ 60 годахъ въ сел Бачурна одинъ чувашннъ изъ за неим нія средствъ къ платежу податей первр залъ с б горло. Этотъ случай въ свое вреия оіпісаігь былъ міюю на основанія оффиціальныхъ давиыхъ въ Рус. В д .
(") Зап. Стр. 3 2 4 .
(') Виръмече

произходитъ, кажется, отъ татарскаго слова

вурмакъ, или уриакъ ij^jji
вередъ.

ударить, и tjj

u^jjl

верэмъ оаухоль, чахотка
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Великую субботу въ одинъ какой либо домъ, начинаютъ за т мъ, какъ и въ Сьурэнь, б гать по домамъ,
гд ихъ угощаютъ пивомъ, яйішш и пирогами. Въ
благодарность мальчики подъ звуки своихъ музыкальБЫХЪ инструментовъ пляшутъ и поютъ п сни. Пер дъ
уходомъ мальчикаыъ въ каж.доыъ дол даются на дорогу: нарочно испеченный для этаго пирогъ и одно
или два яйца. Обошедши всю деревню, мальчики съдаютъ все собранное гд нибудь въ овраг , куда на
поыощь имъ собираются и вс , ее спавшіе въту ночь;
все недо денное, вм ст съ изломанныыи трещетками,
какъ бол е ненужными, бросается въ пол ^').
Въ н которыхъ сос днихъ ы стностяхъ, Вирыіече,
по словамъ г. Филиппова, совершалось за нед лю до
Пасхи, такъ напр. въ одной деревн
Туруновскаго
прихода. близь села Ишакъ; въ ней и Пасха (Мун-гон)
враздновалась за нед лю до Христіанской. Изъ этаго,
кажется. сл дуетъ, что топорошпое чувашское названіе Христіанской Пасхи—Муи-гон—большой день н христіанское. На изм неніе времени совершенія, такъ
называемыхъ г. Сбоевымъ, пасхальныхъ чувашскихъ
обрядовъ {*), безъ соин шя много вліяли письменныя
требованія сельскихъ причтовъ, посылавшіяся волостному начальству во время поста о высылк прихожанъ
въ церковь для гов нья; тащя требованія ын не разъ
доводилось читать даже въ посл двее время.
(') Въ другихъ м стахъ вакаяуа Пасха, зъ Субботу, собираются
кром р бятъ и взрослые (мужеокій полъ) и берутъ въ руки сверхь трещетокъ, в рбу, связавную вучкомъ или лозой (въ аршинъ длиіш), заходятъ въ каждый домъ по порядку u ударяютъ вербой каждаго, ваходящагося въ дога , говоря: «чирь-чуръ кайдыръ> да уйдетъ бол зпьі Посл
побоевъ вачинаеіся игра, пляска, п за это хозяииъ угощаетъ пришедшихъ,
ч иъ захочетъ.
С) И. А .

Сбоева. Изол дованія объ инородцахъ, стр. 144.
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Сьурэнь.
Сьурень (^—обрядъ изгнанія изъ жилищъ душъ
умершихъ, выпущенныхъ на Пасху (Мун-гонъ), обратБО въ царство мертвецевъ. Св д нія о сьурэнь въ
Чебоксарскомъ у зд мною заимствованы изъ уголовнаго д ла, возникшаго по сл дующему обстоятельству.
Чувашинъ деревни Айдаровой. околодка Акчур, Вичуринекаго прихода, Яковъ Филипповъ подалъ въ
Воскресенское Волостноб Правленіе, что въ сел Бичурин , письменное прошеніе, въ которомъ объяснилъ,
что „24 Апр ля (1869 года), въ четвергъ, на Пасх ,
по старинному обычаю, у вихъ въ деревн собралась,
для сбора яицъ, толпа мальчуганъ отъ 14—20 л тъ
и съ деревенскимъ старостой во глав забралась, между прочимъ, и къ нему, Филиппову, съ требованіемъ
угостить. В руя въ истиннаго Бога, онъ Филипповъ,
вм сто угощенія, просилъ толпу удалиться; но староста, настаивая на выполненіи обряда, ударилъ Филиппова по плечу и оторвалъ рукавъ рубахи. 0 самомъ
обряд , подавшелъ поводъ къ жалоб , Филипповъ разсказалъ сл дующее. Толпа избираетъ изъ своейсреды
двухъ загонщиковъ и сборщика съпещеромъ заплечами. Сборщикомъ въ данномъ случа былъ отставной солдатъ. Эти избранные обыкновеено идутъ впередъ и
предваряютъ хозяевъ словами:
Ііоліш килэть, иккь
сьурь сьимарда бар!

Идетъ полкъ (толпа),
давай 200 яицъ!

Домохозяинъ, по старинному обычаю, долженъ дать
сборщику два яйца и, выставивъ на дворъ столъ (д ло обыкновенно происходитъ вечеромъ), угостить толпу
пивоыъ, а, если ыожетъ, то и виномъ (ради чего къ
(1) Слово Сьурэнь есть или сокращеніе отъ сьурегень ходящій,
или отъ татарскаго сурмекъ
вять; ijbjf-»

oi«j«. iiLj^.* и vSl^j^» гнать, изго-

сюргянь выгнаняыв, илн ізгоняющій.
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мальчуганамъ и присоединяются возрастные). — Въ
благодарвость за угощеніе то.іпа на двор пляшетъ
подъ звуки кобыз (скрипка) и, прокричавъ до трехъ
разъ Алла! и Ура!—идетъ дал е. Ночью, по обход
вс хъ домовъ, толпа выходитъ въ поле, раскладываетъ
тамъ огонь и, сваривъ яйца, д литъ ихъмежду собой;
н которые при этомъ перепрыгиваютъ черезъ ОГОБЬ,
приговаривая: „чирь кайдыръ" бол зеь ла удалится С).
Угосгившимъ долохозяевамъ толпа высказываетъ желаніе добра, а не угостившимъ Баклиішваотъ несчастія. Обрядъ этотъ, — закончилъ свою жалобу Филипповъ, — изи стенъ и священно-цершшо-служителямъ.
Для характеристики отношеній русска о населенія къ Чувапіамъ, я позволю изложить и дальн йшую
судьбу этаго д ла. Какъ носилисі. въ свое время
слухи* Якова Филиппова подучилъ подать _ жалобу
не столько на старосту, сколько злобившійся на
причп., помощникъ писаря упомянутаго Правленія.
хорошо знавшій іюдробности обряда со времени
бытвости еш когда-то волостнымъ писаремъ въ Аидаровскомъ (нын упраздеенномъ) Волостномъ Правленіи. Получившій жалобу Филиішоііа Мировой Посредникъ Селезневъ составилъ ностановленіе: 1)
сельскаго старосту за описанный выше проступокъ
съ Филипповымъ предать суду, 2) совершителей обряда оштрафовать каждаго по 25 коп. сер, въ пользу
училищнаго капитала и 3) обстоятельство—же знанія священно — церковно — служителями исполненія
крестьянами чувашскаго обряда и непринятія ими
никакихъ м ръ къ исішрененію чувашскихъ обрядовъ
передать на разсмотр ніе и заключеніе Епархіальнаго
Начальства и зат мъ д ло, вм ст съ своимъ постановленіемъ, представилъ на заоюченіе въ Чобоксар(') tft п которыхъ м стагь Чувашв въ пол сквцаютъ сь себя р шиіельно всю одвжду и обувь, вытряхиваютъ, брооаютъ аа верхъ или
колотятъ о землю и говорятъ: чирь-чуръ каідыръ!

9

ско-козмодомьянскій ЩЩІ Миропыхъ Йосредникопъ.
опусгнігь йзъ ниду неподсудность ему д .ІІІ. аа осноі:. 127 ст. общ. Полох, о крост. и207ст.
іло,:. о наіі. изд. Іооо г., постанбвленіе посредеика
уіч!0|)дилъ и, сообщив-ь въ Чебоксарское у здное Полицейское Управленіе о ваысканіи съ совершителей
обряда штрлфа, д ло длл производств^ сл дстія о поступ :ах'ь с< іьскаго старосты поредалъ м стному Судебг.,)муСл :іователю, которыиъоно 19 Декабря 1869 годя . і ХІ іЩІ препровождено тоиарищу Казанскаго
губс июкаго прокурора г. Виі торову.
•Кіімрхі; іьное Начальство, по ообіденію Мироваго
Яое:)едникаі въ свою очередь поручило м стному Благочі;ннолу ироизвести дознаніе; по что посл днимъ
обш руженр,—св д ній гюлучить мн не удалось. При
разсиросахъ о сурень въ другихъ селеніяхъ, Чебоксарскаго уі.ііда, меня постоянно отсылали Чуваши за
св д ніями въ Цивильшй у здъ и въ деревню Тансарину (Тооах), Вигаевскаго прихода, гд быть и распросять кого либо ын однакожъ не привелось. Въ деревн АКПІРКТ, Кучк овсжаго прнхода мн перодавали,
что л тъ 30 тому начадъ въ этои деревы на Пасх
справлялся совершенно тожественный съ сьурэнь—меркемез(1). Во время зтаго праздника по деревн такъ
же собирались яйца и ватрушки, иуски коихъ, по выход со двора, съ благолгеланіемъ хозяевамъ, закидывались на крыши доловъ. Но рамъ, во время этого
праадника случилось убійство и обрядъ съ т хъ поръ
бол с ые совершается. Въ сос днемъ околодк Иштреккасы на 3-й день Пасхи. посл полденъ, д ти и сейчасъ собираютъ по доревн яйца, ор хи и зат мъ
съ набранншгь добромъ, верхимъ на перепел сыхъ
палкахъ (съ снятой съ нихъ винтообразно корой),
ІІОСЛІІДНІЙ,

(1) Это слово,. кажется, арабское илн татарское O * » / »
мэтъ состраданіе, сожад ніе, милосердіе,

или еще лучше

p*.j» сподобпвшіііся милос рдія Божьяго,—умершій.

мерхемэрхумъ

— ІЗІ -a
отпраізляются къ овраг , пъ которомъ и съ даютъ со
бранное. Самый обрядъ зд сь называется Микимерес (?)
Въ Ядринсіюлъ у зд сьурэнь, между прочимъ
справляется въ приход села Малой Шатьмы. Вечеремъ,—писалъ ын г. Филипповъ,—посл заката солнца (къ сожал нію неизв стно въ какомъ м сяц ),
мальчики, собравшись со всей деревеи, берутъ въ руки каждый no пруту и начинаютъ съ ншіи б гать по
вс мъ дворамъ. Домохозяева, по приход такихъ гостей, выносятъ на дворъ свою одожду, которую мальчики начинаютъ хлыстать прутьями для того, чгобы
отъ нее все нечистое отстало; дряхлые старики ложатся подъ прутья сами не разд ваясь. Если домохозяинъ одежду мальчикамъ на дворъ невынесетъ, оеи
отламываютъ отъ прутьевъ своихъ кончики и оставляютъ ихъ на двор съ пожелавіемъ:
Сан бада
дыр!

чирь пол-

У тебя
будетъ!

бол знь

да

За труды мальчикамъ въ каждомъ дом даются
печеныя яйца, которыя оеи, по обход вс хъ домовъ,
съ даютъ гд нибудь въ овраг .
Въ Ваитеряковскомъ приход , посл Пасхи, на
оминои нсд л , въ Воскресееіе къ вечеру, молодежь,
по обычаю своему, гоеяетъ чертей подъ назваеіемъ
„срень". Изъ нихъ въ это время: кто верхомъ, кто
п шкомъ, держа каждый въ рукахъ по одной палк , сд ланной въ вид сабли, здятъ и ходятъ по
всему селенію съ двора на дворъ съ п снями. Когда
станутъ приближаться къ дому какого нибудь чувашенина, гшгда вс молодые люди, постепенно входя
на дворъ и ударяя деревянными саблями по воротамъ,
по заборамъ, кричатъ:
Шойтан, тох, тазал!
Чирь-чёр, тох, тазал!

„Діаволъ выдь-удались
(изъ сего дома)!
Разныя бол зни сыертныя выходите, удалитесь"!
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Семсиные же дома угощаютъ ихъ пиволъ, a
иногда и водкою, даютъ иыъ сырцевъ, ГОВЯДИБЫ,
яицъ и кялачей, которые тотчасъ же кладутся въ
пещеры і1), носиыыо или для этаго случая, Минутъ чрезъ 10-ть старшій такого сборища, бьетъ
вс хъ семейныхъ отъ старшаго до мдалшаго своимъ
оружівмъ, произнося т же саыыя слова; а пототгь отправляются въ другіе сл дующіе дома съ шумоыъ и крикомъ. Обойдя всю деревню, вс отправляются прямо
къ кладбищу, гд ,. на лужайк (близь кладбища) собранные или яйца, калачи и проч. дятъ, сидя по
кучкалъ. Предъ возвращеніеыъ домой, будто путая въ
посл дній разъ чертеи, сами себя хлыщутъ палочны5іи саблями и потомъ отправляются домой, какъ бы
чистшш. Несъ денные иыи остатки остаготся на долю
собакъ. Итакъ значоніе слова „срень" по всему вышеизложеннолу есть очищеніе отъ злыхъ луховъ-демоновъ, явившихся всл дъ за душами усопгаихъ изъ
кладбища въ Пасху, во время поыиновенія.
Впрочемъ не во вс хъ деревняхъ „срень" бываетъ въ одыо и тоже время: въ оінихъ раньше вытеупомянутаго дня, въ другихъ меого позже. На прим ръ, въ деревн Вольшихъ Яльчикахъ „Срень" всегда бываетъ ііередъ Троицей въ пятницу. Къ этому
дню Чуваши сей деревни приготовляютъ много пива,
зная, что стечееіе народа будетъ весьма ыногочисленное изъ сос днихъ деревень. Д йствительно, въ этотъ
день Чуваши окрестныхъ селъ и деревень утромъ рано,
кто на лошадяхъ, кто п шкомъ отправияются туда,
чтобы посмотр ть на „Срень". Народу такъ бываетъ
шюго, что, ыожно подумать, не ярмарка-ли собирается. Цсремонія же „среня" заключается въ сл дующеыъ:
прежде шолодые* люди верхами на лопіадяхъ здятъ
по дворамъ за сурбанами (головными повязками); объхавъ всю деревшо, отправляются въ поле, гд подъ
открытымь небомъ, на ровномъ лугу. начинается спер1

1

^

(') Иещерами называютсн плетепын нзъ лыкъ суики нли челоцтіі'
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тза гонка лошадей; потомъ молодые люди сами, отъ
изв стнаго mm предназначеннаго м ста, б гаютъ, т. е.
играютъ въ перегошш; по окончаніи всего этого, начинается между ыолодцами боръба. За вс ыъ—-т мъ. въ
знакъ отличія. и лошадяыъ перегнавпшмъ другихъ лошадей и молодымъ людямъ йй перегонку и борьбу, лае ся по одному платку—сурбану. Этимъ и окончивается і?ся
игра на лугу. Оттуда отправляются вс въ деревшо
пить—гулять. Передъ вечоромъ начишіется уже самый Бастоящій „срень" также, какъ и въ прочихъ
дерепняхъ.
'ГТодобно Яльчиковсішму „срень" въ ЧебоксарскоіПз у зд сьурэнь совершался у Черемисъ деревеи
Исменецъ—В лякъ и притомъ разъ въ семь л тъ.
Иредв стникомъ его служила оглупіительная игра мальЧИІІОВЪ на рябииовыхъ самод льеых'ь дудкахтэ нъ продолженіи ц лаго м сяца. Въ самый депь сьурэня
музыканты эти выходили въ паровое поле, по которому парни—женихи пусісались верхами отъ изв стнаго м ста іп> перогонку, ири чеыъ, если кто во время самой отчаянной скачки съ лошади упадалъ. тотъ.
хотя бы случайно вовсе ее упшбся,— не прем нно
долженъ умереть. йзбороздивъ поле, какъ сохой, парни
спускались подъ гору и, поклонивпшсь горіі съ произнесеніемъ каки ь—то причитаній, со всей публикой
расходились по деревн для пьянстіиі. На это празднеотво въ Исм нцы съ зжались Черемисы даже изъ
сос днихъ у здовъ—Казавскаго и Цареіюкокшайскаго,
Въ посл днее время празднованіе сьурэнь должно
было соверіпиться въ Исмоецахъ въ 1875 году, но
такъ—какъ въ этомъ году пред^тояло освященіе вновь
выстроенной церкви и переиленованіе деревни въ село,
то цроходскій свяшееникъ воспретилъ праздновать
сьурэнь. Череиисы послушалйсь своего иастыря.- Подобный обряду сьурэнь весной старокреіценые татары,
мамадыпіскаго у зда, совершаютъ гаейлыкъ.
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Воішыы чуклэни.
Вопкын—чуклэни—молевье объ избав.:іееіи отъ
повальной бол зни—холеры, чумы, падежа скота (^.
Слоію „вопкын" значитъ пучина, водоворотъ, пропасть,
прожорливый. обжора и духъ съ означенБыми свойствами, им юіцій видъ собаки. Вотъ что объ вемъ
разсказывала въ 1875 году своиыъ однодеревенцамъ йомзя деревни Масловой Татьяна аппа (Тетка Татьяеа),
по поводу бывшаго у нихъ тогда падежа на скотъ.
Передавая слова почтоваго ялщика, она сообщила,
что однажды почталіонъ халъ домои. Въ пол настигла
ei'o, шедшая п шкомъ съ двуыя собаченками, жМщина и пояросила восадить ее. Во время разговора,
между нрочимъ о вадеж скота, пассажирка неожиданно соскочила съ тел ги и, превратившись въ собаку, начала грысть б жавшихъ за ней собакъ. Когда
женщина снова с ла къ яшцику, онъ спросйлъ ее,
для чего это она такъ сд лала? Она отв чала: я
кирелеть; собанчснкамъ этимъ я вел ла въ деревн
Анчиковой, Тюрлеіминскаго прихода, оставлять по три
головы скота каждому домохозяиву, а ови увичтожаютъ вс хъ; у васъ въ доревн Масловой будутъ
только бол ть воги у овецъ, какъ и было въ д йствительности. Татьява авва слышала этотъ разсказъ
отъ яміцика, и вередавая его одводеревевцамъ, ова
вриглавіала ихъ совервіить чук вовкыву, что т и
сд лали, собравъ вредварительао круву, масло и т. д.
Ьъ жертву Вовкыву привосится три червыхъ ягвев,
ка, коихъ йомзя, при сод йствіи двухъ стариковъ-

(') Въ Исторіи философів Архииавдрита Гавріила (Казань. 1 8 4 0 г.
ч. Г Стр. 1 0 — 1 7 ) Вопкынь названъ ошпбочно Касхи-^омкам* Эсрель.
Сравв. Соврвмеваые оотаткя языческихъ обрядовъ и релвгіозпыхъ в ровап!» у Чувашъ. Свящ. Пиквфора Каменскаго. Казавь. 1 8 7 9 г. Стр. 8. 9.
10. —Н что о чувашскихъ языческихі в ровавіяхъ в обичаяхъ. Свящ.
В. Я. Си лова. Изв стія по Казанской Епархіи 1 8 8 0 г. № 2 0 . Стр. 3 3 2 .
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закалаетъ гд нибудь пъ уединенаомъ |овраг
ритъ, крол ихъ, сще кяшу въ трехъ котлахъ.
эти предвшначаются:
Вопкын Торрынэ.
Вопкын апішенэ.
Вопкын амышвэ.

и ваІІОТ.ІЫ

Вопкыну Богу.
Отцу Вопкына."
Матери Вопкына.

Передъ тізмъ, какъ приниматься кушать жертвенное мясо и кашу, йомзя читаетъ жіитву:
В бисьмэлле! Вопкын
Тора, Вопкын ашше, Вопкын амыже сьырлага барыр! Ажа казярыр! Ялды
чьирэ тазатса тохса каирі
Хинь азаб анбарыр! Тваттакудеслэсяндалькиісьста
савна сявында каир, иирин ялда анборныр!

Во шія Бога! Выпішн
боі^ъ, отецъВопкына, шигБ
Вопкына помилуйтеі Изъ
снисхожденія 'простите!
Очистивъ дервн новуиі боа
л знь (деревпю отъ бол зни), удалі.тесь! Ео посылайті1" цуц ітсльиой боли! Стуаайте на вс четыре стороыы св та. куда угодно (гд понравится), а въ нашей деревн
не пребывайге!

По совергпеніи обряда. іпкуры яінятъ и остатки
жертвеыныхъ кушаній зарываются въ зсл ио (').
Ж.ирь а г н

(Хирь соі'и).

Хирь аги, хирь соги—обрядъ опахинанія се.ченій,
въ огражденіе забол ваній домашняго евф а и ..•одей
отъ повальныхъ бол зней. Въ Тюрлелинскомъ приход
для совершонія этаго обряда сельскимъ оащотф,, по
приказанію мірскаго схода, наряжаются ВС]І iioju'^pno
взрос.шя д вушки, и;л. коихъ одна д вица-единствен__

1

(') Сравн. Такя кляу у ( прокщенішхъ тараръ. Рслітіозно-нрги ивепное состояиіе креіцеііыхъ татаръ Казанской губерніи Мамляышскаго уіізда.
М, Машапова. Казань. 187Ь г. стр. 24.

і
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ное д тище въ семь , выбирается для управленія
[іредназначенной для сшахиванія села сохой (ага, сога),
а осталышя д виды запрягаются въ эту coxy, снявъ съ
оеия првдваригельно йимь (пітаны) и распустивъ косы.
Впрягшіяся въ coxy ц вицы берутъ въ руки жтугы,
а управительБИца-—обыкновенный кнутъ. Наряжая д вицъ для опахиванія селенія, староста въ тоже время
приказываетъ во вс хъ юмахъ тутить огонь, а къ
началу процессіи ставитъ у полевыхъ воротъ, при
въ здахъ въ деревню и вы здахъ изъ нее, караулыциковъ съ строгимъ еаказомъ ни изъ двревни никого не
выпускать, ни въ нее впускать. Процессія идетъ вокругъ доревви по солнцу. Посл опахиванія сохой
всего селенія, въ поле выносятся дв дубовыя плахи,
изъ ісоихъ одеа обд лывается на подобів пилы, а другая кладется плашмя, и зат мъ двое начинаютъ ихъ
одна объ другую тереть для по.іученія огня. Третій наготов держитъ трутъ. Всли огонь долго не добывается,—призвакъ, что огонь не во вс хъ домахъ
затушенъ. Добывъ огня, участники процессіи веыедленно разводятъ его и варятъ яйца, а зат мъ разносятъ оговь ію домамъ. Обрядъ этотъ обыкновенно
совершается ночыо. Л тъ пять тому вазадъ, два татарина (торговцы изъ деревни Карамышевой), наткнувшіеся въ сел Тюрлем на опахиваюпіую селеніе процсссію, вздумали было, не смотря на предупреждевіе,
пот шиться надч. впрягпіимися въ coxy д вушками,
ударяя ихъ квутами, какъ лошадсй. во за это сами
были до того чувствительно избиты. чтовролежали въ
постели по м сяцу. Сознавая собственную виву, Татары
жалобы ва побои ви кому ве подавали.
Доказательствомъ повсем стнаго суіцествованія во
2 стан Чебоксарсіиі-о у зда обряда опахиванія у Чувашъ служатъ борозды вокругъ каждой деревви.
Въ деревн Р тетннковой (Ватвэр) Чуваши вЬрятъ, что вокругъ ихъ деревви додъ землей проведева
жел заая проволока, и потому у вихъ падежей скота
не бываетъ.
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Татары деревни Карамышевой, въ предупрежденіе скотскаго- падежа, въ случа появленія его, прокапываютъ въ какомъ нибучь слишкомъ выдавш моя
бугр полукруглый скіюзной проходъ, въ которомъ по
средин зарываютъ по шею живую собаку и зат мъ въ
поллень, сквозь вырытый проходъ, прогоняютъ весь свой
скотъ. Посл этого, вернувгаись домой, зяливаютъ во
вс хъ домахъ огонь и вновь добываютъ его( какъ и
Чуваши. треніемъ.—Добытый этимъ способомъ огонь
разводится у полевыхъ воротъ, и чрезъ него прогоняется сь поля домой скотъ. Обрядъ этотъ, по разсказамъ Карамышевскихъ Татаръ, былъ выполненъ у нихъ
л тъ 15-ть тому назадъ, и съ т хъ поръ оврагъ, въ
которомъ совершалось изложенноо, носитъ названіе
„сыир кичувэ чогоры".
Одна русская женщина изъ села Алекс евекаго
(Сизиеери) разсказывала мн , что у нихъ, въ Алес евскомъ, на канун перегояа скота черезъ огонь, добытый также треніемъ и разводимый въ еарочно-вырываемомъ за селомъ рв , точется—„обыденна новина"
изъ нитокъ, нарочно напряденныхъ, no заказу мірской
сходки, д вушішш или женщиеами.

І ол зііи и и\ ь л ченіе.
Для изл ченія бол зней Чуваши влад ютъ краине ограниченныі ь запасомъ св д ній о л карственныхъ
средствахъ; изъ числа посл днихъ, сколыю мн изв стно, у нихъ наибол е употребительны: деревянеое масло, камфара, сахаръ, вино и н которыя травы,—посл днія исключительно перел;женныя для наружнаго
натиранія. Бол е радикальными сродствами для изл чееія слу/катъ у нихъ нилсесл дуюшіе обряды, паговоры и жертвоприношенія духамъ. что, впрочемъ. совершенно согласно съ ихъ возр ніемъ на недути, какъ
существа одушевленныя произвольео или по напуску
недоброжелателей постигающіе и мучащіе челов ка
до изнуренія или до смерти.
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1) Л чсніе о с н ы (чечек).
Отъ оспы въ дереве
Масловой поятъ по Г2-ти
разъ вь сутіш разведеннымъ въ вод каломъ отъ жеребятъ и наговоренной наговорщикомъ (вируссе) водой
съ солью.—Жеребячье кало (тига пугэ) считается л карственнымъ потому, что жеребенокъ
лъ разныя
травы, въ числ которыхъ, конечно, находятся и л ісарствснныя. Кало собственно выжимается и сокомъ
отъ жеребячьяго кала поятъ, умываютъ ыладендевъ,
больиыхъ оспои.
2) « і і і ч е н і е з о л о т ^ х и (йыт гюзе—собачья голова).
Золотушнымъ наиазываютъ голову масломъ и зат мъ призываютъ собаку облизывать ее. Въ то время,
какъ собака облизываетъ іюлову больнаго, нер дко до
крови, йомзя, ср завъ съ головы собаки клокъ шерсти,
сжигаетъ ого на лучие , и зат мъ золой посыпаетъ
больное м сто, приговаривая:
Йыт посьне сьондарза,
кюлэбэ сабадып. Иыдабэк хыда бол! ПизэТюл!
Тьфу, тьфу!

' Собачыо голову Жгу,
золой посыпаю. Будь
твердъ, какъ собачья голова! Вудь гибкійі Тьфу,
тьфу!

Или же для изл чееія шишки на голов , берутъ
кость собачьей головы, касаются костыо к/ь шишк и,
отводя руку съ костью въ сторону, начинаютъ считать: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Посл чего говорятъ:
тухуръ сирелэ саланза кайдыръ, т. е. да раасыплется
(бол знь) на вс довять сторонъ! Потомъ считаютъ
до 7, т. е. 1, 2,' 3, 4, 5, 6, 7, и говорять: ситче сирелэ салаыза кайдыръ. Потомъ считаютъ до 5, и говорятъ: биликь сирелэ... Считаютъ до 3-хъ виссе сирелэ... Наконедъ л карь шаркнетъ костыо околошишки
одинъ разъ и скажетъ: перъ перзыръ полдыръ,
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тьфу! т. е. пусть будетъ одинъ безъ одного, т. е. пусть
не останется вовсе бол зви! Тьфу! Л карь плюотъ
при этомъ и кость забрасываетъ куда либо далыпс.
Въ другихъ м стахъ очитаютъ нечетныя чис.іа, начиная сперва съ 9: 9, 7, 5, 8, 1. Потомъ: 7, 5, 3, 1.
Еще: 5, 3, 1. Зат мъ: 3, 1. Еакоенцъ 1 тьфу и проч.
Подобвымъ счетомъ пыл чиваютъ золотуху на ш ;
ячмень на глазу, только въ первомъ случа берется
въ руку гнилая иереіжа, а при бол зни гла^—ячменное эерно.

3 ) ЛЬчеіііе боли въ •іояснііц .
Этаго рода больнымъ нарочито отыскаыная псрь
азя—ран, ама—ран ЩЩІЬ (единственная дочь у отца
съ матерыо) топчотъ спину, пригосаривая:
Перь азя—ран, амаран
хирь таптадып. Санын
(казян) сьорым (') т|рьлвньдыр!Тьфу, тьфу,тьфу!

Я, единственная дочь у
отда—матери, топчу.Твоя
спиеа да исц лится (выправится)! Тьфу, тьфу,
тьфу!

4 ) •І ченіе уншбопъ.
На то м сто, гд упалъ и ушибся ребенокъ, въ
деревв Масловой лыотъ съ конца ножа соленую воду и плюютъ, приговаривая:
Мавыв ача ^кмэв, сьорчик уквэ.
хл
ры
х.і
гд

Мой реб вокъ ве упалъ;
слюва упала.

Потомъ т мъ же вожемъ ср зываютъ съ коровая
ба горбушку, котошя вазывается йомъ сыввы с^кт. е. хл бъ ва пользу, или ради больваго початой
бъ. И, вывесши ео ва дворъ, рставляютъ таыъ
—вибудь вастолб забора.

(') Словомъ казян въ н которыхъ м стностяхъ означается сиипа, a
въ Ядринг.комъ у зді. ппзывается этвмъ имеиемъ жспскій половоіі органъ,
а соипа сьорыы.
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5) А ч а

н и ш э (')—собачья отарость или д тское
худосочіе,

ІІоложивъ ребенка на ра^сучоиный слой т ста. разостланый на лопат , окпрываютъ его сверху другилъ
такимъ же слоеиъ и, защипавъ края въ пид пирога.
съ отверстіемъ для рта, до 3 разъ просовываютъ младенца ъ, печь, поверхъ горящихъ въ чел
углей.
прпчемъ йомзя пригопариваетъ:
Ача нишлэдеп! Тох нишь!—Изл чиваю ребенка
отъ худосочія. Выходи худосочіе.
Зат мъ призвавъ собаку, сбрасываютъ і)ебенка съ
лопаты скнозь хомутъ къ порогу, гд собака съ даетъ
покрывавшее ребенка т сто. При этомъ йомзя снова
читаетъ молитву, которая мн пока неизв стна.
Такимъ же способомъ хилыхъ дктей л чатъ и Русскіо въ БЬловолжскомъ приход и даже въ г. Чебокся|,);і.хъ.
Въ Чебоксарахъ, какъ мн передавалъ содеізжат(!ль одной въ зжей квартиры,—отставной солдатъ ссла
Косякова, Овіяжскаго у зда, по поводу хилости своего
перворожденнаго ребенка—для совершенія описавшп)
обряда приглашаются дв женщины, которыя при запеканіи произносятъ такія же слова, ісакъ при окуриваніи коровъ.
Бъ Ь ловолжскомъ приход , кромі; того, д тей,
одержимыхъ собачьей старостьго. ііросовываютъ сквозь
^разііі.епленный оъ помощыо клина дубовый рычагъ и
притомъ такъ, чтобы рубашка съ ребенка сорвалась и
осталась въ ращелин . Если не ошибаюоь. рубашка
впосл дствіи забивается осиновымъ коломъ въ передній уголъ избы.
Въ рукоииси К. Стегіаноііа о виновник Ниш чирь
грворатся рл дующее:

('і Пншъ пероидское слово ^**

ужал иів, уязвленіе жало.

—ш
Хирь, хирь позьнах
ача туза пыдарза, сява
ача ниш полать, теть.
Ниш пичикь ача халзыр
тувать.

Если д ішца во время
д вства родила и скрыла
(т, е. извела) младенца,
то душа этаго младеыца
д лается, говорятъ, д тскою бол знію—нишемъ.
Бол знь нишъ маленышхъ
ребятъ д лаетъ хилыми.

По сообіцені[о свяіцсзнниіса села Отарыхъ Шигалей, Цивильскаго у зда, Г. Ф. Филпшюва, въ приходахъ селъ: Тюрлемы и Старыхъ Шигалей, а такжс
во многихъ другихъ м стахъ, Чувапіи в рятъ:
1) Если д вица умретъ не нарушивъ своего ц ломудрія, то она на томъ св т сд лается женою Эсреля
(ангела смерти) и будетъ она у него, Эсреля. мыть
его б лье. Въ предупрежденіе такой будущности всякая д вида, до выхода замужъ, обязательно должна
завести съ к .мъ нибудь любовную связь и нарушить
съ нилъ свою честь. Матери-чувашки, оплакивая дочерей, умершиіъ д вственницами, приговариваютъ:
Ax, Top, Top, хирим
Эсрель арыме больче!

0, Господи, Господи,
моя дочка сд лалась женою Эсреля!

2) Если д вица умретъ, нарушивъ ц ломудріе, но
не вышедъ замужъ, то на томъ св т у вея груди будутъ
сосать зм и до т хъ поръ, пока оеа на томъ св т не
выйдетъ замужъ и не родитъ ребенка, по этоиу всякая д вица должна выйти замужъ и родить ребенка.
3) Д вица на томъ св т д лается женою того
челов ка, съ которымъ она нарушила свое ц ломудріе,
по этому всякая д вица нарущаетъ свое ц ломудріе съ
т мъ, за котораго ей хот лось бы выйти заыужъ и это нарушевіе ц ломудрія д вица ухитряется исполнить и
тогда, когда ее родители просватываютъ за жениха
не по мысли ея, чтобы на тоыъ св т ей не быть женою посл дняго.
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Въ сйлу такихъ в рованій, лужья упрекаютъ
своихъ женъ за д вственвость (').
4] Когда жены не родятъ д тей отъ сноихъ мужьепъ, тогда стараются привлечь къ любовной свя;зи
мужчинъ, отличающихся плодовитостью.
5) Когда и родятъ, но ыужья живутъ б дно, вообіце въ несчастіи, тогда зкены стараются завести любовную связь съ т ми мужчинами, которые живутъ въ
счастіи.
При распросахъ меладу прочимъ о „противозаконномъ сожительств ", для составленія Этнографическаго
очеріса преступленій и проступковъ во2-мъ стан Чебоксарскаго у зда, мн ран е одянъ череиисинъ Красно-ярскаго прихода сообщилъ, что и у Черемисъ
р дкая д вугака выходитъ замужъ д вственной, и что
муліья этимъ точно такліе нисколько не возмущаются.
Тогда я, какъ и другіе, такое явленіе объясеилъ себ
поздней выдачой Чувашами и Черемисами дочерей въ
замужство, но истинная причина его и у Черемисъ
едва-ли не въ религіозныхъ в рованіяхъ.
6 ) b l H ^ b i i i x — н а п р а с н а я обида.
Бол знь эта приключается отъ прохода мимо
ссорящихся и изл чивается въ деревн Масловой водой съ обмытыхъ рукъ, ногъ и лица ссорившихся,
которую больной пьотъ, какъ л карство.
Въ Ядринскомъ у зд таже бол знь называется
хаяр. Въ прдупрежденіе забол ванія ею сл дуетъ, проходя мимо ссорящихся, пнуть ихъ ногой или ткнуть
рукой. Когда бол знь приключилась, то говорятъ:
\ ) Т мъ не мен е однакожъ на сватьбахъ въ н которыхъ м стно"
стяхъ, въ подражаніе Руоскимъ, свахи выносятъ въ изв стный день на
показъ гостяиъ Signa innocentlae иолодои. Отсутствіе ихъ вызываетъ насм шки надъ родителями молодой: ииъ подается пиво въ ковшичк съ
дырочкой, зажатой рукой аодішсчнка. Си. Изсл дованія объ ивородцахъ..
В. А. Сбоева, стр. 3 8 . Очеркъ юрвдическаго быта Чувашъ: Каэавскія
Губерискія В доности 1 8 6 8 г. № 89-
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„ьгажыртъ укрэ". или „хаяръ ^крэ",—бол ,шь напала,
Признаки этой бол зни: тошнота и даже рвота,—лоjio'i'a въ голов и лихорадочнос состояніе. Л чатъ эту
бол знь, обыкнгженво. корнемъ инбиря и корнелъ полыни.

Наговоры.
I) 1'ьо.іъ хаяре чильгп наговоръ противъ
несчастія съ дорог .
Въ предупрежденіе забол ваній въ пути, Чуваіпн,
отправляясь куда—либо на долго изъ дому, еапр. къ
работниіш, солдаты, женихъ съ нев стою къ в нцу,—по выход или вы зд изъ полевыхъ воротъ деревни, вынимаютъ изъ кармана м дную коп йку,
обертываютъ ее до 3-хъ разъ вокругъ головы, приговаривая:
Хиресь хаяр сякна
изэ йолыр, іман—ба перле анбырыр, сяк оксяба борыыр!

На дорог
встр тивіпіеся злые духи это возьмите, вм ст со мною не
ходите, съ этими деньгами живите (будьте довольны)!.

И затЬмъ, положивъ копМку ыа правую сторону
дороги ('), отправляются дал е.
Подлежащіе рекрутчин , чтобы не попасть въ
солдаты, въ деревн Масловой псредъ наборомъ начинаютъ носить съ собой часть д тской сорочки (пузыря), всл дствіе чого, по мн нію Чувашъ, челов къ
тотъ тусрэнь каять (изм нится въ лиц , т. е. забол етъ и сд лается непригодеымъ въ солдаты).
Съ тою же ц лью Чуваши производятъ раны
(') Такихъ денегъ саии Чувашн никогда не подбпраютъ изъ боязни
заболЪванііі. Оі. ІІведапія Чувашъ...* Изв стія по Иазанской Каархіи
1876 г. № 2 1 .
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с мееами іюлчьяго лыка, разжеванными съ лышьякомъ (').
Въ Мало—Шатмиыскомъ приход для того—же
обертыпаютъ ноги выбрасываемымъ посл покойниковъ
б льемъ.
Талъ—же рекруты, про чжая мимо своихъ загоновъ, по пути въ городъ, д лаютъ загонамъ три
земные поклоеа. а живущіе въ селахъ до 3-хъ разъ
объ зжаютъ приходскую церковь, прощаясь съ селомъ.
Въ Ядринскомъ у зд въ Вогатыревскомъ приход
рекруты, отправляясь на службу, захолятъ на гумно
и тамъ иредъ столбомъ, который стоитъ среди тока,
д лаютъ три земныхъ поклона и, ц луя столбъ, говорятъ:
Эй Тора, сякъ йдемь
йобинчень анойэръ.

Боже! не отлучи меея отъ этого столба.

Главная мысль Чувашъ при этомъ та, что они не
желаютъ умереть на воин , и вообще еа служб , а желаютъ опять возвратиться на родиву и предаться землед льческимъ занятіямъ.
**) В о п к ы н

ч и л ь г и , т. е. наговоръ противъ
ВоБкына.

Вошшн чильги наговаривается отъ боли въ живот , ч мъ Чуваши страдаютъ очень часто. Ощупавъ
животъ больнаго, йомзя ябъявляетъ:
Сана Вопкын вопны;
вирьзэ барзан т^рлэнеть.

Тебя вопшнъ пойиалъ;
если
(подувши
дать)
наговорить, бол знь изл чится.

Въ случа согласія больнаго, (а противеаго, конечно, никогда не случается), йомзя вьшрапшваетъ се(') Л чебяыя травы Чувашъ деревни Масловой Чебоксарскаго у зда.
Протоколы Каз. Общ. Естествоиспытателей за 187S г.
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б копшъ воды, кочедыііъ, іцепотку соли и. опустииъ
соль въ коізшъ, начингіетъ воду кочедыкомъ взбалтывать, приговаривая:
Е бисьмэлле! ІТерь Тора анбрахъ! Тьфу! Тораранъ сьырлагу кнльдэр,
патіпа-ран ырлыхъ кильдер, йсшя-зэнь, вируссезэньсыпьлехтиіідэр! Тьфу!
Тох Вопкын (сяк сьын)!
Варве (хырымне) ыраттариа пулгатса ансурэ!
Тьфу! Ксьанда кусяы тинизе, Адыла, вурмана,
чола. вот сьолымне, туд|ме, ойыга, хвэлэ, сьулдырзэнэ Вопкын вопны,
сявын чох (сяк сьынна)
Вопкын ііоптыр! Тьфу!
ІІатша ларать, турэ ларать, хвэль ларать, ойых
тавырнать. кон тавырнать,
Вопкын эстэ сявзем боі;
таврынза сьуреи каска
ышнэ кирзе кай! Тьфу!

Во имя Бога! Одинъ
Вогъ не оставь! Тьфу!
Отъ Вога помилованіе да
придетъ. отъ царя благость
да придстъ, отъ йомзей. отъ
наговоріциішвь (которые
дуютъ) по.тьзительность
да коснетря бімьнаго!
Тьфу! Выдь Вопкын изъ
этаго челов ка! Животу
и желудку ие ііричиняй
боли урчшіемъ! Тьфу!
Когда море, Волгу, камни, пламя огея, дымъ,
іг!;сяцъ , солнце , зв зды
Вопкын испортигъ, тогда
пусть этого челов ка Воякынъ портитъ! Тьфу! Какъ
Царь (твердо) смдитъ(на
своолъ трон ), какъ судья
возс даотъ І\Ъ суд , какъ
солвце заходитъ садиться,
м сяц-ъ
возвращается,
день поворотъ д лаетъ,
такъ и ты, Вопкынъ возвращайся и убирайся въ
гнилую колоду! ТьфуІ

Окоячивъ заговоръ, йомзя обиываетъ наговоренной
соленой водой больнаго, приговаривая:
Шыв ба сьуза, тазатса
ярадып; тазал. Тох Вопкын (сяк сьыы) ЫІКЫНЬ
чень, чикішнь чень, пуве
сіенчень,
позе - кузинь-

Водою обмываю, очищаю и отпускаю; очистись. Выдь Боикын изнутри этаго челов ка, изъ
всего т іа. изъ головы,
10

чень, шумыи—шаккиБьчень! Тьфу, тьфу, тьфу!

146 глазъ, изъ мозга костей!
Тьфу, тьфу, тьфу!

•

3 ) Sii;>, і^уб. р. шадын чильги.
Наговоръ противъ трехъ духовъ: домоваго (ійэ),
в дьлы (вубуръ) ишадына (злаго духа)—употребляется д.ія изл ченія ломоты. Страждуіцему :> гой бол знью
\ шш, какъ и въ цредшествовавшемъ случа , предва. рительно объявляетъ:
Ійэ, вубур, шадын сьаІйе, вубур, шадые прибьисьнэ саеа; вирьзевь
стали къ теб ^-если дуть,
турледэдып; эпь вирьто выл чу; я дуть лам уста.
стеръ.
Уговорившись съ больныыъ и приготовивъ нужные при наговор предметы, йомзя кладетъ больнаго
на полъ, ногами къ икон , головой къ двери, обкладываетъ его кругомъ соломой ц, залшгши ее спичкой, сидя на лавк , произноситъ:
Е бисьмэлле! Перь Toра анбрах! Тьфу! Тораран
сьырлагу кильдэр,
птгшаран ырлых кильдэр , йомысь - вируссень
сыпьлех тивдэр! Тьфу!
Тох ійэ, тох вубур, тох
шадын! Сырэ хуза кларла
кильдэм. Тьфу!

Е бисьмэ.іле! Единъ
Богъ не оставь! Тьфу!
Отъ Бога помилованіе да
придетъ, отъ Царя добро
(благополучіе) да придетъ,
отъ йомзи-заклинателениіщ польза да іюлучится!
Тьфу! Выйди ійе, выйди
вубуръ, выйди шадын (1)!
Я пришелъ изгнать васъ.
Іьфу.

Потомъ начинаетъ хлыстать больнаго пучкомъ
связанныхъ шиаовыхъ прутьевъ, приговаривая:
( ) Слово шадынъ, очевндво, происходитъ отъ Еврепскаго корня шудъ
" І # ' . отсюда шедъ Щ темная сила, злон духъ, б съ; во мвож. чвсл
шедимъ СПС' употребляется о богахъ языческихъ, разсматриваемыхъ какъ
демоны. Второз. 32, 17; Псал. 106, 37.
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Пурть ІЙЕГ, вубуре, шадыне тогыр!
Мунча ійи, вубуре, шадыне тогыр!
Карда ійи, вубуре, шадыне тогыр!
Ой ійи, вубуре, шадыне тогыр!
Вурман ійи, вубуре, шадыне тогыр!
Арман ійи, вубуре, шадыне тогыр
Сьол ійи, вубуре, шадыне тогыр!
Сьырма ійи, вубуре,шадыее тогыр!
Шыв ійи, вубуре, шадыне тогыр! Тьфу!
Хирих перь тапхыр сябадып, хирих перь т|сьлэ
вотпа сьондарадып! Тьфу!

Домовые: ійе, вубуръ,
шадын выходите!
Банные ійе, вубуръ,
шадын выходите!
Ійе, вубуръ, шадыв
скотнаго двора выходите!
Полевые: ійе, вубуръ,
шадын выходите!
Л сные: ійе, вубуръ,
шадынъ выходите!
Ійе, вубуръ, шадын
мельницы выходитеі
Ійе, вубуръ, шадын
дороги выходите!
Ійе, вубуръ, шадын
оврага выходитеі
Водяные ійе, вубуръ,
шадывъ выходите! Тьфу!
(41) Сорокъ одинъ разъ
ударяю, сорока однимъ
родомъ огвей сжигаю I
Тьфу!

Посл этаго йомзя начинаетъ больнаго обмывать,
приговаривая:
Тьфу! Виссе т|сьлэ
озалзэм тогыр! Сырэхуза
кларашшинъ хирих перь
т|сьлэ тинис шыве изэ
кильдэм, сявынба сьуза
хуза тазатса кларадып.
Тьфу!

Тьфу! Трехъ родовъ
злыевыходите! Чтобы васъ
выгнать, сорокъ одинъ
родъ морской воды принесъ, этой водой смою и
выгоню. Тьфу.

Обмывши больнаго, йомзя начинаетъ крошить
хл бъ. Разд ливъ послЬдеій на 41 долю, йомзя кусочки эти обертываетъ 41 разъ вокругъ головы больнаго и зат мъ, вышедши на дворъ, выбрасываетъ ихъ
по одному. Тоже самое д лаетъ йомзя потомъ и съ
наговоренной водой.
10*

-
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Упоминаемые ет. этомъ наговор духи ійэ прежде
жили па неб , Тора ба тюрьлэ (вм ст съ"Богомъ), и иазывялись тамъ шойтан, Когда ихъ расплодилось много,
Богъ одеажды на нихъ за что-то осердилсл и съ неба
столкнулъ; при это.мъ т , которые упали на избу, стали пурть ійи, на баню—мунча ійи и т. д.-Ф
Въ числ л чебныхъ травъ одно растеніе носитъ
соворшенно одинаковое съ наговоромъ названіе (ійо
корыкъ, ійэ уды). Травой этой парятъ больнаго, или
же варятъ ее, Шті чай, и поятъ и об.мываютъ больнагп.
4)

иы$Щ$ЯЯ*0№ чильги—наговоръ для облегчонія боли (отъ сглаза).

Наговаривается этотъ наговоръ по просьб етраждущихъ общимъ раяслабленіемъ. Для иііл чеііія отъ
этой бол іши йом;ш, взбалтывая іючедыкомъ пъ ковш
съ врдой соль, наговариваетъ:
Е бись.мэлле! Лерь Toра апбрах! Тьфу! Тор.аран сьырлагу кильдэр,
патшаран ырлых кильдэр, йомзя-ран, вируссорэнь оыпьлех полдыр!
Тьфу! Епле хумла сьуыул, сявьшбэк сьуыулландыръ (сяк сьын); зіалык
сильбэ суреиэ бэк. хой
туллэнь виссе суредыр!
Тьфу! Еплэ болиньдэ хуна
ху сьумуллатъ! Тьфу! Патша ларать, турэ ларать,
хвэль ларать, ойых тавырнать, конъ тапырнать!
Тьфуі Сыпь полдыр!

Bo иыя Бога! Одинъ
Богъ не оставь! Тьфу! отъ
Бога помилованіе да придетъ, отъ Царя блягополучіо да придетъ, отъ йом;ш, отъ наговорщика польза да будетъ! Тьфу! Ка къ
хм ль легокъ, такър и
этотъ челов къ да облегчится (отъ боли); какъ
цухъ носится в тромъ (иодобно тому больвой), самъ
собою пусть ходитъ! Тьфу!
Еакъ нибудь саыъ себя
облегчи! Тьфу! Царь непоколебимо сидитънацарств , судія судитъ, солнце садится, ы сяцъ возвращается, дееь оборотъ
д лаетъ! Тьфу! Польза
да будетъ!

-
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Заг мъ. кинувъ наотмаіпь і очодиі ькъдвер;'і или
пирог , продо.іжяотъ:
Епле cm туш.іу СЫІІсэ кайре. сявынбэк сыксэ выляза сурэ! Тьфу!
Ойри ісуян сыі со с ренэбэк, сыксэ сурэ! Тьфу!
Сыпь полдыр!

Какъ этотъ кочедыкъ
ускакалъ, поднобео ому
и ты посіикивай! Тьфу!
Какъ полевой зяяцъ скачетъ, подобно ему скачи!
Тьфу! Польза да будстъ!

По окончаніи наговора, йоляя поитъ больнаго
наговоренной водой, и зат гъ начинаетъ его щекотать,
а больной хохотать и прыгать.
5)

€О|ШІІ

чіільгіі-наговоръ
или ряны).

противъ ломоты

' Этотъ наговоръ д лается тому, кто страдаетъ отъ
гкпеснмхъ поврс/.иденій—ііир ;іа щщь или ноги, разбереленнаго чирья и г. д. Получивгпій котороо—либо
тъ перечиоленныхъ повреаденій обьшновенио біг.китъ
къ йомз съ просі.бой:
Ммнн сине сыіан тохрэ, чаарах вирь;!0 пыхха!

У меня вскочилъ чиреи, скор епосмотри—ка,
поворожи!

Йомзя, взіпгь меду или масла, произноситъ надъ
аимъ:
Е бисышло! Псрь Тора инбрах! Тьфу! Тоі)араы сьырлаіу ііильд;)р.
патша ран ырлых іииьдэр, вируссень сыпьлех
тивдэр! Тьфу! Тимирь
пуган, йись пуган, ылтын пуган ісусян да щсяе, сяк пуган оризэм хозилза соранла полвсь, ся-

Во mm Вога! Во;.;с
единыи ис оставь! Д.фу!
On, Бига да иридегъпомилованіе, отъ царя да
придстъ благопол ч.іе. отъ
наговорщиііа исц лоніс да
коснется (больнаго)! Тьфу!
Еогда у жел знаго стула, у м днаго стула, у
лолотаго стула ноі-и слоВНО ,іГІ

—

вын чох (ят) соранла пол!
Тьфу!
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маются, тогда пусть и у
этого челов ка рана будетъ (или пусть явится
поврежденіе)! ТьфуІ

Зат мъ йомзя наговореБнымъ медомъ или масломъ
намазываетъ больное м сто, приговаривая:
Сыпь полдыр, т^пь полИсц леніе пусть буд тъ,
дыр, т{мэ вырынягаболпусть незам тыо будетъ
дыр! Тьфу, тьфу, тьфу!
бол зни, пусть будетъ
гладко на томъ м ст ,
гд была шишка (бол знь)!
Тьфу, тьфу, тьфу!
Суев рные Чуваши, пословамъ А. Егорова, противъ Соран чильги сочинили анти—наговоръ, а именео:
Е бисьмэлле! Перь Toра анбрах, сьырлах! Coран синэ соран полдыр!
Шишка синэ шишка болдыр! Kfob синэ—купь!
Яга вырын—тумэ! ііидэ
вырын шыдык полдыр!

Bo имя Бога! Боже
единый но оставь, помилуй! Ви сто равы—ранища да будетъ! Вм сто шишечки—шишка да будетъ!
Наопухоль—овухольІГд
было гладко, тамъ шишка да будетъ! Гд было
кр пко, таыъ пусть будетъ дыраі

Жившая въ сел В ловолжскомъ въ кухаркахъ
старая д ва изъ деревни Собакиной, Свіяжскаго у зда,
слывшая въ сел за колдунью и ыастериду выл чивать д ьичыо береммееность, не задолго до смерти
своей открыла мн сл дуюшій, употреблявшійся ею,
наговоръ отъ пор зовъ:
„На мори на кіони, на остров на Вуеви; тутъ
лежалъ б лъ-горючь камевь. Изъ камвя ве выс кати
огня, изъ раба № не б тчи руды. Руда завекися, уста
затвориса, руки овустися, воги водс киса". Проговоривъ этотъ наговоръ вадъ яор заввымъ м стомъ до 3-хъ
разъ, она зат мъ дула на вор занное м сто.
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6)

Сьулень

чильги—наговоръ отъ
зм й.

ужал нія

Для нагоіюра отъ ужал нія зм й употребля тся
вода съ солыо. Разм шивая ее кочедыксшъ, йомзя наговариваетъ:
Е бисьмэлле! Перь Тора авбрах! Ті.фу! Тораран сг^ырлагу кильдэр,
патша-ран ырлых кильдэр, йомызэнь — вир^зонь
сыпьлех тивдэр! Тьфу!
Тох сьулэнь сунны! Сана
хуза кларма погындымыр:
сьулэнь патши, сьулэнь
ашш , амыш, ажа батман карчыге, йомысси,
вируссе ішльне. Виредыіі,
сорадып. Тьфу! Тох сьулэеь сьунны: хора сьулень сунш, шора сьулэнь суены, сара сьулень
сунны, чибар сьулэнь сунны, туй сьулэнь сунны,
хорын посьла сьулэнь
С НБЫ, хумур сьулэеь сунны. Тох! Тьфу! Тинис
орла, Адыл орла, ажа
батмае карчыге кильне,
виреть, сорать сан сине. Тох сьулэаь сутіы
сяк (ят): удень - чень.
тириньчень, шуыли-іпаккиньчош., п^ве сі.іенчені,.
позе—козині.чеш.. Тьфу!
Тох, сьулэаь сунны! ПатШІ ларять, т^рэ лар.ігь,

Во иыя Вога! Единый
Воже ію оставь! Тьфу!
Отъ Вога да придетъ по.миловиніе, отъ царя благополучіе да придетъ, отъ
йомзи, отъ наі^ворідика
исц леніе да получится!
ТьфуІВыдь зм иеое йваро!
Тебя выгеать собрались:
царь зм и, отецъ и мать
зм и. яга-баба, йомзя-ыаговорщиігь. Дую (съ наговорами). плюю! Тьфу! «
Выходи зм иное жало:
жало черной зм и, жало
б лой зм и, '.кало желтой
зм и, жало пестрой зм и,
жало зм и-іі дницы, жало
зм и б логоловой, жали
зм и дымчатой. Выходи!
Тьфу! Черезъ море, черезъ
Волгу, пришла Яга-Баба,
она дуетъ (съ наговорами) и плюетъ ыа жадр
зм и. Выходи зи иное
ікало изъ т ла этаго чолов

ка-

изъ

КОЛІИ ,

изь

мо;!га косгой, изъ туловиіца, изъ головы, изъ і ш ъ .
Тьфу! Выходи зігіжеое жало. Царь царствуетъ, судья
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хвэль ларать, оиых лар
вырынна! Соран^ыр полдырс)ік(ят)! Тьфу. тьфу,
тьфу!

судитъ, солнце зякатается... Луна садись на м сто!.. Вольной пуоть будетъ здраиъ отъ раны.
Тьфу, тьфу, тьфу!

Посл наговора йомзя поитъ больнаго наговоренной водой.

9) Жмреь ву|іыііііы ЧІІЛЬГІІ - наговоръ противъ встр тивиіейся внезапно бол зии.
Наговаривается этотъ наговоръ надъ забол вшими
въ дорог . ііриг.іашенный къ такимъ бо.іышмъ йомзя
крошить хл бъ ыа н сколыю иусочковъ, и зат мъ, повертывая кусичіси вокругъ голоиы бильнаго, приговариваетъ;
Вильлли, чирры пильлэдэр! Мазар позе, мазар тюрй пильлэтчор! Сьол
вильли пильледэр! Ой
вильли пильлэдер! Вурлан
вильли , сирма вильли
пильлэтчер! Сякна исьсэ,
сійзэ кайчыр! Капкыне,
сьуткуне, сніша хыпса,
сьутса, кайыр!

Мертвые, живые благословите! Кладбищенсііій
начальниш., кладбищенсісій судья да благословятъ!
Дорожная смерть благослови! [Іолевая смерть благословн! Л сная смерть,
овражная смерть благословнте! Этого напившись,
на віиись, ухолите! (Духи) хапающіе глотающіе,
этоі^ ^тв давши, проглотивпіи, уходите!

Заг мъ йомзя б ретъ коишъ съ водой и. всртд
его іюкруі"ь головы больнаго, продолжастъ;
Туру шыв бек туруль
за кай! Таза шыв бек
тазалза ііай (ят)! Сьомыньчэ антурыр! Озалябалазэм ксьта ирик онда
кайыр!

Такой то-освіжись, подобно св жей ІІОД ! Очистившись, подобно чистой
вод , уходи! Около реіо не
стойте! Гд худыя в іци,
туда охотно ступайте!
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§) Л а ж а ш і сьыііна голлаіан чзілы іі—наговоръ протинъ порчи лоіпади, или чолов ка.
Этилъ нагопоромъ йомзи ибероіаютъ самихъ себя
отъ предыыхъ встр чь въ лорог . Увидавъ въ иуги
грозящую опасыость, йомз>і беретъ въ руки камень и
надъ нимъ наговариваетъ:
Кусянда кусян сяк икке
сьурь путла чол хойт^ллэнь тапранза ісайны, сявын чох эс вырындан таираеза кай! Тьфу С)!

D

пъ то время, ісогда
этотъ двух-сотъ пудовой
камень самъ собой сдвинется съ м стіі, тогда и
ты съ твоего м ста молсепіь тронуться! Тьфу!

Зіт мъ, взявъ пукъ соломы, продолжаетъ:
Хирих-дэ перь туслэ
толлаба ТОЛЛІІДЫІІ. Тьфу!
.Кусянда кусян шыв хирись йохны, сявые чох
эс вырындан тапранза
кай! Тьфу! Хирих дэ пэрь
туслэ чилые-бэ виредеп.
Кусянда кусян хвэль хиресь кайны! сявьш чох
эс вырындан тапранза кай.
Кусянда кусян Адылдан
а.іаба шыв курзэ исьссесын, оявын чох тапранU кай. Тьфу, тьфу, тьфу!

Сорока однимъ различнымъ путомъ тебя я спутываю. Тьфу! Когда вода потечетъ пверхъ, тогда
и ты можеиіь тронутГ)СЯ
съ м сга! Тьфу! Сорока
однимъ различнымъ наговоролъ я наговариваю.
Когда солнце поидетъ назадъ, тогда и ты можешь
тронуться иъ ы сга. Коі'да изъ Волги, принесши
р іиетомъ воды, ты напьешся, тог.ла ты можешь
съ л ста тронуться. Тьфу,
тьфу, тьфу!

(') Этотъ наговоръ унотреііляется осооснно когда хотятъ ошстить
коиу либо за что, напр. вору, углі пшему скрыться, чтобы онъ, по си.чі;
того наговора, остаповился в стоялъ, какъ спутанный, яли связанвый.
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О) Д i i n t n a i i f.VM4iv.
• Для возбужденія и охлаждееія супружеской любви
і ь деревн Масловой, между прочимъ, употребляются
еаговоры: уштаган и сыведэгэнь сумах ('). Изъ нихъ
уштаган сумах наговаривается надъ репейной шишіюй (тигенек), котогая, ііосл иаговора, приносится
домщі подъ_мышкой (топлая) и доміГ растеребленная
еа части, высыпается надъ головои спящаго супруга
или супруги; саыый наговоръ угатагаы состоитъ въ
сл дуюшемъ:
Епле хвэль хирельзэ
Какъ солнце зарумянясь
тогать, сявын пэк илезівсходитъ, такъ и я кралэ
хирельзэ
корнам
сива да покажусь гла(ят) КОСЬБЭ. Епле кумазамъ №. Какъ изъ печи
гаран вот сьонза тогать,
плат ія выходитъ, согр пурдэ уштать, оявын-пэк . ваетъ избу, такъ да со(ят) ужундыр ман сьома.
гр ется № подл леня.
Епле пыл касмык сьомынКакъ около АЮДОВОИ кадче тараган, шына кускаки тараканы, мухи толлать, сявые пэк маетавпятся, такъ около ыеня
ра (ят) кускалаза сурэдер!
да ползаетъ № радостно!
Тьфу! "
Тьфу!
При посл цнемъ слов наговорщица дуетъ на
тотъ предметъ, на который наговариваетъ, и плюётъ
въ сторону; наговоръ повторяется до 3-хъ разъ.
Получившій ыаговоренный предметъ, прежде,
ч мъ унести его домой, долженъ вокругъ себя до трехъ
разъ его обернуть по солнцу, передавъ сзади изъ руіш въ

щ

(') Уштаганъ,

отъ ужутъ гор ть;

уштаганъ сумахъ прпворотный

наговоръ. Сывсдегень отъ сиве холоцъ, сивеи, охолодпть,

татарское

суумакъ или сауиакъ u ^ j ^ , tJi*_jL б. холод*імъ iS+'j^o

(J^^""

суутиакъ и саутмакъ оотудить;
наговоръ.

отсюда сыведегень сумахъ

отворотпый

-
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10) Сыисдэгэнь сумах.
Впле тиеис синьчи пур
сывэ сявын пэк сяк сьын
(ят) сывиндэр. Епле тинис сыньчи пур сывэ, сявын пэк (ят) (ят) ран сывиндэр. Е пле каішшрдан,
оба-ран хураза с|реть ,
сявын бэк хураза суредер
(ятъ) (ятъ) рае. Епле вурманда, уй-ра с^лэеьдэнь
калда хураза с^рэть сьын,
сявын пек (ятъ) ран (ят)
хураза тарза сявырнза
пыхмазыр суредэр!

Какъ на мор холоденъ
ледъ, такъ этотъ челов къ
да остынетъ. Какъ на мор ледъ холоденъ, такъ №
отъ Z да остынетъ.' Какъ
челов къ (отъ) волка, медв дя боясь ходитъ, такъ
да ходитъ № боясь (отъ)
Z. Какъ въ л су, въ пол (отъ) зм и, ящерицы
боясь челов іа ходитъ,
такъ № отъ Z да ходитъ,
боясьб гомъбезъоглядки.

Кром наговоровъ, для возстиновлевія супружеской любви въ дереіш Масловой употребляются еще
сл дуюіція средства:
• 1) Жены мужей поятъ водой, стекшей съ выпачканнаго регулами б лья.
%
2) Кормятъ запечонными въ лепешки волосами,
остриженными съ barba inferior.
- 3) Поятъ пбтомъ, стекшиыъ въ нарочно поотавленную подъ полкомъ въ истопленвой бав восуду. Два
восл двіе средства одиваково увотребляются и мужьями отвосительво женъ.
* Д вушки въ своихъ любоввыхъ похождевіяхъ
вриб гаютъ къ восредству язар корыге, а варви кром того язар шивыС).
Въ Средне-Тимирсявскомъ вриход Сиыбирскаіо
у зда, для возстановлевія сеыейнаго согласія, йомзи, 1)
даютъ обращающиыся къ вимъ за вомощыо „зарав е
приготовлеввый приворотвый ворвш щ насьшаютъ въ
узелокъ соли и отдаютъ все это вришодшему съ ваказомъ:
Р) Л чебныя травы чувашъ деревпи Масловой, Чебоксарскаго у зда
въ Проток. Каз. Общ. Естеств. за 1 8 7 5 г.
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кореіііокъ разтолочь вм ст съ солью въ порошокъ
и тайно посыпать илъ х.і бъ, который будетъ сть семья,
и поду для питья; 2) парнямъ, не встр чаюпшмъ располож нія изв стной д пупіки. йомзи сов туютъ допьггь
тайно нитку изъ одежіы д пугаки; зат мъ эту нитиу
посл Баговора соединяютъ съ еиткой изъ одежды
парня, связываютъ ихъ узломъ и отдаютъ пареямъ съ
т мъ/чгобы при встр ч предупредили д иугаку: если
она не согласится выйти за пярня за мужъ, то оеъ
добытую нитку отнеоетъ въ киреметь, і^оторая поразитъ д вушкубол знью, и д вуші а будетъ сохнуть.
Такая угроза' приводитъ д вуіиекъ въ страхъ и томительное ожиданіе бол зни {').

€|ісдегва удалеиія мертнецевъ (ДУХОВЪ)
оті> бо.іыіы\ г ь.
.

Ііо в рованіямъ Чувпшъ, болЬзни на.іюдей, можду прочтгь, напускаютъ меЬтввцыі Чтобы они больваго не мучили, въ дереин Масловой йо.мзи.
1) Въ полночь, накаливъ42 камня, выбрасываютъ
ихъ гіотомъ на дворъ. приговаривэл:
Пильіер, изер, сьийер!
Ояк чолзамба турантоа
ісайыр! Сяк хозяна хинь
азап анпарыр!

Влагословитс, пейте,
шьте! Этими камнями на
сытившись, уходите! ЭтоЩ хозяиыу мученія нс

причиняйте!
2) Верутъ 42 горошины и, выбрасывая ихъ на
дворъ, говорятъ:
ИильлерШагилБ тувыр!
Сяіаіурзяба/гураитсакайыц!

Нлагословито! сд .іайте благословеніе! насытившись этимъ горохомъ,
уходите!

3) Поймавъ .ма.іені.кую рыбку, обратно пуснаютъ
ее въ вод съ словами:
(') Поучеиія Нечаева. Стр. 7П и Ш\

іУШ Пагиль ту! Сяк
полла кузянда иуііян тШса сіень, сявын чох сяк
хозяна хинь гшп пар,
оняыр сяк хозя оатно
кизе анкирь! Ильтг,!

15t

Благослопи, благослоки!
Въ % премя, когда эту
рыбу, поймаппіи съ шь,
тогда этому хозяииу лоліешь причинить мученіе, иначе ты ісъ :)тпм
хозяин и нё ходн! Uivшай же (')!

оатг.мг трипгды iniOiTh. Ні^імрепную рыбу тл\)твеіі,ы ые ііуіішотъ и ;іаі!;.о ооятся т
Чтобы узнать, ііыздоров етъ ли польной (въ деревн Масловой). йозізя, Зіисуривъ трубку, наблюдаетъ,
куда потянется дымъ, еслн къ больному,—онъ вьщоров етъ, а если въ другую стороеу — то значитъ
уиретъ,
В ра въ силу наговоровъ ее мен е Чувашъ присуща Татарамъ (2) и Русскилъ простолюдинамъ.
Бъ сел Б ловолжскомъ, Чебоксарскаго у зда,
напр. между бывиіими барскили крестьянами довольно рясгірострінсно искусство съ полощыо нагоіюровъ
„заламывать" (увичтожать нападающихъ л тоыъ на раны
доиашняго скота) „червей". Этимъ искусствомъ въодно
время особеыво славился покойный ісрестьянииъ Ннкифоръ Кузьминъ Морновъ (по иросту—Чеснои); онъ
вызывалъ удивленіе у вс хъ и потому, что осуществлялъ
свое искусство заочно,неприішсаясь къзабол вшему :і;ивотжшу, спросивъ лйиіь обращавтагося къ нему за помощыо, какой шерсти лшвотное, а между т мъ на друі ои
же день яосл просьбы черви у животнаго д йствительно
же поймавъ
('j'і Или
Илв же
іюимавъ мапе пькую рыбку, пускаютъ ее оОратпо въ воду
съ ваказозіъ.
Азуна, амуна калаза яръ: гьутмага каііза кильдемеръ, эзеръ дэ
каиза корыръ дезе калыръ.

Отцу, матери скажи: мы сходали въ рай, скажите, говоря и
вы сходвте.

(') И. Софійскаго. Заговоры и заклинанія крещепыхъ татаръ Казанскаго края. Изв стія по Казанской Епархіи 1 8 " 8 г. X: 2.
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пропадали. Бывши знакомъ съ Морновымъ до пріятельства, я неразъ упиашивалъ его открыть мн сго секретъ;
но онъ, каждый разъ зав ряя меня, что для уничтоженія червей доподлинно не прикасается къ животному, не удовлетворилъ ыоего любопытства только потому,
что наговоръ его посл того не сталъ бы „д йствовать". По раізсказамъ вид вшихъ случайво, Морновъ (^
произносилъ свои наговоръ надъ ростущимъ по оврагамъ мордвйвникомт., для чего онъ выходилъ безъ
нижняго б лья рано утромъ, а посл наговора перевязывалъ с мянную головку мордвиеника ниткой.
Одновременно съ Морновымъ т мъ же искусствомъ
занимались крестьянки Шопюрина (вдова старуха) и
Семенова (молодая женщина).
Въ томъ же сел н которые крестьяне заговариваютъ зубную боль; но ихъ наговоры, по отзывамъ л чившихся у нихъ, д йствуютъ плохо.

Похороны.
Въ деревн Ишалькиной, Чистопольскаго у зда,
Чуваши, какъ только завидятъ, что больной умираетъ,
перетаскиваютъ его съ того м ста, на которомъ онъ
лежитъ, на конникъ у двери, и кладутъ лицемъ къ
ст н , чтобы онъ передъ собой ничего не видалъ. Въ
деревн Масловой Чуваши в рятъ, что, если больной
умретъ лежа лицемъ къ западу,—то въ дом случится
несчастіе. Самъ больной—семьянинъ, почувствовавъ
приближеніе смерти, собираетъ вс хъ своихъ семейныхъ и д лаетъ передъ ними зав щаніе относительео
своего имущества, а также кто изъ нихъ долженъ
обмывать его по смерти, кто первый долженъ начать
д лать ему гробъ, вырыть для могилы часть земли и
т. д. А если умираетъ женщина—въ какую рубаш(') По просьб бывшаго Секретаря И. Руо. Геогр. Общества г. Майкова краткін біографич скій очеркъ Морвова былъ доставленъ иной въ
Геогр. Общвство.
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ку од ть ее ( 1 ). Въ деревн Масловой умирающій йомзя передъ смертью выбираетъ кого-либо изъ свонхъ
семейныхъ себ въ нам стыики; подо;?вавъ къ ссб
выбраннаго, онъ говоритъ:
Пагиль сана ывылым
(хирим) мани вырына!

Влагословеніетеб сынъ
мой (или дочь моя) на
мое м сто!

Умирающій колдунъ, по в рованіямъ въ сел Тюрлем , долженъ безусловео избрать себ иреемника изъ
остающихся жить, иначе ему на томъ св т будетъ плохо. Принявпгій отъ него насл дство обязате.іьно долженъ испортить самъ если не челов ка, то хоть какую нибудь скотину.
Въ Старо—ІПигалинсшіъ приход Цивильскаго
у зда, по сообщенію Г. Филиппова, если умирающій
долго ыучится, то для ускоревія выхода души изъ
т ла починается бочка съ пивомъ. Для почина отыскивается бочка, въ которой пиво было сварено умирающимъ,—хотя бы это было для чужаго селейства.
Какъ только больнои умретъ, въ дереве Ишалькиной, кто—либо изъ семейныхъ его беретъ куриное
яйцо и бросаетъ его въ стороеу, говоря: „на ы сто
души—душа, на м сто туловища —туловище". Зат ыъ
трое првглашенныхъ родственниковъ или знакомыхъ
идутъ за водой для омовенія покойника, куда одинъ
изъ нихъ зесетъ ковшъ, другой—ведро, а третій—
котелъ и три пасма нитокъ, которыя бросаетъ въ водовм стилище. Принесенная вода подогр вается и разводится ыыломъ. Покойникъ для омовенія кладется
на приготовленный въ его ростъ на полу лубокъ, на которомъ, посл омовенія, переносится обратно на КОНБИКЪ.
Семейные въ это время приготовляютъ т сто, пекутъ
изъ него на сковород тоненькій сочешокъ, подъ названіелъ хыймаллу, и зат ыъ начиеаютъ поминать
(') Похоровы іі поиввки у чувашъ язычввковъ деревнв Ишалькивой,
Чистопольскаго у зда, Саврушокаго прихода. Серг я Тиирясвва. ИзвЬстія
по Казавсков Ёаархіи 1 8 7 6 г. № 9.
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покойника. пригишіривая: будь доволенъ, будь сытъВлагослони наоъ! He гн вайся на ыасъ и не накажи
насъ бол зныо! Спуетя н сколыю временн ириготовляегся особое ;ііидкое т сто, которое уносится зъ поле,
гд обыкновенно д лаются гробы для покойниковъ, и
тамъ выливается на землю.
Въ Старо-Шигалинскомъ ириход яйцо, преждо
выбрасываБІя, до трехъ разъ обносится BOKpyivb головы
умершаго. Если улершій младенецъ, то яйцо выбрасывается на дворъ, если же взрослый, то—на улицу. Яйцо
предназначается въ даръ злымъ духамъ, чтобы они не
приступили къ душ умергиаго. Оъ момеета смерти покойника до положенія его въ гробъ не товится печь.
Выбранные умершиыъ для обмыванія люди прожде,
ч мъ идти за водой, обертываютъ руіш нужнылъ для
обмыванія холстомъ. Кром нитокъ они берутъ съ собой къ ключу или колодцу нохратку или коп йку деногъ. Деньги опускаются въ водовм отилиіце въ знакъ
того, что вода для обмыванія берется не даромъ, a
покупаотся, нитки же опускаются для того, чтобы по
нимт, текла вода въ ротъ улершаго для утоленія
жажды, если за гр хи умершій будетъ лииіенъ ея.
Гробы въ Ишалькиной л томъ д лаюгся въ пол
за околицей, а въ е которыхъ м стностяхъ—на улиц ,
чтобы на дворъ непришли злыедухи, а зимой—на двор .
Въ Абатевоколъ приход Чебоксарскаго у зда
іробовщикъ предварительно ударяетъ до трехъ разъ
въ доски для гроба носкоімъ топора, съ пожеланіеыъ:
изе позе кодынла болдыр! т. е. начало д ля будь ничтол^нымъ т. е. чтобы предпринимаемаго имъ д ла ни
для кого бол е совершать не поыадобилось, Это оожеланіе гробовщикомъ и ыогилыдиками высказывается,
при этомъ всегда, что бы они гю начинали д лать —
уіаадывать покойника въ гробъ, рыть могилу, зарывать покойника. Въ посл дыемъ случа кроы тогоблагожелается покойнику: иивыр тупра сьумул полдыр!
Тяліелая земля будь леіжой!
ид въ покойника въ новыс штаны, руоашку, чул-

•
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ки, лапти и кафтанъ, ісладутъ его въ гроГуь. и зат мъ
на голову над ваготъ гаапку, въ которой креіцоные
вносятъ покойниковъ для отп ванія и въ церковь, изъ
зачего у нихъ съ духовенствомъ правос.іавеымъ ВОІникаютъ непріятныя столкновенія. Въ деревн Чешлам , Чебоіссарскаго у зда, ао словамъ г. Орлова, къ
положенному въ і^зобъ покойнику ІІОДХОДЙТЪ одна изъ
женщйнъ и кладетъ ему въ уши, ноздри, ротъ и на
глаза изъ краснаго шелка нитки, свернутыя въ ко1
мокъ, приговаривая: „ыйдесь сава лем шірде \ т. е.
ежели тебя спросятъ мертвепы на томъ св т , отв чай:
Хулгаба илтьмень, косьба корман.. сумзаба ширшламан, сьуварба ниминьде озал сумах каламан.

Ушами не слыхалъ,
глазями н видалъ, еоздрями не обонялъ, устами
ничего худаго не говоииіъ П "

Дал е первоыствующія въ этомъ случа старухи,
какъ дрсинія учигелышцы или знахарки овоихъ гнусныхъ обрядовъ, говоритъ г. Орловъ, кладугь въ гробъ
мущин
кочедыкъ, Бо;ииіа и девьги. Въ дереве
Чувашскихъ Исеняхъ деньги кладутся и женщинамъ
въ кошелекъ, въ кармавъ верхвяго влатья, и притомъ
по вемвогу кладутъ вс привіедвііе яа вохоровы родствеввики (*), а въ Иіиалькивой—мувіиваиъ трубку
съ табакомъ, восковыа св чи и бливы (3), приговаривая:
(') Въ сел Тюрлеліі, —разсказывалъ мп г. Филипповъ,—одинъ
Чувашивъ созналвя еиу, что оііъ въ день похоронъ матери, раздумавшвсь
аадъ песообразностыо обряда затыканія уш й и проч. съ обыкноввннымъ
порядкоиъ вещей, до того увлеші своимъ разиышленіемъ, что въ ту же
вочь таііио отиравилсн ва кладовще п, раскопавъ могилу, нптки съ трупа
оброоилъ,—и снова зарылъ могнлу.
(') Зная это, Руоокіе деревви ІЗарскихъ Исевь пе оставляютъ ие
разрытой, для ограблевія денегъ, ви одной могилы съ богатымъ чувашскимъ покоііяякомъ, о чемъ \ марта 1 8 7 7 года возннкло у Судебпаго
сд дователя 2 участка Чебоксарскаго у зда д ло.
(') Вс перечислеввыя вещв въ гробьі покойниковъ кладутъ и Череынсы въ Краспо-ярскоиъ (Чак-мари) приход , Чебокоарскаго уіізда.

11
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Эзэ явлан онда! Исьзэрь ан-бол!

Женись тамъ! Безъ д ла не будь!

Женщинамъ кладутъ кусокъ
ниткой, наказывая:
Эзэ качча кай онда лайых сьынна! Чиберь борн!

холста и иголку съ

Выходи талъ замужъ
захорошагочелов каІЖиви хорошо!

Въ деревн Масловой Чуваши, положивъ покойника
въ гробъ, воги ei'O поверхъ одежы закрываютъ кускомъ
холста, длиною въ аршинъ, съ приказомъ:
Козу кордыр. аллу анситтэр!

Глаза твои пусть видятъ (смотрятъ), но руки
твои пусть не касаются!

Иначе покойникъ. чрезъ три дня посл своей
смерти, когда въ него возвратится душа, будетъ плакать и тосковать о томъ, что овъ померъ, и въ это
время онъ можетъ, съ тоски и горя, затащить въ ротъ
холстъ, проглотить его; тогда—люди будутъ умирать
безпрестанно, одинъ за другимъ, и тогда—погибель всему міру.
Для отвращенія такой б ды, Чуваши, зам тивши
частые случаи смерти, считаютъ нужнымъ открыть
могилу того челов ка, коего они подозр ваютъ въ затащеши холста въ ротъ, вынуть у него холстъ изъ
рта и зарыть снова могилу.
Въ предупрежденіе этойгибели, въ Шуматовскомъ
приход , Ядринскаго у зда, поперегъгроба, нэдъсгибомъ
рукъ въ локтяхъ мертвеца, вставляется деревянная
поперечинка. Такъ какъ гробы съ этою поперечинкою
д лаютъ только въ Шуматовскомъ приход , то м стный
священникъ никакъ не могъ уб диться показаніемъ
своихъ ярихожанъ, будто поперечинка вставляется
для поддержки крышки гроба, наконецъ одинъ изъ
прихожанъ объяснилъ, что поперечинка вставляется съ
ц лью лишить покойника возможности, заташивъруки

/
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въ ротъ, искусать ихъ и т мъ причинить погибель міру (').
Если покойнику, по словамъ г. Орлова, случится
дома переночевать, то семейныо его созываютъ на
ночь сос деи и родственниковъ, которые, сидя при
св т лучины и еи мало не помышляя о загробной
участи усошпаго, шумятъ, хохочатъ, играютъ, болтаютъ
всякій вздоръ и ТЕІКИМЪ образолъ проводятъ ночь до
самой зари.
Также постуиаютъ въ этомъ случа и старокрешеные Ті.тары въ Мамадышскомъ у зд , въ предупрежденіе похищенія духами души покойника ('); причемъ, въ
н которыхъ старо-креідееыхъ татарскихъ м стностяхъ,
какъ мн передавали, молодежъ между прочимъ заводитъ игру „въ лычки", во время коой д вушки съ
парнями д луются (").
Въ Вайтеряковскомъ приход и въ деревн Масловой обряженный покойникъ ставится впоредъ на
нары. Если посл покойника остались круглые сироты—д ти, то въ Масловой ихъ заставляютъ три;вды
взадъ и впередь перел зть черезъ трупъ ('), тулух
пусмандав, т. е. чтобы изб жагь угнетенія сиротства.
Изв стно, что сироты остаются безъпризора, чахнутъ
и плохо ростутъ, поэтому ихъ заставляютъ перел зать
черезъ трупъ въ отвращеніо угшетенія сиротства, съ
желаніемъ, чтоГ>ы сироты скор е сд лалисьсемейными.—
Тулухъ ача тухуръ хутъ абатъ сизень де, тода болмасть; ашшь амыгале ача перь сизееьде тода болать.
Т. е. Сирота хотя бы 9 разъ по лъ, сытъ не бываетъ,
а д ти при родителяхъ, по вши одинъ разъ, бываютъ
сыты.
(') Обыкновепно гробъ Чуваши діілаютъ какъ можио т свый, рукн
умершаго простираютъ вдоль его йоковъ, но пе слагаютъ ихъ на груди
умершаго, какъ русскіе
(') Погребалыіые обычаи а пов рья старо-крещеныхъ татаръ деревпи
Никифоровой, Мамадышскаго у зда. Б. Гаврилова. Изв стія по Казанскоі
Епархіи 1 8 7 4 г. № 9.
(') Игра эта въ увотребленіи п у Чувашъ въ деревн Чешлам , по
не при повойникахъ, а на обыкновенныхъ вечеркахь.
(*) Тоже и у татаръ Мамадышскаго у зда.

11*
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Вынося покойника изъ избы для проводовъ на
кладбище въ Ишалышной заставляютъ его три раза
пнуть ногой о косякъ двери, въ знакъ того, что ему
въэтомъ дом н тъ уже д ла. На кладбище іюкойника всегда везутъ на саняхъ или тел г , причемъ
правящій лошадыо садится воверхъ гроба. ІІередъ
вы здомъ со двора къ уложенному въ сани или тел гу покойнику подходитъ какой нибудь старикъ или
старуха и начинаетъ п ть п сню: Летитъ вереница
дикихъ гусей; голоса ихъ слышиыъ. а іюлоса твоего
больше не слышимъ.
Въ деревн Масловой эта п сня поется еще довыноса покойника изъ избы. Вотъ эта п сея:
Кукку килэть сассыбе,
Кукушка прилетаетъ съ
•
Іт
голосомъ,
Эс сассубэ килэс сьок!
Теб съ голосомъ не
придти!
Шыпчик килэть йорСоловей прилетаетъ съ
рибэ,
п сней,
Эс йорлаза килэс сьок!
Теб
расп ваючи не
придти"
Ласточка
прилетаетъ
Чигес килэть чильгибэ.
съ разговоромъ,
Теб съразговоромъ не
Эс чилыібэ килэс сьок!
придти!
Заря всходитъ б л ючи,
Шорым боськилэть шоралза,
Теб б л ючи непридЭс шоралза килэс сьок!
ти (')!
Солнце всходитъ заруХвэль тогать хирельзэ,
мянясь,
А теб (покойникъ) ужь
Эс хирельзе тогас сьокі
не выходить разрумянясь!
Боды текутъ съ шуШывзам йогать шовлаза,
момъ,
Теб съ шумомъ не
Эс шовлаза килэс сьокі
придти ( ) !
(') Т. е, ты почерн ль теперь, теб ве поб л тьі
, (') М. В. Апаковыиъ, автороиъ ст. Святочныв игры и т. д. доставлена наиъ сл д. похоронная п сня у Татаръ;
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Всли покойеика не проводить съ п сней, то онъ,
по сообщеыію г. Тимрязева, въ обшеств мертвецевъ
будетъ жить безъ голоса.
Одноврйменно съ покойеикомъ изъ избы выносится б лье, въ котороиъ покойникъ померъ, лубокъ, на
которомъ его обмывали, и щепы, если гробъ д лался
на двор , и все это выбрасывается за околицей. По в рованіямъ Чувашъ въ деревн Мчсловой, выброшенеый лубсжъ будетъ служить впосл дствіи покойняку
саеями и тел гой при по здкахъ его, съ дозволееія кладбищенскихъ начальниковъ, изъ царства мертвецевъ въ царство живыхъ, покормиться у своихъ
живыхъ родственниковъ.
Въ ПІуматовскомъ приход при встр ч съ покойникомъ мимопроходящіе произносятъ слова:
Иывыр
полдыр!

тупра

сьумул

Тяжелая земля надъ
тобой да будетъ легкой!

Разъ одинъ молодой пмрень.. встр тившись съ
гробами двухъ утонувшихъ д вушекъ, словъ этихъ ее
проговорилъ,—отъ этагр черезъ дв нед ли померъ и
СЯМЪІ

Опустивъ покойника въ иогилу, въдеревн Ишалькиной погребающіе бросаютъ на гробъ по комку земли, а въ Чеіплам , закопавъ могилу, три раза кругомъ обходятъ ее, приговаривая:
Пиль
бол (')!

дуі

Оьутмахра

Влагослови!
раю!

Вудь

въ

Живущіе въ Чешлам некрещекые Чуваши покойниковъ хоронятъ на особомъ кладбищ , на л вомъ
берегу р. В лой Воложки, изв стномъ подъ назвавіемъ
сьиччь кас мазаре—кладбиіце семи доревень, на котоБигрякь менеу кычкыла Ііара урмавнын кукусы. Убя пелься коча
й лыней Матур кьшарнып кубесе. Л.ітын аяклы урыпдык, Жебяк баулы
чыбы.ітык. Бербез мында беребез (?) Адашкан былбык без былдыбыр.
(') Слово Сьутиахъ есть несоин нно т а т а р с к о е — r L » j l уджлсагъ рай,
небо.
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ромъ іо сихъ поръ сохраняются дна камня съ рисунками и ютарскими писыюнами ('); на западной сторон могилъ ставятъ стоймя изв стняковыя плиты съ
шдолбленными ва в рхушкахъ ямкам, отъ 1—3, на
Б которыхъ—же могилахъ воткнуты столбики изъ досокъ съ фигуркой на вершин .
Татарскія надписи съ камней л томъ 1876 года
были'святы Н. И. Золотницкиыъ и его спутникокъ г.
Апаковымъ, авторомъ статьи о святочныхъ играхъ
старо-крещеныхъ татаръ.
Черемисы деревни Обшіяръ, Помарскаго приходм, и Яльчикъ,—Алекс евскаго, на обратеомъ пути
ст. кладбиіца, по дорог , въ л су, въ изв стномъ опред ленномъ м ст , срубаютъ. смотря по возрасту покойника, соразм рной толщины ііерево, на аршинъ отъ
зеыли. и зат лъ на пеньк д лаютъ нас чки (ступеньки), по которымъ покойникъ. вздумавъ побывать
домой, могъ бы взобраться на иенекъ, посид ть и отдохнуть. М сто, гд деревья Обшіярскими Черемисами срубаются, какъ разъ паходится по средин пути
между кладбищемъ и деревнеи, и выбрано на такомъ
разстояяіи для того, чтобы ПОКОЙБИКЪ, увидавъ съ
пенька, что до дому еше далеко, вернулся обратно
на кладбище.
Факты погребальныхъ обрядовъ Чувашъ и Черемисъ, приведенные въ изсл дованіи Тэйлора „Первобытная культура", солнительны.
Въ южной части Ядриескаго у зда, веревки у лаптей на ногахъ покойника завязываются въ направленіи обратыомъ тому, въ какомъ он завязываются
г
у живыхъ, что называется вильны сьын т^ви ( ) т. е.
мертвый узелъ.
Въ Аликовскомъ приход , по сообщенію г. Филиппова, могильщики передъ т мъ, какъ опускать гробъ
—.
(') Старыя покинутыя кладбища во 2 стан Чебоксарскаго у зда.
Казанскія Губернскія ВЬдомости 1866 г, № 46.
( ) Похороиные обряды и пов рья чувашъ и проч, Изв стія по Казанской Епарш 1876 г.
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въ могилу, разстегиваготъ пуговицы у одежды покойника; д лается это для того, чтобы покойникъ не могъ
погнаться за могилыдиками, когда они по дутъ съ кладбища. По прі зд могилыдиковъ въ домъ умершаго,
тотчасъ починается бочка иииа, свареннаго въ честь
умершаго, зят мъ зажигаетоя передъ икоеой св чка и
читается сл дующая коротенькая, изъ увазкенія къ утомившимся могилыцикамъ, молитва.
Тора, она ыра вырын
Воже, дай ему хоропар; йивыр тупрыне сьушее м сто; тяжелую земмул ту!
лю сд лай легкой!
Въ Старо-Шигалинскоыъ приход , по сообшенію
того же Филипова, м сто, на которомъ лежалъ покойникъ до положенія его въ гробъ, и подъ гробомъ,
окуривается мукой и сухиыи грибами, а такъ же
гробъ, когда онъ будетъ поставленъ для отвоза на
кладбище въ тел гу или сани. Во время этого окуриванія вс семейеые умершаго до трехъ разъ по солнцу обходятъ гробъ и каждый разъ дотрогиваются до
его угловъ: д лается это для того, чтобы впосл дствіи
не бояться -покойника. Остатки муки и грибовъ отъ окуриванія одни выбрасываютъ, другіе же изъ вихъ варятъ впосл дствіи салму. Окуриваніе производится
для изгнанія изъ дома и удаленія отъ покойника
злыхъ духовъ.
При вынос покойника изъ избы гробъ до трехъ
разъ раскачивается въ двери изъ стороны въ сторону
для того, чтобы съ ПОКОЙНИІІОМЪ не ушелъ изъ дому
хирт—сорт—домовой. Тоже и съ той же ц лыо повторяется при провоз покойника съ двора въ воротахъ.
На кладбищ , прежде. ч мъ начать рыть могилу,
на выбранное для нея м сто пригаедшій съ могильідиками родствеішикъ умершаго бросаетъ серебряную
или м дыую монету. Это д лаетоя для того, чтобы
мертвецы не им ли осеованія упрекать гіокойника, что
онъ настолько б денъ, что не могъ купить себй м ста для жилья. По зарытіи могилы, могилыцик.^ я п
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3-хъ разъ no солнцу обходятъ ее съ кускомъ хл ба въ
рукахъ. Кусокъ этотъ зат мъ д лится на части, которыя оставляются на ыогил , въ честь присутствовавшихъ при погребеніи мертвецевъ.

ІІоманкіі:
1) Ч а с т н ы е сеііеиные.
По вояврашеніи могилыциковъ съ кладбища, хозяішъ дома, въ деревняхъ Масловой и Чешлам , тотчасъ же Бачинаетъ топить для могилыциковъ баню, a
семейные его варить лля поминокъ куриду и приготовлять пиво и вино.
Въ это время въ дом усопгааго собираются родственники и сос ди. По выход могилыциковъ изъбани ('), имъ яается разр занеый мотокъ нитокъ, изъ котораго они выдергиваютъпо три иитки. Значевіе этихъ
нитокъ то. что нитка протягивается, по МБ НІГО Чувапіъ, чрезъ адъ и служитъ какъ бы мостомъ для дупш при ^переход ея въ рай. По этимъ ниткамъ,
получивтій ихъ, гадаетъ: если нитки окажутся соверпюнно равном рными, то у получившато въ дом будетъ въ скорішъ времрни три покойника, а еслг нёравном рными. то поко0няк.и будутъ не въ скоромъ
времени. Или же Чуваши подпаливаютъ эти нитки, и
если пепелъ держится. не отрываясь отъ гор віпеи
нитки, то это знакъ очастъя, въ противномъ случа —
если пепе.къ сыплется отъ нитки, то это—знакъ несчастія (').
Самые поминки состоятъ въ сл дуюіцемъ: собравшіеся отламываютъ и отлиішотъ въ честь усопшаго

• н

(') Въ обыкновенное вреия въ деревн
Маг.ловой Чуваши моются
в бан разъ въ трн нед ли, въ неопред ленные дни, при чемъ для
мытья не д лаютъ ни телока, ни горячеи воды, а парятся лишь въ
п околько пріемовь Е ИИКОИІЪ И обливаются холодной водои.
(') У крещсннхъ татаръ и у некреіценыхъ во время поминокъ, по
приход съ могилы умершаго, также раздаютъ питкп, которыя им ютъ
тотъ сиыслъ, что ими, какъ веревкой, можно вытаскивать изъ ада душу
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часть приготовленныхъ яствъ и питій и складиваютъ
ихъ въ особо—приготовленную порожнюю посуду, изъ
которой впосл дствіи содержимое выбрасывается на
улиц собакамъ. Находящіяся при этомъ женщины
оплакиваютъ усопшаго, приговаривая:
Миньма борнао санын
кильмере, прахса кайрын
пире!

Зач мъ не захот лъ
жить,, зач мъ покин лъ
насъ!

Если по умершемъ ее будетъ плачевнаго воя, то,
по словамъ г. Орлова, „его будто бы будутъ бить
(KTO ?) бозпощадно".
Въ деревн Кугеевой (Чинге-касы), Вайгуловскаго
прихода, провизію лля первыхъ поминокъ приносятъ
родственниіги и сос ди въ то время, какъ покойника
повезутъ въ церковь для отп ванія. Приносятъ они
обыкеовенно кто муки, кто крупы, масла, хм лю и
солоду, изъ чего тотчасъ же заиаривается ииво и пекутся упомяеутые выше хыймаллу ('), что все называется поминовеніемъ въ 7-й день-—сьиччишнэ тувас.
Въ порепн Ишалышной обрядъ „ситете" сонершается на третій день похоронъ, какъ и въ н которыхъ
селевіяхъ Чебоксарскаго у зда (напр. ш сел Вайгулов ), при чемъ для выполненія обряда закалается
овца. Коі^а мясо овцы сварится, іюлона и ноги ея
отвозятся Ш кладбище, гд бросаются на могилу покойника. По возвращеніи съ кладбища т хъ ляцъ, кои
отвози.іи означееные предметы. собирается въ домъ покойника множество людей, изъ коихі. каждыи несетъсъ
1

умершаго, е м и бы она туда попала. Прв этомъ разпказмвается, что
одипъ богатый купецъ ни когда пи чего не подавалъ и только ппдалъ
однажды длинное перо зелепаго J'yKa. Посл оиерти онъ попалъ въ адъ
с его хот ли внтащпть взъ ада, подавая ему перо лука, но перо это обрывалось. B o n , если 6ы оиъ подалъ прв жвзни нитку, тогда на нвтк
можпо бы-чо бы его вытащить изъ ада.
(') Хывмаллу—это родъ ватрушки. Обыкновеппо пр спое т сто разсучивается тонко, какъ сочепь, и кладется па сковороду. Поверхъ этого
сочня кладетоя см сь взъ кислаго молокп, пшеничной вли полбеніюв мукн
и янцъ, такъ чю хыииаллу отчаств воходиті на ватрушку.
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собой бливы или лепешки ('). Самые поминки зат мъ совершаются такъ: на конникъ, гд лежалъ покойникъ,
ставится пустая чапша, a у прорубленнаго въ этой ст н окна—зажженная тюсковая св ча. Наполнивъ чашку
кусочкаіни яствъ; какъ въ Чешлам , содержимое изъ
нея вьтбрасываютъ на двор въ изв стномъ опред ленномъ м ст .
Русскіе въ Б ловолжскомъ приход въ домы покойниковъ, до выноса ихъ въ церковь, также приносятъ съ стеые припасы, деньги и восковыя св чи,
причемъ съ стное отдаютъ на руки семейнымъ покойника, а деньги и св чи оставляютъ подл покойника.
По прошестріи 2 или 3-хъ нед ль, по умершемъ
въ Чешлам совершаются новые поминки, для которыхъ варится пиво и покупается полведра и бол е
вина ( г ), Приготовивъ все нужное для помивокъ, хозяинъ дома посылаетъ въ изв стный день кого-либо
изъ домашнихъ верхомъ съ колокольчикомъ приглашать родственниковъ и сос дей. Посланный, подъ зжая къ каждому дому, кричитъ:
Сьорда айне!

Подъ св чку (собирайтесь)!

На это ему отв чаютъ:
Омынче болдыр!

Да будетъ передъ нимъ!

Въ сумерки того-же дня вс приглашенные начинаютъ сходиться и съ зжаться въ домъ покойнаго,
причемъ несутъ и везутъ съ собой, кому что заблагоразсудится. Между т мъ сеыейные усопшаго начинаютъ
(') Тел га или сани, па которыхъ отвозился покойвикъ иа кладбище,
ио возвращеніи оттуда могилыциковъ, на трое сутокъ оставляются на
улнц ; это—иотому, что съ иогилыциками прі зжаютъ умершіе ран е
родствениикп п знакомые. И вотъ, если не принять давпой вредосторожпости, то веврошенные гости со двора войдутъ въ нзбу и тогда н ихъ
інадобно помипать, что обходится ие дешево; оставленвые же безь ввиианія ва уліщ , ояи, неудостоеаные чести приглашенія, уходятъ обратво
на нладбище.
(2) Въ н которыхъ м стахъ это пояинки вазываютсн: сьорда
касб, т. е. вечеръ раздаявія св чъ.

баны

-

171

-

варить въ болыпихъ котлахъ ковину или говядину и,
сваривши въ болыпихъ чашкахъ ту или другую, ставятъ на столы. По приглашенію хозяина, кушать предоставляется собравшимся кому что ыравится—взятьли ц лую ляшку или ребро и т. д. и гости кушаютъ
всю ночь безъ всякаго ст сненія. Въ это-же время
кто либо изъ близкихъ посылается на кладбище пригласить усопшаго. Посланные отправляются на саняхъ
или тел г съ колокольчиками и, подъ зжая къ кладбиіцу, говорятъ:
Айда бичче (атте) пиПойдеыъ братецъ (или
рень батра! Эбирь побатюшка) къ намъ! Мы
минка туватперь сана!
поминки д лаемъ теб !
Ларах сьона сине!
Садйсь на сани!
Проговоривъ это приглашеніе и думая, по легкомысленности своей, что усопшій уже с лъ, посланные
дічатся стремглавъ домой.
Пи возвращеніи посланцевъ, остававшіеся дома
встр чаютъ ііокойника, какъ живаго чслов ка,—кто
отворяетъ ему дверь избы, кто зоветъ его въ избу,
говоря:
Килех, килех, ачам!
Иди, иди, сынокъ!
Другіе, сажая усопшаго на печь, приговариваютъ:
і
Ой, ачам (бич !е), лар,
Ой, дитя, (или братецъ),
лар кумага сине! — Ой.
садись, садись на яечку!
сыве; шындын поле эзэ!
0 , холодно; чать ты
озябъ!
Убранная еа это время, говядина вновь выставляется на столъ вм ст съкалабатками, къ иоторымъ
добавляются блины и оладьи и починается бочка съ
пипомъ, съ произношеніемъ при каждомъ д йсгвіи:
пиль ду, т. е. благослови! Зат мъ начинаются самые
поминки, какъ и въ день иохоронъ, а именно: каждый
изъ присутствовавшихъ подходитъ къ нарочно-поставленной на столъ большой чашк , ставитъ (на край
ея?) заншенную восковую св чку, потомъ крошитъ въ
чашку хл ба и льетъ въ кадушку пиво, говоря:

— 172 —
Пиль
бол!

ду!

Сьутмахра

Знай! Вудь готовъглотать (все, что для тебя
принесено) (')!
Къ этому времени является приглашенный скрипачъ или гуселыцикъ. котораго принимаютъ в жливо
и угощаютъ пивомъ и виномъ для того бол е, чтобы
онъ весел е игралъ и игру спою продолжалъ всю ночь...
Вотъ, выходитъ изъ среды толпящихся полупьяныхъ
гостей одна ближайшая родственвица умершаго и, кланяясь вс мъ, водходитъ къ столу, ц луетъ лежащую на
вемъ хошпу, оставшуюся посл умерптей женщины; зат мъ, над въ ее на себя, пляшетъ до самой усталости, т.
е. до другой перем вы. Скрипачъ же, настраивая, какъ
можно лучше, свою йкрипку и притовыпая ногами подъ
ладъ своей музыки, приводитъ вс хъ въ движеніе, вызывая къ продолженію пляоки и п нію п сенъ, въ
чемъ и проходитъ вся ночь. На утренней зар запрягается лошадь въ сани, на которые кладется лошадивая голова или коровья, недо денное мясо, и два или
три челов ка съколокольчиками отправляются провокать покойеаго на кладбище, гд все взятое изъ дома
оставляютъ на съ леніе собакамъ и іюронамъ; кром
съ стеаго въ этотъ .разъ оставляются усопшему: поношееная б лая рубаха, ведро, блюдо, ковшъ и ложка.
Прощаясь съ усоппшмъ, вровожавшіе его говорятъ:
Пиль ду! пирэ аесилень!

-

Влагослови!
не сердись!

на

насъ

Между т мъ оставшіеся дома выносятъ столъ съ
пивомъ и со всей стряпней на улицу. гд сіфипачъ
ыачинаетъ иіраті, прощальную п сню. Подъ эту п сню
одинъ изъ толпы гостей ыачинаетъ плясать и, разно(') Выше (стр- 163) этп слова памн переведены совс иъ иначв.
Тамъ олово пиль принято за сокращеніе {бть—пагидь благословені )
цагп іь, а слово сьутмахра за татарское уджмтъ рай. Зд сь мы принимаемъ слово пиль отъ пилесъ знать, а слово сьутмахра
отъ слова
съутасъ глотать (татарское ютмакъ, жутмакъ (Jf>; глотать). Но пер.
вый переводъ мы считаемь в ра е настоящагс.
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образно кривляясь, опрокидываетъ ногою столъ со
вс ми бывшими на немъ припасами. Поджидавшіе
этого собаки тотчасъ же подхватываютъ свою добычу
и поднимаютъ лай, вой и драку между собой. „По
окончаніи сего гнуснаго и мерзостнаго обряда", починается новая бочка пива и поминалыдики, помянувъ
Бога, продолжаютъ пировать, говоря:
Спасиба, чиберь иртерзе
ядымыр поминкыне. Х:імыра сыхладыр
Асла
Тора вилесрень! Сьывлых падыр пирэ!

Благодаримъ, что хоропроводили поминки.
Да сохранитъ насъ Великій Богъ отъ смерти!
Да подастъ намъ здоровья!
ІІІО

Въ деревн Масловой поминки по уиершихъ совершаются: ва первой нед л , по смерти покойника,
въ четвергъ на иятницу, на 2-й еед л , на 3 и въ
40-й день, какой будетъ найденъ бол е удобнымъ,
Въ первый разъ для ПОЛИНОІІЪ пекутся блины и варится курица, причемъ созываются родственники и
вс , кого покойникъ при жизни любилъ. Начинаются
поминки обыкновенно съ того, что, по сбор перечислееныхъ лицъ, выставляются на столъ, стоящій впереди, упомянутыя кушанья—хл бъ, пиво и вино, а на
столъ, поставленный нарочно у двери,—порожняя чашка, а подъ столъ—порожнее ведро. Посл этого собравшіеся, по очереди, подходятъ къ стоящему впереди столу и, отламывая частички отъ каждаго выставленнаго кушанья, относятъ и кладутъ ихъ въ чашку
на стол у двери, приговаривая:
Пиллэ! Пагиль ду! Перь
турам перь сьук полдыр!

Знай! Благослови (будь
доволенъ, т. е. ыалое прими за большое)! Одинъ
ломоть (или крошка) да
будетъ беремемъ хл ба!

Точео также поступаютъ и съ пойломъ. Когда
обрядъ этотъ будетъ выполненъ вс ыи, наполненные

4
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кусочками кушаній и пойла чашка и веяро выносятся на дворъ, гд содержимое ихъ выбрасынаотся собакамъ, причемъ іюется привеценная выше п сня,
а зат мъ начинается обыкновенная попойка.
На второй нед л , сверхъ перечисленныхъ яствъ,
для помпнокъ закалается овца; на третьей, если умеръ
старикъ,—жеребенокъ, въ честь старухи—теленокъ, a
въ честь младенца—овца. На поминки въ 40-день,
родственники, крои пива, вина и оладьевъ, приносятъ съ собой по 1 коп. сер. деногъ, на покупку
восковыхъ св чъ, которыя прил пляются потомъ къ
порожней чашк , Св чь нал пляется вокругъ чашки
у н которыхъ штукъ до полутораста. Ставя св чки, поминающіе приговаряваютъ;
Пиллэ! Пагильду! Сана сьорда барадып: сьудара сьурэ!

Знай! Будь доволенъ!
Теб
св чку даю (или
ставлю): во св т ходи (')!

Отламывая кусочки отъ яствъ, говорятъ:
ПиллэІПагильдуШерь
турам перь сьук полдыр!
Ху торттарза каймазассын, Б^МЯ туза кай! Сана тига барадып, лаих
пыхса |стэрь! Хоп прахрым, ораба, сьона туза
сьурэ! ырлых, сывлых, телэй бар! Пирс хинь азап
анбар!

Знай! Будь доволенъ!
Одна крошка да будетъ
ц лымъ беремемъ хл ба!
Если самъ не можешь
свезти (взять то, что м.ы
теб дали), то сд лай
иомочь и возвращайся! Теб жеребенка даю, хорошеныіо , его присматривай и выростш Для тебя бросилъ я лубокъ,
сд лай себ тел гу и ea
rn! Дай намъ благополучіе, здоровье и счастіеі
He насылай на насъ мучительной бол зеи!

(') На тоиъ св ті; Чуваши призпаютъ для умершихъ и пто в чно
теипьшъ; по этоиу ставятся св чи въ честь уиершаго, чтобы онъ на
юмъ св т осв шалъ свою жизнь и жилище св томъ отъ св чъ.

і
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Ha эти посл дніе поминки, кром родственниковъ
и знакомыхъ, въ деревн
Масловой приглашаются:
йомзя и музыкантъ. Лишь только обрядъ поыиновенія
кончится, тотчасъ начинается музыка, подъ которую
поминавшіе заводятъ пляску и п сни. Пьянство въ
это время прололжается иногда до рлзсв та. Утромъ
столъ, съ выставленншш на вемъ чашкой съ кусочками и ведромъ съ отлшшіи пойла выносится на дворъ,
гд йомзя, зяхлопапъ зъ ладогпи. и закричавъ: хайт,
хайт, хайт! пускается илясять, и ігь дто время столъ,
зад въ ногой, опроішдываетъ и шічинаетъ „сасъ кларас" т. е, рев ть заунывныыъ голосомъ. Вернувшись
со двора въ избу, поминавшіе приказываютъ закладывать лошадей хать провожать покойеика на кладбище. На кладбищ сначала поется кукку килэть... ('),
а потомъ начинается цляска. Передъ т иъ, какъ
у зжать съ кладбища, покойнику на могил оставляются: чашка, ложка, ведро, ковшъ, ножъ, кочедыкъ,
рубаха, штаны и лапти (') съ т мъ же причитаньемъ:
Пилле! Пагиль ду! Эбирь каятпыр! Знай! Будь доволенъ (потому что мы все для тебя вывезли)! Мы у зжаемъ! Простившись съ покойникомъ, вс дутъ обратно въ домъ, а ііотомъ уже гости разъ зжаются каждый по своимъ домамъ.
Въ Вайтеряковскомъ приход для поминокъ въ
40 день варится до 100 ведеръ пива и закалается
корова или быкъ. По сбор родственниковъ домохозяинъ, видя, что съ ними в тъ усопшаго, посылаетъ
за нимъ сына или брата. Отламывая въ честь усопшаго частички кушаній, поминающій произноситъ:
Сахаръ, пиль ту! ак сана чих кагай, ак сана

Захаръ,
знай! Вотъ
теб курятина, вотъ теб

(') П сня эта пои щ на выше, стр. 1 6 4 .
( 8 ) Тэйлоръ въ своемъ сочиневіи: аПервобытная кулыура» передаетъ
этоті фактъ ве совс иъ въ ТОЧНОЙІЪ вид .
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кагай; аксана племъ ('),
куймак. ак сана сра, ак
эрек-де. Эй, Сахар, леш
сьирде сяпла иссе, сьійзе порнн сяккынды бегехі

говядина.вотътеб племъ,
лепешка, вотъ теб пиво,
вотъ теб и водки! Эй,
Захаръ, какъ зд сь ты
наслаждался, лъ и пилъ,
такъ и на томъ св т
живи!

Въ Аликовскомъ приход
Ядринскаго у зда, по
сообщенііо Г. Филиппова. для зды на томъ св т , вм сто лошади, во время поминоьл. въ день погребенія
кладется въ чашку съ кусочками грудинная кость
(кобылка) съ денной курицы съ словами:
Сяк лажа-ба cbfpe, noзе ярассе!

Ha этой лошади разъзлсай, если пустятъ начальники!

Собакъ, пожирающихъ выбрасываемые имъ изъ
чашекъ посл помишжъ кусочки, Чуваши не трогаютъ,
потому что он пожранное относятъ покойникамъ.
Въ Старо—Шигалиескомъ приход , Цивильскаго
у зда,—по сообщенію того же Филиппова, семейные
поминки быпаютъ ыалые и большіе; малыми называются устраиваемые въ первые семь дней посл смерти
покойника; болъшими—устрояемые въ день на четной
нед л посл смерти покойника.
Въ періодъ малыхъ помивЬкъ кто желаетъ, можетъ поминать умершихъ каждый день; въ день же
погребееія, въ ыочь на пятницу и въ седьмой день
поминки обязательны.
Для малыхъ поминокъ въ день погребенія варится курида и пекутся оладьи; въ поминки въ ночь
на пятницу готовится тоже, но въ этотъ разъ родственники приносятъ съ собой пиво и оладьи; въ седь(') Племъ есть родъ ватрушкн изъ кяслаго т ста но ви ото тварога, кладется толченное конопляпое с мя, неипого разведеиное водой
11.111
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ыой день сверхъ обычеыхъ кушаній для поминокъ закалается овца. Овца закалается для того, чтобы съ
нее покойникъ им лъ шерсть для обуізи и кафтана
на томъ св т .
Для (юлыішхъ помииокъ, если умершій былъ мужчина, закалается лошадь или жеребенокъ, для пашни
и зды на томъ св т ; въ честь женщины закалается корова или 'гетіа, для полученія тамъ масла и молока.
У б деяковъ для мущины. вм сто лошади. закалается
мен е д нная корова или телка, коихъ онъ уже
самъ долженъ оби нять на гоиъ св т на .•іоіпадь,
для чего въ придачу ему даются, по сил воз.можности, деньги. Р заніе скотиыы сопровождается плачеввыиъ п ніемъ:
Шурум пусь туралза
килеть,
Санын сассуеа ильдер
сьук!
Хвель хирельзе тогать,
Санын сассуна ильдес
сьук!
Чигес килеть сассыбе,
Санын сассуыа ильдес
сьук!

Заря б лая всходитъ,
поб л впіи,
Твоего голоса не услыхать!
Солнце всходитъ, зарумян вшись,
Твоего голоса не услыхать!
Ласточка прилегаетъсъ
іцебетаеьемъ,
Твоего голоса не услыхать!

Одно бедро съ ногой отъ заколотыхъ животныхъ
для большихъ поыинокъ отд лястся для поминокъ
въ третыо ночь, изв стную подъ названіемъ „салам
сьурь"—еочь поклона. Въ эту ночь происходитъ прощаніе съ покойникомъ:
Халь инде тепре азынатчень сыв бол!

Теперь уже до другихъ
гюминокъ прощаи (будь
здоровъ)!

Посл того, кашБ мясо животныхъ сварится и въ
н сколькихъ чашкахъ будетъ выставлено на сголъ,
кто либо изъ семейныхъ на лошади отправляется ва
12
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кладбище зпать НсЯ поливки покойника. При этомъ,
выставленная на столъ для складывавія кусочковъ,
отламываемыхъ отъ приготовленныхъ кушаній, чашка
уотавляется по краямъ зажженными восковыми св чами. Св чи для этого домохозяиномъ покупаются въ
церкви и раздаются собравшимся на поминки родственникамъ за деньги. Если желающихъ помянуть
соберотся столько, что ы ста для св чь вокругъ чашки
будетъ недостаточно, то св чи разставляются сверхъ
того по угламъ стола.
Обрядность зат мъ полинокъ и проводовъ покойника—та же, что и въ перечисленеыхъ выше ы стностяхъ, съ тою лишь особенностыо, что возвратившіеся
съ ироводовъ зажигаютъ св чку передъ иконой, молятся І^огу и потомъ начинаютъ угощаться сами по
себ . По вычисленію г. Л—а поминки обходятся Чувашамъ въ 35—40 р. (').
До наступленія большихъ поминокъ вдовцы не
могутъ вступать въ новый бракъ, какъ и умершій; a
также до этого времени не должно прясть черную
шерсть и б лить печку, чонна лаих полдыр!—чтобы
душ было хорошо!
Въ зеакъ траура до 7 дня, со дея погребеиія,
Чуваши не ы няютъ б лья.
Обряды поминовенія усопшихъ, какъ у горныхъ,
такъ и у луговыхъ Черемисъ совершенво одинаковы
съ чувашскиыи (*).

It) Общіе годовые

ПОІІИПКІІ.

Кром частныхъ семеиныхъ помиеокъ, у Чувашъ
бываютъ еще общіе годовые поминки. Они совер(') Релвгіозное состояніе Чувашъ въ Цивильскомъ у зд (Казавской
губ.). Л—ъ. Цврковао-общественвый В стввкъ. 1 8 7 7 г. № 8 7 .
С) Моляровъ. Ьес ды съ Черемисами Стр. 2 7 8 — 2 8 0 . Помвнки покойвиковъ у луговыхъ Черемиоъ. Л. И. Казавскія Губервскія Ь домости
1873 г. №9.—Череиисы Яранокаго у зда.—Русскія В довюсти І 8 7 2 г.
№ Ш и И 7 ; Красвоуфнискаго у зда.—Русскія В домости 1 8 7 2 г.
№ 32.
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шаются осеныо, весной и л томъ, и носятъ свои спеціальныя наяванія. Такъ, осенніе поминки, во 2-мъ
стан Чебоксарскаго у зда, называются повсем стно
авдан—сыры, весенеіе—сьорда гоне, а л тніе—семик.

Авдан сыры.
ІТоііинки Авдан сыры (п тушивое пиво) въ
Чебоксарскомъ у зд начинаются въ 1-хъ чиолахъ
Ноября, а оканчиваются въ посл днихъ числахъ того
же м сяца,—въ разных-ь домахъ въ разное время, въ
деревн Чешлам напр. на другой день посл моленья
„Синь тыр полба"—объ урожа новаго хл ба. Названіе свое осевніе поминки получили отъ закаланія въ
девь совершенія ихъ п туха (Авдаеъ). Обрядъ совершенія осеннихъ поминокъ совершенно схожъ съ частныии сеиейными поминками.
Въ деревн Ишалькиной, Чистопольскаго у зда,
осенніе поминки называются—йоба (столбъ), отъ чего
и м сяцъ Ноябрь получилъ назвавіе йоба ойых м сяцъ столба. Для воябрскихъ яомивокъ въ деревв
Ивіалькивой закалаютъ телевка, жеребевка или ловіадь, ягвевка и вроч., а также варятъ мвого вива,
чтобы его достало для вс хъ присутствуювщхъ ва
воыиакахъ.
Когда будетъ все готово, тогла заврягаютъ лошадь, вривязываютъ къ дуг колокольчикъ и дутъ
въ л съ. Туда берутъ съ собой волштофъ водки, сваревваго в туха и бливовъ для того, чтобы угостить
вокойвика.
Въ л съ яривозится еще кошма или войлокъ. Въ л су срубаютъ ливу, ве очевь товкую, приблизительво
вервіка въ два съ воловивою или въ три вершка толщивы. Съ ливы кору сопкабливаютъ и ставятъ ее
столбомъ (йоба). На верхвюю часть этаго столба
вад ваютъ в что въ род фурджки, сд лаваой изъ
той же липы и вазываемой салам^ что звачитъ съ
арабскаго языка вокливъ, врив тствіе мира. Длива
12*
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сто.іба быітетъ около двухъ арпіинъ. Эготъ столбъ
обвертыішотъ пойлокомъ и везутъ домой. Привезенеыя
кушанья вс оставляются въ л су, а водку ІІЫПИваютъ сами, выливая часть на землю покойнику. Когда
прі зжаютъ домой, то этотъ столбъ ыа томъ же войлок , которымъ онъ обернугъ былъ, четыре челов ка
несутъ въ избу, какъ покойника, и укладываютъ на
конникъ. На КОБНИК уже заран е бываетъ постлана
перина. На эту порину укладыпаютъ привезенный
столбъ и од ваютъ его ч мъ—нибудь, какъ бы челов ка. Всли поминаютъ д вицъ, то на этотъ столбъ
над ваютъ головной уборъ, называеыый тохья, который д вица носила при жизни. Посл этаго начинаютъ играть на скрипк , пляшутъ, а н которые
плачутъ.
Посл этого вс отправляютоя на могилу поминать покойника.
На поминки непрем нео собираются вс родные,
мущины и жешциеы, и дутъ на могилу. Если поминаютъ д вушку, то дутъ на могилу и д вушіш. Они
берутъ съ собой вареную телятипу, бараеину и лошадину, пиво, водку, блины и прочіе съ стные припасы.
На могилу везутъ и столбъ, который привезенъ
былъ изъ л су, а одноногую скамыо оставляютъ тамъ,
гд передъ похоронаии покойника брошено было б лье,
въ которомъ онъ скончался. На эту сішіейку, по в рованію Чувашъ, покойникъповременамъ станетъ садиться. Означенный же выше столбъ ставятъ на могилу и говирятъ, будто это домъ покойника, На могилу берутъ скрипача и тамъ и раютъ, пляшутъ, поютъ
и пыотъ водку.
Вереувшись съ ыогилы домой, сажаютъ какого—
иибудь мальчика верхолъ на лошадь и отправляютъ
его по улицамъ изв стить вс хъ о наступленіи поминокъ. Когда мальчикъ детъ по улид , то, называя
по имени того хозяина, который совершаетъ поминки,
кричитъ: приходите въ домъ такого—то пиво пить!
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Такимъ образомъ народу на ПОЫЙНКЙ собирается очеиь
ыного.
Если въ деренн есть еще другіе поминки, тогда
изъ одного семейства одинъ идетъ къ однолу, а другой въ другому. Почти тъ каждаго дому приносятъ
блиновъ и восковую св чку. чтобы заиіечь ее во изиі
покойника, Полинающіе ые спятъ всю ночь. По чувашскому обычаю т, это время въ дом , гд совершаются поминки, спать не.іьзя,. по крайней м р н сколькимъ челов камъ. Каждый челов къ, присутствовавгаій на поминкахъ, будетъ ли то молодой, или
старый, или д вица,—вс пляшутъ попереы нно. Если
присутствующій на поминісахъ не будетъ илясать,
то говорятъ, что покойниісъ наведетъ на него за это
нездоровье. Для поминокъ пеісутъ много курниковъ
(пироги съ говядиной), которые и дятъ посл полуеочи. Къ св ту же готовятся провожать покойника,
который, по в рованію Чувашъ, присутствовалъ на полинкахъ, Дія этого берутъ чашку, ложку и другую
посуду, дровъ и огня. и идутъ куда-нибудь саж нъ на
сорокъ отъ дома и тамъ разводятъ огонь. He доходя
до этаго мЬста, на дорог пляшутъ въ трехъ м стахъ.
На томъ м ст , гд разведенъ огонь, пляшутъ рйа
три. На этомъ же м ст посл пляски разбиваютъ
вс посудины и возвращаются доііой. На двор или въ
с няхъ, или около двери каждый умываетъ руки и лице
и толыш тогда уже проходитъ въ переднюю часть дома
(но умывшись нельзя входить въ переднюю часть избы),
гд пьютъ по одвому "стакану пива, а посл того идутъ
въ башо. Ванею поминіш оканчиваются. Посл бани
быиаетъ угощееіе, но это у;ке не помиики. Остаюіцееся 0'Г'ь поминокъ мясо въ пишу уже не употребляется
поминавиіими, а раздается татарамъ—мухаммеданамъ,
или выбрасывается на дворъ (').

(') ІІохоропы іі ііоіиапка Тиирязева. Изв стія no Казанской Еиархіи
1876 г. A? 9.
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Въ Старо-Шигалинскомъ приход осенніе поминки
называются Алдае—сыры. Въ день этихъ поминокъ
домохозяева, выпарившись въ бан , оставляютъ въ
ней в ники для покойниковъ.'
Чувашскіе шжинки, ради выпивки, усердно пос іцаются руссішыи крестьянами. Съ наотупленіемъ
Авдан—сыры, посл предшествовавшихъ морозовъ и
выпаденія сн га. нер дко начиеаютъ идти дожди и
Русскіе въ Б ловолжскомъ приход это явленіе природы въ насм шку объясняютъ плачемъ Чувашъ по
родителяхъ ихъ, а когда дорога сітъ дождей сд лается, какъ говорится, ни санная, ни колесная—посылаютъ ихъ родителямъ проклятія.
УЧеремисъ луговыхъ осенніи поминки называются—Кишаль (кисель) и справляются въ Октябр , въ
Дмитріевскую субботу С).

Сьорда roue.
Сьорда гоне—св чной т.ень. Такъ называются
въ Карачевскомъ и Вишевскомъ приходахъ весенніе
поминки. Весенніе ПОЫИШІЙ совершаготся во вс хъдомахъ въ одинъ девь заразъ. но въ развыхъ м стностяхъ ее въ одинаковые лни; такъ напр. въ Тюрлеминскомъ и Аттиковсвомъ приходахъ они справляются
въ субботу еа Страстной нед л . въ ночи на первый
день Христімнской Пасхи, въ другихъ—на второй
день Гіасхи. Для весеннихъ помижжъ въ доревн
Масловой варится, по словамъ А. Егорова, корчага
пива, пекутся блины и кргсятоя яйца. Когда все это
будетъ готово, вся дереввя выходитъ въ поле, гд
раскладывается жарвикъ изъ изношеввыхъ лаптей,
нарочво сберегаемыхъ и иросушиваелыхъ въ течевіи
нед ли, и зат мъ черезъ жарникъ приіпедшіе начи(') Праздники у Черемисъ. Свящ. А. А. Изв стія по Казаисков
Кпархіа 1 8 6 8 г. IV: Ь; Черемпсы Ярані-каго у зда. М—ъ. Русскія В домости 1 8 7 2 г. Л: \\і. Ibid. 3 2 .
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наютъ, до трехъ разъ, перепрыгивать. Посл этаго, уходя домой, приглашаготъ къ себ покойниковъ. которые въ это время изъ могилъ отпускаются на РОЛІО.
Килэр пабайзэм, эбизэм, ачазэм мун гон корма! Сьиринжие сьымарда,
плэм пизерне.

Приходите д душки,
бабушки, д тушки участвовать(въпразднованіи)
въ великомъ дн ! Для
васъ сварены яйца, напечены блины.

Въ деревн Масловой обувшійся на Пасх въ
старые лапти обзывается — тогатмыш еаговоргаикъ,
колдунъ ('). Тамъ же отарые лапти кидаются въ догоеку у зжающему изъдеревни начальству: Волостному Писарю. Становолу Приставу и Судебному Ол дователю. Едвали не съ какою—нибудь особенной ц лью
п шаЕОтся Чуваіпами старые лапти на сучья березъ по
почтовымъ трактамъ.
Въ деревн
Малой Карачевой (Сядырга) одинъ
чувашинъ разсказывалъ лн , что сьорда—гоне у нихъ
совершается, смотря по времени, въ какое быпаетъ
Пасха,—или предъ Пасхой или посл нея, что вм сто
лаптсй сожигается кооісура съ лыкъ, что огонь разводится или среди улипы, или въ овраг за околицсй.
Чуваши, зажегши кожуру, приглашаютъ покойниковъ
гр ться. Самые же поминки зат мъ справляются въ
изб , гд передъ иконами стапятся восковыя св чи,
почему и самые поминіш называются сьорда—гоее.
Въ дереве Кугеевой жарникъ изъ старыхъ лаптей и лычныхъ кожуръ разводится въ полдень еа лугахъ подъ деревней, еа берегу р ки Аниша, куда приносится по ведру пива.
(') Чувашсиое слово тогатмыш произвпдииъ отъ арабскаго i c y душ
ло.іитва, п глагола І-І»А^І айт.макъ говорить, отскца дуга айтмакъ молнться, читать, совершатъ ыолитву. Кс.ть даже
дугаламакг
прочитать иолитву, заколдовать 5іо.]птвой. Поэтому дуга айтмышъ ил«
•тугатмыш колдунъ, нагово[щикъ.
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Въ Вичуринскомт, приход , по сообщенію М. .
едорова „Оьорда гоне" быпаетъ въ понед льникъ на
Пасх ; для него съ утра л пятся изъ желтаго воска самод лышя св чи и приготовляются необходимыя для
поиинокъ куіпанья. Вечеромъ, по ЗПКІІТ солнца, жители со всей деревни собираются для поминокъ въ тотъ
домъ, который для этого былъ избранъ д дами и прад дами; въ этомъ дом хранится и еужная при поминкахъ посуда. Поиинки начинаются съ того, что
калідый собравгаійся прил пляетъ къ вотішутой въ
ст н у порога лучин столько зажженныхъ св чь,
сколько лицъ им етъ въ виду помянуть. причемъ ставяіцій св чку произноситъ: омынче болдыр! т. е. да
будетъ предч, нимъ! Обрядъ отламыванія кусочковъ кушаній поминаемому и отливанія пива оциняковъ съ
семейными поминками.
Въ Старо—Шигалинскомъ приход , по сообщенію о. Фнлиппова, песенніе полинки совершаются—въ
оамомъ сел ночью въ стрпсгыой четвергъ; въ приходскихъ же деревняхъ—въ понед льникъ на Пасх , прич мъ называются виль тухны кун—день выхода мертвыхъ.
Для поминокъ пекутся лепешки, намазанные сверху картофелемъ, и олальи и варится каша и курида.
Передъ началоыъ поминокъ собираготся со всего дома
старые лапти п сожигаются—ОДБИМИ въ бан , другими—на гор за р чкой. Поминіш сопроволідаются пляской подъ скрипку и пузырь.
Въ Шуматовскомъ прихол . Ядринскаго у зда,
въ д тств , во время обхода на Пасх киреметей, для
сбора въ нихъ денегъ, мн ие разъ доводилось въоврагахъ при деревняхъ находить одноножеые досчатые
столики -въ пол-аршина и мен е длиною, а около нихъ
битую деревянную посуду: блюда, ложки. пивныя чашечкй и чирясы (кадочки, выдолбленныя изъ липы
или осины); посуда эта, пёредъ уходомъ Чувашъ посл
иоленья домой, ударялась объ землю, и если она отъ
этого не разбивалась, то ударять ее вторично не по-
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лагалось. Само собою разум етоя, не разбитую посуду
я уносилъ съ собои, и изъ ішшыхъ чагаекъ угоіцалг
въ посл дствіи приходившихъ къ отпу во время ІГасхи
Чувашъ. 0 сожиганіи лаптей и кожуры въ Шуматовскомъ приход мн слытать еиразу пе доводилось
а въ Чебоксарскомъ у зд не доводилось находить въ
оврагахъ описанные столики и битую іюсуду. не смотря
на безпрерывные разъ зды по нему во вс хъ направленіяхъ.
Черемисы, Красно-Уфимскаго у зда, Пермский
губерніи. въ Велйкую Субботу моются въ баняхъ, над ваютъ насебя чисгое б льо и во время торжественной Воскресной заутрени идутъ на молельное м сто,
въ поле, и преимуществеыно на ropy, гд , сгавъ на
кол на, лицемъ къ востоку, кланяются, слушая' при
этомъ изустное толкованіе молитвъ однимъ изъ стариковъ, особенно твердо-знаюишхъ ихъ в ру. Въ молитвахъ этихъ разсказывается, какъ св тло на неб , какъ
таыъ живетъ Вогъ, какую онъ им етъ сйлу й-въкаЕйй
степени святы его угодииіш Николай и Василій; другихъ же святыхъ они не знаютъ. Помолившись Вогу,
они уходятъ домой об дать, и такъ гіродолжаютъ молиться по утрамъ въ теченіе всей пасхальной нед ли; въ домахъ же своихъ они Вогу никогда не молятся (•).
Горные Черемисы веЬенніё ІІОІМИНКИ справляютъ
въ Великую -Субботу, ыа ііанун Пасхи Хрисговой.

Сеііиі;.
Семик—л тніе поминки. Въ Чебоксарсішмъ у зд
они совергпяіотся—въ однихъ прихолахъ въ четвергъ
передъ Троицей, а въ другихъ въ субботу, на приходскихъ кладбиошхъ, куда въ н которыхъ приходпхъ
является духовенство и служитъ панихиды.' ПодробІ 1 ) Русскія Н домости 1872 г, № 32.
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ности совершенія Семика можно читать въ Запискахъ
Г-жи Фуксъ. (').
Въ деревн Масловой по словамъ А. Егорова,
въ Семик Чувапшіи сажаются передъ окнами, какъ у
Русскихъ въ Троицу. деревья для того, чтобы ушедшіе съ кладбища души уиершихъ мог.іи сид ть на
нихъ и еще—сьыына сябынландан, т. е. чтобы не
прикрснулись къ челов ку и чтобы на БИХЪ не лаяли
собаки; если жъ это случится, иертвые пиллемессэ, т.
е. не благословятъ.
Въ честь т хъ—же уімершихъ стачятся кусты деревіз на тел гахъ во время свадебнаго по зда,—виле
дуй сьыныа сябынмандан, т. е. чтобы свадебный по здъ
мертвыхъ не приішснулся къ живымъ ( ! ). С вши на
кусты, души умершихъ дутъ тогда вы ст съ живыми.
Кусты втыкаются на тел гахъ и для того, чтобы другіе знали, что у жителей свадебнаго по зда есть л съ.
Во время общихъ поминокъ каждый умершій, по
слонамъ А. Егоррва, поминается столько л тъ, сколько 'прожилъ на. земл .
Въ Старо Шигалинскомъ приход , по сообщенію
и, Фнлиипова, въ О микъ для поминокъ приносится ва
кладбище, сверхъ обычвыхъ кушаній. яичница и яйца.
Одно яйдо передъ ОТЪІІЗДОМЪ СЪ кладбища между
прочимъ зарывается въ могилу противъ головы покойника. Во время поыиноі ъ поется приведонная п сня:
Шурум пусі>.
Русскіе—въ Б ловолжсколъ п]іиход родительскія пошиновеБІя исправляютъ т вторникъ на оминой вед л . въ субботу передъ Троицей и въ Дмитрісвскую субботу, передъ праздникомъ осенеей Казанской Божіей Матери. Во вс три раза исправлоніс родительскихъ состоитъ у нихъ въ тоиъ, что какъ
(') См. Заіівскіі о Чувашахъ и Череінпсахъ. (др. 1 2 — І Э .
(') Чуііашв думаіотъ, что духи мертвыхъ женятся на живыхъ (въ
такомъ случа д вицн, или жепщпяы умпраютъ). Чуваши разсказываютъ,
что съ кладбпща иногда мерівые съ огняии вы зжаютъ и направляются
(огни, духовъ пе ввдно обыкиовенво) къ какому либо яому, гд вскор
случается покойнвкъ.
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только вачнется благов стъ къ об дн , д ти, преимущественно д вочки, жевщины и старухи, отправляются въ церковь съ блинами и яйцами, завязянными въ
платкахъ на тарелкахъ и, раздавъ ихъ тамъ собравшимся со всего прихода съ кузовья^и и м шкамти
нищимъ, іюзвращаются обратно домой, за исключеніемъ старухъ, которыя подаютъ помиыанья, ставятъ
св чи и заказываютъ посл об дни панихиды. Мущинъ и представителей семействъ некрестьянъ, хотя
посл днихъ въ приход н сколыш, въ церкви ннкого небцваетъ; даже ниіціе въ эти дни уходятъ изъ церкви до
окончанія службы. едва волоча щедрую милостьшю. Н которыя старухи ко дню родительскихъ ставятъ по
корчаг пива, но угощаются., по выход изъ церкви,
только сами.
С - ь у р а с ы і і а (ІІримиршс),
Въ Тюрлеминскомъ и Аттиковскоігь приходахъ,
кром
описанныхъ поминокъ, соверишются ещ , во
время татарской уразы, въ зёсть умершихъ полинки
сьурасьма или примиреніе. Обыішовсвыо эти поминки
устрояются среди Чувашъ, когда кто либо изъ живыхъ
не усп лъ помириться съ умершимъ. Для примиревія
устрояются помиеки, на кпторые живые вросятъ придти умершихъ. Приі говляемыя для Сьурасьма въ деревн Масловой кушанья и способъ совершеыія этихъ
поминокъ т же, что и во время частыыхъ семейныхъ
поминокъ, за исключеніомг чтенія, во время обряда,
ншкесл дующей молитвы:
Е бисьмелле! Ажа казяр! Исмэшкен, сійыэшкен перегеть пар! Вылига — чьирлига сьывлых
пар! Хамырада сьывлых
пар ачам—пычамба! Сьурасьмаран
сьурасьмана

Бо имя Вогн! Пожалуйста не оставь! Пить,
сть благолать дай! Домашнему скоту здоровья
дяй! И сашш> съ д тьми здоровья дай! Отъобряда примиренія до об-
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борныашшн сьывлыхішр!
Хуішра сягын пэн исьмэсіииэ хыпра хыпмапішн!
Сьурасьмаран сьурась на
кшь кайрі Выгытран килэр, шгытсыр ангилзр.
Хйвшазап анбарыр! Перь
турам іюрь сьуи полдыр!
Паі'и,іь тушрі

ряда приыиренія (т. е.
отъ врелени поминокъ
до другихъ поминокъ) здоропья дай! Валъ самшіъ
также чтобы пить, сть,
когда мы валъ накрогаимъ
хл ба (')! Отъ поминокъ
до иоминокъ (т. е. иъ
каждыеііоминки)приходите! Во время (і. е. въ
поминки) приходите. , a
безъ иремени не приходи•ге! Мучнтольной бол зни
непричиияйтеІОдна крошка пусть будетъ возомъ!
Влагословите (Ырбстит )!

Въ Старо-Шигалинскомъ приход . по сооби],енііо
о. Филиппова, поминки Оьурасьла вгь однихъ селеміяхъ справляются осеныо посл Алдан сыры, въ друшхъ іке—въ рождественскій лясо дъ. Особенностыо
ихъ і?ъ этомъ приход является то, что одна св чка
прил пляется и зажигается на сг н подл печки въ
честь хирт—сорта—домоваго.

Каііалзыр впле (2).
Помянувши вс хь сврихъ родственншшвъ по именамъ, Чуваіии наконецъ п6'минаютъ „камалзі.тръ виле",
т. е. тлкихъ умершихъ. которыхъ не ісом.у помянуть,
или же таішхъ, которие умерлй неизв стно гд . Въ
память таішхъ лицъ бтломленный кусокъ, вм сто того,
чтобы іюложить его въ чашку (что считается ыеудоб(') Опыиповеппо прп иоііівикахі Чуваши ОТД ЛЯІОТЪ хл ба для умершпхъ и отлпваютъ иитья въ особепныя посудпны.
(s) Камалзыръ можетъ быть объяснено какъ оложвое слово: камъ
кто, алъ рука, зырь безъ, т. е. кто безъ рукъ, т. е. кто умеръ безъ
родственникопъ, безъ дЬтей (какъ оы безъ рукі). Ио в ріі е, кажется,

I
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нымъ— м ішть его съ своими родньпш), выбрасыішотъ
изъ двери на дворъ, говоря: „калалаырйене барадыпъ, изеръ, сійеръ, тода болйръ, т. е. даю безроднымъ,
шьте, пейте и будьте сыты!
У Русскііхъ, въ Уржумсшгь у адіі, Вятской і-убсрніи, поминкамъ камалзыр внле соотв тсгвуЕОтъ поминкн
„заложвыхъ": утопленниковъ, удавленниковъ, ироиавшихъ безъ в сти, сгор віиихъ во время шгжара, вообme—вс хъ. неудосгоившйхся отп вянія.

З і щ ю б ш і » жизив» уіис|іши\ъ.
Душа умершихъ, по віфоианіямъ въ деревы Масловой, говоритъ А. Егоровъ, „чипрау подать" т. е. впадаетъ въ яму (^U^t чунграу татар. яма, котловина).
Тамъ же одни в ріітъ, что на імадбищахъ есть „тамык
хорань" адсіий котелъ—бездыа, адъ, въ которомъ дупш
уморшихъ по распоряженію кладбищонскихъ начальниковъ, въ теченіи 140 л тъ обжигаются, а зат мъ, по указанію Вога, чрезъ Эсреля псровидятся на новое кладбище, ыа которомъ ыачальииіаі мертвецовъ должны ихъ
сьуть—пе шыва куртме,—т. е. молоколъ обмыть, или въ
молок искупать. ІІосл этого умершіе женатыми могутъ
отыскивать своихъ женъ. сколько они ихъ им ли, холостые—яіениться, д вушки и вдовы—выходить замужъ,
богатые—выовь сд латься богатыми, торговцы—торговать, б дыые доллшы оставаться б дняками, коштаны—коштанами, воры—ворами, йомзи—йомзями, ни
разу не бывшіе при жизни на свадьб —ходить на
свадьбы мертвыхъ и т. д.; другіо же говорятъ, что
ада вовсе н тъ.
производить это слово отъ арабскаго слова J U ) кемалъ совершепство,
полпота, отсюда кемалзырь б диый, ііесчастныіі, безрпдпыи, бездомныіі.
Ч^ваши называютъ икону, не извіхтпо коиу принадлежащую, паіір.
ваііденную въ пол , пущенпую на воду, »камалзыръ тора». Въ честь
такихъ иконъ иногда йомзя заставляетъ иолиться Чуваш-ь, чтобы не излома.іа такая икона кого пибудь. Чуваши, для исполненія такого паставлепія йоизи, ставятъ св чп гд либо за деревнеи къ пеиьку, или.дереву,
или же бросаютъ тамъ кусокъ хл ба, или калача.
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Царсттюмъ мертшхъ управляютъ на кладбищахъ:
1) Masaji поз —кладбищенскій начальникъ (')—тотъ,
кто первымъ на кладбищ
схпроненъ; 2) Мазар
тори—кладбиіцонскій судья,—служившій при жизни
пъ какой — нибудь должности; 3) Мазар сыхчи—
сторожъ,—служившій при жизни по найму караульіцикомъ; 4) Виль туи—умершій въ по здку на сватьбу и 5) Мазар т^р килли,—им вшій пъ дои тур
килли (мазарская или кладбищенская киреметь).
Въ 2 верстахъ отъ Масловой, на западъ, на границ
Цивильскаго у зда, на правомъ берегу Вувы,
на Юмашевской земл , находится старивное покинутое кладбище съ н сколькими уц л вшими на немъ
камнями съ татарсісими надписяли; на немъ—то въ
Октябр 1875 года Масловцы слышали, какъмертвые
шум лИі переселяясь съ своимъ тамык хорань т. е.
адскимъ котломъ на л вый берегъ Бувы, на кладбище
покреіденыхъ Чувашъ, Чебоксарскаго у зда. подъ деревней Семенчиной. На этолъ посл двемъ кладбищ
ростетъ осиновый кустъ—киреметь.
Въ Аликовскомъ приход , Ядринскаго у зда, по
словамъ г. Филиппова, Чуваши разсказываютъ, что
вселенная состоитъ изъ 7 этажей, изъ коихъ три паходятся поверхъ зомли, четвертый этажъ составляетъ
зеиная аоверхность, остальные три—внизу, подъ землей.
Жилище ПОКОЙНИІІОВЪ приходится въ седыюыъ этаж ,
подъ землей и называется: сиччь сьирь ними—мозгъ
сели земель, Отсюда—бранноевыраженіе, употребляемое
въ этомъ приход : сьирь сьуттыр—земля проглотилабы (тебя)!
Въ виду своеобразныхъ воззр вій на загробную
жизнь ітокоиниковъ. неудивитбльно, если и Чуваши.
подобно Татарамъ и Черемисамъ, отнесутся враждебно къ

(') Слово мазаръ отъ арабскаго зара j l j
ратъ, oj-ij—пос

щеніе, мазарки Jy>

пос щалъ, отсюда зія

и сто пос щенія.
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предпринимаемымъ Казанскимъ Обществомъ Естестпоиспытателей раскопкамъ стнринныхъ кладбищъ (').
Пом щаемъ чувашскую сказку въ русскомъ перевод , найденную въ посмертныхъ бумагахъ Н. И. Золотницкаго; оеа показываетъ, что Чуваши признаютъ и рай.
Жили-были старикъ со старухой. Старикъ поіпелъ
въ л съ. Съ нимъ встр тилсл Татаринъ. Старикъ еі'0
спросилъ: куда идепіь Татаръ—бечей? Въ в ру войти
(креститься)! Дай-ка я еамъ окрещу тебя. Ну—такъ.
пож,алуй, окрости, вогъ теб докьги, какіе при мн
есть. Старикъ полижмлъ Татарцыа на кололу, въ ятъ
лицемъ, взялъ топоръ да по ще зарубилъ; Татаринъ
умеръ. Старикъ деньги его взялъ и сталъ богат ть,
и разбогат лъ. Спустя НІІСКОЛЫШ времени, женд его
родила сына. Этотъ сынъ. подросши, лошадь запрягъ
и по халъ въ л съ той дорогой, і^ отецъ татарина
зарубилъ. Татаринъ вышелъ ему на встр чу: куда,
молодецъ, отправляешься ты? Въл съ! Be ходи туда, a
взойди молодедъ. ко зуів въ госги. Во гд же твой
дспіъі Татаоинъ еиу говоритъ: вотъ зд сь, только закрой глаза да за мной три шага сд лай.—Молодецъ
закрылъ глаза, три раза шагеулъ и вдругъ очутился
на томъ св т . Идетъ молодецъ дорогой, видитъ дв
женщины сидятъ да молоко изъ горшка въ горшокъ
переливаютъ, а молоко больше прибываетъ, такъ что
и пом стить его не куда. Идя далыпе видитъ, дв
женщины молоко разливаютъ, одна говоритъ: теб
много, мн мало, другая отв чаетъ; теб много, мн
мало. Идя еще дальше видитъ: двое лежатъ подъ
тулупомъ, одинъ говоритъ: мн тепло, другой говоритъ
и ыыЬ тепло. Еще дальше: двое лежатъ подъ тулупомъ, одинъ говоритъ: мн холодно: другой говоритъ,
и мн холодно. Еще далыпе—онъ видитъ мостъ изъ
(') Отчетъ о раскопкахъ древнихъ могилъ и кургановъ въ Лаишевскомъ іі Спасскомъ у здахъ Казанокой губернія. А. Н, Стояиова. Приложеоіе къ протоколу 23 зае данія, 21 аир ля 1871 г.. Общества естествопгпытателеа при ИмиЕРАТогскомъ Иазанскоаіъ Универпитет . Зпаніе 1876 г. Заи тка д-ра Маліева.
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людей смоіценый; столбы и перекладины изъ людей;
какъ на одного наступішИі—онъ стонетъ, на другаго
наступишь и тотъ стонетъ. Прошедши это, онъ видитъ'неболыпое строенів. въ которомъ поютъ всякаго
рода птицы, всякая трава зелее етъ; чувствуется запахъ
отличный. Наконецъ онъ зашелъ въ болыпой домъ; въ
немъ сидитъ старикъ съ с дою бородою. Ну, молодецъ, издалека пришелъ ты, сядь-ка, отдохни у меня,
куда угодно сыотри, а въ эти окна не гляди. Сказавпіи это, старикъ вышелъ.—Молодецъ подулалъ: зач мъ - это старикъ не вел лъ мн смотр ть туда?
Что будетъ? Взглянулъ: въ одномъ л ст большой
котелъ со смолой кипитъ, народу въ немъ и сосчитать нельзя, гл д лъ—гляд лъ да и увидалъ своегп отца, схватилъ его за волосы; волосы выдернулись. Посл того онъ началъ плакать. Вскор прителъ старикъ и говоритъ: что ты над лалъ? я теб
запретилъ туда смотр ть. Молодецъ гиворитъ: д душка! в дь и мой отецъ тамъ ішпитъ, какъ его вынуть
(избавить)? Старикъ сказалъ: не бойся, молодецъ, отецъ
твой теперь доыа, а скажи-ка, что ты вид лъ и слышалъ дорогою? Ахъ, старецъ, ыногое я вид лъ: въ
одномъ ы ст дв жевщины молоко разливаютъ, ве
куда д вать- приОываетъ; старикъ сказалъ: он ыолока
ни для кого не жал ли. Молодецъ говоритъ: а это
что такое: дв женщиаы молоко разливаютъ, одна
говоритъ: теб ыного, мн мало, и другая—тоже?
А вотъ что: он
д.ія людей молока жал ли.
Еще старецъ: двое лежатъ подъ_тулупомъ, одинъ говоритъ; ын тепло и другой—тоже. Отарикъ отв чаетъ:
они ни для кого не жал ли одежды. А еще, д душка,
двое лежатъ и говорятъ, что тому и другоыу холодно.
Оарикъ сказалъ: они преждс для людей жал ли одежды, ни коыу не давалй, вотъ за то-то и страдаютъ,—
Ну, теперь, д душка, это что: вид лъ я мостъ изъ людей смощенный. Старикъ сказалъ: это конокрады и т ,
которые портили людей, за то они страдаютъ. А это
что, д душка: въ небольшомъ строеніи всякія птицы

- mи всякія травы?—Это приготовлено для людей безгр шныхъ.—А.х% д душка, мн туда ііоиасть-бы!—Ти взойдеии, туда—итв тилъ старикъ. Потомъ онъ напоилъ и
накормилъ молодца и сказадъ: ну, ступай. молодецъ,
домой! Молодецъ воавратился домой; отецъ—мать его
сосгар лись; огецъ въ бол зни третій годъ лежалъ.
Что же это. батюшка, я, кажется. толыю три дня ходилъ. Эхъ, сынокъ, ты, отиравиишись изъ дому, триддать л тъ пропадалъ. Отецъ спросилъ оына: гд ты
шатался? Я, батюшка, пошелъ въ л съ, тамъ меня
татаринъ позвалъ въ тости, тамъ я вид лъ тебя, ты
кипишь въ адскомъ котл . Услышанши это огьсвоего
сыеа, старикъ началъ плакать, молиться Богу и вс
какія у него были веіци, деыьги и платье роздалъ
б днымъ людямъ и нищимъ. Посл тоію, опустя довольво времени, старикъ со старухой умерли, а посл
того умеръ и сынъ ихъ.
Сказіса—въ ту стороыу, а я—въ эту стороеу! і
IV.

Родппы ( ).
ІІри нормальныхъ родахъ, тотчасъ по рожденіи
ребенка, баушка въ Масловой б ретъ яйцо, горсть
хм лю и солоду и выбрасываетъ все это на дворъ
(a по сообщонію г, Обоева, йомзя разбиваетъ яйцо
надъ головой новорожденна о). Вернувшись въ избу,
она беретъ ребенка на руки и начинаетъ его обмывать, читая молитву:
Висьмэлле! Перь Тора
анбрахтыр! Тэтти йолдыр,
какки кайдыр!

Во имя Бога! Вдиный
Вогъ не оставьі Доброе
останься, а худое уиди!

|
(') Совремепные остатки п проч. Свят. Н. Кам нскагп. Иазань
1879 г. Стр. 24—27.
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Родившійся ногами впередъ считается счастливымъ,—такого ребенка съмалыхъ л тъ вс^уважаютъ,
a no ^елъ и его родственБиковъ, — впосл дствіи онъ
долженъбыть коштанъ и богачъ.—По мн ніюЧувашъ,
родившаяся въ сорочк д вочка азамыоь полать—знахаркой (колдуньей) будетъ, а родившійся въ сорочк
мальчикъ—ял-бозе полать—главой народа будетъ, или
руководителемъ во всемъ.
Посл родовъ, матери, какъ только зам сятъ хл бы, каждый разъ подходятъ къ ребенку и, трепля
(лаская) его, говорятъ: квас чирезынчи чуста бэк хубар. Тф ! Рости, какъ хл бъ въ кваше поднимается.
Тьфу!
0 плачущихъ д тяхъ говорятъ, чтод ти плачемъ
выговаривйютъ:
Ах кибинэ сотса, шыв
изидемче!

Эхъ, продалъ-бы рубашку, да воды напился!

По смерти дитяти, родители его въ Масловой не
дятъ до Пасхи яицъ и яблоковъ до Преображенія,
иначе-де ни т хъ, ни другихъ не будутъ давать ихъ
д тямъ на томъ св т .
Души
насосаться
въ деревн
лумущина,

д тей, умершихъ прежде. ч мъ они усп ли
материнской груди, по в рованію Чувашъ
Масловой, превращаются въ ар—сьори (пол шій).

Паря д тей въ бан , матери ихъ приговариваютъ:
Е бисьмэлле! Тутла
ушшине бар, чона каньлэ
ыих пар! Пызык пол, коштан пол! Пыйда вильдэр,
ширги шиттэр!

Во имя Вога! Пріятнаго пару дай, душ спокойнаго она! Большимъ
будь , коштаномъ будь!
Вши перемрите, гниды
перелопайтесь!
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Чон курдэс.

it?

Чувашки родятъ д тей далеко не исогда тавъ
легко ('), какъ разсказыпаетъ г-жа Фуксъ ('); для родовспоможенія и ов ко времени родовъ приглашаютъ
баушекъ, но посл днія, къ сожал нію, являются не
отолько для родовспоможенія, сколько для совершенія
различныхъ обрядовъ. Изъ числа посл деихъ мн изв стенъ чонъ к^рдэс—впускать душу—обрядъ впусканія души. Обрядъ этотъ совершается въ случа безжизненности ребенка (при недоноскахъ). Какъ только
такое дитя родится, приглашенныя баушки, взявъ въ
руки сковороду, жел зный ковшъ или заслонку, отправляются — одна на подволоку и тамъ, бряча въ сковороду, выкликаетъ:
Тора! Эс ача чоннэ бар!

Воже! Ты дай душу ребенка (ребенку)!

Другая спускается въ подполье и тамъ выкликаетъ:
Шойтан, эс тэ болинь
ача-човнэ бар!

Шайтанъ, хоть ты дай
душу ребенку!

Третья, съ заран е пригтчшеннымъ короваемъ
хл ба, выходитъ на дворъ и взываетъ:
•

Сьирди сьир йипі,, сьирди Тора, мивь ч^нчи ыраозал, ача чоннэ барыр!

Семейство духовъ земшхъ, земной Ногъ, добрые и злые (духи) вснго
св та, дайте душу ребенкуі

Внесши зат мъ коровай въ избу, кладетъ ого на
столъ и вм ст съ двумя первыми принимается кушать.
•

(') Голосъ 1873 г. іі 324; Казан. Губ. В д. 1874 г. № 28.
С) Фуксъ Заииски. ... Стр. ізЭ. Чувашскіе разговоры и с.казки, составленыые Сииридоаомъ Михайловиімъ. Казань. 18153 г. (ітр. 4—і).

13*
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П о к у і ш а новорожденвыхъ д тей.
Въ предупрелгденіе смерти д тей, родившихся живыми въ т хъ семействахъ, въ которыхъ они умираютъ, иъдеревн Масловой совершается обрядъ заклинанія.
Ко дню родовъ въ упомянутомъ случак, кром
баушки, приглашается йомзя. который, пока роды совершаются,. остается гд нибудь на двор . Лишь только новое существо на св тъ явится, баугака немедленно зарертываетъ его въ тряпки и выноситъ на улицу.
Поджидавшій этаго, йомзя тотчасъ-же нововожденнаго
подбираетъ и вноситъ обратео въ избу съ заявленіемъ:
Ача топрыы; содадып;
илэр! Сыре кирле болэ
сяк ача?
Штан топрын?
Сі.уць синьчэ топрыы!

Ребенка нашелъ; продаю; купите! Мо.жетъ
быть вамъ нуженъ этотъ
ребенокъ?
Гд нашелъ?
Въ copy нашелъ С).

Понятно, отказа отъ покупки никогда не бываетъ.
Заплативъ йомз коп екъ пять, баушка беретъ у него
изърукъ новорождоннаго и, обр завъ ему пуповинуС),
начинаетъ его обмывахь, а зат мъ новорождошюму
дается имя сьушш, съ которымъ онъ и остается навсегда. Названнаго такимъ именемъ младенца йомзя
вновь беретъ къ себ на руіш и начинаетъ его окуривать, приговаривая:
В бисыиэлле! Сяк Сь^ппи рэвь тох кось,—хора

"" Во имя Вога! Изъ этаго (младенца) Сюппи выдь

(') Въ другихъ и отахъ йомзя отв чаетъ: сюлъ козвичэнь топрымъ
т. е. въ родник яашелъ. Сравв. Ііаз Губ. В д. 1 8 7 4 г. № 2 8 . Чупашскія баушки—повитухи. Заи чаемъ, что въ Иазаоскихъ Губ. В д Чувашскія слова этого обряда ГІІ.ІЫЮ пскажены.
С) Въ деревн Масловой баушкі отр зываютъ пуповиву мальчикамъ
на топорищ , а д врчкамъ на веретен ; причемъ, въ отмщенів за плохой
пріемъ, иногда ириговарнваютъ первымъ: вуру бол (будь воромъ), а вторыиъ; язар бол (распутвицей будь).
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кось. хумур кось, чагыр
кось, квак кось , шора
кось, сьымись кооь!

глазъ,—червый глазъ, карій (масляный) глазъ, косой глазъ, голубой глазъ,
б лый глазъ, зеленый
глазъ!

При этомъ трижды дунувъ на ребенка и плгонувъ
въ отороеу, йомзя продолжаетъ:
Тох. кось! Ажа батзіан
карчык кильне Адыл орла, тинис орла. ой орла,
вуііміи орла. ТЗиредэпь,
сорадып; тох, кось!

^

Выдь, глазъ! Переходя
червэъ Волгу, черезъ море, ч резъ поле, черезъ
л съ—ііеутоііаіоіца;і старуха пришла. Дую, плюю;
выдь, глазъ!

Н. И. Зо.іютницкій происхожденіе этаго обряда
объясняетъ заилствованіемъ изъ библойскаго сказанія
объ обстоятельствахъ дивнаго спасенія оть неминуемой
гибели младеица Моисоя, когда Чуваіпи находились въ
подчиненіи Хазаръ, сл довавідихъ закону МоисеевуОЛ
Въ Бишевскомъ приход , в'ьслуча 'вымиранія въ
семейств д тей, совершается молснье пряникали въ
честь 8-міі нижесл дующихъ духовъ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Кебе.
Кебв ашше.
Кебе амыже.
Кебе умыньче с^регень П^л?хси.
Кебе хаяр.
Кебе ині.геги.
Кебе оьынгерс.
Кебе сьынгерь суренэ.

Молитва иыъ:
Тора аабрах! Сьоратныне пить аллыбэ бар,

Боже не оставь! Рожденвое кр пкой рукой

^__
(') Ажа батман карчык кильне. V Првлож. къ Слов. стр. Ш .
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сьоратманныве сьоратса
бар! Сьирлах , анбрах!
Преник-бэ кильтрапсана.

дай, не рожденнос родивши дай! Помилуй, не
оставь! Съ пряникомъ молитву творю тоб .

Истребленіе тройней.
Чувашки. по разсказамъ, считаютъ стыдливылъ
рожденіе двойней. а если. сверхъ всякаго ожиданія,
случатся тройни, то третій ребенокъ, преждо, ч мъ
объ этомъ кто узнаетъ. бпугаками немедленно истребляется. Объ этомъ въ первый разъ мн довелось слышать отъ семейныхъ священника въ сел Шуматов ,
Ядринскаго у зда, а зат мъ въ деревн Вольшой Аккозиной (Тоба Исмель), Чебоксарскаго у зда отъ одного
писаря. He сомн ваясь въ достов реости этихъ разсказовъ, я сущность ихъ и пом стилъ въ стать о чувашскихъ баугакахъ; но. по независ впшмъ отъ редакціи
.Каз. Губ. В д. причиеамъ, объ этомъ не было напечатано. Прочитавъ заявленіе редакціи, я и самъ смутился за
свою р шимость огласить фаіггъ. ник мъ до сихъ поръ
незаявленный; но при новыхъ ряспросахъ обънемъ одинъ
татаринъ деревни Еарамышевой зяявилъ, что третій
ребенокъ истребляется у Чувашъ въ предупрежденіе
св то-преставленія, а, случившійся при этомъ А. Егоровъ отъсебядобавилъ, что тройни, поуб жденію Чувашъ, предв щаютъ какое-нибудь въ дому несчастіе;
такимъ же предв стіемъ служатъ у нихъ двойни н которыхъ животныхъ—напр. лошадей, коровъ. Отрицать дрстов рность сообщаемаго мною факта не сл дуотъ, кажется, и потому. что случаи убійства млад нцевъ^ чудовиіцнаго вида по нев жеству или суев рію
спеціально предусмотр еы 1469 ст. Улож. 'о нак.
изд. 1866 т.
Услыхавъ въ ноябр 1876 г. о рожденіи тройней
одной чувашкой въ сел Тюрлем . я, для получееія
интересовавшихъ меня св д ній, обратился съ пись-
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момъ къ приходскоыу священнику, при личномъ свиданіи подтвердшшему событіе. Въ данномъ случа не
было д тоубійства потоііу. что роды совершались черезъ день и объ нихъ зналъ священнккъ, приглашенный посл первыхъ родопъ для испов ди роженицы и
внушившій мужу ея беречь ее; т мъ не мен е, по разсказамъ, посл рождееія третьяго ребенка священникъ
нашелъ рожееицу въ холодныхъ с няхъ, а въ изб —
толпу женщенъ. Отъ этого, или отъ другихъ причинъ,
роженица и новорожденные, какъ мн передавали,
вскор померли.
і

Накгадываніс горшковъ.
Въ супружескомъ состояши, какъ изв стно, люди
естественно желаютъ им ть д тей. Но иногда у супруговъ не бываетъ д тей. ТІоэтому употребляются средства для возстановлевія супружеской способности къ
д торожденію. Въ деревн Масловой наприм ръ, для
возстановленія этой способности совершаотся сл дуюіцій обрядъ. Жены, желающія ии ть д тей, обращаются за сов томъ къ йоызямъ, которыя разд ваютъ не
рождающихъ женщинъ до—нага. ощупываютъ у нихъ
животъ, зат мъ накидываютъ на него гортки и объявляютъ. что у нуждающейся въ д тяхъ—женщины
негодится мужъ и предлагаютъ временно въ мужья
кого-либо изъ- молодыхъ людой. Въ случа согласія,
заран е подкупившій йомзю, временный супругъ вступаетъ въ супружескія права до трехъ разъ и за это
получаетъ отъ временной супруги подярокъ деньгами
или холстомъ, а йомзя отъ той же супруги плату коп екъ до 30-ти. Обрядъ этотъ совершается всегда
въ отсутствіе законныхъ мужей и заканчивается попойкои.

•
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V.
•Ксніітьба.

Д вочеіа. по лооти;кеніи ими 9-ти л тъ. Чуваши,
по рыраженію A. Eroposa, сильно прннулцаютъ ко всякой рябот ; мальчиковъ же въ эти годы гюсылаготъ
только водить на волопой лошадей боронить и т. п.
Какъ только мальчику ИСПОЛБИТСЯ 18—19л тъ, родители его начинаютъ вріискивать ему неп сту (').
1
.і'
Въ день сватовства, если лоіюваривавшіеся согласились, нев ста даритъ жеииху кьру тотры — жениховъ платокъ- родителяиъ его цофрандузской красной
рубашк , а родствеБЕИкалъ ихъ по б лой самотканной
рубашк . Г | щ » | | | | | | і | ' в
Въ Ешначенный для брака день женихъ прі зжаетъ въ домъ нев сты съ особой свадебной свитой.
Посл лняя. вошедши въ долъ, посл обычнаго прив та о здоровь . слірагаивпетъ домохозяевъ, можно-ли ей
повеселиться? Получивъ желаемый отв тъ, той бозе—
начальникъ свиты "(распорялитель пира) приказываетъ
прі хангаему со свитой музыканту играть ( 2 ).
Нев ста, оіфуженная" подругами, д вушками (хйръ
СЬОМЫБЬЧЫ хйрьііем), подъ нвуки музыки тотчасъ ;і:е
начинаетъ привывать:
Аю-ю-ю-ю-ю—юй!
Ахъ, батюшка, maAx, аттезэм, ашшэм!
тупиіа!

(') Сы. Очеркъ Юридііческаіо оыта чувашъ Ядринскаго, Ііозиод мьянскаго иЧебоксарскагоу здовъ. Ііазаиск.Губ. В д. 1868 г. №№ 8.^ — 89 и9й.
Совреи. остаткп п проч. Г.пяш. Н. Калепскаго. Ііазаиі, 187!) г. Стр. 26—29.
(2) Во 2-мъ стап Мебоксарпкаго уіізда яа сватьбахъ употребляетвя
преиіиуществеино суриаіі.
Это въ сущности тотъ же шыбыр — родъ
во.іыііки, отлпчающійся отъ посл дней т иъ, что въ сурнай ви ото рога,
встав.іяются дв^ выдолбленныя калшювыя дудкп. а въ ковды ихъ расколотые стволы гусиныхъ иерьеаъ, пздающіе, прп иадуваніи пузыря, жужжапіе 11а и которыя свптьбы сверхъ тоіо прпглатаются скрипачп и
гуслвстъ. Скрпиачи у чувашъ, во вреия игры, утеіяляютъ скрипку промежъ ногъ; при чемъ, какъ скрипачи, такъ гуслисты и иузырьпикв, во
вреия вгры, притопываютъ въ такть ногаии.
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Ах, Торазэм, пулухсэм!
Посры тыра хумганать,
Пйрин аттё хйрь барать;
Посрытыра шоралать,
Манын
лать!

позэм

шора-

Ахъ, Боже, податель
(и.іи В стникъ)!
Полевой хл бъ качаотся,
Наіпъ батюпіка дочь
выдаетъ;
Полезой хл бъ б л етъ (зр етъ).
Моя голопуиіка
бл етъ (^!

Привываетъ нев ста сначала членамъ родной
сельи, начиная со стартагр, а потомъ однодеревонцамъ, пришедшимъ погляд ть на сватьбу. Посл днихъ — лул:чинъ нев ста величаетв старше себя именемъ бичё, сверстниковъ—тандыш, а младтихъ—г«млым, лсешдиеъ величаетъ именами: инь<!е, іішпдыш и
йымык ('); при чемъ этимъ лицамъ вев ста привываетъ:
Ай, біічо;іэм (3) (имя),
биче!
Мана корма килі^но
болзан,"
Ман омма кизэ тур! і

Эхъ, господинъ (имя)
госіюдннъ!
Если меня посмотр ть
пришелъ сюда.
To (подоіиед'!,) истань
предо лной!

Чье имя нев ста. упомянетъ, къ тому тотчасъ же
подходятъ дв д вушки и. подаіп. ему ковшъ пива,
поютъ:
Ай, йге бус окоя—икь
сом марі

Эхъ, дв коп ечки—не
два рубля!

Принявшій ковпгь съ дивомъ обяяанъ пиво выпить, а д вушкаыъ заіілатит'!. коп ^ку или дв денегъ.
(') Этпиъ нев ста памекаетъ на то, что скоро опа голову свою 6удетъповязывать жепскпмъ, аиед впчышъ, уборомъ (чехломъ —во.юспиколъ).
(') См. (ловарь Н. Золотницкаго стц. И 9 п дал.
(s) Приставка множесівеннаго чнсла .чям зд сь ставптсн въ зиакъ
уважеиія. См. Иорнввоіі Чувашсно-Руоск. С.юварь 11. 11в. ;іолотііицкаго,
стр. 235,
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Когда нев ста переберетъ вс хъ родныхъ и пригаедшихъ смотр ть сватьбу, свита женихова, захлопавъ иъ ладоши, выкликаетъ: хайт, хайт, хайт!
Ло этому сигналу выступаютъ на средину избы
дв д вушки и пускаются плясать, хлопая въ ладоши
и приговаривая:
Сябах парза—ямыбыр;
хамырба перьлэ ильзаиолыоыр

(Если хотите) такъ отдать—еепустимъ мы; (захотите) вм ст съ нами
взять—мы останемся!

Чрезъ е сколыю времени, той бозе, вставъ на
ноги, заявляетъ:
Сумзыбэ сывлаган, коче-бэ шуваган, айдыр дуя!
Камын хошпу сьок.
і;ыітшр тыгныр; кибе
сьркки-ажык тыгны})!

Гыусари (м) сидни—
ползуеы, идите (съ нами)
на пиръ!
У кого хоіипу н тъ—
над кайте(?(;г-««/ш|?) вьюшку (*); а рубахи н тъ —
еад вайте рогожу.

На это д вушііи отв чаютъ:
Ай, чиберь аппазем (2)
Марья бор!
Ай, йысназем лайых
Иыпан nop!
Пирин аппа ай пить
чиберь!
Пнрин йысна ай чох
чиборь!

Эхъ, есть (у насъ) красавица состра (старшая =
сударыня) Марья!
Эхъ, еоть пригсшй
(старшій сударь) зятюшка Иваыъ!
Эхъ, очень красива наша (сударыня) сестрица!
Эхъ, (ужъ) сколь приголгь вашъ (сударь) зятюгака!

(') Кышкаръ—вьюшка изъ лубка, уііотребляется для навивки пряжи,
f) Приотавка звм п назвапіе жениха в нев оты старшими употребляется въ знаиъ уваженія.

— 203 —
Проп въ Щ п сню е сколько разъ , д ізуппш
прощаются съ нев стой и уходятъ, а еов ста, од вшись въ подв нечный нарядъ, входитъ въ избу и, подойдя къ псчк , говоритъ:
ійда, хирт сорт, хамба
перьлэ!

Пойдемъ. кикимора, со
мною вм ст !

При чемъ отламываетъ отъ печки кусочекъ глины.
Зат мъ, нев ста начинаетъ прощаться съ отцемъ
и матерью.
По выход изъ избьт, взобравтись въ по здную
кибитку. нев ста причитаетъ:
Сыв полыр да борныр!
Манын вара ыра корыр!

Будьте здоровы, поживайте!
Поол меня (меня проводивши) будьте благополучны!

По здъ тронулся.
Всл дъ за нев стой (хйрь хыссьын) отправляются
и ея родственники. за исключвніемъ отца съматерыо,
За полевыми воротами, въ пол . по здъ останавливается и совершаетъ сьол хаяре чильги.
По втЛзд нев сты во дворъ жениха отъ в нца,
чрезъ повозку ея съ крыльца жениховой избы перебрасывается какая нибудь бросовая деревянная посуда,
ваполненная мукой, солодомъ и хм лемъ съ куринымъ
яйцомъ; зат мъ къ кибитк подходитъ который-либо
изъ лладшихъ братьевъ жениха и до 3-хъ разъ приподнимаетъ и опускаетъ спущенную изъ кибитки ногу
нев сты, что по чуватски называется йирап сьуплэс.
По разсказамъ, иной шалунъ, на пот ху публики, производитъ эту операцію такъ, что невізста приходитъ
въ конфузъ, а публика хохочетъ.
Если нев ста больна глазами, то ее провозятъ во
дворъ жениха съ задовъ, для чего тамъ нарочно разбирается прясло; въ разобрянномъ промежутк растилается, поперекъ, сорбапъ, ставится корыто съ водой,
*

•
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кладутся камни и разводится огонь; зат мъ йоизя читаетъ молитпу:
,—
Е бисьмэллэ! Перь Topa анбрах! Клрда осьса
к^рдэтпор вурман видерь,
шыв видерь. вот орлі.
чол орла; сьуза, тазатса,
шылза. сьондарза курдэтпер. Сяк кинень козь,
шор сорбан-бэк тазалза,
тьурлзньзз кайды]) (')!

Bo иля Bora! Единъ
Вогъ не оставь! Растворивъ ограду, вводимъ мы
(молодую) сквозь л съ,
сквозь воду, чрезъ огонь
и чрезъ камни; умывши,
очистивъ. вытерши и выжегпш. вводимъ мы (ее),
Да очистятся, какъ б лое
(чистое) полотно. и иси лятся соверпюнно глаза
этой (пришлой) ыолодушки!
Ві. Лбызопсшгь приход , Ядринскаго у зда, по сообщенію М. Дмитріева, какъ толыш жееихъ съ нев стой
отъ в нца подъ дутъ къ крыльцу женихова дома, младшій жениховъ братъттодводит^ь кънимъ предназначенную
отцемъ въ подарокъ лошадь и поводъ отъ над той на
йёб узды вручаетъ жениху. Этотъ посл дній беретъ
поводъ, обернувъ продварительно руку по.юй над таго
на немъ кафтана, и передаетъ его своей молодой, которая принимаетъ также оберБувъ руку полой кафтана. Принявъ поводъ. дюлодан три раза по солнцу обходитъ съ лошадью вокругъ собравшагося погляд ть молодыхъ народа и зат мъ д лаетъ три земныхъ поклона
(кому?). Обрядъ этотъ вазынается „таянчик тычтаріс",,
т. е. подарокъ давать. Для подарка молодьгаъ предпочтительно выбираются кобылитщ. Отецъ и мать лгениховы, въ ожиданіи входа молодыхъ, во время описанныхъ ДІІЙСТВІЙ, сидятъ въ изб за крегере-свадебнымъ столомъ.
..

.

(') Случай провозя нев сты съ Гіолыіымп глазамп по задамъ, разсказывали мн чуваши, б ш ъ въ дер. Тогаевой, Бичуринскаго прнхода,
но безъ оивсанныхъ церемоній, посл чего больноглазая опталась воетаки таковой же.

(
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По отъ зд нев стиныхъ родсткенникопъ ббрат"
но домой, сваха или йомзя ведетъ молодую на ключьііуда съ ними, кром публики. отправляется еще
особо выбираемая д вочка л тъ 10 — 15. Молодая
на ключь идетъ съ короыысломъ, а сваха съ тремя,
положенными въ чашку, калабашкаш и сыромъ. На
ключ д вочка до Н-хъ разъ зачерпываетъ ведро, a
июлодая столько же разъ это ведро правой ногой опрокидывсіетъ. Оваха, вг это время читаетъ молитву, или
какъ гілртігіаотся А. Еіоровъ: „все бормочетъ что-то
непонятш)". Окончивъ лолитиу, сваха отламываетъ по
кусочку отъ приеесенвыхъ ясгвъ и даетъ молодой.
Посл дняя, съ въ кусочки. даритъ ч мъ-нибудь черпавшую ей воду д вочку и зат мъ, поднявъ коромысло съ ведрами воды на плечи. идетъ домой. Въ это
время, сопровождаюіцая молодую, публика заб гаетъ
ей на встр чу и кричитъ: Оилам тр\ — отдай почтеніе (поклонись!)! Клаеяться иолодая обязана столько
разъ, сколько потребуетъ публйкаС).
Изъ иринесенной виды молодая тотчасъ ш начинаетъ готовить салму. Когда салма сварится, сваха
приказываетъ срубить яблонный кустъ съ 3 сучками,
на которые втыкаетъ по одной салминк (катыпіку йаяв
т ста) и вручаетъ кустъ особо выбраеному мальчику.:
ІІОСЛ ДБІЙ съ кустомъ начинаетъ плясать; при чемъ
до 3-хъ разъ приближается къ молодой и каждый разъ
епрашиваетъ ее:
Иеге салыа сійэт' не?—
Эс сійн-дэ, эпь памып!

Тётиеька, кушаешь ли
ты салму?
Ты кушаешь, да я не
дамъі

(1) Въ дерепв Чярш-Тузя (і-я Тоизи) мн довелооь .інчно вид ть,
какъ мальяики перегородилп молодушк съ ведрами дорогу уздами, связаяныыи и иротянуткми поперегъ на самолъ выход молодушки изъ
иодъ горы н пе пропуска.ін. ее, требуя за то денегъ, до т хъ поръ
нока сваха, упершись въ преграду, пе вынулила ихъ концы у зды выиустить изъ рукъ.

•
•
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и съ стъ, мальчикъ кустомъ сниыаетъ съ нее фату
(иурьгэньчек) и уеоситъ посл днюю; въ кл ть, а сваха,
подойдя къ молодой, говоритъ:
лаль иньде эз сьине
сьыы полдын, сыра исьтерь!

Геиерь ты стала ыолодушкой, потчуй же пивомъ!

Насытивъ іюстей до пъяна, молодая, въ сопровождоніи снахи, отправляется въ кл ть, гд приготовлена брачная постель.
Бъ Абызовскомъ приход , по сообщенію г. Дмитріева. по вход со двора въ избу обрачеяные уже женихъ
съ нев стой становятся подл печіш, промежъ двухъ
свахъ ію бокамъ, при чемъ головы ихъ тотъ часъ же накрываются (к мъ?) сорбаноыъ и войлокомъ, зат мъ начинается (к мъ?) варка молочной салмы (салма яшки). Пока
салма варится, въ изб происходитъ пляока. Какъ
только салыа сварится, младшій братъ жениха подд ваетъ на заготовлееную имъ деревянную вилочку дв
салминки я, держа ихъ въ рук на вилк , начинаетъ
плясать. Во время пляски онъ до трехъ разъ приближается къ жеыиху съ ыев сшй и, поднося имъ ко рту
салму на вилк , каждый разъ спрашиваетъ, какъ и въ
Масловой: инге, салма сійэт-не? Пичче (братецъ), салма сійэт-не? Посл третьяго раза, давъ имъ въ ротъ
салму, онъ СБиыаетъ съ ихъ головъ войлокъ, сорбанъ
и (съ нев сты) пургенчик (фата, холщ вая простыня),
подъ коимъ нев ста находилась во всю сватьбу. Сорбанъ и пуріенчик братъ жениховъ уноситъ въ анбаръ
и тамъ зарываетъ въ муку, а изъ анбара приноситъ
въ чашк муку, которою обсыпаетъ новобрачныхъ. Весь
описаыыый обрядъ называется: хачмак ильны.
Ыа брачное ложе въ Абызовскоыъ приход приводитъ
лолодыхъ мун крю т. е. старшій дружка, при чемъ беротъ
съсобой въназначенное пом щеніе пива, коровайхл ба и
сырецъ. Передъ т лъ, какъ ложиться спать, новобрачные
ыолятся Еогу, а зат мъ молодая въ знакъ покорности на-
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чинаетъ разувать своего молодаго мужа. Въ знакъ
любви молодой нъ обувг, кладетъ іцікую-либо серебряную монету—до рубля, которую молодая беретъ себ .
По сообщенію М. . едорова, обычай класть •
въ обувь для ыолодой деньги существуетъ и на
его родин , въ Бичуринскоыъ приход Чебоксарскаго
у зда.
Въ Байтеряковскоігь приход , Тетюшскаго у зда,
по словамъ Доброхотова, чувашинъ — отецъ, задумавшій женить сына на дочери і ш стнаго ему крестьянина, чтобы узнать, на сколько д вица хороша,
какъ по наружеому виду, такъ по уму и по характеру, начинаетъ сл дить за еей вы ст съсзоей женой,
гд -нибудь въ гостяхъ, а саыъ женихъ—въ хороволахъ;
если д вица понравилась,—начиеаютъ ее сватать чрезъ
особо выбираемое лицо, хорошо знакомое с мейству
нев сты. Въ условленныи день отецъ жениха съ матерыо и сватуноыъ отправляются въ жительство нев сты, гд , остановившись у itoro либо изъ знакомыхъ,
посылаютъ въ домъ нев сты сватуна. Посл деій. по
приход къ неігіст , ставъ подъ матицу съременнымъ
кнутомъ (саламат) въ рук , посл обычнаго прив тствія, заявляетъ; у васъ есть дочь—нев ста, a у меня—жених^, СЫБЪ такого-то крестьянина; если желаете
отдать за него вашу дочь, — отдаите. Отв тъ на это
всегда бываетъ уклончивый, въ род : подумаемъ, да
спрошіъ свою дочку; если она будетъ согласна—ув домимъ. Въ ожиданіи отв та, сватунъ уходитъ. Всл дъ
за его уходомъ родители нев сты тотчасъ-же начинаютъ сов щаться, при чемъ, уговорившись сами, призываютъ дочь и спрашиваютъ ея согласіе. Получивъ
отъ нее утвердительный отв тъ, посылаютъ кого-либо
изъ семейныхъ изв стить сватуна о согласіи. Явившійся вторично сватунъ, яовторивъ первое свое предложеніе и удостов рившись въ согласіи еепосредственнымъ
спросомъ. подходитъ къ нев ст и ударяетъ ее по спин кнутомъ для того, чтобы во 1-хъ д ло не разстроилось, а во 2-хъ, чтобы нев ста, отказавшись, не могла
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выйти за чругаго жениха. Посл этого, приглашаются
родители кетха. и между ними и родителями нев сты
начинается yrosop'b о кальпі за нев сгу, дн сватьбы
и другихъ предбрачныхъ услоіпяхъ.
Ко дню сватьбы въ домахъ жениха и неи сты приготопляется отъ 100 — 200 ведеръ пива и р шается
вопросъ, кого пригласить на сватьбу и выбрать въ
дружки. Посл днихъ, съ жениховой стороны. изъ числа
родственниковъ его, выбирается отъ 5—6; одинъ изъ
нихъ—главнылъ руководителемъ свадебнаго пидшества.
Пиршество начинается оъ того, что старшій братъ
жониха, по приказанію отца и ыатери, въ условленный
деиь отправляется, въ сопровожденіи своей жены, съ
ведромъ пива по т мъ лицамъ, коихъ р шено было
ириіиіасить на сватьбу и д йствительно приглатаетъ
ихъ. Посл заката солнца, вс приглашенные, нарядившись въ свадебные наряды, собираются къ жениху, отъ коего, угостившись, переходятъ къ старшсму
дружк и т. д.
Въ дом нев сты пиршество начинается точно
также, только н сколько раньпіе, потому что еев сту
нужно предварительно выучить причитатгэ подъ покрываломъ. Для этого приглашается какая-либо, хорошо
знающая причиташ.я, женіциеа, которая, сидя рядомъ
съ нев стой, диктуетъ ей что нужно.
Въ то время, какъ нев ста учится причитать, подруги ея, хлопая иъ ладоти, поютъ и плятутъ.
Посл того, какъ нев ста изучитъ причеты, ее
кто - нибудь на рукахъ переноситъ въ избу, гд она
сажается на периеу, занав шивается занав сомъ изъ
ея рукод лья и, окруженная иодругами, ждетъ прі зда
женихона по зда.
Между т мъ родственники жениха, посЬтивъ другъдруга, вачинаютъ собираться въ по здъ за нев стой,
что бываетъ обекновенно къ вечеру. — Прежде вс хъ
прі зжаютъ къ жениху верхоыъ еа ос дланныхъ лошадяхъ дружки, од тые, какъ и женихъ, въ ішинстоclOOF,

\
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вне или суконные кафтаны и кожанБыо сапогн; въ
рукахъ у нихъ у каждаго по ременному ішуту.
Отправившись въ путь, по здъ на границ своей
земли останавливается, распиваетъ тутъ ЧЙСТЬ взятаго
съ собой въ бочк пива и минутъ черезъ 10-ть детъ
дал е. Въ деревн нев сты по здъ въ зжаетъ во дпоръ
сватуна, откуда, по приглашенію нев стиішхъ родителей, пере зжаетъ кънимъ, Женихъ и друяски, въ хавъ
во дворъ нев сты, тотчасъ же вачинаютъ хлыстать
им ющшшся у нихъ въ рукахъ кнутами ворота, заборъ и проч,, а вошедши въ избу — приготовленную
для ихъ сид нья у двери перину; другіс члены до зда
раЗсаживаются въ изб впереди, вокругъ большаго
стола, за которымъ, рядомъ съ ними, располагаются и
родители нев сты. Лишь тблько вс разм сгятся, нев ста съ своего м ста передъ печкой начинаетъ расп вать:
Ай-хай, ыра тованзем,
атте!
Ай-хай, ыра тованзем,
эпь еиле сан-дан ой—
рылза каипши!
Ай-хай, ыра тованзем,
атте!
-ТЩІ

Эйвы, добрыеродственниіш (подруженыш), батюшка!
Эй вы, добрые родственники. какъ я разстанусь
съ вами!
ди вы, добрые иодруженьки, батюшка!

Р •!(!

Старпіій дружка съ товариідами въ это время подходитъ къ ея отцу и матери и подаетъ имъ по чашк
пива, взявъ тоже и себ въруки, дружки встаютъпередъ еими на кол на, при чемъ старшій говоритъ стишекъ (такмак):
j і/(у

Сяк хозянн вугри бор,
Вул хапха-ран киреймес.
••іЩщфсе к^рдессе.і'

У этаго хозяина есть
быкъ,
. Онъ въ ворота не моліетъ проити,
Изломавши заборъ, его
вводятъ (впускаютъ).
14

--m ~
Онн перь мыйраги серь
чавать,
Тебри пул|т чавать.
Сяіс хозянн перь пички
nop,
Перь покішнь-чень пыл
югать,
Тебри
пошшь-чень
сра югать.

Однимъ рогомъ онъ яеллю роетъ,
А другимъ еебо. роепі.
У этаго хозяина есть
одна бочка,
. Изъ одного ея гвоздя
медъ течетъ,
Изъ
другаго
пиво
льется.

Произнесши этотъ стйшекъ, дружки пстаютъ на
ноги и, выішвъ чашки съ пивомъ, садятся на .м сто,
асемейные нев сты начинаютъ угощать гостей. Дружки въ это время заводятъ п сни.
onofiq .'
т
Ологорам сюле ту сиее,
Поднялся на высокую
гору,
Вилердем хора сголень.
Убилъ чернаго зм я.
' Тйринь - чень шлепке
Изъ кожи его шляпу
сяптардым,
сшить заказалъ,
Херриие вон икке яраПо краю ея 12 кистобай ярдардым.
чекъ разув шать поцросилъ.
Вул манн—кон сюды;
Она для меня—дневной
св тъ;
Сяк тандыпісем-ое перВъ числ этихъ сверстле ползан, манн чон сюды.
никовъ я крапіе вс хъ.
2
Малдансюземе вырысла
кастардым,
Трчдавра уга костардым. ,,
Сяга ялын хирезе
•OK 9Н

Хам коземран сохрым
чоптардым.
,(d гоівао^иа) <ггщ
hi

.

Спереди свои волосы я
порусски подсгригъ,
Вокругъ
золотистои
ленточкой ихъ обвилъ.
Зд шней деревни д вицъ
Моимъ взоромъ я заставилъ ихъ версту б жать (за мной).
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Сбхрым чопса .тартмарым,
Тотыр
пгірзан тині,
лартрым.

-

Проб жавши порсту, я
ихъ ее посадилг,
А даваш платокъ едва
посадилъ.
о.

Хозандан ильне хора
лажа
Хора сюм|рть сидерзе
самытрым,
Мердень видэрь шив
исьтэрдым,
Кось киськи видэрь
пыхтардым.
Сяга ялын хирезе хам
козем-ран
Пыхтарза торатрым.

Въ К;шііи куи.кмшую
1
воронную лошадь'
Я черной смородиной
раскормилъ,
Сквозь кораллы водой
ыааоилъ,
Къ зеркалу смотр ть
ее приманилъ.
Взоромъ своимъ этихъ
доревежжихъ д ііушокъ
Предо мпою смотр ть
привіекъ.
4,

Хрегень кильдэмер хирь
и.іьме,
Прй кильче арым ильме,

Ой <ГЯ

Насъ сорокъ челов къ
прі хало за д вицею,
Одинъ прі халъ за же/llii. U Кйі

5.
Пром-пром пусмазе
Эбирь пусмазыр, кам
пузас?
Авалдан килегень сьорта
Эбирь килыиезыр, кам
килес?

ОТвРТО

На извиленную л стницу вокругъ столба
Мы не наступимъ, такъ
кто наступитъ?
Въ издревле прі зж^ 1
емый домъ
Мы не прі демъ, такъ
кто пргБдетъі
. tilUL шш

Одновременео съ п снями начиеаются музыка и,
подъ звуки скрипки, пляска. Пляшутъ по очередно парами—дружки съ подругами Бев сты, а ждуіціе этой
14*
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рчереди хлопаютъ въ ладоши и притопываютъ ногами.
' На друіюй дець і жрниховъ по здъ отправляется
въ гости DQ іроднымъ нев сты. Пос тивъ ихъ, по здъ
аер дъ закатомъ солнца отправляется въ церковь, щда всл дъ нев ста. уложивъ свое имущество въ экипажъ свой, детъ съ своими родствннниками, за исключеніемъ, отца съ •матерью. вообще вс хъ стариковъ и
старухъі' для которыхъ отъ жениха посл свадьбы бываетъ особое приглашеніе.
Прі хавъ отъ в нца во дворъ жениха, нев ста не
выходитъ изъ своей кибитки до т хъ поръ, пока одна
изъ^сестеръ жениха нс потреплетъ ее за ноги: этод ла^тся, по словамъ Доброхотова, для того, чтобы хорішо родились ленъ и конопель ('). Перізнесеныая
посл этаго изъ кибитки въ избу на рукахъ, она сажаетс^,, какъ и у роднаіо отца, перодъ печкой на периніі^на которой, вм сто подругъ ^ядомъ съ ней, усаживііотся согіровождавщіе ее къ в нцу родственники,
и начинаетъ завывать. !Въ самый разгаръ пиршества
къ новобрачной внезапно йодходитъ съ трехзубчатой
палрчкой какой-либо иолодой челов къ и сдергиваетъ
сънее покрывавшее лосихъпоръ ее покрьівало, посл
чего она остается въ одеой хошпу на шлов . Въэтоже самое вреыя присутствующая молодежъ, приплясывая и ыахая руками, высыпаетъ изъ рукавовъ кафтановъ и рубахъ заран е насьліанную туда ржаную муку, отчего въ изб пошмается пычь столбомъ. Какъ
только пыль усядется, родители жениха начинаютъ
благословлять новобрачныхъ, говоря:
Ывылым, кинем, аван
поларІііПерне-при хизеп-

Сынокъ и нев стушка,
будьте исправнщ! другъ

•• QJ

,, „

ij.in эн

.

!

BTfj

;;'

.и ия JUNOG

' ( ) У чувашъ дочери въ первыи годъ заиужества зимвюю вропорцію льна н конопля по.іучаюіъ отъ своихъ родителев нзъ общаго сеиейнаго пос ва. Доля эта выдаетоя ииъ сноиами, за которыии он отаравляйтся ви ст съ йужьяиа по окончавіи жнйтва, передь т мъ какъ коновеаіь класть въ иочку. !Іо времени ахъ врі зда, для угощевія и\і, родвтеЛіЯми мрлодой варштся пиво.
І;І/I; і/{)і oil d'O ЙИЙ
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лер! ача - пчала полар,
поян - да полар! Пегиль
сире!

друга уважайте! им йте
д тей и будьте богаты!
Влагословеніе вамъ!

На другой день посл в нца брачеый пиръ возобновляется. при чемъ въ этотъ день передъ полднями
молодая даритъ родстврнниковъ молодаго. которые, вт,
виду этаго, садятся БО старшинству за столъ. Подпрки молодая раздаетъ въ сопровожденіи той родств(інницы. которая наканун оид ла съ ней еа перин ;—і
кому красную рубашку, колу сорпанъ и т. д. Посл і
раздачи подарковг, прі хавтіе съ молодой родственники ея отправляются въ гости ш родствевникамъ
молодаго. Пока они тамъ пируютъ, семейные молода-и
го къ вечеру усграиваютъ середи двора на; ^чурбанахъ
четвероугольникомъ лавки. промежъ коихъ раставляются дв кадки сышвомъ и столы съяствами (гаыльык)]1
По возвращеніи ихъ обратно въ домъ молодаго, молодая снова накрывается поіфываломъ и, подходя ігь
каждому изъ своихъ родственвиковъ, обнимяетъ их^ Ю
плачетъ; тоже оеа д лаетъ зат мъ и съ логаат.ми, на
которыхъ прі хала. Этимъ и оканчивается въ Байтеряковскомъ приход свадебное пиртество.
Зд сь, кстати, я позволю указать неточность пъ
объясееніи В. А. Обоевымъ одного свадебнаго обряда
ТТ

'

!

•

•

у Чувашъ.
Въ е которыхъ приходахъ во2стан Чебоксарскаго
у зда жевихъ съ нев стой отпрявляются изъ деркви
посл в нда со вс мъ свадебнымъ ло здолъ въдомъ жсниха; въ другихъ м стностяхъ на оборотъ. обраченыые
посл в нца разъ зжаЮтся посвоимъ домамъ. Этотъ-то
посл дній случай . Сбоевъ описываетъ и объясняетъ
такъ. „Въ настоящее время брачный по здъ совершается
не везд одинаково: инд бываютъ по зды малый и болъшой,—д леніе, которое прежде было вовсе не изв стно.
Малый по здъ есть просто по здъ жениха и нев сты
со свид телями въ церковь для бракосочетанія, по здъ
,01і

.

.
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тихій, сіфомный, трезпый. не сопроволсдаюіпійся никакими особенными церемоніями. По ок,()нчаніи бракосочетанія, молодая детъ въ свой домъ, а женихъ — въ
свой. Я. дулаЮ; 'что наше правос.іавное духоиенство
особеыно сод йствовало и блашпріятствовало учрежденію этаго малаго по зда, зам тивъ въ болыпомъ н которые сл ды язычества и не желая, чтобы таинство
христіанское совершалось надъ пьяными и при пьяныхъ
свид теляхъ. Это отд леніе христіанскаго обряда и
таинства отъ шумныхъ оргій д лаетъ ч сть попечительности и заботливости духовеыства—о своей паств ".
Очень можетъ быть, и д йствительно Чуваши установили, такъ называелий г, Сбоевымъ малый по здъ
подъ вліяніемъ духовенства, но, несомы нно, съ ц лью
безпрепятственн е совершить неизб жный большой
по здъ для пере зда молодой въ домъ своего супруга.
Жаль только, что и съ учрежденіемъ малаго по зда
не уничтожился древній обычай оставлять молодую
посл брака въ родительскомъ дом , какъ это д ла тся у единоплемеениковъ Чувашъ—Татаръ.
У Татаръ,—разсказывалъ мн одинъ татаринъ—
мухаммеданинъ деревни Янгильдиной (Карамышева), въ
деыь по здіси его сына за своей лолодой супругой.—
посл того, какъ надъ женихомъ и . нев стой мулла
прочитаетъ брачную молитву, съ какого ломента бракъ
между ними считается заключеннымъ, молодая изв стное время, нед ль 6, остается въ доы своихъ родителей, гд молодой нав щаетъ ее, какъ супрутъ. Пере здъ ыолодой изъ дома ея родителей въ домъ молодаію въ условленный день совершается неиначе, какъ
въ сопровождеши родствевниковъ ыолодаго, прі зжающихъ еа в сколышхъ троикахъ съ колокольцами въ
кибитііахъ. Молодая передъ отъ здомъ, какъ и у Чу-,
вашъ. прощается съ остающимися дома родственникам ^ д олнодерсвенцами. Въ ожиданіи прі зда молодой,
какъ мн дал е довелось вид ть лично, во дворъ мухаммедіінина собралась любопытная публика, особенно
много мужчинъ, коимъ хозяинъ выставилъ, по обычаю,
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бочку пива. Въ благодярность за это мущины подъ
гармонику аавели на двор пляску. Липіь только поздъ съ молодой въ халъ no дворъ, къ кибитк , въ
которой сид ла молодан, подошла тетка ыолодаго съ
заран е приготовленной полной чашкой коровьяго масла.
Чтб она д лала съэтой чашкой, всл дствіе наступий-і1,
шей темноты и суматохи, произшедшей отъ окружившей молодую толпы,—ни вид ть, БИ распросигь мн не
удалось, Изъкибитки молодая была переведена родственыицами молодаго въ особо-пригоговленную для еее комнату, а сопровождавпііе ее родственвики мущины отправились въ комнату отца ЛОЛОЛАГО, гд имъ былъ поданъ
сммоваръ. Вскор кънимъ явиласыіать молодаго и на
чала разв шивать на проіюлоку, протянутую подъ пото.ишмъ, попереіъ комнаты близь средины ея, приве-;і
зееное молодой нижнее мужское б лье, a no ст намъ
ер, протянутыя бичевки—красно-кл тчатыя салфеті^и,
вдоль косяковъ оконъ—б лыя холщевыя съ красными
концами полотенца. Салфетки и полотенца у богатых^
татаръ висятъ і?ъ к,омнатахъ на угюмянутыхъ м стахъ
и Ш обілкеовенное время. Такъ д лается между про-.
чимъ и у Ижорянъ подъ Петербургомъ (1). Всл дъ за
матерыо вб жали ыладшіе братья молодйго и начали
показывать отцу только что пол яешше ими отъ молодой подарки.
Ба другой день прі зда молодая водится у б дныхъ, какъ и у Чупашъ, съ ведрами на ключь за водой. изъ которой зат мъ приготовляетъ салму.
По маіюметансішму закону свекоръ не долженъ
вид ть лица своей нев стки во всю свою жизнь, но
этотъ законъ, по словамъ разскащика, соблюдается съ
гр хомъ—по поламъ только у богатыхъ, им ющихъ по
два жилыхъ покоя; у б дняковъ же нев стки начинаютъ показываться свекрамъ очень сжоро , у н которыхъ—черезъ м сяцъ, черезъ два и даже не только показыватвся. но и ругатьса съними. Въобыча закры.

—

1—

(') Еженед льнікъ. 1874 г. № 51.
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вать лице отъ свекра Г. Жиро Тёленъ вшштъ статокъ
реакціи противъ существовавшаго въ первобытныя времена коммунизма половъ и кровосм шенія ('). А. .
Риттихъ съобычаемъ татарокъ закрывать лице передъ
мужчинами сопоставляетъ обычай чувашекъ не показываться передъ мужчинами съ босыми ногами ( ! ); но
въ Чебоксарскомъ у зд замужеія чувашки считаютъ
не мен о неприличеымъ показываться передъ ними и
съ голой головой—безъ чалмы (головной повязки).
Въ заключеніе свадебныхъ обрядовъ, ириведу нижесл дующую п сню, сложенную, по народнымъ сказаніямъ. одной чувашской д вушкой, выданной братьями противъ ея согласія въ замужество за
Черемисина. П ла-де она ее, сидя на берегу Волги
и, какъ только кончила, бросилась съ лодки въ воду
и!потонула.
Ай, аттезэм, аннезэм!
Аттем , аннем пулмаре де,
Мана да ыра кувзэм
пулмаре.
Алгах ядым,—потмаре,
Мерчень ядым, — йохмаре.
Хурын—сьырлы письнэ
чух,
Хурындаш зенчэнь уйрчесь;
Сьир—сьырлы письнэ
чіх,
-п

Эхъ, батюпша, матушка!
He стало моего батюшки, моей матушки.
He стало у меня и добрыхъ дней.
Жемчугъ (въ воду) опустила,—не потонулъ,
Кораловыя бусы опустила,—непотекли (не посыпались).
Земляника когда посп ла,
Отъ родственниковъ отд лили;
Клубника когда посп ла,

1
•

(') Пропсхождвпіе семьи. 0 состоявіи общества до патріархальваго
періоца. Прилож. къ Журн. Знаніе за 1S76 годъ. Стр. КЗ.
(*) Матрріалы для Этнографіи Россіи. І^азанская губернія. ІІазань.
1870 г. Ч. 2-я стр. 59.
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Сьирь дэнь, шыв ран
уирчесь;
Танды —купси усьеэ
чух, коп І
Тандыш зенчэнь уйрчесь.
Ай, хай, чунзэм, сямрык чун!
Кандыр пегех усьремер.
Пуза бегех уйрчесь.
Ай, аттезэм, аннезэм!
Ай, пиччезэм, йиньгезем!
Эзыр мана курас сьук,
Эпь-те сире курас сьук.
Манын пусьри нухрадым
Адыл тупне сарылдыр!
Манын улри кумуль
тенге
Адыл тупне сьудылдыр!
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Отъ земли, отъ воды
отд лили;
Б логолоішш (дягм.пі)
когда посп ли,
Отъ сиерстииш ь отд лили.
Ай, хай, дуіііенька.
молодая душа!
Какъ конопель. иы росли (вм ст ),;
Какъ гюскоыь (отъ кинопля насъ) отд ли.іи.
і Эхъ. батюшка , матушка!
Эхъ, братецъ, неи стушка!
Вы меня щ увидит ,
И я васъ нс увижу.
Мои гшййнш нохі)атушки
По дну Волги разсыпьтесьі
Мои нагрудные серебряные рублевики
На ды Волги св титесь! (').

Ш а р а г а т ъ (Разводъ),
Когда ліен не нравится иул^ъ, то она ее послушаніемъ своимъ и капризами вынуждаетъ еі-о къ разводу. У Чувашъ въ Велебеевскоыъ у зд , Уфимской
губерніи, разводъ д лается такъ: мужъ и лгена приглашаютъ, каждый съ своеи стороны, въ посредниіш

(') П сня эта записапа и доставлена мн учятелемъ — чувашинпмъ
с ла Тюрлеіш, ЧебоЕсарскаго у ш , Максимиіиъ Ііетровымъ Арзаиасовымъ.
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стариковъ для разбора обстоятельствъ, послуживгаихъ
поводомъ къ разводу, что, называется шараічгтъ. Шарагатчики до приступленія къ д лу, рядятъ себ за
хлопоты вина съ виновной стороны. Сд лавъ подобеыя
условія. они первоначально разд ляютъ мел;ду недовольныли супругами д тей. если ови есть, и им ніе,
потолъ шводятъ супруговъ на средину улицы, eraBarb другъ къ другу спинами и связываютъ ихъ кушакомъ. Зат мъ піарагатчики состороеы мужа становятся въ линію по правую сторону, a со стороны жены — по л вую и д лается условіе, чтобъ ве жить
вм ст . Одинъ изъ шарагатчиковъ острымъ ножемъ пері^р зываетъ поясь, связывавшій мужа съ женою и недовольные супруги, въ знакъ презрі-нія, въ то самое
время, стараются пятами ногъ пнуть другъ друга въ
задъ и б гутъ на р чку улыться, пригоі!арвваяі*-;,какъ
бервга р ки никоі-да не сходятся, такъ бы и мы не
сходились". Посл того піарагатчики принимаются за
попойку и т мъ разводъ не ужившихся супруіювъ
иканчивается и вс супружескія ихъ отношенія прекращаются С).
Уб жденіо въ возможности супружескаго развода,,
съ соблюденіемъ подобнаіо приведеныому обряда, по
преданію. сохраняетсн и у Чувашъ Казанской губерніи. Таігь, между П])ОЧЙМЪ, въ деревн Масловой А.
Егорова одна женщина ув ряла, что развестись съ мужомъ молшо, только-де на суд вужно въ одинъ махъ
разорвать сорбан (полотенце) сперва поперегъ, а потомъ каждую половинку—вдоль.
VI.

Ж|)П(5тіан(*кія евятыыіі,
шаіни.

ЧТУІНЫЯ

Чува-

Изъ предшесгвовавшаго изложенія видно, что Чуваши. вопреки ув ренію г. Сбоева, далеко не забыли
(') Меньшовъ. Этнограф. оче|ікъ быта і обычаевъ чувашъ.
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своихъ „языческихъ богопъ", а ИІІЪ посл дуюіиаго изложенія мы увидимъ,. что они чисто по шамансіш обращаются и съ христіанскили святынями ('). Самымъ
сильнымъ побужденіемъ т перем н шаманскаго міросозерцанія на христіанское дл'я Чувашъ доляшы были
служить оргавизація изъ чувашскихъ селеній церкопныхъ приходовъ, постройка въ посл днихъ дерквей и
назначеніе притовъ. Но все это во 1) совершилось еіце
не особенно давно и окончено нв иовсем стно, во 2)
русское духовенство цо сихъ поръ слишісомъ епіе поверхностно знакомо съ міросозерцаніемъ Чувашъ и ихъ
говоромъ, и потому вниманіе духовенитва обращалось
на первыхъ порахъ особевно на соблюденіе Чуваіііами
вв шнихъ христіансішхъ обрядовъ. Отъ этаго, когда
вътридцатыхъ годахъ ньш шшіго сгол тія Свят йшіи
С нодъ въ виду безусп шепсти привимавшихся дотого м ръ. для просв щевія инородцев-ь христіавстволъ,
предписалъ Еппрхіальвымъ Архіереямъ озаботиться переводомъ свящеввыхъ и в роучитольвыхъ квигъ ва
инородческія вар чія, всл 1;дствіе чего и были выбравы
священвики—зватоіш ивородческихъ вар чій, то зватокиэти, ісаісъоказалось, чуждыя ивородцамъ христіанскія понятія перевели (') словами, заизіствовавными изъ
ихъ же ии ологіи. Такъ. вапр. слово пророкъ былопероведево словомъ вигамбар, въ честь коего Чуваши и
сейчасъ совершаютъ Кард' йыш путты; слово авгелъ—
ііулухсь(3) и т. д., а В. А. Сбоеву показалось^ будто
сами Чуиапш Пигамбард перед лали въ Георгія Поб довосца (4).
(') Религіозное состояніе Чувашъ въ Цпвильскоиъ у Ь д (Ііазап. губ,).
Л — ъ . Церковно - обіцественный В гтпішъ 1Я77 r. ^ Я7.
( а ) Ііеречень переводовъ см. вь Заппскахъ Гжпфуксъ. Стр. 1 П З — 1 3 6 .
{') йам тки для ознакои.іепія съ чувашокплъ нар чіемъ. II. Золотяицкаго.—Ніхколько словъ о язык , которымъ сопбщаются пстины Хригтілнскпй в ры черемиг.аиг — Ф. ;іемляпіщкаго. Пзв. по Ііазан. Епарх.
1871 г. № 12. —Практиче''кія зам чанія о нереводахъ и сочиненіяхъ на
инородчвскихъ языкахъ II. Ильмипскаго. Прав. Собес д. 1871 г. Мартъ.
(4) Изсл доваеіс объ инородцахъ В. А. Сбоева. Стр. 5 8 .
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Ha основаніи 14 § Уст. Дух. Консист. Причты
обязаны заботиться объ открытіи въ приходахъ тколъ.
Къ сожал нію, до пос.і дняго времени духоирнство
обязывяли трудиться въ школахъ безмездно, отчего
усердіе духовевства слаб ло. Въ чувашскихъ селеніяхъ
въ настоящее время довольно школъ, содерлшмыхъ или
на средства Министерства Народнаго Просв іценія, или
на средства Земотва, въ которыхъ чувашскіе д ти,
раціонально обучаемые, по большей части учатся усп шн е (ил ю въ виду сл шанныя школы) русскихъ. Въ
деревв Чеиілам потомки ;кившаго въ ней еекрещенаго слулшлаго Чувашина Ишута, умершаго въ прошломъ стол тіи. до посл дняго времени учились грамот самоучкой, другъ отъ другя. Тякихъ же единичеыхъ фактовъ мн изв стно и еще н сколько. На эти
факты я желалъ-бьт обратить особенное вниманіе въ
виду мн вія Кошшсіи Казанской Губернской Земской
Управы по вопросу о введеніи обязательвя и обучевія грамот . ивородцевъ отъ обязательвости освободить, изъ опаоевія въ вротиввомъ случа бувта?!,..
. Вторымъ побуждевіемъ для Чувашъ къ перем в
ихъ талавскаго міросозерцавія доллшы были-бы служить ихъ сношевія съ яоселившимися въ ихъ сред Русскими, во Русскіе, воселившіеся среди Чувашъ
г.ъ самомъ везвачительвомъ количеств . какъ видво
изъ сопоставлевія ихъ обрядовъ съ чувашскими, явились ва вовое м стожительство съ такимъ міросозерцавіемъ, которое въ суіцвости вич мъ ве отличается
отъ чувашскаго, и потому ве только ве могли вич мъ
вовліять ва міросозердавіе Чувашъ, во даже во в которыиъ вопросамъ сами до сихъ поръ подчивяются
авторитету чувашскихъ йомзей ('). Въ деревв Варскихъ Исевяхъ, Кармаливскаго ирихода, аавр., Русскіе, ае им я ровно викакихъ повятій о христіааскомъ

. (') Сибарскіе шамаяы п Чувашспіе йомзв
Н. И. Зологницкаго, стр. 1 6 6 — 1 7 2 .

IV орилож. к% Словарю
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в роученіи, въ тоже время отлично знаютъ вс чувашскіе религіозные обрядьт, неопустительно присутствуя
при ихъ совершеніи для даровой вышшш, и даже
избы свои устроили на чувашскій ладъ — съ нарами
вдоль переднеи сткны, вм сто лавокъ. Чтобы не подвергнуться упреку въ преувеличеніи, я приведу сл дующій фяктъ. изв стный мн изъ оффиціальнаго исгочника. Въ 1865 году, по д лу о самовольной л сной
порубк , одному изъ Чобоксарскихъ Судебныхъ Сл дователей понадобилосі. допросить въ і;ачеств свид телей 5 челов ігъ русскихъ крестьяиъ изъ села Кушникова. И вотъ, на обычные въ то время вопросы—бывалъ-ли допрашиваемыи на испов ди и у Свг Причастія. ОДИБЪ изъ доараіииваемыхъ, 45 л тній мужчина,
отв чаетъ Сл д^вателю, что онъ былъ не бол е 5-ти
разъ въ ЖИЗБИ, другой, столькихъ же л тъ,—2 раза,
третій, 22 л тній парень, — только разъ передъ жевитьбой, четвертый, 25 л тній холостякъ, — ее былъ
„отродясь". Эти показанія Сл дователь занесъ въ протоколъ допроса, а Чебоксарскій У здный Судъ, по поступленіи туда д ла, показанія крестьяеъ передалъ, на
осеов. 17 ст. Уст. Дух. Конс, на разсмотр еіе въ Казанскую Духовную Ксшсисторію. Н сколько ран е тому же Сл дователю на, тотъ же вопросъ одинъ русскій
крестьявинъ деревни Водол евки, Кушниковскаго же
прихода, оти тилъ—не былъ на испов ди и у причастія
14 л тъ сряду.
Кругъ знашютва крещеныхъ Чувашъ съ христіанскимъ в роученіемъ едва-ли не ограничиваетоя
только: 1) ум ньемъ изображать на себ крестное зналеніе; 2) зеаніемъ, что по русской в р праздничный день—Воскресеніе и 3) что въ среду и пятницу по русской в р гр хъ сть скоромное, что однакожъ нигд не соблюдается ('). Но если (разсказывали

(') Матеріалы для географів и статіістики
Лапт ва. Стр. 2 3 8 — 2 3 9 .

Казаыскиіі губерпіи. М.
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'

лн ) въ татарскую уразу татаринъ застанетъ Чувашъ
днемъ за пищей, шоі они (въ Ковалиесшіъ приход ,
Цивильскаго у зда) приходятъ въ сильное смуіценіе
отъ сознанія нарушенія пми татарскаго поста.
Вотъ напр, чувашскія названія важн игаихъ христіанскихъ празлниішвъ:
1) Пасха Мун гон-т. с. большой день (^. Въ
сел Малой Шатьм наканун Мунгон Чупашки прячутъ до будущаго года свои врялки и обязательно вынимаютъ изъ сьупсей (кадушка съ крыішюй и запоромъ) весь свой праздничный нарядъ для сл дующаго
дня.
2) Троида Сьульчо прасникь т. о. праздникъ
листьевъ.
3) Преображеніе Мув Оспажын—і'лапные Госпожинки; въ Ядринскомъ у зд(і—Олма прасникь т. е,
яблочный праздникъ.
4) Усиеніе Удэ киве гов т, е. разгов нье.
5) Воздвиженіе Сьулэнь эрни (зм иная нед ля);
въ Ядривскомъ у зд --Мар врасникь т. е.Маровскій
яраздвикъ; это второе вазваніе отъ назізанія ярмарки
въсел Марахъ, Нижегоро!],ской губервіи, куда Чуваши Чебоксарскаго у зда возятъ для продажи хм ль (2).
6) Рождество Раштав ойыхъ т. е. рождестіювскій м сяцъ; въ Ядринскомъ у зд Соргоры т. е.
овечья нога.
7) Богоявленіе, Крещеніе Кыжарни кон—день зим3
ней нед ли ( ).
8) Влагов щевіе Сьона брагас прасникь—враздникъ бросавія савей.
9) Вербвое Воскресеніе Кычка прасвикь—праздникъ почекъ древесныхъ.

(')
(')
(а)
кунъ т.

Сьолдалык кнеги (Календарь). Казань. 1874 г.
Рус. В д. 1808 г. № 9.
Въ н которыхъ иі-птахъ Ирещеяіе называется Тура шива кяне
е. депь вхождепія Г.ога ([исуса Хриота) въ воду.
^
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Для остальныхъ дванадесятыхъ праздниковъ. если
,не опшбаюсь, н тъ у Чувашъ никакихъ названій. Въ
этомъ отношеніи не безупречны и Русскіе. Въ сел
В ловолжскомъ, напр. крестьяне не празднуютъ Ср тевіе Господве; когда случается этотъ праздникъ въ
субботу, то крестьяне, не смотря еа праздникъ, топятъ
бани, какъ въ обыквовенную субботу, что для другихъ
праздниковъ считается большимъ гр хомъ.
По словамъ А. Егорова, въ деревн Масловон Чуваіии хорошо знаютъ Сеыежжъ дені, (1 сентяпря), но
кто это зеаніо обнаружитъ передъ другими, тотъ—тогатмыш. Въ Семеновъ день Чуваши въдеревн Масловой: 1) пекутъ пироги, чтобы зимой не голодать; 2) ее
пьютъ во весь дееь воды. чтобы зимой не зябнуть;
3) затыкаютъ мохомъ дыры , въ избахъ и заваливаіотъ
завалины; 4) во весь день ходятъ въ шубахъ или кафтанахъ, хотя бы дееь былъ и теплый, для того, чтобы
зимой жарко было (^ и 5) хоронятъ мухъ. приговаривая:
Сырэ вилермэ сымень
ятлы мор кильны; вилередып сырэ, тиі-едып; сяк
т^нченэ анйолыр; питтэр!

~"Чтобы васъ умертвить
прииюлъ моръ, по имени
Семенъ (т. е, Семеновъ
день); васъубиваю, хороню; не оставайтеть на
. этомъ св т ; пропадайте!

Семеновъ день—тулух т. о. сирота (').
Ильинъ день въ этой же деревн называютъ Чуваши по татарски—индзиль гоне, и по своему—паранга
прасникь — картофельный праздникъ. Кто въ этотъ
день начнетъ кушать картофель, у того онъ уродится
крупный—и на оборотъ.
_
( ) Въ др. м с т а и все это исполнявтся на Покровъ ІІресвятыя Богородицы.
(') 0. Каменскинъ въ описаніи этого дня приведена чувашская
п сня, намъ кажется, неум стно. Си. Совреиенные остатки
Стр. 2 0 .

і
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He смотряна TO, ЧТО н которыя сельскія церкви
въ чувашсісихъ приходахъ построены, по преданію, изъ
деревъ, вырублееныхъ въ киреыетяхъ (въ сел Тогаев , вапр. изъ киремети Кардул^й), а въ н которыхъ
на м ст даже самыхъ киреыетей (въ сол Кучкеяхъ,
Малые .Тимирчи), Чуваши до сих-ь поръ слишкомъ не
охитно пос ііі.аіотъ свои приходскіе; храмы, предпочитая имъ часовни, нер дко удаленныя отъ ихъ жительства на н сколыш десятковъ верстъ. Огранность посл дняго явленія, безь сомн вія. объясняется т ыъ,
что часовни большею частію стоятъ въ уединовіи, a
это, какъ нельзя бол е. благопріятствуетъ изб жанію
разныхъ веблаговріятныхъ встр чь, — существенное
уоловіе благовріятвости молитвы ври пос щеніи кир ліетей; поэтолу, времеыемъ выхода ва пооонені христіансіШй ли святын , или киремети Чувашами^ всегда
выбирается полвочь. Въ доказательство этого я приведу сл дующій случай. Въ' декабр 1866 года въ деревн Еиеткиной (Кунэрь), Випіевскаго вриходя,, всл дствіе кражи въ ночи лошади, были задержаны хавшіе
не въ урочеое вреля татаривъ деревни Янгильдиной
(Карамышева) и чувашинъ дереваи Малой Карачевой
(Сядырга). Заподозр нвые нъ краж лошади, и задсржанные, оправдываясь, ови показали, чтб, когда они
водъ зжали къ деревн , то вид ли, какъ по оврагу
иодозрительво пробирался однодеревевецъ обокраденнаго. Этотъ посл дній оправдываясь цоказадъ, что онъ,
оо случаю бол зни д теи, пробирался по оврагу для
совершенія чука въ киремети. СудобБЫЙ Сл дователь,
не дов ряя показанію киреыетника, произвелъ объ немъ
и задержаввоыъ чувашин съ татариномъ повальный
обыскъ, на которомъ однодеревенцы запозр вныхъ едивогласво воказали, что у вихъ, Чувашъ, для жертвопринош нія киреыетямъ д йствительно ходятъ ночью.
Прежде, ч мъ отправиться ва богомолье, Чуваши
заготовляютъ дены'и, нужныя какъ на покупку св чь,
такъ и для приношенія духамъ. Деньги Чуваши укладываютъ на двор въ разныхъ м стахъ, откуда вередъ

= m. =
самымъ уніе вы здрмъ въ киремети и собираютъ их^,
чтоби сътакими деньгами въ свою избу бол е ул е не
возвращаться. Чуваши ІіичуриБСкаго прихода, обмывъ
въ холодной вод при отовіенную для богомолья монету, завертываютъ вътряпичку и затЬмъ наблюдаютъ,
если доска. на которой лежитъ монета, затрещитъ, то,
;шачитъ, духъ, которому об щано ікжлониться, требуетъ этаго; і;ъ протиішомъслуча поііздка откладывается. Въ такомъ случа иногда аюнеты подбрасываются
другимъ. Нашедшій монету сов щается съ иомзеи. и
если йомзя скажетъ, что она подброшена съ зложелательной ц лью, долженъ хать на богомолье обязательно. По разсказаиъ, находка и дныхъ імонетъ, ка кдый разъ сильно 'греволмтъ Чувашъ (^. М сто и ц ль
путешествія? кром семейныхъ, хранится всегда въ
глубокомъ секрет ; но о ц ли путешесгвіл въ дорог
всеі-да можно догадаться по уклончивоыу отв ту пугниковъ на вопросы встр чыыхъ: куда идешь—оядыП'ске иду-ста... ]Въ Ядриискомъ у зд мн изв сгно семейство одного свяідеыника, состоящее въ блйзко.м'!,
родств съ семейстиомъ свящееника села Ишакъ; изъ
нихъ первое, зная, что приходскіе Чуваши часто здятъ
для богомолья въ Ишаки, иостоянно проситъ ихъ изв іцать о времени по здки, но услуліливые Чуваши всегда
изв іцаютъ своего приходскаго батюшку и до сихъ
поръ іюсл того, какъ верыутся изъ Ишакъ; при чеиъ
нер дко привозятъ оттуда своему пастырю поклоны
отъ еіо Ишаішвскаго родственника. •
На обратномъ пути изъ Иіиаісъ и.ш съ другаго
богомолья Чуваши за зжаютъ всегда въ придорожныя
часовни и киреыети; такъ, напр., живущіе въ Яльчиковскомъ и Кучк евскомъ приходахъ, по р чк Кинерк . на^пути изъ Иіпакъ за зжаютъ въ соло ]>аі'илі.дино (Йигыръ вар овраіи б.іизнеіш), близь Свіяжсісо-

(') Иреданія Чувашъ Гпічуішпсиаго прихода и способы леченія у
впхъ бол звей. И. . Изв. ио Казая. еиар. 1 8 7 6 г. .^ 2 1 .

15
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Цивильскаго Почтоваго тракта, и зат мъ въ киреметь
въ л су, изс стеомъ подъ назвавіемъ Кунар ('), ме:кду
деревнями—Чириі-Тузя . . Вагильдинскаго прихода , и
Акташ,—-Кошкинскаго. Чтимая Чувашами Багильлинская святыня (икона св. Николая). по разсказамъ. находилась ран е въ л су Кунар, гд прелхде стояла деревянная чпоовня (итолбикъ), сгор впіая отъ зажженной св чи; это м сто Чувапшш богомольцами и пос щается въ настояіцее время. Осенью 1867 года въ
л су Куыар случилось такое событіе. Чуваиіинъ деревни Акчуриной, Вичуринскаго прихода, на обратномъ
пути съ богомолья изъ Цивильска, соверпіалъ заключите.іьный чукъ у дуба, а однодеревееецъ его, ходившій въ это время по л су съ ружьемъ за зайцами, заподозривъ въ од томъ въ с рый кафтанъ богомольц
с раго волка. сд лалъ по нему высгр лъ и ранилъ.
Раненный, опасаясь, какъ бы его не привлекли къ отв тственности за то, что онъ молился дубу—киремети,
даженикому самъ не заявлялъ d случившемся съ нимъ,
а д ло возникло лишь по заявленію сельскихъ властсй. На обратесиіъ пути съ богомолья Чуваши наблюдаютъ новыя прии ты. Въ август м сяц (1874 Щ,
пишетъ А. Егоровъ, халъ я по своимъ д ламъ въ
Цивильскъ. Б е далеко отъ города, мн встр тился Чувашивъ. Лишь только я обіі халъ его, какъ опъ началъ сорясывать съ тел ги солому. приговаривая: посьнэ боидыр! -J- будь ня его голову! Вскор попался и
еіце Чуваиіинъ. и я, не зная, что означало сбрасываніе
съ тел ги веідей, сл зъ съ тел ги и, остановивъ встр чнаго, спросилъ его объ этомъ. Онъ сказалъ:
Эзыр ішль-килею кая^
дыр, оявынба сыре хирсь
ползан чирь легэть, ябала брахсан, — лекмэсть.

Ёсли вы молиться здите и вамъ на встр чу кто
пошідется, то ножетъ
приключиться бол звь, a

(') М стпогть съ набо.іыиииъ л соиъ, нли кустарннкоиъ называ тся
Кунаръ.

31
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Эпь перъ сьынна илик
тулышдым-да. ача вильзэ кайре.

если бросить какую либо
пеіць, —не приіі.іючится.
Я встр тилъ одного чс.іов ка однажды; и у меня
ребенокъ умеръ.

Отправляясь на поклоненіе христіанской святын ,
въ село Ииіаки, напр.. Чувапіи отнюдь не им ютъ въ
виду отслужить, подобно Руссішмъ, Черемиоамъ НІІКОторыхт, м сгностей ('), молебенъ, а поставить только
св чку и вызсказать Богу свою просьбу нер дко къ форм угрозыС); въэтихъже зидахъ Чуваіии изр дка заглядываютъ и въ приходскіе храмы, при чемъ св чи непрем нно сгавятъ самолично, чтобы, при отомъ, самому
предъ Вогомъ вызсклзаті. свои цросьбы. — Ири ЭТОІМЪ
нужно зам тить, что Чуваши, уиіь если .іугъ на богомолье, тоимЬютъ въвиду поставить сразу св чей 10,
15, 20 ('). Ишаковскій храмъ посЬщаютъ даже и неКф&ШЯШ Чуваши и Черемисы. По выход изъ храма.
Чуваши въсел Иіііак,ах,і, стар.ятъ св чи и кладутъ
деньги и куски хл ба: у кирпичной часовни на оград ,
у р знаго Распятія ('), у наружной ст ны храма, на
двери при вход подъ волокольню, у дерсзвянной часовни на ключ , гд . ио преданію, былъ ыайдонъ чудотворный образъ св. Виколая (6) и т, д. и т . д , По
словалъ приходскаго овященника р зное Распятіе разъ
было спрятано, но всл дствіе безпрерывныхъ спросовъ,
куда оно ц валось, ьновь выставлеио; на дверь подъ
колокольней Чуваши продолжаютъ ставить св чи и
класть деньги только — потому. что въ этом ь^ м ст
подъ старой іюлоіюльней сгояла икона; всл дствіе еже—
• нл ом
і 1 ) Вудущее село Иоменцы. Ш Гуй. Щ. Ш і г, К Ш
С) См. Словарь Н. Ив. Зоютницкаго, стр. 1 6 2 — 1 7 . 1
I8) Рус. В д. 1SB9 г. Я Ш .
(*) Такое же язображепіе находится въ Маріиискомъ Посад и иазывается истиннымъ Івоусомъ. См. Словарь II. 11. Золотницкаго, стр. IS'i.
(в) Рукописное описапіе этого обр-Ьтенія было взято одниіі йарыней
цля прочтеиія, какъ иредаолагаютъ r-жой Фувсъ, и не возвращено.
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днешаі'0 громаднаго стеченія Чувапіъ — богомо.іьцевъ
да'лсе • изъ Самарской и Оренбургской губерній зъ иные
дни нищіе 'іуваши однрхъ кусочковъ хл ба уси іиіютъ насбирывать цкще м шки, и зат мъ насушиваютъ
пудами сухарей для продажи,
Кром села Ишакъ, въ Чебоксарскомъ у ад Чуваіті гюс щаютъ для богомолья часовни:
1) Оползино — на прапомъ берегу Волги. между
выселками Чекурами и Кріушами, на земл Цивильскаго Тихвинскаго монастыря съ иконой Тихвишжш
Вожіей Матери; у Чувашъ и Черемисъ она изв стна
подъ названіемъ ІЫырлан (т. е. крутой обрывъ берега).
Часовею эту усердно поо іцаютъ Чуваши и Черемиоы,
какъ живущіе въ Чебоксарскомъ, такъ и сос днихъ
Цивильско^іт» и Цар вококшайскомъ у здахъ. Зимой,
какъ только пойдутъ по Волг обозы, подл дороги на
ледъ ставится п редвижная часовня изъ листоваго жел за съ той Же иконой и крулисой. Для еаблюдешя
за приноіпеніями боголольцевъ живутъ понед льно на
берегу въ деревянной крестьянской изб дв монахини и нанятой работеикъ. Осенью монахини кром тоіч) собираютъ съ богомольцевъ въ ы стахъ ихъ жйі'ельства хл бъ.
2) Ильинскую—въ одной вврст отъ села Б .юволжскаго на западъ, въ такъ называемыхъ, стр лвахъ, близь дорога въ село В ловолжское и въ Чувашскую деревню Тохташи (Пагыш). Пос щаютъ часовню одни Чуваши и Русскіе. Въ часовн зам чателенъ
огромвый деревянный восыіи-конечный крестъ, съ наДшсыо сзади вязью подъ тит шги: „Л та SGF (1695 г.)
году при держав благочестиваго гоеударя царя ] великаго князя Петра Алекс евича всея Россіи при Чреосвященномъ Тихон , Митрополит Казанскомъ, а поставилъ
сей животворящей крестъ сего года по об щанію своему прикащикъ Даніилъ Гавриловъ въ в чеое поминовеніе родителей своихъ м сяца мая д". Въ Ильивъ
день изъ В ловолжской церкви въ часовню бываетъ
крестный ходъ.

— 229 —

3) При Троидкомъ монястыр и Введенскомъ собор въ Чебоксарахъ; изъ нихъ пъ первой чтится Чукашали р мое ИІІЪ де|іова изображеніе Вико.іая Чудотворда, въ ростъ челов ка, изв стБое у Русскихъ
подъ названіемъ' Никола. пилёны ноги. Такія изображенія, въ пред^преікденіе коіцунетва, воспрещается
употреблять 128 ст. уст. о пред. и прес ч. прест.
(т. XIV), изд. 1857 г., но описываемое въ ЧеЗоікеарахъ стоитъ открыто и даже въ изв стные дни йосится въ чиол ишнъ по подгороднымъ дереввямъ. Изображеніе это чтится и /кителями Чебоксаръ. Въ д тств ,
отъ квартирныхъ хозяевъ—м іцанъ. мнЬ ые р.ізъ доводилось слышать разсказы, будто изображеніе ото выс чсно
изъ камня и приплыло въ Чебоксары неизв стно откуда по Волі^ противъ теченія воды. По словамъ Чёбоксарскагп корреспондента Голоса ('). къ этому изображенію Чуваши приходятъ судиться (?!).
Въ дерсмш Масловой о Никола Чудотиорц Чува^
ши говорятъ, что онъ во время расиугицы (весной или
въ КОНЦІІ осени), чтобы дорога черезъ Волгу ук])і;пилась. Волгу ішлотитъ колотушішй; ід еще не кр пко,—
ледяныя ішлья заколачиваетъ; и еіце:
Никола Тора кизэ ситі^сэнь, Адыл ларзан. обос
КИЛЬЗЭБЬ, тыр хаге полеха.

Когда насгупитъ праздникъНиколы—Вога (Святителя Николая), Волга
встанетъ , пойдутъ обозы,—тогда ц на на.хл бъ
установится.
•

а

:

4) Фоминъ ключь ( )—деревянная часовня въ кус
тарыик близь деревни Пятиной, верстахъ въ 8 отъ
Чебоксаръ. Въ истокъ ключа. надъ которьиіъ и устроена часорня, Чуваши бросаютъ деньги и яйца.

(') Головъ. 1872 г. і^ 1 іЗ.
' 3"f) Фуксъ. Запискн о Чувашахъ... Стр. 42.
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Наконецъ, въ дероіш Масловой Чувагаи ходятъ
молиться въ чужіе дсша чужилъ иконамъ; такъ. напр.
скажетъ ІІОМЙЯ больному. что у него, положимъ, глаза
или уши заГіол лй отъ того, что его Эедрей Торры
тытны—Андреевъ Вогъ заломалъ (схватилъ. поймалъ)—
я не скрою. что зд сь стоитъ яыя А. Егорова, — и
больной л йствительно отправляется къ хозяину иконы (Тора). Извиеивіпись первоннчальБО пpeд^J посл днимъ:
Эзыр мана
кильнежень ансиленэр. мана
оирзнь Тора тытны. йомзя каларе кильдуіія!

Извивите, что я приіпелъ. меня вашъ богъ
забрялъ. йомзя вел лъ поитолиться!

и ііо.іучивъ позволеніе. больной начиыаетъ свою молитву:
Е бисьмелле! Йот Topa сьырлах. анбрах, казяр! Сан иана тытма ись
сьок, ман хамын тора
бор:
эе мана андыт!
Сьырлах. ажа казяр!

Bo имя Bora! Чужой
богъ помилуй. не оставь,
пожа.іуйста прости! Теб
мевя ломать д ла н тъ
(не твое д ло), у меея
свой богъ есть: ты меня
не ломай! Помилуи, прости!

VII.

Жильлеги иське—Зимній пиръ.
Окончивъ блаіюдарственныя моленья въ чость духовъ. способствовавшихъ урожаю хл бовъ. Чуішпи начинаютъзат мъ угощать самихъ себя, для чего устраиваются у нихъ такъ называемыя исько —попойка. Для
поікіекъ. по словамъ A, Ei'upoB.i, кром кушаніи заготовляется вед^ръ до 60-ти пива (') и вина, кто сколь(') Ксли нужно сварить густое пиво, то изъ одного пуда солода
выгиняетгн гултаго—12 вед ръ, а жидкаго 16-ть. Это посл днее изв стно
у Чувашъ подъ названіемъ каяшъ сра оосл днее пиво, шли жидкое и
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ко можетъ. Бъ самый дені, попойки для закуски на
столъ сгавятся: обыкнопенный х.і бъ. ячменныя или
пшеничныя калабашки и яшка (супъ) въ дереізн
Масловой съ „кобылятиной" (ігониной). Эти яства у Чувашъ не онимаются со стола во все вр мя пира (М.
На ПОПОЙІІИ, какъ и на религіозные празднигги, созываются родственники и сосі-.ди, при чемъ первые всегда
прі зжаютъ съ гостинцами: мужчины — съ боченкомъ
пипа. аженщры съпирогали, картофельными патрушш ш . лепешками, ішслой капуетой, огурцами ит. д. ( s ).
Какъ только родстііенники сойдутся и съ дутся, д ти
разсылаются по деревн созывать сос дей и пріятелой, Ііослаыные, придя въ домъ. говорятъ:
^

.

,

(Jpa
Jpa исьмэ оыр!

Ha это иыъ отв чаютъ:
Тавах ыра сумага!
Зовущіе, возразивъ:
„Тав'мар—пырза изэр"!
уходятъ; звать другихъ.

,

г;г

Иди пиво пить!
Спасибо
слов .

ыа

добромъ

He спасибо, а идите—
пейте!

шыв срн, а у духовепства подъ назвапіемъ иватка, в роятно отъ йываш
тішй..., Въ Ядринскомъ у зд оиво варатся на дворахъ въ чаиахъ, a
въ Чебоксарскомъ—въ пзбахъ въ корчагахъ.
(') По поводу этаго обычая А. Егоровымъ разсказанъ сл дующій
случай. Въ япвар 18 TO года ориходскій причтъ, пріііхавъ въ деревию
Семенчину славвть, ^засталъ въ одномъ дом моленье пивомъ; въ числ
гоотей былъ изв стн йшій тамъ молла соккыр Эргиа (сл поіі Архипъ).
Увядавъ столъ полный ястваип, г.вищеішвкъ прооилъ очистить втплъ, по
выполянть его желаніе пикто не р шался, изъ боязии иарушить обычай.
Священпикъ настаявалі,. Тогда Архипъ не выте.ро лъ и заявилъ: Ііатюшка, какое теб до насъ д ло! Когда мы къ трб прпходимъ въ церковь,
то не м шаемъ тео ; зач мъ же ты хочешь м шать намъ. (Івящепникъ,
обратясь къ яеиу, спросилъ: ты кто такой? Я Чувашпнъ.—отв тилъ Архипъ.... Случаи этотъ значительно возвысалъ Архнва въ ілазахъ Чувашь.
Такъ какъ священникъ въ далы Ьіішія пререканія съ иимъ не истуавлъ,
то свид тели этаго отолкновепія іірпшлн къ тому заключенію, что еслибъ
не было законнаго дозволепія совершать моленіе, изв стное подъ именеиъ
сра чуклемэ, то свящеянивъ давно бы сл паго Архива сослалъ въ Спбирь.
С) Чувашское житье-бытье. Рус. В д- 1871 г. .№ SS».

Когла соберутся сос ди, хозяинъ приноситі! ведро
пив.і, — до этаію пиръ ее ШЩШШвк,—и ставитъ его
на столъ. Въ приход селя Малой Шатьмы гости прив тствуютъ хозяина, несущаго паво, такими словами;
Креге перегетлэ болдыр!
Хози поян болдыр!
'
I Мари йивыр болдыр!

Да будетъ столъ обиленъ!
Хозяинъ да будетъ богатъ!
Хозяйка да будетъ береыенна!

Наливъ три ковліа пипа,, хозяиеъ беретъ одинъ
себ , другой [іодаегъ гостю—родственнику изъ числа
бол е досгопочтенных-ь, третій сос ду; принявшіе,
вставъ на ноги, подходятъ къ двери и. обратившись
къ посл деей лицомъ, вм ст съ хозяиномъ читаютъ
(въ Масловой) молитву, дер;ка ковши съ пивомъ нъ
правой рук , а подъ л вой мыіикой шапку:
Е бисьмелле! ПерьТора анбрах, сьирлах! Пичькэ посьларымыр, тав туватпыр, саиа посьсябттпыр: сьирлах пире! Эбир,
сана азынзя, исьиэ сыра
туны хуназанэ, ял йыи]
валли. Перь Тора анбрах!
Амин. Чук сьирлах! Сана шербэть, пире юсси.

Во имя Бога! Воже
единыи не оставь, помилуй! Вочку почали. поздравленіе д лаемъ, -теб
покланяемся:
помилуй
насъ! Мы, чтобы тебя
поыиная, пить. для гостей
и для деревенскихъ пиво
сварили. Боже единый
не оставь! Аминь. Чукъ
(духъ л:ертвы) помилуй!
Теб шербеть (сладкое),—
намъ—горыюе.

По прочтеніи молитвы, чтецы ея садятся по м сталъ и выпиваютъ по три ковшаліива подъ-рядъ, посл
чего уже хозяинъ начин.іеть подноеить пиво остальнымъ,
Изъ подвыпившихъ гостей кто разговариваетъ, a
кто плачетъ, кто скачетъ, кто п сни поетъ съ присвис-
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тываніемъ, притоішвашвыъ, хлопдньемъ въ ладоши
подъ ри му:
Хайт, хайт тем зэнь,
Аайги тымар тапранмас.
Вадылмастып—вильмэстеп,
^зурлмэстып, — укмэстеп!

Хайтъ. хайтъ, нс сказавши,
Этотъ корень.... не
встанетъ.
Но состар юсь, неумру,
He опьян ю—не упаду!

Попойки продолжаются сряду дня по три въ одномъ
и томъ-же дим .
На проіцаньи гооти благожелательбтвуютъ хозяину:
Сыв' полыр. пырза корыр, пирь-дэнь ва])а лаих
изэр!

Вудьте здоровы (прощайте), насъ (іос тите,
посл насъ (т. о. по уход нашелъ) пейте хоротёнькб!

Иные при этомъ затягиваютъ п сню:
Олыхрымс'улэтув'оивэ,
Андым Яруслав іпыв'
синэ.
Яруслав ЕІІЫВО,—шор
бэть
гаыве.
| Упьнэ выртса шыв'
исьремь.
Эбирь іпыв' исьсэ тураначэнь,
Йобах тигазам ут noлэсь.
Эбирь ыра сьиезэнэ
йоратчэнь,

ПОДНЯЛСІІ я вя высокую гору.
Спустился я на Ярослаиль—р ку,
Ярэславская
видасладкая пода. і
Легиіи внизъ лицомъ,
я воду пилъ.
Пока^ мы воду пьемъ,

Сосуныжеребята(двухъ
ІА тъ) будутъ лошадьми.
Еіце прежде. ч мъ заслужимъ ч мъ-либо добрымъ людямъ,

-

Ал'ры ачазэм да ар полесь.
Кильдем . кидем сяк
килэ.
Тохса Еаймазыр у^рь
ПОЛДЫі І

Ай хай, тпаным. тав
сана,
^'
Пить йорададып эпь
сана!
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Ручные д ти будутъ
Гюлыиими.
Иришелъ, ішшелъ я
въ ;этотъ долъ.
He
вышелъ — пьянъ
сталъ.
Ай, хай, родной, спасибо теп ,
Я очень люГшо тебя!(1).

За оту п сшо хозяинъ подноситъ гостю ІіОВШЬ
иива. Гость, выпивъ пиво. сибственнор^чно наливаетъ
ішвшь и, подавъ хозяиеу, кланяется ему въ ноги. Хоаяинъ въ это время развязываетъ свою мошну и, вынувъ изъ нее коп йку, подаетъ ее гостю, говоря:
Перь буну пинь сом
полдыр. Сыв' бол, пояе
пол. ыра кор! Икісевь
выртса, виссень турыр

Твоя одна коп йка да
превратится въ тысячу
рублей. Вудь адоровъ,
будь богаті, дай (Богъ)
теб вид ть добро! Ложившись вдвоемъ, вставайте втроемъ!
Гость прощается и детъ домой, продолжая дорогой раои вать п сни. Посл днія, какъ мн не разъ
доводилось слышать, расп ваются иногда на два голоса мужемъ съ женой, іфайне мелодично. Возвращаюіціеся съ попойіси прив тствуютъ каждаго знакомаго,
встр чБаго и сОіМейныхъ, по вход въ избу. словами:
Тав саеа! на что имъ обыкновенно отв чаютъ: тавахС)!
(') Српвп. Ознакпмлсніе пъ фонетикпй в формами Чувашсквго языка
посредствомъ разбора п пяревода оригипальныхь Чувашскихі статрй. Восиптаннпка Назанскаго Частпаго Миссіонерскаго Пріюта Алексавдра Ив.
Добролюбова. ІІпдъ редакціей Н. И. Золотницкаго. Казань. 1 8 ' 9 г.
Стр. 4Ь — 4 / .
(') Т а в - с а п а см. Словарь II. Ив. Золотнпцкаго стр. 21u —21fi.
Иногда при отв т добавляется: тавахъ— ыра сумахне, или: тавах ыра
сумага, т. е. спаоибо на добромъ слов .
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Умолчаніе считается нев жествомъ. Въ нев жеств
этимъ всего чаіцо изобличаются молодыя заст нчивыя
снохи — жены, которыя ?а то со стороны пьявыхъ
свекровъ и мужей подвергаются иноі-дя побоямъ (').

Жйрь-сы|іы.
Хйрі.-сыры — д вичьв пиво. д вичій пиръ. Въ
Ядринско.мъ у зд хирь сыры устраивается \\ъ понед .іьыикъ іюсл Масляыицы ночью (2); въ Тетюшскомъ
и Цивильскомъ у здахъ д вичьи пиры начинаются въ
декабрі; до Рождсстма п пі)Одол;т;аготся въ разныхъ
селеніяхъ до самой Масляницы (3); въ Козмодемьянскоиъ — н а Масляеии ('). Устрпиваютъ хирь сыры
въ Ядринсколъ у зд во д вушки и парни, достигшіе
брачнаі'0 совершеннол тія. для чего они собираготся
въ одну иіібу, ку^а приеосятъ съ собой пина, которое
въ сборной изб продварительыо подслащиваютъ медолъ. Преліде, ч мъ ыачинать пиръ. молятся (чуклессе)
(каіюму духу?):
Сьырлах! Ялда хирих
хйрь полдардар! Алла арзин полдыр!

ІІомилуй! Въ деревп
да родигся сорокъ д вушекъ! Пятьдеся^-ъ муіпинъ да будетъ!

(') Сравн. Чувашскіе разговоры и сказкп, составлеипые Сшіридопоіиъ
Михайловымъ. Иазань. 18!)Л г. Стр. 11 —1У.
{") Св д вія о справленіи хирь сыры въ Ядрипскомъ у зді;—иами
займстловапы изъ рукописп па чувашскомъ язмк ученика Ллпковокагп
двух класспаго учцлища Коястантипа Стрііаиова , доптавлснмой намъ
Г Филиаиовылъ.
(3) См. XIII прилпженіо чувашокп - русскаг» Словаря, II. II. ?.олотпицкаго. Казаиь. 18То г. Стр. 2 2 7 — 2 3 S .
(*) Чувашски разговоры и сказкп, составлешше Сппридоііомъ Михайловымъ. Казань. 1833 г, Стр. 1 ">.
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Посл молитвы тотчаоъ же начинается угощеніе
пивомъ; когдл пирующіе. подвг.тивъ. спьянятси, ааводятъ пляску и расходятся по домамъ на разсв т (тол
сьудылны чохне).

Олах С).
По отъ зд отцевъ и матерей куда-либо на попойку, въ домахъ ихъ, если есть взрослыя діівуіики,
въ яимнос вромя усграивается. Tain- назыипемый у Чувашъ, олах—посид ніш, на которыя собираются однол^ревенскія д вугаки к плрни, Д вугаки обьткновенно
являются на олахъ съ своими канчалами (прялішіи),
а парни -- съ музыкальными инструментами. Кроы
игръ и плясокъ на олах-ахъ поются п сни, сказываются сказки, загадки и прибаутіш, по большей части
эротическпго своиствя;. зд сь же чаіце всего возникаютъ межлу парнями и д вутками т отношенія, посл дствіемъ коихъ бьтваютъ вн брачные роды и д тоубіиства. Любопытно, что д вушки, шступивъ на средину избы для пляски, предварительно малятся на иконы, а посл пляски д лаютъ низкій поклонъ музыканту.
Мотивами дляиузыкаетовъ нер дкослужатъ русскія святочныя [і сни.—напр. вс лъ изв стный „Чижлкъ—Чияйикъ", и татарскіе вап вы. Зам ча,тёльво, чтоЧуваши.
неотличаясь п вучестыо, обладаютъ богатыми музыкальными способностями: д ти л тъ 12 — 14 съ искутствомъ
вторятъ на балалайк гуслямъ. а на посл днихъ—скрипк С).—Вън которыхъ деревняхъ 2сткна Чебокоарскаго
у зда олахи, начинаяст, съ осени и въ продолженіи всей

(') О.іах ообптвепно зпачитъ уединепіе; подъ атииъ именемъ у Чувашъ изв стны сборища иолодеши въ тихомолку, во время отсутствія
родите.іей.
{'] Въ іш.і днее вреия Чуваши (взрослые парни съ мальчиками
л тъ lS-тя) отали появляться въ гуслями п скрипкой на улицахъ г. І^азани.

N
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зимыг собираются въ т дни, когда у кого либо были
толлеыы оани (а бани у Чукашъ топятся не по субботамъ, какъ у Русскихъ, а въ каждый день недЬли,
смотря по надобности). Въ этихъ случаяхъ д вушки,
кром кавчалы, несутъ съ собою въ баню лучину, a
парни—лыіси—плести лапти. Словомъ олах еазывается
у Чувашъ и обыкновенное сборище д вушекъ—сос докъ
другъ ісъ лругу. что чаіие iscero бываетъ во время отъзда сгаршихъ му;і;ч!ііп. па какую-либо работу (').

(') Срав. Чувашскіе разгоьоры и сказки, составленные Спвридономъ
Михайливымъ, переводчикомъ чу-вашскаго языка. Ііазань. 18S3 г. Стр. 12—
13. Этотъ трудъ С. Михайлова (Оттпскъ изъ Казапскт Губерпскихъ В дпмостей заІНііЗг.). Акадеиикъ Л. Куникъ ставитъ въ своемъ розысканів:
«0 родств Хаганп-Бо.ігаръ съ Чувашами по славяпо-болгарскоыу Именику»
(Изв стія Ал-Бекри в другихъ авторовъ о Руси а Славянахъ. — Прнложеніе къ ХХХП-му тому Записокъ И. Академіи Иаукъ. Спб. 1878 г.
Стр,. 160) во главі; работъ при пзучеиіи быіа Чувашъ, прв чемъ ошибочпо очптаеть его, как> и др, гіе, no неточноиу заглавію, сполна проіізіісдеімелъ првроднаго Чуиашвиа. IU д вствательнооти Сп. М. Михаилову принадлежитъ т$лько первая половина им ющейся у і|іеня подъ рукат его книжкв, озаглавленная: «Краткое этнографическое оивсаніе Чувздіъ» (40 страицць) и родпнсавная: «Козмодемьянскаго Зеискаго Суда
переводчикъ Чунашскаіо языка Спиридонъ Махайловъ»; вторая же, ва 63
страницахъ, безъ подішси автора, содержащая: «Чувашс.кіе разговпры,
сказки, загадкв а ирибауткв» ооставлсва врожнвавшамъ въ г. Козмодеиьяно.к русскчмъ заштатнымъ священнвкішъ села Ишакъ Вапиліемъ Петровичемъ Гро5іовымъ, какъ оиъ мн лично передавалъ объ этомъ. (См. мою
ст. Дополвительныя св д яія о Сішридов Михайлович Михайлові;. Каз.
Губ. В д. 1869 і'.). Ііъ свое время В. II. Громовымъ былъ составлеиъ
чувашскорусскій словарь в вредставлевъ въ руиопаси, если ве ошвбаюсь,
въ Академію Наукъ. Спдски съ этаіо словаря до посл двяго вреиеви былв распроотрапены между духовенствомъ въ чувашсквхъ селахъ, — родствеипикамв В. II. Гролова; однвмъ взъ этахъ свпсковъ пользовался поковвый авторъ Ііорневаго Чувашско-русскаго с.юварн, II. й. ;І(ІЛОТІІВЦКІВ,
ишвбочно названвыіі г. Кунвкомъ въ увомяиутомъ розысканіи ири.родиымъ
чувашияомъ; Н. И. 'Золотввцків былъ сынъ русскаго свяіцеііника села
Ііощекъ, Чебоксарокаго у зда. Въ библіогек
Казанскаго Мвссіоверккаго Иріюта хранится переалетеннын рукопвсвыв сборвикь 60-тя катцхазичеокахъ бер дъ Іі. II. Громова ва чувашскомъ язык , ироизиесенвыхъ тъ въ церквв села ІІшакъ въ 18S0, 51 п э2-хъ годахъ. Въ
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Въ посмертньтхъ бумагахъ Н. И. Золотницкаго
няйдены шой сл дуюідія пкни , раеп иаегая на
Олахахъ:
•

h
Айдыр вуія! Каяры?
Вуіи кувинэ калари!
ВуТи куви—перь сомлых,
Пирин вуш—сьурь сомлых.

Ііойдемъ-те на игру!
Идете-ли?
Давайте споемъ игровую п сню!
Игровая
п свя — на
одинъ рубль,
Наша игра — на сто
рублсй.

;
виду этого зам чу, что желаніе автора цитировапнои намв статьп: Рвлігіозпое состояпіе Чуііаш> въ Цпвіільокомъ у зд , г. Л в а , чтобы въ сел
Ишакап говорились Чувашамъ поученія па чувашскомъ языкі;, выпплнялось въ селі Ишакахъ еще пъ SO-хъ года ъ. Иъ сожал пію, о существовавіи сборнпка бес ді В. II. Громова, содержащаго, судя по оглавленію
и которыхъ бес дъ, не ГІЗЛО этпографичейкаго матеріала, иы узналн поздно. Ио звапію члена сотрудвика 11. Рус. Теограф. Общества, В. 11. Громовъ за мпогол тнія мстеорологпческія наблюденія въ Козмодемьянск
оылъ удостпепъ Обществомъ серепрянноіі медаля.
Относительно чувашгжаго текста въ кнйжк С. М. Михайлова зам чу, что 1), кром неточиаго восаропзвецеиія гласпыхъ звуковъ, во мибгихъ м стахъ текстъ пг.ьажепъ тшюграфскими оиечатками, а вольныгі
русскііі псреводъ его, съ прояуска^іи ц льиъ фразъ, .іишаетъ возможности возстаповить оный; 2) н котормя чувашскія фразы въ «Разговорахъ»
сочпіівпм пп русски. напр., на стр. "> .. шіырынъ куоялъ ии копыста,
нм хыяръ полмапъ (у самихъ (пропущепо: нын шпій годъ) ни каиусты,
ни огурцовъ не было); 16... алзыне и сюзине иза (рукавицьі и ножикъ
взяввш;... но хуза ситьм полыманъ, деть (wo догнать не могли, говорятъ; 20.,. м холая оныидан шлмакшынъ ((/ городъ отъ него избавить) и
т. д. Точво такіе же не чувашскіе обороты р чи зам чены нами п въ
упоиянутыхъ бес дахъ В, 11. Громова.
На стр. 28 и 2 4 — 2 о С. М. Миханловъ и В. 11. Громовъ между
прочимъ приизводятъ слово вирь ялъ отъ вирь- дуть на дудк , наговаривать, колдовать, и въ подкр пленіе такого объясненія ссылаются на
ув реніе старожиловъ, будто: 1) верховые Чуваши (вирь ялъ) славились

-
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2.
Эй, ыраш сьок, ыраіи

Эй, хл баС) н тъ, хл ба н тъ,
Хоть пос ошь,—не будетъ!

Аксасын да, болас сьок!
Пирин ялда ящ

сьок,

Шьыраііан

тоомс

Ш

Въ няпісй деревн распутницъ н тъ,
Хоті, иіци, — ве найдепгь!

ОЬОКІ

3.
Ту айкки шугалах!
Шумастыр-ы". апііаііол?
Йингезэнэ минь • кир.111.!
|
линэ.
ІІОМ
льместыр-и, аапазем?
qmo
— I

-Till,

Край горы трогайся!
Тронитесь-ли сестрицы?
Что нулшо «^стрицамъ,
Знаете-ли сес

11

„

-Ы([(Т .{•

въ стдрипу волшсі .тьолъ і'?!): 2) низпвые Чув.іши (анатры) боятся верховыхъ, какъ оитшыхъ чароц евь ('?!); сами же опи, напротивъ, счнтаются
мирными люиыии. Но ин нію Е. ,Д. Малова:
1) Внрь ялъ правильп е ироизводнть отъ татарскаго Ь) (вэра)—позадн, за, ви ,—вирьялъ будетъ означать: заднля деревия.
!,іі)2) Анат-ры

отъ татар '•''. ^ І (ана)—тотъ, вотъ тамъ=та деревпя;

1

сравв. с* -* иі (ана чакъ)—та сторона). Такимъ образомъ, быті. можетъ,
в древнія врелена одни Чувашп называли другихъ анатры, разум я подъ
этимъ названіемъ не себи, а т хъ = вонъ т , та деревпя, пе опред ляя
м ста (въ отношеніи р кн) — низовые или верховые, или въ отііошеміп
горъ в плоскостев.
3) Тарь. оставленное С. М. Мпхайловымъ, безъ объяснемія, no »иезнавію» его значенія (стр. 27)—или персвдское * / (тарь)—св жій, влажиыв вли инд., J

іu

пальча — растетъ

какъ фнвикъ в вздаетъ

изъ себя

1-

сокъ, употребляелый какъ хм льныв чапитокъ, иазываемыи J'-' тарь. Чувашское тарь употребляется въ сказкахъ(') Переводъ, кажется, не в ренъ. С.юво ыраш едва-лн здГ.сі, звачвтъ хл бг. Памъ думается, ато—страсть, любовь. Ксть татарскій г.іаголъ СК*'!/?,' (ирашмакъ) возбуждаться страстысі. Отсюда и~\/і' (ирашъ)
страсть. He лучше-лв врвнять въ этомъ восл двемъ значенів это слово.
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Хора ііур.мапда йор
бор. дэть,
Иор аинчэ nop бор,
дэть.
Анколяныр. йигетсэм,
Хирих еьолги хирь бпр.
дэть!

Ць черномъл су св гъ
ость. говорятъ,
Подъ сн гомъ ледъ
есть, говорятъ.
He тужите, молодцы,
Сорокал твяя д ізушка
есть, говорятъі

Кадык пузыіг тимир'
рэнь(2)
Щзкка. шакка порда
турымыр(2).
Отлыл сьолги карчыга {2}
Сава, оава хирь турымыр (2)
Таюын варын позиньчэ (1),
Хорама тымараинчэ(І),

Изъ большаго куска
жел за
Стукъ — стуісъ! топоръ
сдвлали.
Щестид сяти - л тнюю
старуху
Любезничая, любезничая д вушкой сд лали.
Въ вершин глубокаго
оврага,
Иодъ вязовымъ корнемъ,
Д вушкуукравши^ спали.
-' •е-<
'и
Въ непроходимый медігЬдемъ л съ
Мыпрошедшиприбыли.

Хирь вурлаза выртрымыр (2)
Оба касг^іан вурмана(2)
Эбирь касьса кильдэMJp ^ j .

Сьурь хирь орлы кильдэмэр (2)
Хирле битьлэ хирь корма(2)
Мамык-ран ыиндер турымыр (2)
Питьвэ хымачь тытрымыр,

Черезъ сто полей прибыли
Красивую лицемъ д вушку смотр ть.
Изъ пуху подушку сд лали,
Наволочк лентой запшли,

—
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Хирле бить.ш хирь
лартмя (2),
Хире язар больче де (2).
Осразасын,—ял колать,
Вилорзэсын. — map полать.
Хозя хирьня хозялатса
эпь киреи-и?
Анішр . йигеть , атте
хаяр корзан ятле!
Сан азюна ішзык падак тыттарам-и!
Хозан сьольнэ • хам
ктартса хам ярам-и?
Хозя хирьне хозялнтса
;шь кирем-и?
Анкир , йигеть, ainic
хаяр корзан ятле.
Сан анн|нэ кадыіі qairi'ка тыттарам-и!
Оьирла сьолнэ хам
ктартса хам ярам-и!

Красивую лицелъ д вушку посадить (').
Д вушка оказаласьраспутной.
Сберечь (fie). — Sfbetiня (будета) см яті.сл,
Убигі. (ее). —б да будетъ (').
Къ купечоской ііочи
хозийничая. дай ішйду я!
He входи. молодецъ,
сердитый отецъ видитъ,
бранить будетъі
Отцу твоему болыііой
палкой пригрожу я!
Казанскую дорогу самъ
показавши., ;' сироиажу
(его)!....
R ttfigqoa in

He входи, молпдецъ,
сердитая мать увндиті,.
бранить будетъ.
Твоей матерй разбитую
чашку вручу я!
СамъдОрбгу показавши,
я пошлю (ее) за ягодами
самъ!

Хозя хирьне хозялатса
эпь киреы-и!
(') У Чувашъ, какъ н у Тагаръ, гостямъ подъ оил нье стелготся
нли продолговатыя подголовиыя п.ідушки, влп войлока
(') lltcHa зга пдвдена въ бумагахъ 11. И. иолотпицкаі^о въ двухъ
экземилярахь. Одинъ пзъ михъ неполні.ій. Иаиа выбранъ зкземплпрь, заиисанный для II. И Золотнпцкаго учителеиъ - чувашпіюмъ Васильемъ Васільевьшъ.

16
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Ангир, йигеть, пичче
хаяр корзан ятле.
Сан пичч^нэ кадык порда тыттарам-и!
Вурман сьолнэ хам
ктартса хам ярам-и!
Хозя хирьнэ хозялатса
эпь вйрем-и?
Ангир, йигеть, шЕге
хаяр корзан ятле.
Сан йингунэ шылык
чирес тыттарам-и!
Щхрэпь сьольнэ хам
ктартса хам ярам-и!
Хозя хирьнэ хозялатса
эпь кирэм-и!
Ангирь, йигеть, аппа
хаяр корзае ятле.
Сан аппуна сьидик тоттыр тыттарам-и!
Чих видивэ хам лэсьсэ
хам хобам-и!

He входи, ыолодецъ,
братъ (старшій) сердитый
увидитъ, бранить будетъ.
Твоему брату тупой топоръ вручу я!
Л сную дорогу самъ показавши, я пошлю его!
He входи, молодецъ,
нев стка сердитая увидитъ, бранить будетъ,
Твоей нев стк дырявый чирясъ вручу я!
Дорогу въ погребъ самъ
показавши, пошлю (ее)!
.

.

.

.

.

.

.

.

.

He входи. молодецъ,
сестра (старшая) сердитая
увидитъ, бранить будетъ.
Твоей сестр
худую
тряпку вручу я!
Въ куриный хл въ саыъ
проводивши, заііру^е)^)!

Село BbjoBOj.KCKoe.
25 апр ля, 1 8 7 7 г.

(') Къ сожал вію кпнецъ этоі п сии оторванъ.

iiJt.
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ОЧЕРКЪ

шітшп ІІЙІ ШШ п.
_ Въ чуваюскихъ в рованіяхъ, нсл дстріе столкновенія съ мухаммедавствомъ, а зат мъ и христіанствомъ.
произотла крайняя путаыигщ. Въ настоящее время
очееь мало можно еайти в рованій и обычаесъ, ІІЪ которымъ бы такъ или иначе не прим шалось чего-нибудь изъ в рованій татарскихъ и [зуссішхъ „отреченныхъ". И тому, кто бы вздумалъ реставрировать чувашскую в ру, трудно изб жать ошибокъ, непраішльныхъ обобщеній. Трудность эта отчасти увеличива тся
отъ того, что многое уже иерезабылось самими чуватскими зпахарями, и отчасти отъ того, что молодоё покол ніе, особенно рамотеое, какъ спраііедливо зам чаетъ Н. И. Золотницкій, „относясь къ языческимъ
заблужденіямъ своихъ единоплеменниковъ съ понятнымъ пренебрежеЕІемъ, всегда склонно собственными
соображ(звіями восполнять проб лы ми ологическихъ
фактовъ и самонад янно выдавать свои объясеенія за
4
2
непреложную истину' ( ).
і

_

! ,

(') Настоящая статья свящеАвика села Кошекъ Чебоксарскаго у зда
В. Я. См лова, подъ заглавіемъ: «И что о чувашскихъ языческвхъ Щюваніяхъ и обычаяхъ», была навечатапа' въ 2 0 .V Изв стій no Ііазаиской
Епархіи за 1 8 8 0 г. Въ виду опобеннаго ея внтереса, съ согласія автора, ояа перепечатывается въ машп ь «Матеріалахо съ иовравкапи п дополненіями, сд ланныыв саиимъ аптиромъ.
(') Невидамий иіръ по пшанокимъ воззр'ніямъ Черемисъ. Иазань.
1 8 7 7 г., стр. 6. Приведепные изъ этой брошюры слова Н. И. Золотпицкаго краііие ие лвшне иы ть въ виду при чтевіи с ставлениий Законоучи-

16*
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Желая сколько-нибудь послужить д лу реставриропанія чувашской в ры, я р шился пр дать печати
н сколыш в рованій и легендъ, досел . СКОЛЫІО мн
изв сгно, еще не напечатанныхъ. При передач этихъ
в рованій я не буду вдаваться ни въ кнкія сообр;і:і;енія о происхожденіи и связи ихъ съ общимъ культоыъ
чувіішской в ры; ограыичусь одними ука:?аніями на
м стность, въ которой слыіпайъ былъ рдзскааъ, нли
въ которой держнтся изв ртное в рованіе, или изв стный обычай. Это указаніе м стности считаю нвобходимымъ для лицъ, желающихъ реставриррвать чуваиіскую в ру; оно поможетъ Ші оріснтироваться в'ь матеріал и безогаибочно отнести одно къ Чуваіиамъ.
другое късовіг стной съ Чувашами народности. им і;шей относительное вліяніе на развитіе Чувапгь (').
^ ^ _

'

n biqoT

; лдуй
телемъ Казанской Учвтельг.кой Сеіаинаріи, свят. Нпквфоромъ иіпіеіижішъ
по рукопнсямъ его учевиковъ, безъ указанія сяленів, изъ котпры^іъ Ъ'т
были,—кнвжкв; Совреиенные оотаткв язычнскихъ обридоиъ в релвгіозныхъ
в рованій у Чувашъ. Казань. 1879. I!. М.
(') Ііъ доказательство вліявія совмістноіі варрдноств на в роваііія
Чувашъ можно врявеств мвого фактовъ. Огранячямся п сколькпвіи. Так.ъ
въ стать сиящ. Пикифора Кааепскаго: Современные остатіев языческихъ
обрядовъ в релвгіозныхъ в роваиій у Чувашъ», пои щеііяой пъ Извіхтіяхъ во Ьгазансьчій Каархів за 1*69 годь (взданы въ томъ же году отд льной книжкойі, легенда о зломъ домовомь-«Ах » русскаго провглождевія. Различіе между русскимъ в чувашгіпшъ текстамв .іегевді.і трлько
вътоиъ, что у Руссквхъ вм пто Аха фигурвруетъ нужда, а вмЬсто Ивава — Григоріи. Зд сь кстатв зам чу, что у 1'ус.снихъ въ сказкахъ счастлнвцы воегда яазі''ваіотся йванояъ. а горйгвгеи—Грпгорьямп. Й Й У г т г г словвца: tfope, Korja мужъ Гріігорій, лучше хоть дуракъ да Иваиъ». Ио
созвучію лв вмеяв Грвгорій съ гореяъ гоставилась такая пооловвца, вли
почеіау другоиу,—р шить яе берусь. У Чувашъ же, сколі.ко мн пзв стно, счастлввые ног.ятъ имя Василія, а .горемыки—Иваиа. У о же Ііаменскаго говорвтся.-что вадъ могилой покойпика Чуваши ставяіь ср.убъ.
Но зто д лается только у Чувашъ, склоиныхъ къ магометанству т — в і
у здахъ Тетюшскомъ в Вуанскомь. в, очевішяо, завмствовано у иагом танъ. Въ другяхъ и стахъ надъ го-ювои, ywepmaro вбяваетоя (ідиііъ только колъ; во время помвяовепія умершаго около этого кола льется пвво
і ваяо, бросаются кусочки яицъ и хл ба. Нъ Цвввльскомъ у зд некрещекые Чуваши, з въ Кошелеевско.мъ ирвход
мнигіе п взъ решепыхъ
ве дятъ свввнвы. Въ Цнввльскоиъ ц Чебоксарокомъ у адахъ „пра ио,*ОІ
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ТІО' и ронанію Чуваіпъ ня земя 77 народовъ, 77
яадковъ іі 77 в ръ. Каждолу народу в ра дана верхпвныль Bflroffij Какъ верховный Ііогъ ра;швнлъ в ры другимъ народамъ—разсказовъ но с.іыхалъ. Рус•

,

лемьп «Нарда путты» призиваютъ Хурбапа. B t Ядринг.комъ у зд Хурйана ие зняютъ (ст|). 9 1 , '.i;'., \{{\). Въ Кошкпппкоиъ прпході; (Чебпкоарскаго уізда) въ деревпяхъ, ведущихъ знакоиство съ .Іуіовымв Черемисаміі, при чунинньіі миваго хіі.ба упомііпаютъ Йолаш-амыиі и Оі уртаиіи Иервое рмя непонйтііо (птр, Sfi), а второе составлено изъ пувашсйаго ой — моле u череиисскаго урташ —оберегатель, что вмГпт —храниіель иоля. И.ъ Можаривсколіъ приході; (Цііви.и,;-і;аго у зда,, въ дрревн
Ііыхтіяровчй—Ііарытков , ск.іоііной къ pa'-iuuy, лп припелось слышать
сл дующій разсказъ объ аллилуіа. лллилуіа, говорилъ раскащикъ, была
жентина. К о ш Иінды .шшлн Хрпста, то онъ убііжалъ вь домъ Аілал іи. Алли.іуіа ігь ;)Т(і врсмя сид ла п свошіъ ррбенколіъ и топила печку. хрйстосі вел лъ Аллилуіі; ребеііі;а бросить въ печь, а его самого
взять на руіиі. Аллилуіа тдкъ u сд лала. Прпб жали Жиды, спрашііваютъ, не ввдала-ли Хригта? Лл.іилуіа указала на cncero ребснка въ печи
п с.казала: вптъ Христосг! ЯІиды (іосмотр лв, пов рили и ушли. По ухоц гіііідовь Христоо.ъ вел лъ Ал.івлуіІ; выпуть ррбенка изъ печи я воскресилъ его Вотъ за ато-то въ церкви и ппминаютъ Аллилуію весьма чаото.
Ііъ церевіі 1'одаяль. Ціінпльскаго у зда, ІІово-Ч. рашевг.каго пряхода отъ
иекрещечпгп Чувашипа си.ішалъ глі.дуюшій разсказъ о томъ: отъ чего
зилои деревья. крпм елп и госіп.і, безъ листьеві.? Г)то no слпвамъ разскащика, пропзошло, отъ того, что Христосъ, скрываяль отъ богатыхъ
людей, хоі вшпхъ BFQ убпть за любовь къ б дныиъ, ириб жалъ въ л л і
и upocibTb дерепья спрятать РГО; вс деревья, кром елв и сосны. спрятать Хрііста отказалпсь. Вотъ за зто-то листвемныя деревья и ляшены
-ііа звму іижрпвонг. Ііекрещеные Чувашв о Христ говорять, что Оиъ,
живн иа ШяІ работалъ безіілатпо ма людеіі б дпыхъ и жпл у каждзго
б дняка ,до его справы. Воіатые, видя, что б дняив ио милости Христа
богат ютъ и уекользаютъ оть пхъ Кабалы, рішились ПЙГЬ Христа и убнлщ.
1!ъ К(іщелвевскояъ ври од , г.остоящемъ взъ Чуваші и 1'успкихъ,
'lyiiawami псііплнлотся не лало вгръ, занмствоваіміыхъ у Ругсііихъ. Такъ,
папріім.. въ хороводахъ поютъ я пграютъ:
',)бэрь иирьнэ акрымып, акрымыр! -

Ужъ «іы просо с яли, с яли!

Въ сел НдримГ., Ядримскаго уізда, въ ЬОхъ годахъ Чуватокой
молодежыи была псреложена ію чувашскп руссиан п сия і п лась съ
пріГпЛявываніеліъ:
Пос яли д вкі лввъ
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сиимъ же. TrtTapann, и Чувгігаамъ в ря была дава
•ЩШ.шШдЪ Русскій. Тата])инъ и Чувашинъ ночевали
вм ст въ одной изб , и вотъ рано утромъ услыхали
голосъ, совн гопорящій: идите. берите книгу и в ру!
Татарішъ, тотчасъ же над въ калоши (пошмакзанэ),
выскочилъ изъ избы первый, за что и получилъ книгу
и три жены. За Татариномъ. над въ сапоги, вышелъ
Руоскій и такъ же получилъ ішигу и в ру, но. какъ вытедшій вторымъ, получилъ одну жену. Чувашинъ-же,
обуваясь въ онучи и лапти, зям шкался. Богъ, подои:давъ немного, бросилъ книгу и ушелъ. Вышелъ Чувашинъ, а книгу-то давнымъ - давно дятъ корока и
овца. и остался Чувапшнъ безъ ішиги и закона, въ
воли ішремети и мірскихъ (тунчи) боговъ. У коровы
жс и овцы внутри выросла книга сьурь хот (сто листовъ ('). Впрочемъ, Чуваши отъ этого, какъ имъ кажется, ве въ проигрыш . По смерти, говорятъ они,
за неим ніемъ у БИХЪ закона, верховный Богъ судить
ихъ ые стаеетъ; не почеыу, скажетъ.
Міроыъ зеішымъ, по в рованію Чувашъ, управляютъ мірской богъ (тунчи тора) и другіе меныпіе боги,
зав дывающіе изв стною частію въ мір . Верховеыи
Вогъ, разіавъ людямъ в ры, удалился отъ д лъ. Разв когда—когда верховный Богъ пройдетъ по земл ,
или пряыо съ ыеба поглядитъ на житье людей. Изв стиый метеоръ, въ вид раскрытія неба на мигъ (Квак
Хоппи), по з роваыію Чувашъ, и есть тотъ моментъ,
когда Ногь смотритъ на землю. Увид вшій этотъ метеоръ чего-бы ни попросилъ въ это время у Бога—
получитъ. Такъ, гоіюрятъ, одинъ Чувашинъ просилъ у
Бога беремя телячьихъ лямокъ (пру пыявзэм перь
суклэм), и у него развелось громадное стадо рогатаго
скота (Срав. стр. 63). Верховный Вогъ не всегда зна-

•

(') Русскіе тоже называютъ ж луяокъ книгой, псалтирью. Разсказъ
0 раздач в ръ сіышллъ въ Цивильскомъ у зд и въ с вервой часті
Тетюшскаго у зда.

— 247 —

етъ, что д лается на з мл : такъ, есіи л шему удастся
доконать челов ка въ четыре дня, то Богъ объ этомъ
и не узнаетъ. За такое невеиманіе верховнаго Бога и
Чуваши ему платятъ той же монетой. Верховному Вогу жертвы приеосятся только во время бездолгдія и
другихъ общественныхъ б дствій.
Изъ низшихъ боговъ, въ настоящее вреля. сравнительво съ другими богами, болыпимъ уваженіемъ
пользуются сл дующіе боги.
1) Повсем стно:
а) Ар сьоры—л шій. Л шіи живетъ въ л су и
иъ полевыхъ оврагахъ; овъ иринимаетъ еа себя образъ
челов ка и животныхъ; болыпе всего его видятъ въ
красной рубах . Если кто захвораетъ на пути, или
вскор по возвращеніи съ дороги, то это л шій заломалъ. Въ умилостивленіе л гааго бросаютъ лепешки,
д лаютъ изъ т ста куклы, изображающія мущину или
жешцину, смотря по тоыу, кто боленъ. Чуваши, посадивъ
куклы эти, въ лапоть. съ катей бросаютъ на то м сто,
гд , по догадкамъ больнаго, приключилось нездоровье,
До принесенія жертвы л шему негодится напутствовать бильнаго, какъ-бы ни былъ онъ плохъ. Иначе
больной умретъ (Срав. стр, 194).
б) Иирихъ. Иирихъ—большею/іастію какое-нибудь дерево, р дко старый анбаръ. Иирихъ посылаетъ
наружныя бол зпи, особенво чирьиС). Въ^жертву приносятся куски холста, серебряная монета. а для избавленія отъ чирьевъ — кружечки изъ олова. Кружечіш
эти предварительео накладываются на чирей (Срав.
стр. 81. 82).
в) Вопкывъ. Вопкыау приписываются вс бол зви
(жота и іювальвый моръ, ва скотъ въ особеввости. Въ
случа единичной бол зви скота Вопкыву бросаются
(') Н которые говорятъ, что чирья бываютъ огь того, что чвлов къ
помочился на золу, Русскіе опухоль паховыхъ жел зъ (бобоны) пряписываютъ тому, что челов къ прреступилъ чрезъ пестъ.
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сырия яща, a т премя поплльной бо.і зни варятся
пиво и каша, но непрол нно таиъ нашваемымъ „жииымг ипшлъ", д()быііаемымъ чрезъ треніе кусковъ дерева другъ объ друга. Часть каши и пива ставится
ва ото.ібахъ пблеііыхъ иоротъ. остальное же съ дается
и выпивается участниками нъ жертвоприношеніи (1).
Во время варенія каши женщивы и д вицы. над въ
чистое б лье, „городятъ вокруі-ъ деревни жел зную
городьбу" —опахиваготъ деревни (2). Т хъ безобразій,
какія соверілаются Русскими при подобномъ же обыча , у Чувашъ н тъ'(см. стр. 1H6). Они и опахива'ютъ-то или раео утромъ, или къ вечеру до яаката
солнца. Н которыии приносится жертва Вопкыну и
при порвомъ выі'()ы скота въ стадо. При этомъ случа скотиыа прогоняется еще чрезъ кочергу и помело
зат мъ, чтобы окотина не б гала изъ стада и сама
возврат,а;іась домой. (Оравы. стр. 134, 135, 144, 145
и 14Ь).
2) 11о м стамъ:
Тур-килли. Тур-килли по русски—домъ судьи. Это
обыкновенно бываетъ анбаръ или конюшня, куда кладутся се})сбряныя деыьги или прямо въщели бревенъ,
или въ ііузовъ или въ кошелекъ. Дсньги обыкновенно
ісладутся ночыо и въ то время, когда неслыпшо никакого звука. Иначе пользы не будетъ. Въ н которыхъ
(1) Ііпрочемъ я пеяавно узва-іъ, что въ деревняхъ, склонныхь бол е
нъ христіацству,' во вреля падежа скота жертвы прішосятся великому
ІІогу, міродоиу богу п мдтерц боговъ (Top Авіышвэ). Въ этнхъ деревняхі)
.чрипосить іксртву Вопкыпу считаетоя гр хоиъ. І^ровь жертвенаыхъ Ж І ПОІЦЫХЪ вылпвается на огояь іля тпго, чтопы запахъ крови достигъ дп
ооговъ. Во время совершенія жертвы отправляются въ село Ишаки служять иолеоеігъ, ва возііратіі'чііъ пути ме забываютъ и своей деркви. Жеиіізяая городьба ІОЖР, гороцптоя.
С) Въ Твтюшокомъ у зд кром этого еще прогоняютъ скотину иодъ
зеи.іей; дляатогп гд -нвбудь иа берегу оврага вырывается ІІОДЗСМІІЫЙ ходъ
Й сквозь его прогоияетоя окотина. При выході; изъ подземелья по об имъ
сторшіамъ его развоцится ordiib, разведенный «живымъ огееи-ы. (^рав.
Ііраткое изв -тіе обі идолоооклоиянчеокоиъ заблуждевів Чувашъ, обитающихъ въ Каз., Спііібіір. н Оренбургской губеряіяхъ. Казан. В стнякъ.
1827 г. Ч. XX. Іін. V, отр. 46 — 54.

м стахъ Тетюшскаго и Цимльскаго у здовъ, по ист ченіи года, жрртвенныя деньги собираются хозяиномъ
строенія и, смотря по сумм . на нихъ покупается какое нибудь животное, оолодъ, хм ль, варятся пиво и
каша и все это по дается и выпивается ц лымъ околодкомъ, среди котораго находится тур-килли. Въ дом , гд еаходится тір-килли. въ случа жееитьбы сына, женятъ и тур - килли: д лаютъ жеескую куклу,
cfnca (липовую кадку, зам няюіцую сундукъ) съ б льемъ и кусочками холста, а въ случа отдачи'дочери
въ замужество куклу отправляютъ вм ст съ дочорыо
особыыъ свадебнымъ по здомъ. Такъ разъ въ Тогаевскомъ приход . Чебоксарскаго у зда, изъселя Тогаева
отправили куклу въ деревню Ообачкино сос дняго Кушниковскаію приходн. Почитаюіціе тур-килли приносятъ
ему жертву и у себя въ дозіу ('); жертва состоитъ изъ
(') Чувашинъ не каждый иолится вс мъ богаиъ, а тоіько т мъ,
которымъ пріучвли отцы и д ды. Такъ, напр. если у кого отецъ в и ды
ходили только въ Ишаки, по не были въ сел1. Ьаіильдіііі и город Циввльск , то н сынъ или впукъ пойдетъ только въ Пшаки п столько разъ
н съ такими деньгами (случается, что вм1;хто денегъ даютъ нухраткм),
сколько я съ каииии хпдили д дъ п отеці. Дал е, РСІИ отецъ, ви сто
того, чтобы вдти въ Ишаки, обіщанныя деньги клалъ вьчасовн
ііл«
бросалъ въ изв отное и сто въ пол , т» тоже самое діілаютъ и сынъ и
ввукъ. А то діиаютъ и такъ: обздавъ ПРМОЛИТЬОІІ ІІЪ Ишакахъ или другоиъ уважаеліомъ и ст . деньги ііазііачеиныи иа это. бросаютъ тайно къ
сос дямъ или къ свопмъ недрутамк По в ровамііи Чувашъ сьэтнмвденьгамн неирвліінііо переходитъ и самам бол знь илв изв стное несчастіе; a
хозявнъ дома, въ который брошены деньгв, не взпаввтся огъ бол зни или
яесчастіи до т1;хъ иорт-, поі.а т найд тъ этв деиііги в пе отиесетъ яхъ
туда. куда он былв об щаяы бросившимъ ихъ. Въ Цввильскомъ у зд
къ »тамъ деньгаиь нашедшій прибавляетъ отъ себя тоже количество' і
іменно тов же ііюнетои. какой наіідепы в снова бросаетъ вь друтоіі іояъ,
и.іп несетъ въ TO Mt.cro, куда, ао догадкамъ йомзв, он былв обіщаны
первымъ брог.ившвмъ. Случаетоя, что этв деньга обходятъ всю деревню,
наростая въ колачеотв , и доотигаютъ руилей 1 0 тя. Иашедшіа посл дянмі, еолв находвтъ для себя ІІІ.ІГОДІІЫМЪ. приложивъ еще 10-ть руб.,
бросить къ СОСІІДЯМЪ плв въ другую аеревню, — бросаетъ, а не то саиъ
отправляется съ зтями дрныами на боіомолье; въ аосл днешъ случа суиму удвамвать яе нужно. Это какъ-бы заи вяетъ иотеря времені в яодво-
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гуся, или утки, въ бульон которыхъ варится каша.
Жортюприношеніс сорершается со вс ми предосторожностями относитсльно тишивы. (Сравн. стр. 78, 79,
Другихъ бого;5ъ Чуваши іуествуютъ только при
моленьи новаго хл ба и моленіи о дожд , но и то ужо
ве вс хъ. Въ настоящее вреыя самый доточный совершитель чуковъ упоыинаетъ имена толысо 35 боговъ, a
въ прежнее, старое время упоминали 77 боговъ [1). Еу,
отъ того-то и въ нарид всего стало ыеныпе, со вздохомъ говорятъ старики.
0 происхожденіи боговъ обстоятельныхъ разсказовъ слышать но приводилось. Сколько ниспрашивалъ
объ дтомъ стариковъ, вс отзывались незнаніемъ. Одинъ
старикъ въ Кошкинскомъ приход говорилъ мн со
і

—

да. Впрочемъ, ныа Чуваши говорятъ, что ишакинскій богъ стрпже наблюдаетъ своа интересъ—чаще хватаетъ (а подбрасываиіе денегъ не всегда
достигаетъ своей ц ли) незяав отъ того, что устар лъ, незнай отъ того,
что разбогат лъ.... Какой богъ хватилъ—опред ляютъ иомзи.
(') Съ водвореніемъ среди Чувашъ хриотіанства, Чуваши и св. иконы, и домашнія и церковныя, стали считать за боговъ. Домашней иконой
Чувашинъ дорожитъ, и, прндержпвающійся язычества, нп за что не р шится оби пять икону, хотя бы ова вовсе волиняла. Незнай каковъ будетъ новый богъ, можетъ быть злой, говорятъ они. Года трп назадъ въ
Кошкипскомъ приход былъ вотъ какой случай.—Ириходитъ ко мн Чувашипь и проситъ позволенія поставить икону на колокольню. На мой
вопросъ—что икона иостар ла? Чувашииъ отв тилъ, что в тъ. Такъ зач мъ же, спросилъ я? Ко МЛІІ пришла сноха вдова, говорптъ онъ, и привесла съ собою свою икоиу, и вотъ теперь боги живутъ между собою
не въ ладу, захватили иою жеву, глаза у пей забол ли, но который нзъ
нихъ з а ш т и л ъ мою жепу—пе знаю. Пезнай свой осердился яа чужаго,
незвай сыошяипъ хаярдарах—позл е, в дь солдатскіи онъ (мужъ снохи
былъ солдатъ и жнлъ по хрвстіавски). Ставилъ св чн обоииъ, — не помогаетъ. И, ве смотря на сд ланяыя мною разъясвенія о св. иковахъ,
опъ заставилъ сиоху продать икону, иначе, говорилъ онъ, я тебя и держать у себя не буду. Предъ иконами жертвъ не яринооять, ставятъ только св чи, впрочемъ предъ иконами въ часоввяхъ, а также предъ ц ркваии бросаютъ кусочки хл ба и льютъ вино. Ногда ставятъ св чи, то непрем яво упомпнаютъ свое имя, отчество в дереввю. Пвой разъ вапоииваютъ и о томт., какія св чи они востоянво с т а в я п .
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словъ своего д да, что гаестиногая пчела —богъ произошла изъ пупка пеликаго бога ('), а остальные бо^и
отъ дочери великаго Богя, бывшей въ замужеств . Но
за к мъ была дочь великаго Bora въ замужести ,
также на комъ боги пережееились и откуда взялись у
нихъ прислужники—отв та не далъ ('). Равиымъ образомъ и о происхожленіи міра и челов ка полныхъ разсказовъ слышать не приіюлилось. Только о сотвореніи
птицъ мн привелось слышать сл дующій разсказъ.
Илья — богъ былъ сиднемъ до 30 л тъ. Разъ отецъ
его съ помочанами ушелъ корчевать л съ; Илья, какъ
сидень, остался дома. Предъ об домъ приходитъ въ
избу великій Богъ съ „Херле сьирелъ" и проситъ напиться. Илья сказалъ, что у отца есть пиво, да некому приеести. Богъ вел лъ принести ему самому. Илья,
какъ молодой ребенокъ, пошелъ и принесъ ведро пива. Богъ вел лъ Иль выпить саыому, и Илья выпилъ
ведро безъ отдыха. Богъ вел лъ принести еще ведро
и выпить. Илья опять выпилъ все ведро; принесъ
третье ведро и выпилъ только половину. Вогъ спросилъ Илью: чуетъ-ли онъ въсеб силу? Илья сказалъ:
какъ бы у земли была скобка, то онъ гтриподнялъ-бы
ее. Ну, довольно съ тебя сказалъ Богъ и ушелъ. Когда
присп ло время об да, Илья взялъ подъ мышку 40ведерную бочку съ пивомъ, котелъ капш, хл ба и пошелъ і;ъ помочанамъ. Отецъ. мать и помочане вс диву дались. Посл об да, когда вс рабочіе легли отдыхать, Илья сталъ корчевать л съ: возьметъ дубъ за
вергаиеу, выдернетъ и броситъ въ р чку; пока помочаее спали. Илья побросалъ въ р чку столько дубьевъ,
что вода въ р к вышла изъ береговъ и стала заливать помочанъ. Посл этого Илья погпелъ отыскивать
•

•

(') У Русскихъ тоже толкуютъ,
наго Христа во время Его страдапій
(') Одпа старуха говорила мн ,
дииыя мой богъ видно плихой; онъ
ве поо ждаю,

что ачелы вышлн изъ пупка «стинна крест .
жалуягіь яа овою п дпость, что роникого не поб ждаетъ, і я нщкого
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себ лошадь, но долго не находилъ: лишь положитъ
руку на лошадь, а лошмдь и спотыкеется. Узналъ
Илья, что у одвого Чувашиеа есть хорошій жеребенокъ. пошелъ осмотр ть жеребенка; хорошъ; но въ ц н не сошлись. На другой день Илья послалъ отца
дать Чувашину просимую имъ ц ну; но жеребенокъ
за ночь выросъ съ самую большую лошадь, и хвзяйШ
запросилъ новую ц ну. Черезъ нед лю въ ц н сошлись, и Илья," сд лавъ себ жел зную—шаику въ 40
пудовъ и палку въ 10 пудовъ, по халъ по всему св ту. Вотъ на пути онъ увидалъ сл паго старичкя, разговорился съ нимъ про силу. И говоритъ старичекъ:
а ну-ка, дай мн свою руку. Илья вм сто руки далъ
емусвою палку, Старикъ пожалъ палісу, и палка за^
трещала и сплюснулась. А ну-іш, дай я тебя обншіу,
говоритъ старикъ. Илья подоіиелъ и преподнесъ старику свою шапку; старикъ обвялъ шапку—не поддается;
ну, ничего, говоритъ, кость у тебя здоровая, будешь
паттыр (богатырь). Посл этого Илья по халъ дальше
и на халъ ва гв здо соловья. Соловей этотъ былъ
больпіой—преболыпой: гв здо у вего было аа семи
ветлахъ и свистъ его слышевъ былъ за семь верстъ.
Илья бросилъ въ соловья шлку а отшибъ ему.крыло;
бросилъ гаапку и придавилъ; зат мъ разс къ его ва
части, и изь каждой части мяеа выросли птицы; изъ
большихъ частей—болыиія птицы, изъ малыхъ—малыя,
а изъ кусочковъ сала выросли: шивгорсъ, сара кайык
и другія желтыя птицы ('). Посл этого Илья ведолго
жилъ ва земл . у халъ ва вебо, и теперь говяеть и
[in
і
і
; ОТР
(') Что за птнца шингорпъ—не знаю. Ііо описаиію Чувашъ, птица
эта желтая, съ красной иояской, величияой съ воробья.—Сара кайык—
желтянка. Чувашскіе д ти. провожая въ омино Воскресенье Пасту, поютъ:
dap' кайык, cap' кайык!
Ппрпн Мун-гона пырза изэ кай!
Улум сьола пирвн Оргаза пырза
•зэ киль!

Желтявка, желтянка!
Приди в уаеси нашу ПасхуІ
На будущій годъ приди въ яашъ
Оргавъ (село Кошкн) и (опять) принесш!
.авцкіі
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в

,'ttq
•

Вс несчастія, пов ровавію Чувашъпроисходятъ
отъ того, что люди плохо уважаютъ боговъ, мало лдютъ илъ жертвъ, ;Обманиваіотъ ихъ, давая иыъ вм сто
животныхъ пряники , съ изображеніемъ животныхъ
(оргамак), вм сто cepefypa—нухратіш. Случается. j'Oворятъ, что несчастія іюсы.іаются богами всл дствіе
клеветы, ябедничества людей. Бъ иосланіи б дъ боги,
какъ кяжется, не всегда придерживаются справедливости; часто караютъ совс мъ невинваго—иной разъ
безъ всякой ц ли, а иной разъ отъ того только, что
не нападутъ сразу, ыаыастоящаго виновника. Вотъ объ
отомъ два разсказа. Разъ велиііій Боі^ ходилъ по земл събогомъ Биколой (по другому разсказу съ Херле
Оьиремъ) и зяплутался. Увидавъ дымоиъ, разстилавшійся надъ овраголъ, Богь неликій продположилъ, что
въ овраг есть какое; нибудь жилье, и послалъ туда
бога Николу свравиться о яорог . Никола пошелъ и
.увид лъ въ овраг бавю; изъ бани слышались голоса;
тамъ была роженица съ бабкой. Ннкола, Считая баню
за избу, вздумалъ іірямо войти въ баыю; во лишь
голько. отворилъ дверь, какъ бабка валет ла ва вего
съ крикомъ и в викомъ. „Куда, куда Русскій идешь!"
закричала бабка и ударила Николу в викомъ. Богъ
Никола; возвратился ЕЪ великому Богу въ ссрдцахъ и
уиросилъ великаго Бога.. за оскорблевів, вавесеввое
ему бабкой, ве давать счастія воворождеваоыу. Ивотъ,
всл дствіе этой-то просьбы, у новорождевваго тотнасъ
ломерли родители, скотъ, а зат мъ сгор лъ домъ со
вс мъ добромъ, а хл бъ иъ прл выбило градомъ. И
новорождеввый изъ богатаго мальчика с'і'алъ::б двят
комъ и вачалъ коршться милостывой. Подросши, овъ
сталъ вавимат.ься вш работвиіш, во и зд сь, ве смотря
ва, ето прилежавіе, ве былО'ем,)7 счасліья. Бъдолъ, въ
ііоторый ювъ, в^вимался, тотчасъ же съ
о щмхошъ
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шло несчастіе за несчастіемъ, и хозяева его прогонялй.
Припечалился молодецъ. Разъ ему явился старичекъ
(по словамъ однихъ старичекъ этотъ Херле Сьирь, a
no слоішіъ другихъ — саыъ великій Богъ) и вел лъ
ему наняться въ пастухи къ одному богатому Чувашину; за пастьбу брать не деньгами, а пришюдомъ—
и въ первый годъ выговорить черныхъ ягнятъ и телятъ, а во второй—б лыхъ. Молодецъ такъ и сд лалъ.
И въ первый же годъ его пастьбы у Чувашина, его
хозяина, весь приплодъ былъ черный, хотя до этой
поры у него черной скотивы вовсе не было. Во второй годъ приплодъ былъ весь б лый. Хозяинъ, продержавъ два года. прогналъ его отъ себя; приплодъ
отдалъ, Давъ подрости скоту, молодецъ погналъ его
на продажу. Разъ, когда онъ со скотомъ отдыхалъ у
р чки, случилось великому Богу съ богомъ Николой
сеова быть на земл и заплутаться, Никола, увидавъ
стадо, пошелъ къ нему спросить о дорог ; полюбовался и подивился на скотину, и, прійдя къ великому Богу, спросилъ ого—чей это скотъ; такого хорошаго скота я досел ни разу не видалъ, говорилъ Никола. Великій Вогъ сказалъ, что скотъ того самого ребенка,
при рожденіи котораго его, Николу, бабка обид ла.
Н тъ, Господи! сказалъ Никола, я просилъ тебя не
давать ему счастія, отними же у него скотину. Богъ
согласился и послалъ моръ на сіштъ, и къ вечеру изъ
всего стада не осталось ни шерстинки. Взвылъ молодецъ. Въ ут шеніе ему опять явился старичекъ и вел лъ идти въ изв стную деревню, выпросить у жителей
заброшенный кусокъ земли и поо ять на немъ рожь.
Молодецъ послушался и сд лалъ такъ, какъ вел лъ
ему старичекъ. Рожь уродилась на славу. Но
предъ
самой жатвой увид лъ рожь Никола, и, узвавъ, чъя
она, снова упросилъ Bora лишить ыолодца счастія.
Вогъ исполнилъ просьбу Николы, послалъ градъ и отъ
всей ржи осталась самая малость. Пуще прежняго
взвылъ молодецъ. Въ ут шеніе ему опять явился старичекъ и говоритъ: сожни оставшуюся рожь, обыолоти,
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сд лай солоду, крупы, свари питю и кашу, сд лай „чук"
лемэ" (моленье новаго хл ба), позом сельчанъ и вс хъ
прохожихъ и подчуй вс хъ. Молодецъ такъ и сд лалъ.
И вотъ въ самый разгаръ попойки невдалек шли великій Богъ съ Николой и сбились съ дороги. Никола
пришелъ на попойку спросить о дорог . Молодецъ принялъ его со вс мъ радушіеыъ и угостилъ, какъ с.і дуетъ. Никола, довольный угощеніемъ, упросилъ Вога
дать ыолодцу вс свои лилости. Но кто этотъ молодецъ, спросилъНикола. А тотъ салый, говоритъ Богъ,
прирожденіи котораго тебя оскорбили. Ну, нечего д лать, все-таки дай ему вс милости, улсъ черезъ чуръ
хорошъ челов къ-то, сказалъ Никола. И съэтой поры
молодецъ разжился такъ, что равнаго еыу побогатству
не было никого (').
Въ Кошелеевскомъ приход , Цивильскаго у зда,
въ деревн Мундыръ (Шептахова), на границ у зда,
есть киреыеть. Въ старину киреметь эта была весьма
зла; бывало, если про зжій ые скажетъ ей прив тствія,
то заломаетъ его. Теперь же устяр ла, не все видитъ
и слыігіитъ, теперь можно и лсертіюй обмануть; не догадается. И не будь у ней зятя ізъ Буинскомъ у зд ,
Сиыбирской губерніи, — житье Чувашамъ было-бы съ
пола-горя. Зять, прі зжая въ гости на тройк рыжыхъ
лошадей ('), распрашиваетъ ее о жить , велитъ показать получаемыя жертвы; Жертвы оказываются большею частію обманеыми, о чемъ зять и докладываетъ.
Киреметь въ сердцахъ кидается то на того, то на дру-

(') Разсказъ слышалъ въ Цивильокомъ и Тетюшскомъ у здахъ. У
Чувашъ и теперь есть обычаи угощать всякаго, и вовее незиакомаго.
Ие предложить хл ба, а во время попойкн — пива считается великимъ
гр хомъ.
(') Сорминская киреметь, Ядривскаго у зда, говорятъ, здитъ на б лыхъ ковяхъ; колокрльчики, бубевцы и тел га золотая. — Си. объ атомъ
въ ст. Зам тка о Пугачевскомъ бунт — В. К Магпитскаго. Казавск.
Губерв. В д. 1 8 6 6 г. № 1 7 .

— ,256 —

Гаго. И, говорятъ, б да попасть въ это время на уыъ
киремети.—ра;«оригь жертвами.
:,І|П

Чунапш весь міръ считаютъ ооиталищемъ таинствонныхъ силъ, бол е имъ враждебныхъ, ч мъ благожелательныхъ, они везд и вовсемъ видятъ для себя
б ду, а потому постпянно ходятъ подъ страхомъ и во
всеоружіи разныхъ, по ихъ мнішію. специфичесішхъ
средотвъ. Средства эти подъ часъ бываютъ весьма дики.—Такъ, если роженица долго не разр шается отъ
бремени, то присутствующія при этомъ старухи садятоя на печь, св сипъ ноги на сторону устья печи. Одна
изъ нихъ беретъ лапотную колодку и кочедыкъ, а другая веретено и канчалу (палка, утвержденнад въ донц ,
зам нлющая русскій прядильный гребень) и начинаютъ этими орудіями стучать, приговаривая: если ты
мальчикъ, то выходи скор е лапти плести, а если д вочкп. то—прясть. И стучатъ и кричатъ или до рожденія младенца, или до т хъ поръ, пока подв шенная
подъ мышки роженица придетъ въ безпамятство; ну,
тоі-да гонятъ за попоыъ. Если ыладенецъ родится плохъ,
съ едва зам тными признакаыи жизни, то, разложйвъ
на полу огонь, жгутъ м стечко, не отр зывая пуповины.
Если у кого-нибудь не живутъ д ти, то иерем няютъ идіена. Д ло это цроисходитъ и.іи порядкомъ,
описаннымъ Н. И. Золотницкимъ (Корневой ЧувашскоРусскій Слоиярь. Стр. 178), или гораздо проще. Кумъ,
или кума, уговоривщись съ родитолями на счетъ имени младевца, отправляготся крестичъ. ІІосл крещенія,
при вход въ домь съ новокрещеанымъ, отецъ и мать
сііраішшаютъ кумовьевъ, какъ имя? Кумъ, или кума
(у Чувашъ бываютъ по одному воспріешику) называютъ имя, уговоренное, а не данное при крещеніи, Любимыми и какъгбы магическими именами при этомъ
считаются: Хорась, Пиз|къ, Олай и т. д. посл деимъ
именемъ называютъ и пестрыхъ собакъ. Подъ этими
именаыи воворождееные живутъ въ семь , слывутъ
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на деревн , а иыя, данное при крещоніи, остается ъъ
однихъ оффиціальныхъ актахъ.
Въ случа кражи, и если подозр ніе падаетъ на
кого-еибудь изъ сос дей, для отысканія вора приб гаютъ къ сл дующему средству. — Берутъ отъ семи киреметей воды, и на этой вод приготовляютъ ржаеой
кислый хл бъ, созываютъ сос дей, а иногда и ц лый
околодокъ деревни, и заставляютъ каждаго сть этотъ
хл бъ. По в рованію Чувашъ, воръ хл бъ этотъ сть
не р шится, а если и съ стъ, то его заломаетъ такъ,
что онъ отъ смерти не отд лаотся нич мъ. Впрочемъ,
объ этомъ средств лн привелось слышать только разъ
въ Чебоксарскомъ у зд , а уіютребляютъ-ли его вчі
другихъ м стахъ—не знаю.

Умершихъ запахиваюгъ (од ваютъ) л вой полой
(по верхъ правой). Въ Тетюшсіюмъ и Цивильскомъ
у здахъ при выеос покойника изъ избы вс , кром
носилыциковъ, выходятъ изъ избы й оетанавливаются
на двор . По вынос покойника изъ избы, одеа изъ
женщинъ осыпаетъ его мукой, а другая, вб жавъ ti'b
избу, вынимаетъ йзъ очага до—красна накалевный каыень, кладетъ его на то ы сто, гд приходились ноги
покойника, а потомъ, выйдя на дворъ, бросаетъ въ воротахъ въ сл дъ уеосимииу ікжойнику и въ лице умершихъ родствонниковъ, пришедшихъ съ кладбища длгі
встр чи своего сородича. Если не бросить камевь, то,
і-оворятъ, который-нибудь изъ умершихъ родственниковъ заберется въ домъ, и снова кто-нибудь уМретъ.
1
Возвратясь съ кладбища Чуваши поминаютъ умеіршаго; неотъемлемая принадлежность поминальнаго стола вареная курица. Во время поминокъ кто-нйбудь' изъ
родственниковъ отнооитъ на мазарки (м сто, куда бросаютъ щепы отъ гроба, б лье, въ которомъ умеръ умершій), Чиряеъ (кадочку) съ пивомъ, часть куринаго »№са, каши, блиновъ. Это д лается потому, что умершій
вм ст съ родственниками приходитъ съ кладбища yfcb
17
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Щаться. Если этого не сд лать, то ісаісъ умершему,
такъ и живымъ семейнымъ шибко досганется отъ умершихъ ш вапрасный пуіъ. Такъ мн недапно въ приход ра;зсказывали сл дующее. ¥ одного Чувашина
померла жена; возвратясь съ владбища, онъ, какъ живущій по христіански, жену no чуваиюки не поминалъ,
и на мазарки ничего не выносилъ. И что же, говорятъ, пришли умершіе родственники на мазарки, и,
не найдя ничего, принялись бить умершую и В рукъ
(В ра—имя умершей) макра, макра кайны—ушла, заливаясь слезами,
Въ нродолжееіи гаесги нед ль, каждый вечеръ
четверга или пятницы, поминаютъ умершаго. Поминки
эти д лаются такъ: въ домъ умершаго собираются
родсгвевники и знакомые, каждый ставитъ св чу или
предъ иконами, или къ ст н около избной двери, потомъ отламываетъ кусочекъ каікдаго кушанья, бросаетъ въ чашку, а въ чирясъ отливайтъ пива и вина, и при
этомъ говоритъ (въ Чебоксарскомъ у зд ), упомянувши
имя уиершаго: омынчэ болдыр, т. е. предъ N да будетъ!
въ Цивильскомъ и Тетюшскомъ у здахъ—N пильту—
благослови! (т. е. принявъ приношеніе, не оставь насъ
своимъ благословеніемъ). Отложенные куски и пиво
или отдаются собакамъ, или относятся на мазарки.
ЗатЬмъ поминки совершаются въсемикъ на могилахъ,
въ течееіи трехъ л тъ и на Пасх и осенью—дома,
до тііхъ поръ, пока родъ существуетъ.
Умереть взрослому холостымъ, или д вицею, считается большимъ несчастіемъ. По в роваеію Чувашъ,
умершіе холосгыми должны будутъ жениться на дочеряхъ Эсрелэ, а д виды должяы будутъ выйти за мужъ
за самого Эсрелэ (Срав. стр. 141,142).
По в рованію Чувашъ, жизнь людей со сыертію
не преіфащается, умершіе и по смерти живутъ т мъ
же обычаемъ и порядкомъ, какимъ жили и зд сь. Богатый и по смерти богатъ, коштанъ (ходокъ по д ламъ, клаузниісъ) и по сиерти коштанъ. Худая доля
выаадаегъ только б днякамъ и ворамъ. Воры, no мн -
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нію Чувашъ, должны будугъ возвратить хозяевамъ все
уворованное, до уплаты же будугъ находиться у нихъ
въ услуженіи. Б дняки и на томъ св т будугъ нуж•даться. Всл дствіе такоі-о взгляда на загробную жизнь,
Чувашинъ о ыен ыало и заботится; изъ ыихъ есть Ta
me резонеры, которые і'Оворятъ, что только зд сь было-бы житье, а тамъ хоть саыные полозья изъ насъ
д лай, въ полномъ уб ждееіи того, что оставшіеся
родственники, поыиная ихъ богато, снабдятъ ихъ вс мъ
нужнымъ (Чуваши в рятъ, что все ііриносимое покойникамъ поотупаетъ въ распоряжеыіе покойниковъ). Вся
забота Чувашина въ зд шней жизни не о приготовленіи къ жизни будущей, a о возвышеніи и упроченіи
своего рола: туттум ансивиндыр—.чтобы избной дымъ
не похолод лъ (не пртзкратмся). Для этой ц ли онъ .и
работаетъ и копитъ деньги, отказывая себ даже въ
улучшенной пищ . Въ случя , если доводится умирать
безд тнымъ, Чувашинъ передаетъ свое имущество или
постороннимъ, или родствеБНикамъ, но не вс мъ въ
равной части, а кому-нибудь изъ нихъ болыие. Получившій большую долю, по смерти зав иіателя, переноситъ къ себ въ домъ его икону и т мъ самымъ
какъ-бы зам щаетъ умершаго и принимаетъ Е\ себя
обязанности умершаго къ избеому богу и продкамъ.
Было-ли и есть какое-нибудь бол е конкретное
представленіе о загробной жизни у Чувашъ—язычнмкивъ—не знаю. Вс легенды о заі^^обной л;изни, изв стыыя у Чувашъ въ настоящее время, очевидно не чувашскаго изд лія. Происхожденіемъ своимъ он обязаны магометанству и хрисгіанскимъ ашжриф.шъ, проникшимъ въ массу руссісаго народа. Зд сь не могу не
привести разсказа Чувашина деревни Ііогашъ, Toi'aoBскагб прихода, Чебоксарскаго у зда, дающаго н которое понятіе о представлевіи Чувдшами загробной жизни. Правда, это бредъ больнаго ('), но за неим ніемъ
(') Чуваиіипъ эютъ вол дствіе долгой бол^зпи виалъ въ обморокъ,
u очнулся уже тогда, когда его вынооили іізъ избы для иогребепія. Чу-
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другихъ св д ній, на него можно смотр ть, какъ еа
прйсущее н которымъ Чуізашамъ представленіе о заграбной жизни.
На томъ св т , какъ пидео, говорилъ разкащикъ,
меня не ожидали. На самой дорог изъ зд шеяго ыіра
стоятъ цв конторы. Взошелъ въ одну контору, сидятъ
писаря да пишутъ; спрашиваю: куда мн идти? Мн
говорятъ: поди въ другую контору, тамъ справься; мы
зд сь записываемъ только родившихся. Прихожу въ
другую коетору, талъ писаря не пигаутъ, а только зачеркиваютъ (хорадассе); это значитъ, кякъ зачеркнугъ
чье имя. такъ тотъ и умретъ ( г ). Спрапшваю: куда мн
идти? А мн говорятъ: ты откуда?^ Я говорю: Поіфовской волости, Чебоксарской губерніи, деревни Погагаъ
Степанъ! Тіисаря посмотр ли въ кеиі-у и говорятъ: ты
еще рано пришелъ, для тебя только еще м сто и л съ
приготовили; вотъ когда выстроятъ домъ, тогда и дотребуютъ. Вотъ, посмотри для тебя работаютъ воры,
кравшіе у тебя добро; добра у тебя много будетъ.
Омотрю: н"а самомъ д л , трое возятъ л съ на. моихъ
логаадяхъ, годовъ десять тому украденныхъ. Одного
вора призналъ изъ села Ковалей; страшныи былъ воръ.
Л су навожено уже много; въ одномъ м ст лежитъ
куча табаку; это' говорятъ, табакъ, украденный у тебЯ на базар
и возвращенный умершими ворами.
Смотрго далыпе: стоитъ какъ бы круподерная мельница; подошелъ поближе и вижу, какъ на круподерк ,
устроено колесо, усаженное ножами, вокругъ колеса
стоятъ гр шники, въ колесо запряжееы лошади и
Эсрелэ ихъ подгоняетъ; колесо вертится и насквозь
прор зывнетъ гр шниковъ. Крикъ какой—б да! не
стерп лъ, ушелъ дальше. Вижу—видн ется деревня,

ваши иогрепенівмъ умершихъ крайне торопятся; в н тъ никакой возможпостн продержать покойнпка до трехъ сутокъ,
(')' И по в рованію магометапъ па пеб два ангела; одипъ пзъ нихъ
записываеіъ раждающихоя, а другон зачеркиваетъ умирающихъ.
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и такъ въ ней хорошо, не упюлъ-бы; на улиц все
бере^іш и на дорог березки. Ангелъ сказалъ: эти
св тлое м сго; эдакихъ м стъ лного, вотъ и то м сто,
на которомъ для тебя построягь домъ, будетъ такоо
ж . А теперь ступай. скор е ступай домой. a то тебл
похоронятъ, сказалъмн ангелъ. Указавъ мн дорогу,
аегелъ утелъ въ контору. Я поіпелъ; и вотъ на встр чу мн солдатъ изъ нашей деревни ведетъ тройку лошадей. А, говоритъ, дядя Стопанъ, здорово! Пойдемъ,
выпьемъ вина одау косушку. Н тъ, говорю, домой тороплюсь. На часъ, говоритъ, отсюда недалеко. И такъ
просилъ, просилъ меня
но я не послушался, и хорошо сд лалъ; прихожу домой, а меня ул:е изъ избы
вывосятъ. Какъ-бы зашелъ выпить, такъбы отп ли и
зарыли....
29 Мая, 1881 г.
Ссдо Кошки.

•

Чувашскія слова, нс вошсдшія въ „Коревой ЧувашскоРусскій Словарь" Н. И. Золотницкаго, илн обънсненны}!
въ немъ иначе.
Амин (евройское )—
в рный.
Анат—тотъ, оный, (нижыій низовый).
Вирь—поеади, за, вн .
задній (степь. верховый),
Вирьле (татарск. и ^ )
—съ , вм ст
съ • . . . ;
употребляется въ соединеніи съ другииъ словомъ;
напр. хуна вирьле—рбіцество гостой, собраніе іостей, иишіанія.

Вирьмече — праздникъ
для изгнанія изъ домовъ
бол зней.
Вирэм—опухоль, чахотка, вередъ.
Вот — шатеръ , новая
кибитка.
Иеэри—коровье лолоко, получснное отъ псрвыхъ удоевъ отелившейся
коровы для совершенія
„чука" ( кертвоприиошенія).

t
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Йива—шарики изъ т ста (колобки), приготоилонные для угощенія славелыдиковъ
во вреыя
„Соргоры".
Йигеть—молодой челов къ, молодедъ, парееь.
Йиран борозда, гряда
въогород ; леха. Йиранъ
оюклесъ, кажется, поднимать, или открывать наготу. Слоію йиранъ принимаемъ въ значеніи татарскаго (JJ^ чиргянъ,
отъ чирикъ sj*
грязь
еечйстота.
Йирих—зелень (еврейсвое).
Иомсынны—наворожениый.
Йосмав — зал шенная
на крови тоекая лепешка
для приБесенія въ жертву
„киремети".
Йырыз—см. Рыз.
Казян—женскій половой органъ (въ Ядринскомъ у зд ); спина (въ
Чебоксарскоыъ у зд ).
Какка — испражненіе,
нечистота, зло.
Камалзыр—б дный, несчастный, безродный, бездомный, безхозяйный.
Кодын — своонрагшыи,
упрямый, неуступчивый;
сдача (въ Цивильскомъ

у зд ); неустойчивый въ
слов .
Кодынла:Креге — столъ, уставленыый кушавьями.
Кыиікар—выошка; лубочный. круглый бездинный коробъ для навивки
пряжи. Наклеска у тел ги.
Марда—рой пчелъ (татарское). .
Меркеыес — сострадавіе, сожал ніе. милосердіе; сподобившійся милосердія Вожія,—умершій;
праздникъ для изгнанія
'изъ домовъ бол зней.
Меслэт—власть, воля.
Ниш—ужал ніе, ^язвленіе, жало; д тская хи" лость (бол знь).
Омыр—жизнь.
Падьян—бадья, большая деревянная чашка.
Пилик (еврейское—
пелекъ) — участокъ , область, часть душевауо зеыельнаго над ла.
Плем — ватрушка изъ
кислаго т ста, намазанная толченымъ коноплянымъ семенемъ, разведеннымъ водой или молокомъ.
Ііыгыт—-дальвій, отдаленный.
Рзя—податель жизнснныхъ потребностей.
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Рыз—тайна.
Сехмет—трудъ, забота;
боль, вредъ.
Сьурасьма — примиреніе, поминки. Оыоразясъ
мириться ;
Сыоразю—
миръ.
Оьурэнь рыжій (о лошали); изгоняющій.
Сьутмах—рай, небо.
Сынгерь — укр пленіе,
завалъ, баррикада.
Сыхла гур.
Н которые
Сьырлага ідумаютъ, что
бар, хур.
сьырлагахур
можно переводить такъ:
положи на помилованіе.
Зд сь , очевидно , слово
хур берется какъ глаголъ
хор, хур —класть, положить, а сьырлага принимается за имя существительное въ дательномъ
падеж . Или же принимаютъ слово хур въ смысл
приносить,
ввесги
(курь) и въ этомъ случа
выраженіе сьырлага хур
переводятъ: введи въ помилованіе. Но справедлив е эти выраженія принять за два глагола:

сьырлах—миловать и ісор
—смотр ть. Хур, гур =
кор, кур значи ь смотріг,
а сьырлага есть фо[)ма
д епричастія, или герундіумъ. Эта д епричастная
форма составляется изь
2-го лица повелительнаго
наклоневія, едиаственнаго числа, чрезъ прибавленіе еаращенія а=сьырлах—сьырлаха или сьырлага. Посему выраженіе
сьырлага кур будетъ означать: милуя воззри! Или:
помилуй! Сьыхла гур (кор)
—сохраняя смотри! Или:
внимательн е
стереги 1
Или: пожалуйста помилуйі
Пожалуйста
сохрани I
Сравн. татар. i>j»fe|jw (яза
кюрь) сд лай одолженіе,
пожалуйста пиши! (').
Тарь—пальма; ростетъ
какъ финикъ и издаетъ
изъ себя сокъ, употребляемый какъ хм льный напитокъ, еазываемыи тари;
св жій, влажный.
Танды купса — б логоловики, дягили.
Таянчик — свадебный
подарокъ молодымъ въ

(') См, Грамматика Турецко - Татарскаго языка Мнрзы Иазеиъ-Века.
Казань. 1 8 3 9 г. стр, 2 9 1 . § 343.—Ирактнческое руководство къ изученію татарпкаго языка Махиудова. Казань. стр. 1 7 3 .

- 2 6 4 день браіса отъ родителей
жениха; подпоі)а, подержка — j l f Ць
Твам — ыочь; могущественный; богатый, им ющій больпюе состоявіе.
Тэтти—сладость, добро,
причастье.
Тперь — кроввое родство, семья, родъ.
Тутрешка—V, часть загона (ана), въ Чистопольскомъ у зд .
Улача (татар. ^І пестрый, ^ І полосатый, 4 * 1
разноцв тный; булажвая
матерія изъ крашееыхъ
питокъ, съ преобладающимъ синимъ цв тоыъ)—
песгрядинная одежда.
Упра — великая
(богиня).
Уяв—бодрствованіе.
Хаймалан—обогащать.
Хайман—карманъ (въ
Ялринскомъ у зд ).
Хачмак—розвилки для
снятія съ обраченной нев сты фаты (пургэнчек).
Хыймалу — ватрушка
изъ тонкаго сочня пр с-

наго т ста, ыалазанная
см сыо изъ кислаго молока, пшеничной или полбеной муки и яицъ.
Чар—повел ніе, указъ,
приказъ.
Черге—чарка для питья
водки.
Чинрау—яыа, котловина, лійлище душъ уыершихъ.
Шадын—темная сила,
злой духъ, б съ.
Шай—шарикъ изъ воска или хл бной корки,
привязываомыи йомзями
на нитку во время ворожбы;
шай — счастіе,
удача.
Шивгорс—аазвааіе желтеаькой птичіш, оъ красвой вояской, величивою
съ воробья.
Ывжырт—вазвавіе бол зви, вриключающейся
отъ врохода ыимо ссоряВі,ИХСЯ.

Ыраш — страсть, любовь.
ІОлаш—вьшувъ, освобождевіе.
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