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С Л Ь Д Ы Я З Ы Ч Е С Т В А В Ъ Д О З Г А I I I 

Н Е М Ъ О Б И Х О Д Ь Ч У В А Ш Ъ . 

„Такъ храмъ оставленный — псе храмъ, 

Кумнръ поверженный—все бопА . . 
Лермоитовъ. 

Миссюперская деятельность прапославнаго духовенства въ 
сфср'Ь npocirliineiiin инородцевъ истинами Христова учеп1я, и по-
всем'Ьстно нарождающаяся сельская школа, съ ся задачами, без-
спорно, являются первыми и самыми активными факторами ду-
ховнаго перорожде1Пя инородца."' 

СлЬды язычества слаб'Ьютъ: пройдетъ еще несколько д?ся*г-
ковъ л'Ьтъ и то, что сейчасъ еще им^егь м1>сто въ релипозномъ 
MipoBoasp'boiH инородца,—будотъ только преда1иемъ старины 

. глубокой... 
Средни! бассейнъ Волги изобилуетъ инородцами: аборигенами 

:>того края считаются вотяки, зыряне, пермяки, мордва, черемисы, 
чуваши и др. Въ правахъ, язык!*, костюм^ и въ релипозпыхъ 

* 

; дохриспанскихъ в'Ьровапгяхъ этихъ ипородцевъ много общаго, 
родственнаго. Первенствующее мгЬсто, въ смысл'Ь иптеллектуаль-
паго р а з в и т , среди этихъ ипородцевъ,*-конечно, должно принад-
лежать пермякамъ, зыряпамъ, вотякамъ, черемисамъ, мордв'Ь. Ч у -
ваши, о которыхъ мы_ намерены вести р'Ьчь, стоятъ пиже своихъ 
с о б р а т . Tux i f i , скромпый въ своихъ требовап1яхъ, трудолюбивый 
и po6iciii чувашипъ держится вдалек'1) отъ шумпаго св'Ьта. Только 
А . . . . . . 

церковь и школа кроткими мерами своими внушили къ соб'Ь 



любовь и дов'Ьрю чувашскаго насёлемя п усп'Ьли ввести струйку 
св'Ьжаго воздуха въ духовную жизнь этого инородца. 

Зная довольно близко чувашъ, мы намерены о т м е т ь я ш 
ч е ш е элементы въ ихъ религ1озиыхъ в'Ьровашяхъ и обрядахъ, по-
лагал, что это, не лишено будетъ н^котораго интереса, какъ въ 
смыел'Ь изучен1я инородческаго края, такъ равно и въ смы-
сл^ исторической старины, къ области Kotopoii въ скоромъ вре-
мени, конечно, отнесены будутъ вс'Ь иовгЬр1я клятвы, закля^я 
и обряды чувашъ. 

Почти двести л'Ьтъ прошло съ т'Ьхъ поръ, какъ чуваши 
приняли православную в'Ьру, но гЬмъ не мон'Ьо СЛ'ЬДЫ ИХЪ ста-
рыхъ в'Ьровашй до сихъ поръ еще зам'Ьтпы въ склад'Ь ихъ ду-
ховной жизни. 

Начнемъ съ чувашскихъ клятвъ. Клятвы русскаго народа, 
хотя и разнообразны, но часто безсодержательны. Нельзя того-

I 
же самаго сказать о клятвахъ чувашъ: мпопе изъ нихъ не ли-
шены поэзш, но за то почти во всйхъ элементъ я'зычешй зани-

ч 

маетъ видное м'Ьсто. 
» • 

Заповедь Болпя: „не клятися всяко: бул.е-жс слово ваше ей-ей, 
н и - н и к а ж е т с я , нарушается чуть-ли не чаще всйхъ. 

Обстоятельства и услсв1я, при которыхъ произносится клятва, 
весьма различны, по этому до крайности разпообразепъ и ха-
рактеръ самыхъ клятвъ. 

Популярное русское „ей Б о г у " ц'Ьликомъ перешло и къ чу-
вашамъ; „ей Богу, въ перевод^ на ч у в а ш ш й языкъ — „торжесъ-да" 
— употребляется такъ-жо часто и такъ-же механически, какъ и 
у рускихъ. 

„ Е й - е й " , г д а % „провалиться на этомъ м'ЬсгЬ", „этов 'Ьрно" 
(вместо „честнаго слова", котораго чуваши не даютъ, по понимая 
значешя его) —все это служить ув'Ьрошсмъ въ справедливости 
словъ и произносится въ случаяхъ обыденной жизни. Бол1»е 
силышя клятвы употребляются и въ бол'Ье важныхъ случаяхъ. 



з — ' • И 

В ъ доказательство справеддввоств словъ своихъ чувашенинъ кля-
нется всЪмъ дорогпнъ e i y : хепой, детьми, отцомъ, матёрьй. 
урожаемъ, скотиной, клянется п благополуч1емъ своего здоровья. 

'/ г! Г твердо вЪря, что карающая рука накажетъ клятвопреступника 
всуе произнесшаго слова клятвы. ' ' • - -

М Л ; „Пусть падетъ моя скотина'"1, ппусть забо.тЬваютъ дгЬти. 
жена, если я л г у " , говоритъ чувашенинъ, чтобъ заверить собесЬд-

• t 

пика въ справедливости словъ своихъ. Такая клятва называется 
„клятвой черезъ скотину, жену, д^теи . 

Чуваши клянутся м'Ьслцсмъ, звездами и солнцемъ: 11 да не 
увижу больше ни месяца, пи зв'Ьздъ", „да померкнетъ для меня* 
солнце, если я л г у " ; „если я говорю не правду, то да не вй-
д1>ть мп'Ь воды бол'Ье и не пить ея " , клянется чувашенинъ въ 

• • t 
•t 4L«t f случаихъ, болгЬе серьозныхъ. 

» •«« Г I - -

i , • • *i * ; ' • / % » и • I * t j \ у« 11wv̂ ; 
Весьма важной считается клятва —подать руку черезъ шею 

животнаго, ребенка или свою собственную. Клянупцйся протяги-
• 2? r f< ваетъ правую руку черезъ шею лошади, коровы, ребенка; требуго-

пцй клятвы беретъ протянутую руку въ свою и клянупцйся 
' •• • >У.1> .1 4 • > i 

ЩА 
произноситъ слова: „если я лгу, то пусть падетъ лошадь, ко-
рова, умретъ сынъ, я самъ и т. д., смотря потому, [черезъ шею 
кого подана рука. Но гораздо страшнее клятва черезъ могилу. 

f 4 i . ' • » I? 4 • « г 1! I 1 ' * г i } , ч ^ « 
Въ силу этой клятвы чуваши твердо в'Ьрятъ и не всяий 

решится всуе произнести ее. Это клятва считается выше присяги, 
нодъ которой можно еще соврать. Чтобъ выведать отъ чувашъ 
правду въ показашяхъ, нередко чиновники обращаются къ этой 
клятв'Ь, требуя ее отъ чувашепина. Н а кладбищ'Ь, черезъ могилу род-
ственника, или какого либо уважаемаго односельчанина, чувашенинъ 
протягинаетъ руку тому, кто треб'уетъ клятвы; 1 чпри этомъ опъ 

/ - » (Уг U'-M 
обЬщаетъ говорить только сущую правду, в'Ьря, что, въ случай 

' • а * . • 1 • I • . ф 

нарушешя ея, гЬпь покойника будетъ преследовать его и прежде-
временно сведетъ его въ могилу. ; 

• * 1 . - ' i *ё )' ft * ( • fe ^«WlftiiW 

Клятва черезъ сухой сучекъ совершается такъ: требугапий 
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клятвы бсретъ сучекъ высохшаго на корню дерева, но отнюдь не 
отрубленный; одинъ коненъ сучка кладотъ па землю, а другой 
беретъ въ правую руку. Клянушдйсл должепъ перешагнуть черезъ 
палку, произнося слова: „падаиъ эпле хорпъ-маныпъ. ала, ора 
сяпапнсалъ хортыръ", т. е., какъ эта палка суха, —мои руки и 
ноги пусть также высохиутъ". Туже обрядовую старипу им'Ьетъ 
и клятва черезъ сухое лутошко. Легковерный чувашенинъ в'Ьритъ 
этимъ клятвамъ, какъ лсириложпымъ и употребляетъ ихъ не безъ 
разбора. 

Чтобы разс'Ьять подозр'Ьи1н въ краже, поджоге, nanecenin 
обиды и т. п. подозреваемый приб'Ьгаетъ къ такимъ клятвамъ: 
1) обвиняемый долженъ перепрыгнуть черезъ костеръ; если онъ 
виновенъ, то обязательно упадетъ въ огонь и . н а пемъ загорится 
одежда; . , 

2 ) обвиняемый грызетъ землю. Если виновный при ироиз-
necenin словъ клятвы лжетъ, то онъ сделается черпымъ, какъ 
земля, и черезъ годъ умретъ. Клянушдйся беретъ па чистомъ 
месте, не оскпернепномъ исиражнешями, зубами землю въ ротъ, 
жуетъ ее и говоритъ: г эпь аипла ползасынъ-торъ" „теберъ 
сякъ выгыда ансидертеръ", т. с. „если я виноватъ буду, Богъ 
не дастъ дожить мне до этого времени" (т. е. до другого года). 

Эта клятва заменяется следующей: засноривипе, взявъ съ 
собой водки, идутъ въ садъ, или въ оврагъ и на чистомъ месте, 
требуюшдй клятвы выр'Ьзываетъ дернъ въ виде креста, въ средину 
котораго ставитъ стаканъ съ водкой: клянушдйся беретъ съ земли 
стаканъ и, выпивая водку, говоритъ: „торъ чон-ма таттыръ" , 
что значитъ: Богъ душу отрубитъ, т. е., если я виновепъ, пусть 
Богъ душу выпетъ изъ меня. ЗагЬмъ дернъ кладутъ па ирежпее 

• _ 

место. • 
3 ) Подозреваемая въ краже заставляютъ есть хлЬбъ съ 

конца ножа. Если виновный решится есть, то опъ сделается 
немымъ. Прежде, ' чЬмъ съесть кусокъ хлеба, п\т ,оз]баемый 



произносит- я 9эпь ильпе ползасынъ-торъ шираттыръ*, т.' е.. 
если я в^. г то Богъ пайдстъ меня. ' " 

Чтобъ успоковть рсвниваго мужа, жена приглашаете ъъ 
домъ возлюблсяваго — причину ревности. Предварительно приход 
его, зажигается предъ образомъ восковая св'Ьча, ставится въ пе-
редпхй уголъ столъ, покрывается холстомъ, и на пемъ водру-
жается чашка съ водой. Когда прпдетъ подозреваемый, то жена, 
въ присутств1и мужа, кладетъ три земныхъ поклона и начинаете 
пить изъ чашки воду, давая каждый разъ посл'Ь себя хлебнуть 
мнимому возлюбленному. ЗагЬмъ св'Ьча гасится. Посл'Ь такой 
клятвы, .если она дана ложно, виновные ' должны оба умереть. 
Успокоенные мужчины разстаются нр1ятелями, 

Съ принятомъ х р и с т н с т в а въ клятвы чувашъ входитъ и 
релипозный элементе. " * I ; ' ! •/'•'• 

Бол'Ье действительной клятвой считается клятва предъ 
Евангсл1емъ и крестомъ, при зажженной предъ иконой, свечей. 
Но еще сильнее клятва предъ церковнымъ крестомъ. Клянущейся 
впередъ знаетъ, что если онъ'солжете, то пожелтеете при жизни, 
какъ медь, и смерть постигнете его въ скоромъ времени. 

Часто клянутся ребенкомъ. Предъ иконой зажигается свеча; 
кляпушдйся беретъ собственна™ рзбепча на руки, подходитъ къ 
иконе и глядя на пее, заверяете справедливости словъ своихъ 
благополуч1емъ дитяти, принося его въ жертву карающему бо-
гу; если клятва дана неправильно, ребевокъ долженъ умереть. 

Иногда ограничиваются 1 простой клятвой предъ иконой съ 
зажжепой свечей. Клянущшся, подходя къ иконе, 'громко гово-
рите: „сякъ-вырыпдахъ < чоп-ма , ильдеръ", въ перевод^ ^на — 
этомъ месте душу взялъ" , т. е%. пусть Богъ на этомъ м$ст4 
возьмете мою д у ш у " . После этихъ словъ' клянушдйся самъ гаситъ 

Чтооъ отомстив обидчику 'неуличенному, не найденному, 
чувашепииъ ставитъ св-Ьчу Св. Ioanny. Бонну и молится передъ 
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нимъ: пусть умретъ обидчикъ мой, пусть умретъ любимое дитя его, 
пусть падстъ скотъ его. 

Чтобъ наказать виновна го въ краже скотины, но еще не 
уличеннаго и ненойманпаго, приб'Ьгаютъ къ помощи емзи (знахарь, 
колдупъ), который долженъ найти* волчье горло (хрлщъ) и 
над1>ть его па коровш рогъ и положить на тотъ путь, по которо-
му увели со двора скотину, при этомъ емзя говоритъ па голову 
виновнаго слова заклятья. Если воръ будетъ угадапъ, то спу-

* 

стя годъ, полгода, на него носыпятся несчаспя: падетъ скотина, 
умретъ жена, сестры, братья и, наконецъ, дети. 

Чувашская жепщипа, какъ существо слабое и угнетенное, 4 

часто на своихъ плечахъ выносить тяжесть семойныхъ невзгодъ 
и ссоръ Она терпитъ обиды и отъ мужа, и отъ сына, и отъ 
родпыхъ. Г д е найти ей защиту? Поневоле она прибегаете за 
помощью къ чудодейственной силе закля'пй. 

Такъ, если жена разойдется съ мужемъ, мать съ сыномъ, 
то идетъ на границу надельной земли и молится Богу, чтобы 
Онъ примирилъ ихъ всехъ. 

.Желая отомстить сыну за нанесенные побои и обиды, мать 
идетъ на овипъ, выбираетъ токъ и на него кладотъ испеченый 

. 1 
хлебъ, и коленопреклоненная молится Богу, прося у него или 
вразумлемя для сына, или же кары для него: пусть жизнь сына 

% 

будетъ такъ же не хороша, какъ ея собственная, и пусть отъ 
« ~ 9 ~ 

детей своихъ онъ терпитъ т а т я - ж е оскорбления, как1*я перено-
ситъ и она отъ сына Действительным!» средством'!» къ вразум-
ло1пю непочтительнаго сына считается обычай молиться предъ йко-
ной въ доме. Оскорбленная мать, оставаясь одна въ избе, зажи-
гаетъ предъ4иконой свечу и начипаетъ на колепяхъ молиться Бо 
гу, чтобъ онъ смирилъ строптивый нравъ сына,, внушилъ къ 

\ • 

ней любовь и уважоше. Молитва сопровождается троекратными 
низкими поклонами во все три стороны отъ иконы, какъ-бы 
въ зпакъ приглашен1я всехъ странъ къ участио въ ея горе. 

г 



Неод™ " т^о оскорбленный сыномъ отецъ, испытывая 
иосл'Ьд1Йй разъ силу прощешя своего надъ повинившимся сыно 
требуетъ отъ него доказательствъ пскренняго . раскаян1я п o6t 
па будущее время быть послушнымъ и почтптельнымъ къ отцу. 

Вотъ какъ совершается такой обрядъ: нредъ иконой з а ж -
гается свЪча; отедъ садится въ передай уголъ на лавку, и л 
на табуретъ; сынъ отъ порога избы па кол^няхъ подползаетъ s i 
отцу, развязываетъ па правой norh его лапоть и въ это врем/ 
произносить слова раскаляя и зав'Ьреп1я на будущее время быт-
почтительпнмъ, .не оскорблять отца, :ухаживать п заботиться 
пемъ; загЬмъ цЪлуетъ разутую ногу и гаситъ свйчу предъ ико-
ной. ВсЬ приведепныя пами клятвы и заклятья постепенв-: 
исчезаютъ; • молодежь къ нимъ ргЬдко прибегать, и мы не могли 
добиться символическая зпачешя клятвеппыхъ обрядовъ даже 

• , 

отъ стариковъ: они помпятъ только вн'Ьншя формы, по смыслъ 
ихъ и значено уже утратились безслйдпо. 

Коснемся кстати в'Ьрованш 'чувашъ въ кереметь, приха-
исиндзи. Еще во времена язычешл чуваши верили въ духа добра 
и духа зла Первый даетъ всЬ блага: урожай земл'Ь, приплодъ 
въ скотип4, мпръ и тишину въ семьЪ, здоровье • человеку, а 

• -

второй—духъ вражды и злобы посылаетъ вс'Ь несчастчл: неуро-
жай, моръ на скотъ, болезнь на людей, сварливую хозяйку .въ 
дом'Ь, семейный разладъ и пр. Хотя оба пачала доброе и злое 
по существу своему д1амотрально противоположны между собою, 
но между тгЬмъ оба они им'Ьютъ одну общую черту: безъ жертво 
iipuHoiiieHifi не склопяютъ уха своего къ мольбамъ людей, при-
б'Ьгающихъ къ помощи и защита ихъ. Такъ учили и учатъ 
чувашъ ихъ знахари, ворожеи „йумад" , „емзи" . 

Оба духа пм1штъ постояпное жилище въ л1>сахъ, въ дуп-
i 

лахъ старыхъ деревъ. Такая роща, въ которой, по увйренш, 
йумас обитаетъ духъ добра и зла и'называется „кереметъ". TaKie 
керемсти нм'Ьлпсь въ прежнее время, когда л'Ьсовъ было еще 



очень много, почти около каждой деревни, около каждаго селе-
Щ \ 

nia. Рощи оти не насаждались искусственно, а представляли со-
бой остатки когда-то девствепныхъ л'Ьсовъ. Какъ следы стараго 
и охраняемаго леса, рощи эти норажаютъ своимъ величествен-
ны мъ видомъ: старыя, но стройвыя и богатыя листвой березы, 
липы, стол1»тп1е вязы, вековечные, въ несколько обхватовъ толщи-
ны цари л'Ьсовъ —Morynie дубы - все это вполне приличные 
храмы для керемети. Долгое время керемети свято охранялись 
чувашами, ни олипъ дерзкш не решался кощунственной рукой 
прикоснуться къ святилищу: болезнь и даже смерть немедленно 
постигали осквернителя святыни. I Io tompora mntantur . . . и те-
перь, подъ вл1я!иемъ церкви и школы, ноня'пя чувашъ такъ 
изменились, что къ керемити ужъ иодходятъ посмелее и неред-
ко съ тоноромъ въ рукахъ, ' вырубая рощу на свои обыденпыя 
нужды. . 

Ценность л;ертвоприиошепш керемети тоже изменилась: въ 
былыя времена приносили въ жертву золото, серебро и медь, 
а теперь ограничиваются оловянными и жестяными бляхами, при-
давая имъ форму депегъ, чтобъ вернее обмануть божество, вм'Ь-

. сто живыхъ животныхъ—несутъ вылеплениыхъ изъ теста коро-
вокъ и лошадокъ Кереметь, но вЬрованш чувашъ, входить и 
въ непосредственный сношенп/ съ людьми, открывая имъ свою 
волю, и черезъ своихъ избранипковъ - любимцевъ - „емзей \ 

Емзя — это кудесникъ: онъ близокъ къ керемети, онъ знаетъ, 
какъ можно склонить кереметь; въ пользу обращающегося къ не-
му, онъ знаетъ, чего хочетъ кереметь въ жертву себе. Емзя 
живегъ ириношешями за свой трудъ. Емзе много летъ и оиъ 
среди чувашъ популярен^. ... . 

Къ керемети обращаются во всехъ случпяхъ жизни. 
Коли въ семье заболЬлъ кто, то старппй въ доме идетъ къ 

кереметю и несетъ въ жертву' деньги, „юсмаиъ* —это тоненькая 
разеученная лепешка, завернутая въ тряпицу, масло, хмель, со-



лодъ, муку 1 съ-Ьстяые припасы. Персдъ кереметью онъ кля-
пястся I lo iKTCJ, тгобв болЪзпь скорее кончилась: - .пожалМ 
пасъ, кемереть; еслж Оиьнон выздоров-Ьетъ, то самъ придетъ къ 
тебЪ • приесетъ х е р т п больше, чЪжъ 

. Д л я исцелен:.! отъ болезни, приб^гають къ Такъ называе-
молу „относу бол*звн" . Относъ болезни совершается при по-
мощи емзп.- - . ; • 

• Родственники больного отправляются къ ворожею; тотъ ве-
литъ ср'Ьзать несколько волосъ съ головы больного, завертывать 
ихъ въ тряпицу и при пропзношепш разлпчныхъ заклинанш не-
сетъ куда-нибуть въ уедипенное м'Ьсто закопать ихъ въ земл1>. 
Бол-Ьзпь : проходить, а емзя за труды получаетъ щедрое возна-
граждеше. " • -

При посредств'Ь емзп водворяется въ семь1> мпръ и тишина. 
Мать семейства, отъ котораго она терпитъ певзгоды-брапь, по-
бои, идетъ . къ емз'Ь и чистосердечно пов'Ьтствуетъ ему о своемъ 
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гор'Ь, прося помощи и совета. . . : 
Емзя —местный житель, давно знаетъ и слышитъ о разла 

диц!> въ дом'Ь, давно ждетъ къ ce6t желанную гостью, ,горемыку 
—женщину. Начинается торгъ. Бедная женщина согласна на 
все, готова отдать все, что есть у ноя скопленнаго: п деньги, и 
холстъ, лпшьбы помогъ ей емзя изменить горькую участь на бол'Ье 
сносное житье. Торгъ закоиченъ. . Емзя беретъ приворотный 
корешокъ (высушейный корень какого-нибудь растемя, у каждаго 
емзи свой), посыпаетъ его солью,, завязываетъ въ тряпку, шеи-
четъ слова заклятья и отдаетъ женщин!* съ приказав1енъ .итта 
къ кереметп, положить этотъ талисманъ у дерева и помолиться, 
а когда вернется домой, то истолочь корешокъ съ солью,: по 
такъ, чтобы никто не видалъ и не слыхалъ, ; посыпать хл4бъ^ 
который должны есть домагаше и воду , которую они будутъ 
пить и тогда проявится вся сила колдовства: жизнь изменится 
къ лучшему. . . . 

. - - -



Безъ ксремоти и емзи не обойтись и добру молодцу, чтобы 
приворожить къ себе сишипчи избранницы сердца. Желая взить 
за мужъ понравившуюся девицу, но не получая отъ ноя соглаая 
на бракъ, молодой человЬкъ идетъ къ емз'Ь. Емзя охотно бо-
рется устроить дело это такъ просто: онъ велитъ несчастному 
страдальцу принести нитку изъ пряжи, или одежды своего пред-
мета. но взять эту нитку тайкомъ. Когда нитка добыта, емзя 
беретъ такую-же нитку изъ одежды молодого человека, загЬмъ 
обL нитки связываетъ концами и шепчетъ при этомъ камя-то 
заклинашя. Потомъ связанную нитку отдаетъ въ руки молодого 
человека и приказываете ему итти къ невесте и объявить ей: 
„если ты пе пойдешь за меня за мужъ, то знай, что я добылъ 
нитку изъ твоего платья, я пойду и положу ее въ кереметь; 
бол'Ьзпь поразитъ тебя и ты высохнешь, какъ эта нитка . " НевЬ-
ста, суеверная не менее жениха своего, напуганная обещашемъ 
кары керемети, соглашается скорее выйти за мужъ за нелюби-
маго человека, ч'Ьмъ решиться ждать своей злой участи, отъ 
одного ожидамя которой можно и высохнуть, и пожелтеть. 

Молодежь, особенно побывавшая въ школе, или въ военной 
службе, кереметя пе боится, даже стыдится его и добродушно 
подсмеивается надъ суевЬр1емъ стариковъ, иногда довольно 
остроумно эксплуатируя его. Газскажемъ недавно бывали случай 
подобной шутки. Чувашенннъ Лковъ, отбывши! воинскую повин-
ность, вернулся въ родное соло; веселый и находчивый, онъ 
вздумалъ поморочить своихъ односельчанъ, охотпиковъ до нокло-
нешя кереметю. ПодмЬтивъ дубъ, къ которому ходятъ на покло-
iieiiie, Лковъ залезъ въ дупло его и терпеливо ожидаете налом-
никовъ. Является старуха; начинаете молиться: ..кереметь, ке-
реметь, помилуй насъ. Вотъ тебе жертва - , . ' при этихъ словахъ въ 
дупло иодаотъ двугривенный. Лковъ иол у часть его и глухимъ 
голосомъ объявляете: я ш о 1 *—Сколько-же теб-Ь, кереметь, надо? 
спрашиваете и испуганная и обрадованная великимъ счастшмъ 



слышать голосъ керсяетя, старушка.—Рубль! протяжно проязвг 
ситъ переметь. Старуха поспешно идетъ за рублемъ и ппчгп 
не жал'Ья его, отдаетъ въ жертву дорогому богу п довольв-.г 
возвращается въ село, чтобы поделиться радостью со с воин 
подружками, а Яковъ, въ свою очередь, вылЪзавтъ изъ д у п л 
идетъ въ кабакъ и въ компанм такихъ-же молодцевъ р а с и * 
ваетъ рубль во здрав1е простодушной старушки, скорбя, чт: 
такихъ съ каждымъ годомъ все остается меньше и меньше. 

Кроме керемети, чуваши веруютъ ещо.въ ириха. Ирих-» 
какое-то божество, о которомъ сами чуваши не имеютъ определен-
паго нредставлсшя, нотемъ пе менее в'Ьрятъ, что ирихъ поражает* 
человека всеми накожными болезнями: . золотухой, сыпью, бо-
лезиью глазъ п пр. 'Чтобъ умилостивить ириха, и ослабить 
болезнь, чуваши, по наущешю емзей, кладутъ въ сплетенную изъ 
ирутьевъ корзину cyxia древеспыя ветви, куски олова, заме-
няющая деньги, обрезки волосъ и ногтей больного человека г 
такую жертву ирпху подвешиваютъ где нибудь у себя въ доме. 
Если жертва угодна, то болезнь прекращается. k # 

У 

Когда начипаетъ цвести въ поляхъ рожь, то почти вс* 
чуваши празднуютъ „сипдзи" , но никто изъ нихъ не знаетъ, что 
это за праздникъ, кто усгановилъ его, когда и зачемъ. Синдзи 
празднуется тихо —Это праздникъ покоя и отдыха. Н а улицахъ 
не видно и неслышно шум наго разгула, песенъ, илясокъ, звуковъ 
пузырей и гуссль. Но тЬмъ не менее улица людна: у каждой 
и^бы на скамьяхъ, заваленкахъ и просто на лужайкахъ епдятъ 
неделю-две все чада и домочадца, безъ всякаго дела, толкуготъ, 
кто о чемъ хочетъ. Все одеты въ белыя, и по возможности, въ 
новыя рубашки. Съ укоромъ делаютъ замЪчамя тому, кто про-
ходить въ синей рубашке: „зачемъ пе почитаешь синдзи: ведь 
ты знаешь, что онъ не любитъ синей рубахи, а любптъ белую" , 
говорятъ чуваши нарушителю традицш праздника. Иногда прови-
нившагося обливаютъ водой, какъ-бы въ очищеме его греха предъ 
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ираздникомъ. Но время сипдзи, говорятъ чуваши, нельзя рыть 
и пахать землю, нельзя рубить леса, строить избы, топить печь 
и пр. Если будешь пахать землю, то обиженный синдзи отомститъ 
неилодомъ земли. У работающихъ тоноромъ, чуваши отнимаютъ 
тоиоръ: „какъ»можно работать въ синдзи тоноромъ? Синдзи оби-
дится иоглушитъ тебя" . 

Во время цветешя ржи и вплоть до уборки хлеба съ 
поля, чуваши иразднуютъ пятницу. „ В ъ этотъ день, говорятъ 
они, м1родержатель сходитъ съ неба на землю посмотреть, пе 
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работаютъ-ли чуваши въ пятницу \ Если но будешь почитать 
синдзи и пятницу, в'Ьрятъ чуваши, то виродержатель побьете 
поля градомъ, опустошить бурею, высушите солнцемъ, истребитъ 
непогодою и ненастнымъ дождемъ. Но за то, когда чуваши убе-
рутся съ хлебомъ, свезутъ его домой, то робость исчезаете, 
уступая место вызывающей развязности: празднование пятницы 
прекращается и чуваши съ хвастливымъ самодовольствомъ гово-
рятъ: „теперь хоть градъ, хоть дождь не боимся: убрались съ 
ноля и синдзи и пятница иамъ нестрашны". 

По уборк-h хлеба почти все чуваши енравляютъ, такъ 
называемую, „чюклему" . Когда уродится новый хлебъ, чуваши 
торопятся поскорее сварить изъ него пиво, напечь хлебовъ и 
устроить чуклему. Чуклема—это, такъ сказать, слава новому хле-
бу. По языческому поверыо, чуваши и къ нему обращаются съ 
мольбой, чтобъ онъ былъ споръ и иолезеиъ для здоровья. На 
чуклему приглашаются все друзья и знакомые. Въ избе устраи-
ваю тъ пиръ. 

Много нива, хлеба и лепешекъ въ, этотъ день готовите хо-
зяйка Гости сошлись и вотъ старийй въ семье беретъ ковшъ съ 
иивомъ, идете къ входной двери избы, у косяка которой теплится 
восковая свеча; становится къ двери лицомъ и шепчете какля-то 
таинственнныя слова, затемъ лытъ не много пива въ косякъ — 
это жертва кереметю. Все присутствующее вь это время, въ благо-



гоггЬннозгь чол ; также стоятъ лицомъ къ двери. Оставшееся 
въ ковш1> пиво выливается обратно въ ведро или чашку и тогда 
начинается пиръ горой съ музыкой, пляской и однообразной, не-
сложной чувашской песнью, длящейся иногда во всю осеннюю 

ш 

долгую ночь. . • 
Не .лишены нйкотораго интереса обряды чувашъ въ борьбЪ 

съ засухой, скотскимъ надежемъ и въ борьб'1» съ ,щволомъ — 
соблазиителемъ рода челов'Ьческаго. 

Во время засухи чуваши устраиваютъ „сюмарчюкъ" . Это 
н'Ьчто въ родй загороднаго пикника, по устраиваемаго съ други-
ми целями —умолить небо даровать землй, жаждущей благодат-
ный дождь. Въ заранее избранное и условленное мйсто, гдгЬ-
либо въ оврагЬ, на пол'Ь, но только обязательно такое, гд-Ь-бы 
цротекалъ ручей, сходятся чуваши одного селеп1я и старики . 

и д'Ьти (въ н'Ькоторыхъ селахъ —одни только д'Ьтп подъ пред-
водительствомъ старухи), всгЬ песутъ съ собой яства, кто что 
можеть крупу, хл'Ьбъ, масло, яйца и молоко. Придя па вы-
бранное м'Ьсто, чуваши устраиваютъ плотину, запруду, съ ц-Ьлью 
изъ ручейка получить настолько глубока бассейнъ, чтобъ въ немъ 
можно было выкупаться вс'Ьмъ. Запруда устроепа, котлы, напол-
ненные принесеннымъ добромъ, подвешены надъ огнемъ: въ нихъ 
готовится каша. Толпа обнажаетъ головы и, по направленш къ 
востоку, становится въ молитвенную позу. Каждый?читаетъ про 
себя молитвы, кто какпг зпаетъ; Miiorie, обходясь безъ молитвъ, 
въ н'Ьмомъ благоговении пзлпваютъ свои нужды предъ Богомъ. 
Зат'Ьмъ, когда сварится каша, вс'Ь садятся за йду, почерпая 
кашу изъ одного котла; каша заедается яйцами п запивается 
молокомъ. Посл'Ь 1>ды начинается .купанье. Каждый изъ при-
сутствующихг долженъ хоть разъ окунуться въ импровизован-
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номъ ируд'Ь. Если окажутся нежелающее исполнить обряда, то съ 
такими не церемонятся: ихъ ловятъ и насильно окунаютъ въ 
воду. Посл'Ь купанья вс'Ь расходятся по домамъ. Такимъ образомъ, 
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в4]1лтъ чуваши, сила, подающая влагу и дождь умилостивлена 
н небо скоро разрешится давно жоланнымъ и благодатным!» лнв-
немъ. Падежъ скота по справедливости считается бичемъ народнаго 
благосостояшя. Даже культурный челов'Ькъ въ ианическомъ страхе 
опускаетъ иредъ пимъ руки. Что же делать темному суеверному 
и еще полудикому чувашенипу? Ясно, что къ прскращент б е д ш и я 
онъ ищетъ средствъ въ сфере сверхестсствеииаго. К ъ этимъ 
срсдствамъ прибегали и деды и прадеды, къ пимъ же сове-
туютъ старики обращаться и сейчасъ. Много существуетъ обря-
довъ oxpanenia и ограждешя селешй отъ падежей, по более дей-
ствительными и популярными считаются два: а) нрогонъ скота иодъ 
мостикомъ и б) onaxiiBauie села плугомъ. 

Первый обрядъ совершается такъ: въ условленный день, 
вся здоровая скотина изъ села выгоняется въ иоле, луга, где-бы 
былъ оврагъ; чрезъ оврагъ перекидывается живой мостикъ изъ 
досокъ, хворосту и ирутьевъ; онъ укрепляется па столбикахъ столь 
высокихъ, чтобъ иодъ мостомъ могла безпрепятственно пройти 
скотина. На мостъ насыпается солома и земля. Затемъ все ста-
до три раза прогоняется подъ мостикомъ. Когда это закончено, 
то часть мостика освобождается изъ иодъ' земли и оголенный 
доски ого начинаютъ тереть веревкой до гЬхъ поръ, пока дерево 
не загорится, подлод:еиный трутъ содействуем распространен^) 
огня, и мостъ горитъ. Въ то же время иодъ мостомъ привязывается 
кошка. Народъ стоитъ вокругъ и молитъ духа, чтобъ онъ нере-
велъ падежъ со скотины на привязанную кошку; кошка должна 
погибнуть въ дыму и пламени, но если она останется живой, то 
ее убиваютъ. Уверенные, что совершенная жертва достигпетъ цели, 
чуваши успокоенными возвращаются въ свои дома, 
.^ j j Onaxueauie села плугомъ происходить такъ: въ назначен-
ный день, утромъ, все девицы села, въ возрасте отъ 12 летъ 
до 25 , въ совершенно новыхъ бЬлыхъ рубашкахъ съ расчесан-
ными и расплетенными волосами, выходятъ за околицу и вира-
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гаются пъ приготовленный тамъ плугъ. См'Ьпяясь но очереди:», 
девицы тащатъ плугъ вокругъ всего села, темной бороздой опоя-
сывая его. IIIecTBie д'Ьвпцъ сопровождают несколько верховыхъ, 
воорухеашъ ппшш а ружьями. Верховые выстрелами ouoBt-
щаютъ о шествш процессш, чтобъ никто изъ смертныхъ не по-
палъ па -встречу, и горе тому, кто ослушается: его ждутъ побои 
плетыо, палками и даже онъ рискуетъ попасть нодъ ружейны; 
выстр'Ьлъ, если окажетъ сильное сопротивлен1е. Когда борозд;, 
пропахана, церем01пя считается законченной и все участники ел 
возвращаются въ село къ своимъ обычпымъ запят1ямъ. . * .ц 

'Церевишалъ и з г н а т я шайтана изъ села несложенъ, по вы-
разителепъ. * ] 

Шайтапъ-д1аволъ, отъ котораго происходятъ все л ю д е ш 
н е с ч а т я . Шайтапъ-существо сильное, по действующее на людей 
больше соблазномъ, какъ средствомъ, отъ котораго уберечься 
гораздо труднее, и которое бьетъ человека, вернее, наповалъ. 
Вотъ почему чуваши все, отъ малаго до велика, ведутъ такую 
ожесточенную войну съ шайтаномъ. Правда, бой не равный,, но 
все же благородный... Опишемъ, какъ происходить изгнаше шай-
тана изъ села. Уговорившись заранее, въ назначенный день п 
часъ, несколько семействъ начинаютъ съ гикомъ и крикомъ, кпу-
томъ и палками, гонять кого-то по избе: это выгоаяютъ шайтана 
изъ дома; загЬмъ выб'Ьгаютъ на дворъ, забегаютъ въ хлева, 
сараи, кладовыя, отвеюду выгопяя шайтана; отворяютъ ворота 
и хлещутъ въ воротахъ кнутомъ; ватЬмъ ворота запираютъ на 

» 

запоръ: шайтанъ изъ избы и двора выгнанъ на улицу. За воро-
тами изгпанниковъ встречаете целая .толпа конпыхъ чувашъ, 
вооруженныхъ палками, веревками, кнутами. Всадники съ неисто-
вымъ крикомъ, визгомъ, хлопаньемъ кнутовъ, гонятъ шайтана 
вонъ изъ села туда, далеко — з а горы, овраги и реки, черезъ ко-
торые шайтанъ ужъ не можете скоро перебраться. Совершивъ 
бешеную прогулку далеко за д е р е в н ю , к а в а л ь к а д а победоносно 
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возвращается въ соло въ полной ув*ренности, что хоть на годъ 
ихъ деревня застрахована теперь отъ соблазиовъ дЁавола. 

Изобилуютъ языческими обрядами похороны и свадьбы чу-
вашъ. Чуваши умершаго не держатъ въ дом* три дня, какъ уста-
новила церковь, но стараются схоронить покойника въ тотъ же 
день. Это объясняется чисто хозяйственными соображе!иями чувашъ: 
челов*къ умеръ, —чего же ему еще оставаться въ дом*, зани-
мать м'Ьсто, сгЬснять другихъ? Чуваши скор*е матер1алисты: 

тоска, скорбь и плачъ—не въ ихъ характер*. Вотъ только надо 
позаботиться, чтобъ покойнику на томъ с в * т * жилось получше, 
надо справить его какъ сл'Ьдустъ... Въ гробъ умершаго кладутъ 
м у ж ш л и ж е н ш я принадлежности, смотря потому, какого пола 
иокойникъ: кочедыкъ, колодку и лыко для плетешя лаптей, иглы, 
нитки, гребень, табакъ и трубку— чуваши любители последнего; 
бол*о запасливые нрибавляютъ и съ*стпыхъ принасовъ; словомъ, 
кладется все, что, по мн*шю чувашъ, потребуется покойнику на 
томъ с в * т * . Въ гробъ пожилой д*вицы кладутъ хворостину: 
она, по ворованно чувашъ, обречена въ загробной жизни пасти 
гусей и цыилятъ. Но вынос* изъ дома покойника, въ изб* 
но всЬмъ угламъ носыпаютъ золою, а отъ гроба вс* щепки и 
стружки выносятся въ сплетенной изъ прутьевъ корзин* куда ни-
будь въ оврагъ, или на перекрестокъ дорогъ. Это д*лается для 
того, чтобы ни самъ иокойникъ, ни т *пь его бол*е не возвра-
щались въ домъ. Тотчасъ же, по norpodenin, пьютъ вино на 
кладбищ*, а по воз вращеши въ домъ, начинается угощеше вс*хъ 
родиыхъ и знакомыхъ, принимавшихъ yqacrio въ печальной цере-
моши: пьютъ пиво, водку, *дятъ хл*бъ, лепешки и пироги. По-
минки длятся дня два—три , смотря по средствамъ семьи умер-
шаго. Тризна всегда сопровождается шумнымъ пьянствомъ и пля-
ской. Въ п л лек* должны принимать учаспе вс*. Кто отказы-
вается плясать, тотъ, сл'Ьдовательно, желаетъ оскорбить память 
покойиаго, тотъ, ясно, не любилъ и не уважалъ его. Ослушпикъ 
нодвергаетси осуждеипо вс*хъ. . . 



Общинъ д- помиповешя усопншхъ у чувашъ считается 
чствсргъ, иередъ Троицей. Въ этотъ день нзъ каждаго дома вы-
'Ьзжаютъ все домочадцы на местное кладбище. Здесь разсажи-
ваются въ кружокъ около могплъ своихъ блпзкихъ и начинает 
ся угощеше: едятъ мясо, пьютъ вино и пиво и всего понемногу 
оставляютъ па могиле, поливая ее пивомъ. Чуваши думаютъ, что 
но уходе ихъ, иокоипикъ съестъ и выпьетъ все, оставленное ему. 

Свадебяыо обряды за последнее время значительно изме-
нились, уподобившись рускимъ. Еще весьма недавно женихъ и не-
веста часто и пе видывали п ие знали другъ друга; дело за 
нихъ решали ихъ родители. Но теперь ужъ при выборе невесты 
сыну и жепиха—дочери, родители руководствуются симпапямп 
и желашемъ молодыхъ людей. Случаи тайнаго похищешя невестъ, 
уволока, умычки, встречаются весьма редко. К ъ уволоку невесты 
ирибегаютъ только тогда, "когда родители ея пе соглашаются на 
бракъ съ пзбранникозгь. '• ; 

Въ день свадьбы, свадебный поездъ, въ которомъ едутъ 
женихъ п невеста, направляется въ церковь. Невеста едетъ съ 
закрытымъ лицомъ, а женихъ обязательно будь то зимой, 
или летомъ, въ меховой шапке. Улучивъ удобную минуту, 
женихъ ударяетъ три раза свою невесту нагайкой (саломотомъ). 
4 4 м ъ удары сильнее, темъ они убедительнее, какъ доказатель-
ство искренней любви жениха къ невесте. Это обычай свято соблю-
дается и поныне; иногда весь свадебный поездъ останавливается 
па дороге спещальпо съ целыо подабающпмъ образомъ совершить 
обрядъ троекратнаго удара. 

Г1о возвращепш изъ цоркви въ домъ мужа, въ воротахт> 
повобрачныхъ встреч а ютъ все семейные, не участвовавппе въ по-
езде. К ъ молодой подводится обузданная лошадь, какъ самый 

" Ь " Т п в е н т а р я , смпренпо призпающаго 
теперь подъ собой силу п вл1яше повой властительницы. Молодая 
боротъ поводъ въ руку ; въ ото время одинъ пзъ почотнейшнхъ 



лицъ пойзда (хайматлыхь) иа рукахъ пыпоситъ молодую изъ 
кибитки, вносить вь домъ се, сажастъ на переднее мЬсто и тог-
да начинается обычное нъ такихъ случаяхъ гулянье, которое 
иногда длится ц'Ьлую ненед'Ьлю. 

Еще до свадьбы женихъ д'Ьлаетъ, съ родителями невесты 
услошо о приданомъ. Но у чувашъ, какъ и у татаръ, за невЬсту 
платить женихъ, смотря но уговору, скотиной, деньгами, хлйбомъ 
и т. п. Впрочемъ, если женихъ бЬдепъ, а невЬста богата, то роли 
меняются. Расплата происходить въ день брака. 

Гости нирують и веселятся, а молодые скрываются въ 
уединенноо м1>сто. \ 

Во всЬхъ праздпествахъ чувашскихъ преобладающимъ напит-
комъ является не водка, а пиво, но это д'Ьлается по потому, 
чтобъ чуваши предпочитали второй первое, а просто по экоио-
мическимъ сооОражешямъ: водка стоить дорого, иа нее нужны 
деньги, которыхъ у чувашъ мало, а если и есть, то чувашенииъ 
любить скопить коп'Ьйку на чериый день, между гЬмъ какъ 
хл1>ба много, онъ свой, пиво вари и пей сколько хочешь, а в'Ьдь 
ш>сл1>дств1е одни и тЪ же: полное охмелеше со вгЬми его пре-
лестями... 
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