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В Ъ Э Т О И Ъ С Л О В А Р Ь 

1) Гласный буквы расположены, по созвучно, въ такомъ поряд-
ка : А, Э, Е , Я, Ы, И, Й Ы , ЙИ, ЙО, О, У, У, 10, а согласныя 
въ алфавитномъ порядкЪ, т. е.: В, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, X, Ч, III. 

Слова, въ соединены съ другими начинающаяся мягкими зву-
ками Б, Г, Г, Д, Ж, 3, помещены подъ буквами II, К, X, Т, Ш, С. 

2) Глаголы приведены по-русски въ форм'Ь неопределенна™, 
по-черемисски изъявительнаго, а въ прочихъ языкахъ въ форм'Ь 
повелительнаго наклонешя (2-го лица). 

3) Коренныя слова напечатаны чернымъ шриФтомъ вь крас-
ныхъ сгрокахъ, а однокоренныя и производныя—въ начал'Ь строкъ. 

4) Сокращенно показаны назвашя языковъ и нар'ЪчШ: 
адерб. — адербиджанское 
алт. — а л т а п ш й 
ар. араб. — арабскш 
башк. — башкирское 
вен%. — венгерскш 
вогул. — вогульсшй 
вот. — вотяцкш 
джаг. — джагатайское 
зыр. — зырянски! 
иж. зыр. — ижемско-зы-

рянское 

бур. — бурятсмй 
кир. — киргизскш 
конд. — кондомское 
мещ. — гаещеряцюй 
мои. — монгольскш 
мор. — м о р д о в с и й 
ост. — остяцкш 
перм. — пермяцкш 
перс. — п е р с и д с и й 
рус. — русскш 
тит. — татарсий 

тур. — турецыи 
тюрк. — т ю р к с м й 
ушур. — уйгурское 
чер. — черемисскШ 
г. чер. — горно | черемис-
л. чер. — лугово J ское 
чув. — чувашскш 
ф. куоп. — финско-куоп1ос-

ское 
якут. — якутскш. 
эст. — эстовскш. 

П Р Е Д Ъ СЛОВ А Р Е МЪ П О М Е Щ Е Н А 
Краткая таблица чаще встр'Ьчаемыхъ изм'Ьнешй согласныхъ зву- , 
ковъ въ н'Ькоторыхъ тюркскихъ нарйчгяхъ сравнительно съ чуваш-
скими. 

КЪ СЛОВАРЮ ПРИЛОЖЕНЫ 

разпыя сравнительныя этнографичесшя заметки о предметахъ вЪ-
ровашя, обрядахъ и обычаяхъ инородцевъ, изслгЬдовашя по части 
именъ географическихъ и т. п., а именно: 

I. Счетъ у разныхъ народовъ стр. 115. 
II. Назвашя родственныхъ отношешй — 119. 

III. Назвашя Бога, неба и св'Ьтилъ небесныхъ . . — 142. 
IV. Сибирсше шаманы и чувашше йомзи. . . . — 162. 
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У. „Лжи батман карчык пильне" (Maxepia.ILI къ 
объясненш чувашскихъ молитвословШ и паго-
воровъ) — 172. 

VI. Семь и девять по иовйрьямъ восточпыхъ наро-
довъ — 181. 

VII. Назватя мйсяцевъ — 191. 
VIII. Громъ, п&гухъ и кукушка — 199. 

IX. Назватя волка, Пигамбара и Б а п ш и р ъ . . . . — 201. 
X. С и л а м — п р и в а т а , миръ, поклонъ, почтете. . — 204. 

XI. Изъ гостеваго быта Чувашъ и обрядъ „Чуклэмэ" — 213. 
XII. Крещеные изъ Татаръ Чуваши — 223. 

XIII. Татарско-чувашсте девичьи пиры — 227. 
XIV. Головной уборъ и некоторые друпе наряды . . — 236. 
XV. Происхождеше чувашскаго назватя копМки: 

п у с — 243. 
XVI. Взаимныя назватя разныхъ народовъ . . . . — 244. 

XVII. Назватя селевШ казанскаго края по именамъ 
лицъ ^ — 246. 

XVIII. Происхождеше назватя Черемисъ — 251. 
XIX. Приставки лык п cap.—Назватя г. Чебок-

саръ и н'Ькоторыхъ селешй. — Комплимента 
женскому обществу — 255. 

XX. Назватя Нижпяго - Новгорода по - чувашски, 
по-черемисски и по-татарски — 261. 

XXI . .Назватя городовъ Буинска и Цивильска, н'Ько-
торыхъ селенш и р. Цивиля — 263. 

XXII. Назватя селенш: Супдырь, Карамыш, Тархан, 
Тогай ' — 267. 

При составленш сего Словаря наибольшее внимаше было об-
ращаемо на опред'Ьлеше значенш и происхождешя чувашскихъ 
словъ посредствомъ сравнешя съ языками и н а р ^ я м и разныхъ 
народовъ. При этомъ въ сравнеше принимались главнее всего сло-
ва, которыя, при вполн'Ь одинаковомъ значенш съ чувашскими сло-
вами, им'Ьютъ достаточное звуковое сходство съ ними въ корняхъ, 
не смотря па географическое разстояте того народа, слово кото-
раго взято въ сравнеше. Внрочемъ, принимались въ сравнеше и 
ташя слова, которыя при однозвучности им'Ьютъ хотя и не впол-
не одинаковое значеше съ чувашскими, но могутъ служить мате-
]наломъ къ объяспешю зпачешя или происхолсдешя чувашскихъ 
словъ 
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ЦримЬнеше къ д^лу, частно прежде изв'Ьстныхь, частш вновь 
разсл'Ьдованныхъ мною, законовъ измйнешя звуковъ въ разныхъ 
нар'Мяхъ послужило при составленш Словаря не только къ точ-
ному опред'Ьлешю значевш чувашскихъ словъ, но еще дало воз-
можность а) съ точностш определить вовсе неизвестное происхож-
деше чув. словъ, какъ напр. лар—сидеть (стр. 164), б) доказать 
тожественность чув. словъ съ иноплеменными невидимому вовсе 
разнозвучными словами, какъ напр. йомзя—шаманъ (стр. 163), в) объ-
яснить дМствнтельное значеше такихъ загадочныхъ чуваш, словъ, 
толковаше которыхъ возбуждало лишь разнор4ч1е и споры между 
прежними изслйдователями, какъ напр. йирих—посвящеше (стр.150), 
г) возстановить правильность названш и точность ихъ значешй, 
искаженныхъ во вс1;хъ прежнихъ сочинешяхъ, какъ напр. Съут-
тунъзи-тора—„богъ здЪшняго Mipa" вместо Сьут-тунзы-торп, на-
званнаго „творцемъ св1зта и подателемъ теплоты" (стр. 154). Сверхъ 
того примёнете помянутыхъ законовъ послужило средствомъ къ он-
ред^ленш „названш родственныхъ отношенш" и дало обильный ма-
тер1алъ къ объясненш инородческихъ названш селенш и местностей. 

Входить въ бол'Ье подробныя объяснетя по этимъ предметамъ 
нЬтъ особенной надобности, такъ какъ самое обращеше со Слова-
ремъ и Приложешями къ нему можетъ ясно указать на принятые 
способы объяснетя значешй и происхождешя чув. словъ. 

Такъ какъ Словарь предназначается къ удовлетворен™ какъ 
научныхъ, такъ еще въ большей м^р!; практическихъ требованШ, 
то, при составлены его, признано необходимымъ держаться въ воз-
можной степени ближе къ русскому правописашю и удерживаться отъ 
всякихъ отступлешй отъ него. Въ начертанш же словъ, приведенныхъ 
изъ другихъ языковъ, я придерживался правонисашя тЪхъ книгъ, 
изъ которыхъ бралъ самыя слова, какъ напр. „Матер1аловъ къ 
изученш Киргизскаго н а р ^ я " Н. И. Ильмипскаго, Якутско-н£-
мецкаго Словаря Бетлинга, Алтайскихъ Грамматики и Словаря 
членовъ алтайской Миссш, „Сравнительна™ Словаря турецко-та-
тарскихъ нар^чш" Будагова, книгъ изданпыхъ для крещено- татар-
скихъ школъ (но казанско-татарскому нар'Ьчш) и т. д. Слова, пи-
санный арабскимъ шрифтомъ, переписывались въ чувашскШ Сло-
варь русскими буквами сообразуясь съ ихъ чтешемъ. Слова вен-
герсшя вносились въ Словарь въ томъ вид'Ь, какъ собственноручно 
писалъ ихъ для меня ученый венгерскш нутешественпикъ отъ 
Нешсткой Академш Габ|лель Балинтъ. 

При полномъ сознанш научной необходимости точнаго обозначе-
шя звуковъ въ чувашскихъ словахъ, очевидная невозможность одно-
временно и въ равной степени удовлетворить требовашямъ науки и пра-
ктики принудила меня склониться на сторону практическихъ д'Ьлей 
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въ виду того, что трудъ мои долженъ попасть въ наибольшей мере въ 
руки практиковъ, чёмъ ученыхъ снещалистовъ и въ томъ убежденш, 
что для людей науки не стбитъ почти никакого труда ознакомить-
ся съ сущностш фонетики чувашскаго языка, при томъ сравпи-
тельпомъ матер1алё, который заключается въ самомъ Словаре и 
при пособш другихъ сочиненШ, спещально посвященпыхъ разъяс-
ненш фоветическихъ свойствъ чувашскаго языка; между т^мъ 
какъ введеше съ Словарь особыхъ знаковъ, для точнаго выражешя 
звуковъ, представляло бы постоянныя затруднешя для людей, имгЬ-
ющихъ единственно нрактическ1я цели и потому отклоняло бы ихъ 
отъ обращешя со Словаремъ. Поэтому въ Словаре и Приложе-
шяхъ къ нему звуки чувашскихъ словъ выражены чисто-русскими 
буквами съ сохранешемъ лишь $ = франц. и и о = франц. ем, при-
нятыхъ при первопачальномъ изданш учебниковъ для чуваш, школъ. 

Исправивъ Словарь по указашямъ Члена С. Петербургской 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ Шифнера и убедившись, что звукъ 
б поел!; буквы с въ первомъ слог'Ь слова везде произносится какъ 
о съ предшествующимъ смягченаымъ с, я, въ этомъ случае, вм-Ьс-
то о поставилъ о и выразилъ смягчеше с прибавлешемъ къ нему 
ъ: сьол, съонат (вместо прежнихъ сол, сонат)\ ту же форму (съ) 
отнесъ и къ другимъ случаямъ, где слышится смягченное с: сьы-
лых (вм. силых), съулдыр, съулэнъ (вм. сюлдыр,сулэнъ) и сообраз-
но съ этими изм'Ьнеш'ями расположилъ слова но букве с. Но въ 
тоже время я поставленъ былъ въ сильное затруднеше заменить 
русскую букву й латинскою j, такъ какъ этотъ йотъ, выговари-
ваясь въ другихъ языкахъ (изъ коихъ приведены слова въ сравне-
nie) какъ й, дж, дз, ж, а въ начале слова переходя въ чувашскш 
съ, послужилъ бы только къ затрудненно практиковъ. Въ отноше-
шй постояннаго употреблешя мпою буквы ч долгомъ считаю сви-
детельствовать, что хотя въ известныхъ случаяхъ это ч происхо-
дитъ изъ смягченнаго д, но оно. только въ некоторыхъ местностяхъ 
произпосится более или менйе смягченно, въ сцлошныхъ же чу-
вашскихъ местностяхъ выговаривается какъ простое русское ч и 
потому я оставилъ его въ своемъ виде. 

Считаю себя обязаннымъ выразить почтительнейшую мою бла-
годарность Академику А. А. Шифнеру за все вообще его указашя 
къ исправлений Словаря, въ особенности же на родственныя отно-
шешя якутскаго языка къ чувашскому. Якутско-немецшй Сло-
варь Академика Бентлинга доставилъ весьма обильный матер1алъ 
къ пополпешю моего Словаря и къ объяспешю происхождешя мно-
гихъ чувашскихъ словъ. 

Николай Зо.ютницкШ. 



КРАТКАЯ ТАБЛИЦА 
чаще в с т р е ч а в ш и изменен»! согласныхъ звуковъ въ нЪкоторыхъ 

тюркскихъ нар^ч1яхъ сравнительно съ чувашскими. 

з, с = Р ш С= л 
татар. 3 каз кыз кбзь ш кыш кумуш тыш 
киргиз. 3 каз кыз •ф с кыс кунес — 

алтай. с кас кыс К?С ш кыш кумуш тыш 
якут. с хас кыс кус с кыс кбмус та с 
чуваш р хор хйрь курь л хиль куиуль тол 
русск. гусь ДОЧЬ осень 

. 1 зима серебро BH4 

J, с = К, X (j; 
о и в X ш - = сь 

тат. з jopaic к кын кап кар кал к канат куйы 
якут. с сурах К) ОС кын хан хар хал К) со кынат xojy 
чув. ч чирэ й йан йон йор йол с сьонат сьура 
русск. сердце; — вожны кровь снЬгъ останься — крыло густой 

п, б = к п, б = м и обратно 
татар. б, к бу кыгыр I татар. В балта милаш батыр 
алтай. п пу 

бакыр 
II киргиз. а? о п балта — батыр 

якут. б ба бакыр jj алтай. II н 08 малта пеле мааттыр 
чуваш. к ку коккыр j чуваш. л 

\ © порда нилеш паттыр 
русск. — сей кривой 1 русск. е" о топоръ рябина богатырь 

Въ якутскомъ н а р М и относительно чувашскаго бол^е замеча-
тельны: А) Сходство звуковъ при изменении тюркскихъ: к въ ж, ш 
въ л, га въ с, j въ с и приставка предъ начальными у и о звука 
у = чувашскому в: 

тат. 
якут, 
чув. 
рус. 

к кара кат каб ш тбш ш баш 3 ]ЫЛ jya JYK jnp 
X хара хат хаб л тул с бас с сыл суол суох cip 
X хора хут хып л т|лук с пось с сьол сьол сьок сьирь 

— черный рядъ глотай — сонъ голова — годъ дорога н гЬтъ земля 

татар, 
якутск 
чуваш, 
русск. 

Б) Опущеше звука т, д nocjri; л и н 
балдыз 
балыс 
пол дыр 

Д-ВДуз 
сулус 

сьулдыр 
зв'Ьзда своячина 

бшр 
пулдур 
чулапъ 

билтыр 
былыр 
пильдер 
въ прош. году 

ун 
уон 
вон 
10 

танас 
тондьыр 
одежда-
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В) Опущеше въ начал!; слова звука с = ш : 
татар. сбть сигез сунгу сау син су — 

якут. ут ' агыз м ыа аи У к 
чуваш. суть сагыр суну сув сан шу ШЫК 
русск. молоко 8 копье доить ты вода моча 

Г) ОтсутсЫе, какъ и въ другихъ нар'Ьпяхъ, звука в предъ на-
чальными гласными: 

блбш 
улляр 

валясь 
дгЬлить 

Д) Измйнеше въ т звуковъ: тюрк, з, j=чуваш, р, и, с, тюрк, 
и чуваш, р и с и чуваш, ч: 

татар. Ул узун учак огез утыз брь 
якут. ол усун осох огус отут УР 
чуваш. вул вурум вочак вугур вудур вирь 
русск. онъ длинный очагъ быкъ 30 лаять 

тат. 3 утыз j кайын 3 айгыр 3 jap jaлкын 
якут. т отут т хатып т атыр т тыр тблбн 
чув. Р ВУДУР р хорын й ыйыр с сьор сьолым 
русск. — 30 — береза — жеребепъ — расколоть пламя 

тат. 
якут, 
чув. 
русск. 

Р крый с сукыр т гаш тырнак тель тетря 
т кыты т токур т тас тыпырах тыл Tiripia 

Р хирь С соккыр ч чол чирнэ чильге читре 
— берегъ — слепой — ' камень ноготь языкъ дрожжать 

Примтате. Подробное объяснен1е ийМ'Ьиегпя татар скихъ звуковъ 
въ чувашскихъ словахъ изложено въ „Зам'Ьткахъ для ознакомлен1я съ 
съ чувашскимъ napinieiiT,", вып. I, 1871 года. 
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ташско-pyccKill СЛОВАРЬ. 

А. 
Аба мать моя, абаи матуш-

ка. Асл'абай моя бабушка по от- . 
цу. Абу твоя мать; асл'абу твоя < 
бабушка по отцу. См. въ при-
лож. II .Y? 2. ] 

А б а т еда, пища, обгьдъ, ужпнъ 
(татар, абат, луг. гор. черем. ] 
обедэ, оведэ). Абат апдарны ку- ( 
шать подано; абат сьи кушай; 
абапг-сьимисъ кушанье; ойрых 
абат сьок другаго есть нечего; 
абат сыэтьчэнь до обеда , до 
еды; абат сьине чох во время 
'Ьды , за столомъ; абат сый-
зэссен после об'Ьда, после еды, 
поевши. Toil абачь свадебный -
СТОЛЪ. I 
Абатлан обедать; абатланма 
килер идите обедать. — Время 
обеда въ древне-русскомъ язы-
ке называется „набедье": Ъхалъ 
Вольга Святославговичъ „третш 
день съ утра до набгъдъя". 

Абе я (у верхов. Чув.); см. эпь. < 
Ав гнуть, сгибать. Ср. коккырт. 

Авын гнуться, сгибаться (алт. 
енчл)\ куму ль кйвендэ авынмастъ 
серебряное коромысло не гнется i 
(изъ песни). 
Авынчык гибкШ (алт. гичек, етл-
чек ). 

Авал прежде, въ старину (тат. < 
ауалъ); ср. и лик. 

Авалги дреыпй, старинный. 
Авалдан издревле, изстари (тат. 
ауальдан ). 

Аван (лагтх) хорошо,—пий, 
исправный, славно. 

Авда, а д а пЬть ( о петухе), 
куковать (о кукушке), греметь 
(о громе). См. прилож. VIII. 
Авдан, алдан пе-гухъ. См. при-
лож. VIII. 
Авдан сыры осенше поминки. 

Авза полоть, просевать. 
Авлан жениться. Авландар же-

нить. См. въ ирил. II брат. 
Авын овинъ. Авын-карды, ан-

гарды гумно. Авын сяп молотить; 
авын аштар обминать яровое 
вместо молотьбы. Авын - ойыхь 
назваше месяца; см. въ при-
лож. VII. 

Авыр омутъ (л. чер. агур). 
А в ы р , ' а в ы р т молоть. 

Авры черенъ, рукоятка чего-ли-
бо. Срав. сап, сэпь въ слове кили. 

Авырла, авырлаттар заряжать 
ружье (якут. гт). 

Авырла, арла (канчелэ) прясть 
(тат. эрла, кир. ер, алт. Ир, тур. 
ещ), егир). 

Ага, а к вотъ. Ак сана! вотъ 
тебе; ак тада! вотъ еще; аг'ин-
де халь вотъ уже теперь. 

Ага пашня плугомъ, весенпш 
1 



посйвъ (отъ ак поднимать новь, 
сЬять). Тыр' акма выгыт сьить-
ре наступило время посева хлеба. 
Ага плугъ, косуля. Ага-дуй ве-
сеннШ праздникъ пашни. Ага-
ойыхь, аг'ойыхъ назваше меся-
ца. См. въ прилож. VII. 

Ага старшая сестра, или тетка 
моложе отца или матери. См. въ 
прилож. II № 11. 

Агаль такъ, понапрасну, да-
ромъ. 

Агыр грустить, вздыхать (хой-
гыр, тат. акыр, алт. epiic). 

Агыр последшй (араб, ахыр 
заман последнее время). Ку са-
манда (у низов. Чув. саманара) 
йытта йыда сыэтъ , съулэнэ 
сьулэнь сыэтъ, агыр саман съить-
сэссен сьын съынна сые въ ны-
нЗппшя времена собака собаку 
йстъ, змМ змея 4стъ, а какъ 
придетъ последнее время, то че-
лов'Ькъ человека будетъ есть (чу-
ваш. изр^ч.); см. саман. 
Агыш - магышланатьчэнь агыш-
магышланмазырах полдыр пока 
еще не взбесился, такъ пусть 
не беснуется (скороговорка). 

Ада сапоги (алт. оду к, кир. 
этик, тат. итек). Ада сыр на-
деть сапоги. 
Ada-кончи голенищи (алт. конч, 
тат. куныч). 
Ада-пуры шило (пур сверлить). 

А д а , см. авда. 
Адер идите, вм. айдыр; см. 

айда. 
Ад1й мой, нашъ отецъ, батюш-

ка. Адалых посаженый отецъ. 
См. въ прилож. II №JV« 1 и 48. 

Адыл Волга (тат. Итилъ, алт. 
Едил, чер. Jy.i). 

Адыл турух по Волге, Адыл 
орла черезъ Волгу, Заволжье. 
Шор' Адыл белая Волга—р. Ка-

| ма, которую называютъ такъ, ве-
роятно, отъ впадающей £ъ нее 
р. Белой. — Адыл козе полынья 
на Волге (ВолжШ глазъ). Адыл 
йытты рыболовъ (птица, волжья 
собака, вм. карлак мартышка-
рыболовъ). 

Ажа отъ аш переходить чрезъ 
верхъ. См. прилож. У. 

Ажык рогожа. 
Азап мука, мучеше, пытка 

(араб. азаб)\ пирэ хинь-азап 
ан-бар не посылай на насъ му-
чительной боли (изъ моленья). 

I Азаплан мучиться, хлопотать. 
Азэ ты (ядрин. и козмод.); см. эс. 
Азя самецъ (гор. чер. оза, озя, 

л. чер. узо)\ сысна ази боровъ. 
Азя (отецъ, дедъ) громъ (олице-
твореше грома въ виде деда); 
см. прилож. УШ. 

1 Азьу твой отецъ; см. въ при-
лож. II № 1. 

Анык сторона, бокъ; см. аяк. 
Айып вина, порокъ, то, что 

причиняетъ стыдъ ( а р а б , эиб, аиб, 
тат. шип, л. чер. аип, венг. 
Ыва ). 
Айыпла виновный, уличенный 
въ пороке, постыдный (тат. га-

• иплы). 
Айыпла обвинить, опорочить (тат. 

! гаипла, л. чер. аипландарэм). 
Ац низъ, исподъ. Хам ая хо-

дим подъ себя я положилъ; хам 
аира подо мной; айран снизу, 
изподтишка. Сах-айынэ подъ лав-
ку (саган я нары, подполье); саг-
айынъчэ въ подпольп (саганьчэ); 
саг-айынъчэнъ изъ подполья „Ача-



мышки-чумышки, пирень кокки 
саганъчэ, они алзы сак~синьчэи 

молодцы-сыщики! нашъ дядя въ 
подпольи, а рукавицы его на 
нарахъ (иЬсенка, по преданш, 
снятая ребенкомъ, которою оеъ 
выдалъ снрятавшагося отъ рек-
рутства дядю). 
Алыг-айы порогъ. Кумаг' айы 
подъ печи. 
Аялла внизъ; аялда внизу, аялды 
нижшй; аялдан снизу (алт. алды 
низъ, алдыгы нижшй). 
Аилам долина (башкир, уалан, 
алт. бйзбм), низменное м'Ьсто 
(лым сырость). Срав. вар. 
Айлымран сьурэт,ь онъ фиска-
литъ (тат. астыртын тайно— 
отъ аст подъ). 

Айван безсмысленный, безтол-
ковый, глупый (араб, хайван 
скотъ, зв^рь, животное; кир. ай-
ван скотина). 
Айван кйллэ хабыл илэ-бар при-
ми эту безсмысленную молитву; 
см. въ прилож. XI. 

А й д а ну! пошелъ! впередъ! го- j 
ни! (джагат. тур. тат. хайда, 
гайда; кирг. алт. айда гнать 
сзади стадо, пл4нниковъ, пого-
нять лошадь); айда! кайбыр ну 
пойдемъ, айдыр идете; см. сно-
ску въ прилож. ХШ. 

Ак вотъ; см. ага. 
Ак пахать плугомъ, сЬять; см. 

ага и въ прилож. VII. 
А к к а старшая сестра или тет-

ка. См. въ прилож. II JV° 11. 
Аккыш лебедь (тат. аккош ле-

бедь отъ ак б'Ьлый кош птица, 
кир куу, алт. ку, л. чер. укш, I 
г. чер. укше, вот. перм. jycb). 

А к ш а р алебастръ, известь (тат. | 

кир. алт. ак б'Ьлый, сыр краска 
тат. ак мермер алебастръ). 

Ала рука (тюрк, илек, якут, 
i ш, тур. аль; рука отъ плеча до 

кисти хол, тат. кул). 
Ал'-доны рука отъ пясти до локтя. 
Ал'-добанъ ладонь (тат. ауыч, уч-
табаны, кир. алт. алакан). 
Ал'-дымар пульсъ ручной (ты-
мар жила). 
Ала пос руку приложить, под-
писаться (тат. кул бас). Ала 
сяп ударить по рукамъ, догово-
рившись порушить. 
Алла ила сьувать рука руку 
моетъ; ал'ран алла, сол'съурэтъ 
съ руки на руку браслетъ хо-
дитъ (п'Ьсня). Ал'ры ачазам ар 
больчесь ручныя дгЬти мущинами 
стали (изъ пЬсни). 
Ал' армань ручная мельница. 
Алза, алза-толе рукавицы (тол 
наружность). 
Алза-ыжы, сокр. ажы варьги 
(ыш внутренность). 
_ Ала р'Ьшето (тат. илэкь, кир. 
алт. елек). Ала-сьулдыр Плеяды; 
см. въ прилож Ш звгьзды. 
Алла сЬять муку, просевать (тат. 
илэ, кир. ель, алт. елге).—Ал-
латтар велеть еЬять. 
Аланчык подсевки (тат. гшнчик). 

Адай , алай-чын да, такъ, ко-
нечно (тат. алай, шулай). 

А л б а с е а м ! обращеше распоря-
дителя пира къ мущинамъ; см. 
въ прилож. XI. 

Алга серьга, серьги (тат. алка, 
алт. сырга). 

Алдан, авдан иЬтухъ; см. при-
лож. vni. 

Алдыр больной ковшъ; см. сно-
ску въ прилож. ХШ. 



Алик-салам отвйтъ на прив'Ьтъ; 
см. въ прилож. X. 

Алла 5 0 ; см. въ прилож. I . 
Слово это происходитъ отъ тюрк-
скаго иллиг 5 0 , отъ котораго 
иныя нарЗшя откинули звукъ г, 
а друия изменили окончаше иг 
на у, у Чувашъ же оно пере-
шло въ слово пиллик 5 . 

Алт рыть, копать лопатой, за-
ступомъ или другпмъ оруд1емъ 
(ср. чагала); алтса пьтердем я 
вырылъ. 

Алык дверь (тат. ишек: кир. 
есик, алт. SO/CWK 
Алыг-айы порогъ; альп-айнэ па 
порогъ; алыг-айыньчэ на noporfs. 
Альп - омь крыльцо; алых - омнэ 
тох выдь па крыльцо; алт-омынь-
чэ тур стой на крыльцЬ. 
Алык-хуммы подворотня (хума 
доска). 
Алык-панчы албассам! отъ две-
ри спдянце Mipane; алык-патънэ 
кру бар къ двери дай (Богъ) 
зятя; см. сноски въ прилож XI. 
Круу-баньчэ борнны чох, алык 
хулыпнэ тытса бори когда жи-
вешь у зятя—держись за скобу 
двери (послов.). 
Пахч'алыкъ калитка, ворота створ-
выя. 

Ама самка (тат. ана, монг. 
эмэ женщина, алт. етеген ста-
руха, жена, супруга); раг-ами 
рачиха, хор-ами гусыня, квагал-
ами утка; ама-оба медведица. 
Ама-сьори мачиха (сьора поло-
вина).—-А.иу твоя мать —Амышь 
его, ея, ихъ мать. См. въ при-
лож. II Л» 2. 
Ама (въ н4кот. м^ст.) матица и 

нагрудное женское украшеше; 
см. мача. 
Ата-хобах подорожникъ-трава. 

А м а к , хаяр амак, тыдан (ты-
даган) амак (изъ моленья)—тур. 
эмэк, джагат. имэк трудъ, забо-
та, попечете, утомлете; гнетъ-
болйзнь; см. ингек. 

Амаль средство, лекарство, ядъ 
(араб, гамяль дйло, средство; 
кир. амал средство; тат. им, 
монг. алт. кир. л. чер. эм, якут. 
ам); см. имсьом. 
Амаль - усты лекарь , амалъсь 
(тат. имчи, кир. емшг, алт. ем-
чг; таг. им-устасы въ смысл'Ь 
аптекарь; уста мастеръ). 

Аман увечиться, помяться, ис-
портиться (тат. имган); йывысъ 
аманиы дерево надломилось. 

Амынь, амылъ—аминь—нахо-
дится въ концЬ языческихъ чу-
вашскихъ и черемисскихъ мо-
литвъ; откуда оно первоначаль-
но заимствовано этими инород-
цами—положительно определить 
трудно, но вероятно перешло къ 
пимъ отъ Татаръ-мохаммеданъ, у 
которыхъ обычай употреблешя 
этаго слова основанъ на сло-
вахъ Магомета: „Гавршлъ на-
училъ меня говорить всегда аминь, 
когда я кончу фатиха" (главу, 
суру, молитву). Равно и у кре-
щеныхъ Чувашъ мноия молитво-
слов!я при разныхъ обрядахъ 
оканчиваются въ форм4: амынь-
съырлах — аминь , помилуй! а 
иногда просто—амылъ. 

Амыр время склонное къ не-
настью (конд. намур дождь). 

Амырт-кайык орелъ. 



Ан не; единственная въ чу-
вашскомъ нар^чш отрицательная 
частица, употребляемая впереди 
глагола предъ 2-мъ и 3-мъ ли-
цемъ повелительнаго наклонешя: 
ан-дивъ не тронь (тат. тыймэ, 
алт. тшбэ), ан-гайдыр пусть не 
уходитъ, ан-галыр не говорите, 
ан - быхчер пусть не смотрятъ 
(по-зырянски отрицат. частица 
1-го лица иг, 2-го—ин, 3-го—из). 

Ан сойти, спуститься (тат. ин)\ 
пазара анас сходить на рынокъ; 
сьулъдэнь анны сошелъ свыше; 
хвэль анать солнце закатается. 
Андар спустить, снять; абат 
андар подавай (на столъ) ку-
шанье. 
Анат нижнш; Анат-кас низк-
и й выселокъ. 
Анатра въ низовыхъ губершяхъ. 
Анатры низовые (Чуваши); анат -
ран снизу; анадалла въ низо-
выя губернш (м'Ьста). 
Анысъ: хвэль анызе закатъ солнца. 

Ана загонъ (луг. чер. ата, г. 
чер. анга; алт. рлап' поле, рав-
нина, долина). 

Ана отверстие (якут, ана от-
крытый). Шыдык анынэ man 
лартрым къ норке (горностая) 
поставилъ я ловушку (изъ песни). 

V А н а с л а позевать (тат. иняс.гя). 
Ан-гарды гумно (авын овинъ 

и карда ограда); см. авын. 
Андык умирать съ голоду, быть 

въ крайнемъ изнеможенш (тат. 
интек)\ срав. аптра. 

Анзыр тесный, узкШ, плотный 
(тат. ин, алт. еен ширина, про-
сторъ); срав. канзыр, тувыр. 

Ани:> моя мать; см. въ при-
лож. II № 2. 

Анчах только (турец. анджаа); 
у низов. Чув. кна. 

Анчык щенокъ, кутенокъ, со-
сунокъ; отъ чув. умь сосать грудь 
(алт. кир. эм] алт. емчек пала 
грудное дитя; тур. емеджек гру-
ди, якут, амп). Вместо анчык 
говорится йыт' сьуры: An аби! 
мана эс сьорадатьчэнь , йыт' 
сьуры сьорадас минь ахъ матуш-
ка! чЗшъ бы меня родить, (луч-
ше бы) щенка родить тебе (изъ 
рекр. песни). 

Аныр теряться, блуждать по-
терявъ голову (тат. аггыр). 
Аны-мше въ сумашествш (тат. 
анга-мйнга ) 

А п л а такъ; апла болинь, апла 
болзан если такъ; см. сяпла. 

Anna старшая сестра, млад-
шая тетка; см прил. II № 11. 
Аппай! ахъ! что это?! женское 
восклицаше отъ аппа, соотв'Ьтств. 
русскому: ахъ, мои матушки! 

Апппнь, эппинь итакъ, ну-такъ, 
стало быть. 

Аптар шило; см. ада-пуры. 
Аптра изъ силъ выбиться; ислэ-

•ислэ аптрарым огъ непрерыв-
ной работы я выбился изъ силъ; 
срав. андык. 
Аптрат одолевать, мучить. 

у/ Ар, арзьын мугцина, мужъ (тат. 
up, монг. эре, монг. бурят, ар, 
якут, ар, алт. ер\ кир. ёр герой, 
ёркёк самецъ). Ар л' арымлы мужъ 
съ женой. 
Ара возрастъ , мужество ( тат. 
ирлик, кир. ёрл'ж). 
Ар - сьори леппй (нолумущина, 
таг. ир-давой?). 

Ар малый (тат. кир. аз, алт. 
ас); употребляется только слож-



но съ другими словами: Авал 
чох Ар-Сьундэръ тувыньчэ хола 
борче встарь па Мало-Сундыр-
ской горе го^одъ былъ. (Гор. 
чер. ар — малый, молодой: ар-
вята молодушка). 
Ар-гас (кас) малый выселокъ. 
Ар-гас (Оргас) назваше (по се-
ленш) речки. текущей у с. Ко-
шекъ (чебокс. у.). Ар-замат на-
зваше селешй (чебокс. у. ян-
даш. и сотник, приходовъ). 

Ара еще бы, вотъ еще! 
Аравазыр весьма, чрезвычайно 

(тат. хабярсезь?). 
Арак вино, водка; см. эрэк. 
Аран едва, насилу, аран-аран 

чуть-чуть (кир. арёнъ-арёнъ, тат, 
аран, мон. алт. арай, якут, арыг, 
арьпда). 

Арба мякина (тат- арба)\ см. 
хух, хывых. 
Арбалых мякннникъ, 

Арга пол&. 
Арган суетиться. 

Арла прясть; см. авырла. 
Арлан кротъ (тат. арлян, ир-

лян, г. чер. арланга, луг. чер. 
орланге; алт. ерлен крыса). 

Арман мельшща (тат. термен, 
алт. теермен, тур. деирмен, те-
гирмен отъ текерлен обращать-
ся вокругъ); слово арман долж-
но быть одного корня съ авыр 
молототь, авырла, арла прясть. 
Сьиль-армань ветряная мельница. 
Ъотл! арман паровая мельница. 
Ал'-арманъ ручная мельница. 
Арман чоле мельничный жер-
новъ. 

Арня, эрнэ нед'Ьля—-въ значе-
н1и семи дней (перс, азиня, тат. 
атна, луг. чер. арня). Съув-ар-

ни масляница; см. это слово. 
Кыж-арни-кон день Богоявлешя; 
см. это слово. — Назвашя дней 
недели: Эрнэ-гон недельный день, 
пятница (чер. куг'-арня большая 
нед'Ьля). Вырзарни - гон русскш 
недельный день, воскресенье(чер. 
руш - арня русская неделя). 
Киснъэрни-гон младшш недель-
ный день, канунъ недельнаго дня, 
четвергъ (тат. кчи атна, чер. 
из'-арня малая неделя). О за-
мене чувашскихъ названш пят-
ницы и воскресенья словами: хор-
лыхлы - гон и чирьлъне-гон см. 
тур. TTpo4ie дни недели: Тунды-
гон (см. это слово) день рожде-
шя или перворожденный день, 
понедельникъ (чер. шочмо). Ыт-
лари-гон, у низов. Чув. ытлар-
ни-гон вторникъ; назваше это, 
соображаясь со словами: ытла, 
ытлашшы, можно переводить: 
лишнш день (въ недели); но, 
имея въ виду, что чувашсшя 
назвашя дней (кроме субботы) 
въ значеши соответствуют че-
ремисскимъ, а у Черемисъ втор-
никъ—куткужмо верховой, поз-
волительно полагать, что слово 
ытлари имеетъ близкое отно-
шеше къ глаголу утлан сесть 
верхомъ. Ион - гон день крови, 
среда (чер. вур - гече, eepieua). 
Шумат - кон (см. это слово)— 
буквально: субботшй день (чер. 
кукша-кече—сухой день). Неиз-
вестнымъ остается только то, 
какъ собственно по-чувашски на-
зывался следующш за субботою 
день, прежде чемъ Чуваши ста-
ли называть его „русскимъ не-
дельны мъ днемъ". 



Арча ларецъ, ящикъ (алт. каи-
ырчак, тат. аржа коробокъ); См. 
ырзя. 

Арым женщина, жена. Хнрь-
арым женскш полъ. Той-арымь 
сваха. См. въ прилож. I I № 32. 
Арым-уды полынь (тат. эрым). 

Арыслан левъ. 
Ас умъ, разумъ, память (тат. 

ис, кир. алт. ёс чувство, умъ, 
память; венг. еес—esz память). 
Аза кгшэнь на умъ не пришло. 
См. ус. 
Азын помнить, вспоминать (алт. 
езе ). 
Азындар внушать (чер. ашен-
дарэм ). 
Азьтмаллых на память. 
Азырга заключать, догадываться. 
А-зыргаман не подумавши. Азы-

ра на обумъ (рус. зря?) 
Азамысъ знахарка, колдунья: аза-
мысь полоть знахаркой будетъ — 
говорятъ о дг1;вочк4, родившейся 
въ сорочкЬ. 
Аза съ ума сойти, беситься. 
Асрынчык безумный, иступленный. 
Асту помнить, беречься, остере-
гаться. Ах! астуман, астумазыр 
ильпе она ахъ! сплошали мы, не 
осторожно взяли ее (изъ пйсни). 
Астар обманывать, соблазнять 
(тат. аздыр). Астармыш соб-
лазнъ, собланитель (тат. кир. аз, 
алт. ас заблуждаться; алт. ас-
кыр привести въ заблуждеше). 

Асла, мун великш, важный, 
большой, старпий (тат. оло, алт. 
улу, еес, тюрк. Шз-, араб, асли 
коренной, главный, знаменитый, 
азиз, асыллы могущественный, 
дорогой). 
Асл'ади громъ; см. прилож. YIII. 

Аслан выростать, подниматься. 
Аслат увеличивать, возвеличи-
вать. 

Аслык повить, сЬновалъ (тат. 
ашлык ). 

Ат запутаться. 
Атте мой отецъ; см. въ прил. 

I I № 1. 
Аттык папоротникъ. 
Ах, эх—частица усиливающая, 

утверждающая — точно, имянно: 
пазырах еще давеча, кудурэнэх 

j изъ самаго стада, ку кардарыэх 
этаго самаго двора: кирэх взой-
ди же, чинах совершенная прав-
да; кондызамах самые зд'Ьшше 
(тат. ук, ук, кир. ак, чер. ок: 
лачок, ганок). 

Ача дитя, ребенокъ (л. чер. 
аза, г. чер. аза, перс, бече; мон. 
ача внукъ; якут, аччыг быть ма-
лымъ). Ывыл-ача мальчикъ, хйрь-
ача д'Ьвочка. Ача ту, —топ,— 
сьорат родить. Ача брахны не-
допосокъ, выкидышъ. Ачам (съ 

I притяж. приставкой 1-го лица 
.и) парень, молодецъ. 
Ача-беча д'Ьти; ачу-бечу боры? 
(у тебя) есть д'Ьти? онн ачы-бе-
чи сьок у него н'Ьтъ д'Ьтей (чер. 
эр-безе мальчикъ). 
Ачашла няньчить, нажить, ле-
леять. 

Аш мясо (тат. алт. ага, якут. 
ас пища, кушанье; у Кирг. ас 
называется пища только изъ мя-
са или говядины; тат. ить, кирг. 
алт. ет мясо): Инэ-аш говяди-
на, таг'ага баранина, сысна-аш 
свинина. См. кагай. 

Аш переходить черезъ верхъ, 
рысью идти; агиса, ашгиа быр 
1хать рысью. 

10 О 



У»i ашшы рысь—KOHCKiil б'Ъгь. 
Срав. iiopm. 
Лштар обминать; ажым аш-
тар обминать яровой хл4бъ. См. 
въ прилож. У. 

Ашкын шалить, развиться (тат. 
азгын развратный)'; ан - ашкын 
не шали (тат. ашкынма). 

Ашше его, ея, ихъ отецъ; см. 
въ прплож. II .Уз 1. 

А п у р г а л ы х подбрюшппкъ ( а й 
низъ, оршлых поперечникъ). 

Айух не хочу ( = ай йук!?; по-
ижем. зырянски не хочу въ 1-мъ 
ЛИЦ1! 01, во 2-МЪ ОН, ВЪ 3-МЪ 03). 

Аяк, айык бокъ, сторона (тат. 
кир. jan). Юмах леж' айыккинэ, 
эпь ку айыккинэ сказка въ ту 
сторону, а я въ эту (окончаше 
страшной сказки). Аякра въ сто-
ропЬ, далеко. Аякры дальшй, по-
CTopoHHifi; аякран со стороны 
(тат. jandau).— Тув-айыкки бокъ 
горы, пригорокъ. 
Аяк пурчи ребро (тат . бдйбр 
бокъ). Аяк - шуны ребро (чув. 
гиуна, тат. сути: кость). 
Аяк-чигень колотье. 

3 . 

Эдэм челов'Ькъ (перс. тат. кир. 
адам, г. чер. эдэм, л. чер. айдэм, 
вот. адями); см. сьын. 

Элек ябеда, клевета (тат. г. 
чер. алак; якут, алак насм'Ьшка). 
Элексь. ябедникъ, клеветникъ. 

Эпь, ып (эбе), эмъ, ым—я (тат. 
бен, мин, кир. алт. мен, башк. 
хын). Эберь, ыбыр, мерь, эмерь, 
ымыр— мы (алт. те, тат. тур. 
адерб. кир. безь, быз, мез, миз, 
мыз, имиз, имыз). Склоняемая 
основа май. 

Эппинь, аппищ итакъ, ну-такъ, 
стало быть. 

Эр:»к, арак вино, водка (тат. 
алт. аракы, якут, арыгы, конд. 
арам, л. чер. арака, г. чер. ара-
ка, араб. арак). 

Эрэш украшеше (алт. japaw); 
эрэшлэ красивый, украшенный. 

Эрешмевь паукъ (тат. урмекча, 
алт. рргомыш, л. чер. эгремеш, 
г. чер. атрмаша). Эрешмень 
карды паутина. 

Орнэ неделя, см. арня. 
Эрее однако, впрочемъ, хотя 

и, конечно, безъ сомнЬшя (кир. 
apiiue J. 

Эс, эзе, азе ты (тат. сип, кир. 
алт. сен). Эзер вы (тат. сиз). 
Склоняемая основа сан. 

Эсрель духъ смерти (араб. Аз-
раил ангелъ смерти; л. чер. аз-
рин смерть). 

Эх см. ах. 



Е=ИЕ. 
Е—частица звательная (араб, 

перс. йа)\ Е бисмэллэ! см. при-
лож. У. Е въ вопросительпыхъ 
выражешяхъ какъ союзъ: а, но 
(турец. it а)\ Е хози корзассын? 
А если хозяинъ увидитъ? (изъ 
песни) 

Ек подбородокъ , скулы, — въ 
выражеши: екки яче, когда отъ 
досады молчавний заговоритъ 
(тат. эйак, так, алт. еек, конд. 
еги, iiii, мои. егуу); см. янах. 

Ень сторона, бокъ (тат. кир. 
алт. jau)•, срав. аяк. Ку еньнэ 

въ эту сторону, еньчэ въ сторо-
не-, енъчи чурэчэ боковое окно, 
леж еннэллэ въ ту сторону (якут. 
аннара та строона). 

Енле какъ? какимъ образомъ? 
епледэ, лепледэ, непледэ болзан, 
болинь какъ нибудь, какъ бы то 
ни было. 

Ерь •быть, придти въ известное 
состояше (тат. up) ; в у л нора 
ерьне онъ обеднЬлъ. 

Ешлезенгер купоросъ (тат. ja-
шил зеленый, зепчер голубой). 
См. квак чол. 

Я = И А . 
Ябала вещь, предмета, ор\уце, 

пожитки (кир. ёб искуство). 
Ябылдык вертушка. 
Ява вить, свивать (кир. ее); 

явакла—тоже 
Явкала шататься, шляться. Яв-

каланчык ямжыкра шату ицй—въ 
ямщикахъ (изъ песни). 

Яга гладко; ягал стать глад-
кимъ: ятт егдадить, угладить; 
срав. тигис, шыма. 
Яклага гладкШ, скользкШ (чер. 
г. яклака, л. чер. йоклака); якла-
га окся гладшя, стертыя деньги. 
Ягыр, ягырах все, безъ остатка. 

Язак оброкъ, ясака (мон. дзасак, 
алт. }асак, л. чер йозак). 

Язар развратный, блудннкъ-ца 
(л. чер. яжар). 
Язар сьурэ развратничать. 

Ял деревня (тат. ил, кир. ёл, 
алт. айыл, л. чер. ял, аул, г. 

чер. аль)] яла въ деревню, ялда 
въ деревни, ялды деревенешй; ял-
дан изъ деревни; Нарат-яль с. 
Тогаево, Падерь-ель с. Богаты-
реве. 
Ял, яль свой народъ (кир. алт. ёл). 
Ял-бозе болать будетъ вождемъ 
народа — говорятъ о мальчике, 
родившемся въ сорочке. — Яль-
чикки граница одноплеменнаго 
паселешя 

Ялаи все, то и дело (тат. башк. 
уалан), яланда завсегда. 

Я.танч, чучу, гпыгына качель 
(алт. калан'да). 

Я л д ы р : ялдыр-ялдыр сьизим 
съизэтъ зигзагомъ молшя бле-
щетъ (песня; тат ялтыра, кир. 
jbumpa, осман, гылдыра блес-
теть, сверкать). 

l h i .SbO. ib , ямзьулъ почтовая до-
рога. Слово это составилось изъ 



перс, ям курьерская, запасная 
лошадь (ямчи курьеръ, ямщикъ, 
гонецъ) и изъ чуваш, сьол до-
рога = ямская дорога. Перс, ям 
перешло въ русскш языкъ и въ 
старину означало станщонный 
пунктъ; оно сохранилось въ сло-
в а х ъ : ямщикъ, ямщичать, ям-
ская гоньба (якут. jaM почтовая 
станщя). 

Яи, йан ножны (тур. тат. кир. 
алт. якут, кын, адерб. кыгын)\ 
тат. пычак кыны=- чув. сьузу Нач-
ни ножны для ножа. 

Янах косякъ (тат. л. чер. ятгак), 
порогъ (алт. ipie). 

Янах подбородокъ. Янага че-
люсть. См. ек. 

Янда готовый (л. чер. ямдэ). 
, Янтла, яндла готовить; йори 

онжын янтланы съирь нарочно 
для него приготовленное мёсто. 

Яира бренчать. 
Яичык карманъ, кошелекъ (тат. 

уанчык); ср. кызыя. 
Яр отпускать, отсылать, посы-

лать (тюрк. i3, конд. ыс, алт. ш, 
якут, ыт, тат. ju6ep). Лригэ 
яны отпустилъ на волю; манн 
позя ан-ярыр не погубите моей 
головы; яшкана тувар яр посо-
ли похлебку. — Объ отношенш 
этаго глагола къ слову йирнх 
см. въ прилож. III. 

*Яр, следуя за деепричаспемъ 
действительна™ глагола, образу-
ете co4eTanie, отвечающее pvc-
кому оконченному виду: сьгйзэ 
яче (алт. jin гйди) съ'Ьлъ; сьутса 
яны проглотилъ; сотса яр про-
дай ; хошша ядым приказалъ, 
послалъ; калаза яр извести (на 
словахъ); кларза яр выпусти; сьыр-

за яр напиши, пошли (поклонъ)-
Яра бар допустить, позволить 
(тат. изя бир). 
Ярн качаться ярна - ярна кук 
авдатъ качаясь кукушка куку-
етъ (изъ песни). 
Ярибэ потихоньку, вольно; срав. 
холлэнь. 
Ярш им^ть досугъ, ярзь (л. чер. 
ярсэм ). 
Ярз$ досугъ. 

Я р а б а виски; привески- у ви-
сковъ къ хошпу, къ тохье и пр. 
См. чти. 

Ясммк чечевица (тат. ясмок). 
Ят имя (тат. кир. алт. якут. 

am). Ятла по имени; эс минь 
ятлы? какъ тебя зовутъ? Тор' 
ячьпэ во имя Господне. Ят-
сыр порнэ безнмянный палецъ. 
Ят хор имя дать. Хожамат 
прозванie (хошны ят прибавлен-
ное имя). 
Ятла бранить. Ятлазь бра-
ниться между собой. 

Яш, яже молодой (тат. алт. 
jaui, кир. jac); см. сямрык. Ат-
те мана яшша бар батюшка, 
отдай меня за молодаго. 
Ягилан молодеть, молодиться. 

Яшка супъ, щи, похлебка (луг. 
чер. яшка, лягика)\ яшка псерь 
вари похлебку. Ср щобыт, гиурбэ. 
Яшка сьувь жиръ, всплывшш па 
вареве, уполъ. 
Яшкалых мука и проч1е припасы, 
нужные для приготовлешя яшки. 

Яштага длиный, высошй; срав. 
вурум. 

Яю разливъ, потопъ (тат. jay, 
jailey, алт. Jauun, отъ jail = cap, 
река Уралъ); см. cap. 



ы. 
Ы, и частица вопросительная: 

ли? час каят'н-ы? скоро ли пой-
дешь? азьу килъдэ-и? дома ли 
отецъ твой? 

Мвыл, у выл, у л сыиъ; ывы-
лым сынъ мой, сынокъ; ывыл-ача 
мальчикъ; ывыл-хйръ съок д^тей 
ггЬтъ. См. въ прилож. II, Л» 3. 

Ывыс, увыс осина (тат. у сак). 
Ывыоь сокр. усъ (въ 3-мъ л. 

узе) горсть (тат. ауыч, уч, усъ, 
кир. ууш, алт. оош). 

Ывыт кидать бросать. Вурман 
орла хол' ывытрым черезъ л'Ьсъ 
прутъ бросиль я (изъ пёсни); см 
ут. 

Ые долото (л. чер. и). 
Ыэ домовой (кир. е хозяинъ, 

алт ее, джаг. эгэ, адерб. геге, тат. 
гйа, л. чер. in, йа, г. чер. ыя, 
тюрк, ha, мон. едзен). Ыэ чум-
лат ь приливъ крови, апоплекмя 
(тат. тамля), — домовой давитъ. 

Ыйдала обнимать Ыйдама 
объят1е. 

Ыйт спрашивать (тат. кир. алт. 
айт говорить, сказать, указать; 
айттыр допросить; алт. пака 
айдат лягушка спрашиваетъ; 
якут, am говорить, высказывать, 
извещать—чув. ада—ы;')ыт спра-
шивать; л. чер йодам г. чер гра-
дам спрашиваю). Сандан ыйдадып 
тебя спрашиваю. Ыйтса бплъ ! 

узнать черезъ спросъ. 
Mil hip жеребецъ (тат. кир. алт. 

айгыр, якут. атыр). 
Ыных сопъ—спанье, дремота 

(якут у, кир. уууку, алт. уйуку, 
тат. рко). Ыйыхсыр безсонни-

ца. Ыйых килэтъ, позать сонъ 
клонитъ. Ыйыхла дремать, засы-
пать. Ыйых-тулукрэ въ просон-
кахъ, 

Ыкла икать. Ыксу икота (тат. 
иксу). 

Ылган проклинать; ср. ындых. 
Ы л д ы м , у низ. ылттын, ылдын, 

золото (тат. кир. алт. алтын:; 
оттуда русскш алтынъ, у Якутъ 
алтан красная м^дь, а золото— 
кысыл комус красное серебро). 

Млмаш взаимно, попеременно. 
Ылых мучится, безиокоиться; 

см. уженъ. 
Ындых клясться, божится (якут. 

андагаг. тат. ант клятва), 
Ыр уставать, утомляться (алт. 

ары похудеть, устать; арын уто-
миться, изнемочь, изнуриться)— 
Жар, лар аппа, лар аппа, ырдын 
боле, лар аппа сядь, сядь, се-
стра, сядь, сестра: устала, чай, 
сядь, сестра (изъ п'Ьсни); см. 
йывын. 

Ыра добрый, добродетельный 
(тат. алт. ару). 
Ырлых добро, благо, сокровище. 

Ыра пазъ. 
Ырат болеть (тат. аурыт)\ пось 

ырадать голова болитъ. 
Ыраттар причинить боль, уши-
бить и т п. 

Ы р а т рожь (тат. алт. арыш, л. 
чер. уржа, г. чер. ржа). 
Ыраш-путри пескарь-рыба (алт. 
пудуре ). 
Ырыги, иргпа отруби. 

Ырзя коробъ, шкатулка; см. 
арча. См. прим. въ прил. XIII. 



— 12 — 

Ы т л а много, слишкомъ (чер. 
утла)] ытларах побольше (чер. 
утларак). Ытлашшы лишшй, 
ытла гики. 
Ытлари-гон, у низ. ытларни-гон 
вторникъ; см. арня. 
ЬГтлгш-сьитлин изобшпе; срав. 
ильбек, перегеть, см. сьить. 

Ыт-тигель четъили нечетъ?(тат. 
тэк, тик, тур. дик нечетъ); ср. 
йигерь. 

Ытты проше (тат. арт остать-
ся отъ расхода въ избытк'Ь; ар-
тык лишшй); ср. огХрых. 
Ыдах очень, весьма: ыдах кир-
ле болмазан еслибъ не было очень 
нужно. 

Ых|»а чеснокъ, дикШ лукъ (г. 
чер. охра, л. чер. укро). 

Ыш внутренность (тат. алт. гч, 
якут, го), сердце - досада (кир. 
ыза). Ышсыр одышка. Ышнэ, 
сокр. шнэ внутрь чего; ыжынь-
чэ, сокр. жыньчэ внутри чего 
(таг. эченда); ыжыньчэнь изну-
три ыо/сыньчы внутреннш (алт. 
гчЫдегг). Хувыр ыжыра илер 
внутрь себя примите. 
У Чуватаъ есть моленья съ ка-
шей: киль-ыш пут ты , карда-
ыги путты. 
Ыш-чикки внутреннее простран-
ство: пурть ыш-чикки внутрен-
ность избы. Ыш-чикки оаргать 
тоска, предчувств1е. 
Ыжы сокращ. въ слов'Ь ажы 
варьги; см. ала рука. 

И. 
И, ы вопрос, частица; см. ы. 
Идэм токъ; см. йидэм. 
Ижпх мель, бродъ. 
11з:)нь б о л (алт. езен бол, тат. 

исянь бул) будь благополученъ; 
см. прилож. X. 

Икке, гаскь 2; см. въ прил. I . 
Икке хут дважды. Икке - шар 
по-два (тур шишар)\ икке тук-
лэ двухшерстный; икке тусьлэ 
двухъ видовъ Нккиш они вдво-
емъ, икьсер вы вдвоемъ, икьсе-
мер мы вдвоемъ. Иккештэ оба 
они. Иккинь вы оба двое (якут. 
гккган)•, иккинь выртса виссинь 
турыр двое легши трое встань-
те—благожелаше супругамъ. 

Илемл » (у пизовыхъ) красивый, 
пр1ятпый (тат. иламле), у верхо-
выхъ кильжулла (тат. килегале). 

Илик прежде, встарь (якут. 
глгк, тат. заик)-, иликрэнь из-
давна; иликки, илиххи давниш-
шй; иликки, илиххи кон нака-
нуне; ср. авал. 

Иль брать, получать (якут, ыл, 
тат. кир. алт. ал, г. чер. наль). 
Глаголъ вспомогательный. 
Сотса иль, содып иль купить. 
Изэ-киль приносить; изэ-бар от-
дай; изэ быр носить; изэ-кай уно-
сить; изэ-тохса-брах выбросить 
(алт алып-кел, алып-кир, алып 
угар). Илэс тавара юнь ильмэ 
бар (изъ молитвы) при покупке 
товара дай, Боже, купить дешево. 

Ильбек изобил1е, спорынья: иль-
беклэ болдыр да будетъ изоби-
ленъ (алт. мон. елбек обильный); 
ср. ытла, перегеть. 



Ильбень б е л е н а ( т у р . бан). 
Ильбер донникъ (хирь корык). 
Ильм боръ, сосновый боръ, 

лЬсъ; въ uiiK. местностяхъ йы-
лым (алт. juw густой лг1;съ. 
чернь; тат. кирг. juiu густой). 

Ильть слушать (тат. ишит). 
Илъделэ— тоже. • 
Итле слушаться (илътьле). 
Ильтьн слышаться : Адш-Тор' 
сассы ильдене слышанъ былъ 
гласъ Бога-Отца. 

Имсьом лекарство изътрухи(см. 
амалъ, тат. им лекарство, чув. сьом 
труха). См. Кыж-арни, сьинь-зэ. 

Инде теперь, после этаго, уже 
(тат. инде, кир. ендг, алт. емдг, 
чер. инде). 

Ннекь смордъ, удушливый за-
нахъ; ср. сьурум. 

Инерь настраивать музыкаль-
ный инструментъ. 

Инерь вчера (алт. imp, etrep 
вечеръ). Инерыи вчерашнш. 

И н г е к : ингек сьурэдэгэнъ, Тор' 
ингеги, сьиль ингеги (изъ мо-
ленья)—джагат. имгек б'Ьдстае, 
болезнь, мученье; наказанье. 

Инзэ затылокъ (тат. ингся). 
Иньзе, аякра далеко, у верх. 

Чув. иньче (кир ен ширина, алт. 
еен пространный). Инъзетри 
дальный. Иньзерлэнъ упрямить-
ся, отдаляться. 

Ин;> корова (якут, ынах, алт. 
инек, конд нек, мон. утген, венг. 
у но). Инэ чирясь дойникъ. 
Инэ ырры чукь моленье о бла-
гополучш коровы недели черезъ 
две посл'Ьтого, какъ она отелится. 

Ин;>нь верить, веровать (чер. 
инянэм, кир. мам; тат. инан, 
инану вг£роваше). 

Инэньдэрь уверить, удостоверить 
(л. чер. инандарэм). 
Ннэмзер невероятный. 

Ирзе овчинникъ (тат. йрчи). 
Нрзя Мордва (иокол. Эрзя). 
Ирик воля, свобода, соглас1е 

(тат. ирекь, кир. ёрт, алт. ер-
кш, г. чер. ирик, л. чер. эрык). 
Ирик пар допустить; иригэ яр 
пустить на волю, освободить. 
Яриклэ по доброй воле, охотно 
(л. чер. эрыкан); ириксер не-
вольно, безъ соглаия; ирикри 
вольный, свободный, находящш-
ся на воле. Ириксерлэтъ при-

' нуждать. 
Ирле таять (алт. ери, кар ерг-

\ di, тат. кар ерый; якут, гр). 
Ирь рано (тюрк, up утро; тат. 

иртя, кир. алт. ерте, якут. 
арда, г. чер. ирок). Ирьбэ, ир-

; гинэ утромъ ( л . чер. эрдэнэ)\ 
ирърэх пораньше (л . чер. ер-
рак ). Ирьги раншй, утреннш 
(тат. иртяги, алт. эртет, якут. 
(ipdamri). 
Иран завтра (тат. иртягя, кир. 
алт. ертен, л. чер. эрла, г. чер. 
иродым ). 

Ирть мимо проходить, проез-
жать (тар. уз, алт. eptn). 
Ирьдэръ проводить (время), пе-
регонять (тат. уздыр; алт. ер-
тгр, черемис, эртарэм-, — мимо 
эртэн ). 

Нсь пить (якут, гс, тат. алт. 
гч, кир. гш). Исълэмэ ухмах 
та билэтъ, исъмэ уела съын кир-
ле работать и дуракъ умеетъ, 
для питья (вина) умный человекъ 
нуженъ ( поговорка ). Изэс ки-
лэть пить хочется, жаждать, 

i Исьсэ пыперь допивать. Исъкэлэ 
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Попивать. Исьмэллэ для вы-
пивки. 
Иске попойка (алт. гчкг)\ искэ-
и каядын? на попойку чтоль 
идешь ? Эбиръ сяг' йске-съигезэ 
корас съок намъ этаго угощенья 
не видать бы (изъ песни). 
Изэссе способность къ выпивке 
(примеры въ прил. XI). 
Исьтэръ поить (тат. ичер, алт. 
imp ). 

Ись д^ло, работа (тат. алт. 
иш, кир. гс, вот. уж). 
Исьлэ сьын при деле человекъ, 
должностной; исьсерь сьурэтъ 

праздно, безъ дела ходитъ. Кам 
тълехлэ вурманда, кам исьлех-
сер кандорда работниц» въ лесу, 
бездельникъ въ правленьи (песня). 
Исси рабочая пора, страда (тат. 
иш-бстб). Пеле работать (тат. 
ишлй, алт. imme, л. чер. игитэм). 
Ислеттэрь заставить работать 
(тат. ишледтыр). 

Искей деверь; см. въ прилож. 
II № 37. 

Ислек, силек шапка; см. въ 
прил. XIX. 

Ишнэ цоляна (тат. шна чи-
щоба). 

ИЫ. 
Йыбар выхухоль (перс, джу-

фар)\ см. удур. 
Йыбат переманивать , прово-

дить, отделываться (тат. jyeam). 
См. песню въ прил. XI. 

Й ы б у л д а шутливый, вострый, 
голецъ-рыба. 

Йыбыр-ябыр вдругъ, разомъ. 
Йыва гнездо (тат. якут yja. 

алт. уйа). 
.. Йывала валять (тат. ауала). 

Иывалан валяться (кир. ауна, 
алт. juibiuda). 
Иыван спустить, покатить. Йы-
вандар свалить. 

Йываш тихш, мирный, смирный 
(тур. адерб. джагат. тат. jaeam, 
jyeam, jyyam, кир. jyeac, алт. jo-
бош, г. чер. вгаш, л. чер. jymme)-, 
см. коне. Отсюда назваше Чываш, 
Чват, Чувашъ. Луговые Чере-
мисы называютъ Татаръ Суас, 
а Чувашъ—Курук-мари горные 
жители: это происходите, веро-

ятно, отъ того, что Черемисы 
смещивали Татаръ съ Чувашами, 
подобно тому, какъ въ уфимс-
комъ крае Чувашъ смешиваютъ 
съ Татарами и называютъ гор-
ными Татарами. См. въ прил. XII 
о крещеныхъ изъ Татаръ Чува-
шахъ. 

Йывын „уставать (алт. jaiiuaJ; 
см. ыр. 'Йывындар отягощать. 

Йывыр тяжело, тяжелый, бере-
менная женщина (тюрк, агыр-, 
черн. тат. аар, тат. ауыр, алт. 
УУР)-

Йывысь, сокр. усъ, ВЪ 3-мъ 
лице усси, дерево (джагат. йы-
гадж, тат. агач, кир. алт. агаш); 
йывысь съувь деревянное масло. 

Йыгыт молодецъ (тат. jmem, 
кир. jeiim, алт. jiim\ цив. тат. 
дер. Ак-зегит-ова); въ ядрин. шу-
мат. песни: „ ю г ю т л я р в ъ те-
тюшекой: „ан-гирь зегет" не вхо-
ди, молодецъ. 



Йыда, ыйт' собака (тур. алт. 
кир. im, якут, ыт, тат. эт, у 
сибир. Татаръ адай); йыт съури 
(анчык) щенокъ; Йыван йытты 
Иванова собака; тагам йытты 
неизвестно чья собака. Пигамбар 
•йьттызам волки, см. прил. IX. 
Иытта йыда сьгэтъ собака со-
баку г]&стъ. 
Мыт' полы головастикъ. 

Йыжын присвоить, усвоить (тат. 
ишин, алт. мензгнJ- см. шынар. 

Йыксык гадъ, гадина. 
Йыла обычай; см. юла. 
Йылдыр лыжи (тат. зилдырга, 

алт. чана). 
Йылдырга хрусталь (отъ тат. 

Зылтра блистать). 
Йылт совершенно, совсЬмъ, 

вдругъ (алт. ылтим скоро); см. 
шалт. 

Йылы петля (тат. элыак пе-
телка, залау завязка; тур. илик 
петля). 

Йылым см. иль.щ Сур' йылым-
ынъчэнъ, см. въ прил, Y. 

Йылых пресытиться, пабить ос-
комину (тат. зылык). 

Йьшык • сестра младшая; см. 
въ прилож. II № 12. 

й ы м р а ветла (тат. j у мура), ива; 

[ йымра пугу авынмашь ивовая 
дуга не гнется (изъ нЗзсни). 

Йынгыл (звукоподр.)звонъ коло-
кольчика (тат. шингыр-шангыр, 

i алт. шанШр-шунгыр; чер. ын-
\ гыр колокольчикъ). 

Йыпса маточникъ. 
Йыран- борозда между загона-

ми, межа (тат. ызан, бзан, л. 
чер. йиран, г. чер. иран); бо-
розда сохою—соха-йире. 

Й ы р г а н и р х а н тощш, худо-
щавый. Йырганлан худеть, то-
щать. 

Йысна мужъ старшей сестры; 
см. въ прилож. II № 13. 

Йыт -нести, тащить; йътса би-
рать несетъ; йытса сьурэть но-
ситъ. 
ej> 

Иыдын нестись, упадать: йы-
дынза килэть шойтан тащится 
дьяволъ, чертъ несетъ. 

Йыш - семья (тат. иш, г. чер. 
йиш, л. чер. эт, йиш потомст-
во). Ял-йыш соседи, однодере-
венцы. Ял-йыжа йорашшын 
чтобы угодить своимъ деревен-
скимъ (изъ nicnn). См. прил. II. 
Кышла семейный, многолюдный. 
Иышлан умножаться. Иышлан-
дар умножать. 

ЙИ. 
Йибэ мокрый, мокро. Йибэть | лову лошади); чинь йивэнь ре-

мочить (тат. ju6em). менная узда. 
Иибэнъ замочиться (тат. ju6, \ Йиге вертено (алт. пк). Ииге-
Зиби). хуре крыса = хвостъ вертеномъ. 

Йивэнь узда (якут, ун, тат. jij- Нпгель желудь (тат. акяля). 
ган, алт. у ген, адерб. конд. jyien; Йнгерчь блинъ, сырчикъ (луг. 
кир. jyгон обродь над'Ьв. на го- чер. эгерчъ). 
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Нигер!, четъ (отъ икке); срав. 
ыт-тигель. 
Иигърэш двойни (тат. уикереги, 
алт. еггс, кон д. тс, чер. йигьр). 
Иигерлэш двойничный. 

Йигр призывать (тат. чакыр). 
Йидэм, идэм токъ молотильный. 

Идэм-ойыхь назваше месяца-, см. 
въ нрил. VII. 

Йидэс душка (тат. jadac); йи-
дэс торт, ойыр душку ломать; 
йидэссем душкой обманулъ я (душ-
ка моя!). 

Йндннь ленъ. Иидинь - ойыхь 
назваше месяца; см. въ прил. VII. 

Йимь порты, подштаники; срав. 
съытма; йимь кандры гаспикъ. 
Тслейзерэ йимьзер хйръ безта-
ланному безштанная невЬста, ни-
щ а я (ИЗЪ П'ЬСНИ). 

Hnuipi, сЬдло (якут. ы\гыр, 
тюрк, imp, тур. еир, тат. эярь, 
эйар, кир. ер, алт. сер, конд. 
езер, л. чер. эрнэр). 
Йинэрьчек сиделка (тат ытгшр-
чак вьючное сЬдло). 
Йинэрь с т л а т ь (алт. еерте, кир. 
ерте-, кир. otrep положить что 
на сёдло впереди себя). 

Йинь тл^ть (алт. еле). 
Йиньгэ сноха старшая; см. въ 

прилож. П Л» 15. 
Йипху изморозь, мелкш дождь 

(тат. jbinmbiK). 

Йипь игла (тат. имя, кир. алт. 
Пне, те, якут, гнна, тюрк, itна, 
конд. гнге, i\ чер. перм. им, л. 
чер. име). Йипь козе игольныя 
ушки. Цосьла йипь булавка 
Йипьлэгэнь барыня дерево. 

Йнрь с.гЬдъ (тат. эз, алт. ic, 
л. чер. йир). Сога йире бороз-
да делаемая сохою; ср. йыран. 
Йирь-тавра кругомъ, по следу. 
Йирьле следить (алт. гсте). 

Йирь плакать украдкой (тат.' 
jbi.ia. алт. ила, якут. ыта). 

Йпрги рядъ, чередъ, порядокъ, 
правило (монг. зирге, якут, сар-
га, тюрк, jepie, л. чер. эрхе, нер-
ге, тат. нирш). Йиргибэ по-по-
рядку. 

Йириньдлрь надоесть, одолеть, 
наскучить (тат. ирен). 

Йнрих, у крещеныхъ изъ Та-
таръ Чувашъ йырых, посвяще-
Hie; см. въ прил. Ш о Боге. 

Йпс желтая медь, тумпакъ 
(тат. ju3, кир. je3, алт. jec, монг. 
джес = рус. жесть?). 

Йнсмя лента на вороте муж-
скаго кафтана (алт. уалама лента). 

Йиттирь скалка. 
Йиш плавать (тур. тат. кир. 

jr/з, алт. jyc, г. чер. йим, л. чер. 
йэм] алт. еги грести весломъ). 

Й О . 

Йоба столбъ (вот. юбо, у сибир. 
Татаръ ома), колъ; поминки. Йо-
ба ту, йобынэ ирьдяръ справлять 
поминки. 

I'M-ойыхь пазиате месяца; см. 
въ прил. VII. 

Йоза строить, устроивать, чи-
нить, поправлять (кир. тат. jaca, 
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алт. заза, якут, джасаг, л. чер. 
ачалэм ). 
Йозав поправка, нарядъ (тат. кир. 
jacay). 
Йозан выздороветь, поправиться, 
наряжаться (алт. зазан). 

Йол оставаться (тат. кир. алт. 
кал, якут, хал). 
Йолашки остальной, остатки. 

Йолан всадникъ (тат. ялан). 
Й о л д а ш спутникъ, товарищь, 

друга, жена (тат. jy.idam, кир. 
рлдас, л. чер. йолташ; г. чер. 
ялдаш искреинш другъ; алт. 
айылдаш односельвикъ, СОСЁДЪ). 

Слово это въ татар, и киргиз, на-
ргЬч1яхъ происходитъ отъ jyл, 
рл—-дорога, а въ атайскомъ—отъ 
айыл селеше, въ чувашскомъ же 
оно им'Ьстъ общее значеше това-
рищества, не относясь прямо къ 
корнямъ сьол или ял-, въ черемис, 
нар^ия оно заимствовано, отъ Та-
таръ или Чтвашъ безразлично, 
ибо тамъ дорога—корна, селе-

<ше—аул, ял, аль. — Йолдажым, 
пыр ман-бада приходи ко мне, 
нрьятель. Санп йолдажукилъдэ-и? 
дома ли твоя жена? 

Йоман дубъ (тат. о иман). Йо-
манлых дубникъ. Йоманзар см. 
въ прил. XIX. 

Йомах сказка, повесть, загадка 
„(тат. зомак, кир. уумбак загадка; 
г. чер. ямак, л. чер. йомак)\ см. 
тынландар. 
Иомахла сказывать сказки. 

Й о м ы с ь , йомзе волхвъ, знахарь, 
гадальщикъ, ворожей-ка; срав. 
азамысь. См. прил. IV. ' v ; 
Йомзэ пых ворожить. ИоМз-i itblX-
т а р заставлять ворожихк >-

Ш 
кровь (тат. кир. алт. кан, 

якут, хан). 
Ион-гон среда; см. ария. 
Йон-тапны кровотечеше. 
Ион шеведэгэнъ уда плющь. 
Йонла кровавый. Йонзыр (без-
кровный) ненавистникъ (тат. кан-
сыз, или отъ кирг. зансыз без-
душный, безчувственный, nini-
онъ). 

Й о н а ж а р сряду; см. юнажар. 
Йопл:>, йуплэ сучковатый, раз-

двоенный, ветвистый (тат. заплэ). 
Йор снЬгъ (тат, кир. алт. кар, 

якут, хар)\ Пор сьувать снега 
идетъ (тат. кар jaya, алт. кар 
jaan jam). 

Йор месить, ^квасить (алт. jy-
ра); см съур. Йорза бар замеси; 
ср. путрат. Тинглэ йор замеси 
толокна. 

Йора песнь (якут, ырыа, тат. 
jbipuy, кир. jhip). Шыпчык ки-
лэтъ йоррибэ соловей прилетаетъ 
со своей песней (изъ причитанья). 
Йорла петь (тат. кир. зырла, 
якут, шла, перс, зурна, алт. сар-
на). Иорлаттар заставить петь. 

Йора-ерь приходить въ бед-
ность; см. ерь. 
Йорла бедный (тат. }арлы] кир. 
Зарлы, закыбай, л. чер. гмрло, 
г. 

тпаба йыснана 
сестрой уго-

йорашшын 
|ревенцамъ. 
цно, нравит-

f]apa, л. чер. 
'яра; алт. ja-

гравится). 
Йо-

ьшкса^адх. japa-
^оЛИОТЕНА ' ' " 

мне .иг>1аязыкг2Г1Ь, 
" Ч ' О ^ Ч И ЭКОНОМИКИ R p * С * . ' 

Мимиотам 



Шс HenpMH4ie, погрешность). 
Йоралла, йорама.ыа годный, угод-
ный, достойный, приличный. Йо-
ралла мар негодный. 
Йорат любить (тат. japam, г. 
чер. яратам, л. чер. йоралтэм). 
Йораду любовь. 

Йори нарочно, нарочито, на-
прасно (л. чер. Пора, тат. зуры, 
тобол. тат. юрлы). 

Йорлык нриказъ, повелите, 
указъ, объявлеше, свидетельство, 
билетъ (тат. кир. алт. уарлык). 

Йорт бежать рысью (тур. тат. 

Оба медведь (у сибир. Татаръ 
аба; тюрк, айыг, тат. кир. айу, 
у Кондомцевъ и Черневыхъ Та-
таръ медведь абшыйак т. е. де-
душка отъ алт. абаш дедъ; у 
Якутъ аса дедъ и медведь; Са-
моёды медведя зовутъ тоже де~ 
домъ.—Оба-вырынь берлога. 
Обалан ползти на брюхе (алт. дй-
бкто). 

Обыде обезьяна (л. чер. обада). 
Обышка, оппышка мужъ; см. 

прилож. II № 31. 
Ода островъ (тат. атау, якут. 

ары); тинис отты морской ос-
тровъ; отсюда рус. отава. 

Ода шагъ (тур. кир. адым, алт. 
алтам); ода-бала пай ехать ша-
гомъ. 
От идти; откала исхаживаться 
(кир. от пройти, «йШгёйхи, атта 
перешагнуть, якут, "птылла, алт. 
алт а). > 
Одым полоса земли*. 

Одар пчельникъ (таз\ отар за-
гороженное место, куда загоня-

jopm, алт. jej); йортса быр бе-
жать рысью (тат. рртуб бар); 
см. сьурга, ср. иш. 

Йос горностай (тат. ас, ак ас, 
алт. агас=ак ас, л. чер. йош). 

Йот чужой, постороншй, чуже-
странедъ, врагъ (тат. алт. jam). 

Йох течь, литься (тат. кир. 
алт. ак, чер. йогам, йогэм); йо-
гаган шу проточная вода (алт. 
аккан су). 
Йохтар пролить, вылить (чер. 
йоктарэм); ср. тук. 

0 . 
ютъ скотъ; кир. отар место? 
где пасется скотъ вдали отъ ау-
ла; алт. ару, адару пчела). Подъ 
назвашемъ Отаръ, Атаръ много 
селешй въ разныхъ местностяхъ 
даже и русскихъ. 

Озал худой, злой (тат. усал, 
л. чер. оса.г). 
Озалан испортиться. 

Озат провожать,, показывать 
дорогу (тат. алт узат). 

Ой, у низ. хирь, поле (кир. ог, 
конд. ойас низменность). См. хирь. 
Ойры, хирьди нолевой. 

ОЙЫП снегирь. 
Ойыр отделять (кир. айыр, л. 

чер. ойрэм, г. чер. айрэм). 
Ойырл отделиться, разделиться, 
развестись (тат. айрл, алт. айы-
рыл, л. чер. ойрлэм, г. чер. 

1 айрлэм). Ойырлза каины отде-
лился. 
Ойрлим, орим порознь, отдель-
но (тат. айрым). 
Ойрых, орых другой, особый, от-
дельный (тат. айрык, якут, со-
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pox: сорок cipici въ другое :.ui;-
сто). Ср. ытты. 

Ойых, луна, м$сяцъ; см. въ 
прил. VII и въ III луна. 

Ойюй увы, ахти (кир ойбай!). 
Оксах -хромой (тат. кир. алт. 

аксак, г. чер. акшак, л. чер. ок-
шак ). 
Оксахла охранить (тат. кир. алт. 
акса ). 

Оксьу шерстобитный лукъ, отъ 
уха, ук, ок (тат. jan; алт. ja— 
лукъ) и сьум, сьун шерсть; см. 
сьумрэнь. 

Окея деньги и денежка (тат. 
акча, акса, кир. акша, чер. ок-
са, вот. слобод, уксе; алт. акча 
деньги и копМка, см. прил. XV). 
Ход-окся ассигнация, кредитный 
билетъ Виссе бус перъ окся три 
съ половиною копейки. 

Ол стирать платье, б£лье; см. 
ох. 

Ола пестрый, полосатый, n i -
гш (тат. кир. алт. якут. г. чер. 
ала, л. чер. ола). 
Ола-кайык дятелъ (конд. алаш). 
Олаппа вяхерь. 
Оланга окунь (л. чер. оланг'ё, г. 
чер. аланга; тат. кир. алабуга). 

Олав, лава подвода (тат. ылау, 
алт. ула, мон. улага). 
Олавсь, лавысь подводчикъ, ям-
щикъ (тат. ылаучи, алт. улаачы, 
конд. улагычы). Срав. вьшых. 

Олах уединенный, скрытный 
(тат. аулак, алт. улак, уулак). 
Олагын втайн^, наедин^ (л. чер. 
улакыш ). 

Олбут господинъ (тат. алпа-
ут). Олбут майри барыня. 

Олдав обманъ (тат. алдау). Ол-
дала обманывать (кир. алда, дал-

дала, л. чер. олталэм). Олдалан 
обмануться. Олдавсь обманщикъ 
(г. чер. алтамша). 

Олма яблоко (тат. алма, чер. 
олма); пан-олми садовое ябло-
ко; см. пан. 
Олмасси, сокр. олма и усси, яб-
лоня (тат. алма-агачы). 
Олмасси-карды садъ.—Олма-уда 
хиновникъ, кумашникъ. 

Олтта 6; см. въ прил. I. 
Олш, олыш, олштар менять, 

выманивать (тат. алыш, алштыр, 
кир. алмастыр, л. чер. ваш-
талтэм ). 
Олжу обмгЬнъ (тат. алышыу). 

Олым солома (тат. салам, чер. 
о лом ). 

Олыи великанъ, богатырь (тат. 
алыб, алт. альт); слонъ. 
Олып тупры холмъ, бугоръ. О 
происхождеши бугровъ сказка го-
ворить, что одинъ великанъ ходя 
дйлалъ по 7 верстъ каждый шагъ 
и потому попадалъ ногою въ 
грязныя и болотныя мйста; пос-
л'Ь подобныхъ случаевъ онъ от-
ряхалъ ногу и грязь съ нея 
образовывала ц^лый бугоръ (тат. 
алыб тупрагы). 

Олых восходить; см. хобар. 
Олых лугъ, болото, мочежин-

никъ (якут, у вода, алт. конд. 
у л мокрота; г. чер. алук, л чер. 
олок ). 
Олых-купси шкерда—растете. 

Ом передъ, (тур. ow передъ, 
кир. омрау грудь). 
Алыг-ом крыльцо. 
Еумаг'-ом шестокъ, чело печи. 
Омынъ предъ. Ман-омма кизэ-
тур стань предо мною; эпь она 
сан-омна изэ-бырза-турадам я 

2* 
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его предъ тебя представлю; кне-
гэ он - омнэ хор положи предъ 
нимъ книгу; сырин-омыра киль-
дем я предсталъ предъ васъ. 
Жан - омра , сан - омында , ом-
омыньчэ предо мною, предъ то-
бою, предъ нимъ; хувыр омырда 
предъ вами. Ман - омран, сан-
омырдан, он-омыньчэнь, сырин-
омырдан кайре отъ(-предъ) ме-
ня, отъ тебя, отъ него, отъ васъ 
ушелъ. По-вирьяльски (у верх. 
Чувашъ): ман-ура (сокр. изъ ув-
ра) предо мною; тор'-унэ (ув-
нэ) сьорда лартре предъ икону 
св^чу поставилъ; он-?/нъ'<э (увынь-
чэ) больче предъ нимъ стало. 
Омырт перебивать (тат. умырт; 
кир. алдын орады пересЬкъ до-
рогу). 

Оман червь (якут, убн): оман 
шуватъ червякъ ползетъ. 

О н — с к л о н я е м а я основа личн. 
м'Ьстоимешя 3-го лица вул (тат. 
алт ан; кир. ана, перс, он тотъ). 
Онда тамъ (алт. анда, мон. тен-
де, перс, он&жа). Онда значитъ 
и туда, когда говорится опред^-
лительно. 
Ондалла по направленно туда. 
Ондан оттуда (якут, онтон). 
Онды тамошнш. Он-чохнэ тогда. 
Онь-чол столько. Он-ашкал та-
кой, толикШ. Оньчэнь до тЗ>хъ 
поръ. 

Онга кольцо (чер. ото петля). 
Онич:» околица: пирень они-

чэ сьырлалых наша околица ягод-
на (п^сня). 

Ор беситься (л. чер. орэм). 
Орны бешеный (л. чер. ореше). 
Орнза - кайны взбесился (кир. 
арын норовъ у лошади). 

Ора трезвый (тат. ауык, алт. 
еру л, г. чер. ара). 
Орыл отрезвиться; орлза кайны 
отрезвившись ушелъ. 

Ора нога (тур. тат. кир. алт. 
ajaK, конд. азак, якут, атах). 
Ора-тоны голень; ора-хырымь 
икры; ора-тобань подошва; ора-
килй пята. Ора тылы, толы 
онучи; ора-посмаллы стремя (тат. 
ajaK баскычы ) ; ор'ай - хумми 
полъ.—Сорыг-оры (чер. тарык-
ял) обрядъ въ 3-ю пятницу 
отъ зимняго Николина дня.—Ора 
салт разуваться. Ора сыр обу-
ваться.—Оралан вставать на но-
ги , начать ходить: ача, пру, 
пудэк ораланны дитя, теленокъ, 
ягненокъ стали ходить. — Хора 
оралла черноногШ; олд' оралла 
хорт шестиногая пчела. 

Ораба телега (тат. кир. арба, 
алт. абра, г. чер. арава, л. чер. 
ораба); возъ; колесо. Ораба-пу-
ды чекушка. Ораба-сикки ресо-
ры. Ораба-шыле спица въ ко-
леей. Кульдэ ораби сноповая те-
лега. 

Орам улица (тат. урам, алт. 
ором, конд. орам, л. чер. урем). 
Орамры уличный. 

Орба ячмень (тат. арпа, алт. 
арба ). 

Оргалых поперечникъ; слово 
заимств. съ тат. аркалык (тат. 
кир. алт. арка, якут, арга спи-
на, чув. съорым; также заимство-
вано и луг. черем. аркалык,— 
спина по-чер. туп). 

Оргамак аргамакъ, пряничный 
конекъ, приносимый въ кереметь 
въ зам'Ьнъ настоящей лошади (алт. 
аргымак конь лучшей породы). 
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Ордыш можжевельникъ (алт. 
артыш, джаг. тат. арщч). 
Орча можжевельное дерево. 

Орень кислое коровье молоко, 
пахтанье (тат. кир. алт. айран, 
л. чер. оран, эрян, г. чер. орен); 
ср. сьутъ, тыбырчь-шу, торых. 
Оренъ-хорзы ботъ для пахтанья 
молока; ср. осла. 

Орзя вдовецъ. 
Орл делиться. Орим отдельно. 

Орых другой. См. ойыр. 
Орла поперегъ чрезъ (тат. ар-

клы): Адыл орла черезъ Волгу, 
Заволжье; ср. турух вдоль. 
Орла-берле кресть на кресть (алт. 
ары-перг туда и сюда). Ср. аш. 
Орла - кашты перекладъ. Ор-
лав , орласси поперечина , за-
поръ. 

Орот родъ; см. въ прил II. 
Ось отворять, открывать, от-

пирать (якут, ас, тат. алт. ач, 
кир. аш, иж. зыр. восьты).—Ос-
си ключь. А лык озян (озяган) то-
ра охранитель небесныхъ вратъ. 
Озьыл отвориться (тат алт .ачыл); 
чурэчэ озьыльче окно отворилось 
(тат. тярязя ачылды). 
Озе открытый, откровенный, щед-
рый; настежь (тюрк. алт. ачык). 

Осла пахтать масло (тат. асла). 
Осланы сьу не топленое масло 
(тат. аталан май; алт. чулынш. 
ус масло). 

Ослам барышъ, ростъ (алт. ас-

там отъ стар. тюрк, асыг польза). 
Ослама бар въ ростъ пустить 
(алт. астамда барышничать; рус. 
барышъ отъ тур. адерб. барыш 
соглаае, миръ). 
Осламзя ростовщикъ (л. чер. ос-
ламшик, г. чер. ашламаш, тат 
асламчы ). 

Осра беречь, воспитывать (тат. 
кир. асра, алт. азра). 
Осрав пр1емышъ, воспитанникъ; 
заповедная роща (тат. асрау, 
алт. азраган бала). 

Отмыл 60 ; см. въ прил. I. 
Отмыл' торат василекъ. 

Оттар проезжать, отдернуть ло-
шадь; см. ода. 

Ох, ол стирать б^лье (тат. ыу = 
старин, ыг сильно тереть). 

Охлат стонать. 
Охтар следить, обыскивать (тат. 

актар). 
Охтуры папоротникъ 
Оччн; учш холостой (?). 
Ошкын стая, множество; око-

лодокъ; чергу ошкинэ каины въ 
село ушелъ. 

Ошкын подобный, подобно (алт. 
ошкош, ошкоп). 

Оя-гон праздникъ, Ойас хра-
нить, соблюдать (алт. ой умъ 
ойлон понимать); ср. тирхэ. 

Ояр вёдро, ясная погода (тат. 
айаз, алт. айас, л. чер. ояр, г. 
чер. аяр; кир. aja3 морозное, 
ясное время зимою). 

У. 
Уу, ув, ыв трутъ (тат. алт. JBH.I, увра, увынъчэ—см. ом. 

ну, якут, кыа) Увыс, у с воскъ (тат. бала 
Ув молоть табакъ (таг. уа). \ уз). 



Увыс осина, см. ывыс (тат. 
усак ). 

Уга стрЬла, лукъ (тат. ук, алт. 
кир. ок, якут, ох); см. оксьу. 

Уда сЗшо, у низ. вуда (алт. 
кир. якут, от трава дикая, на 
корню; г. чер. туда; тат. ут-
лык ясли); уда сьол косить сЬно. 
Уд'-ойыхь назваше месяца; см. 
въ прил. VII. 

Удур, йыбар выхухоль. 
Удыр вьюкъ; ср. сьок. 
Ужу тепло, жарко (алт. гзу, 

кир. ыссы, тат. эссе). 
Ужут гргЬть (алт. гзгт) Ужун 
нагреваться. Ушша каины сго-
рало. Ушт,аган сумах приво-
ротный заговоръ. _ 
Ужу чирь, пизе-чщъ горячка 
(тат. кызу, алт. гзу ууру). 

Узан тетеревъ. 
Умра бедро лошади. 
Умуртса • иль перебивать ; см. 

омырт. 
Упра, опра соблюсти (тат. аб-

ра): Тор1 сьырлах, Тор' ан-брах, 
чиберь осра, опра. 

Ураза говенье (перс, руза, тат. 
у раза, алт. орозо). Ураза тыт 
гов'Ьть; ср. тиргэ. 

Ус цедить; сыра узас, — усса 
киль пива нац'Ьдить, пива при-
неси. 

Ус умъ, разумъ (тур. усс смыслъ, 
HOHflTie, разумъ; скромность; алт. 
ой, чер. уги); см. ас. Уела ум-
ный (тур. услу, чер. ушан); 
уссыр безумный; ус пузылны су-
машеств1е; уза-кирэ-ыйт иску-
шать. 

Уста мастеръ, — ица, знатокъ 
(тур уйгур, якут. алт. ус, тат. 
уста)\ амаль усты лекарь; см. 
амаль; уста кильне мастерица 
пришла, см. въ прил. V. 

Усь горсть, щепоть, сокр. изъ 
ывысь, въ 3-мъ л. узе. 

Ут кидать, бросать; утса яр 
кинь, брось (кир. am бросать 
съ размаха, алг. am стрелять); 
см. ывыт. 

Ут копь (тат. кир. алт. якут. 
amср. лажа, киеря. 
Ут - кышкар коневш щавель. 
Утлан сЬсть верхомъ (тат. ат-
лан, кир. аттан). 
Утландар посадить верхомъ (алт. 
аттандыр ). 

Ухмах глупый, дуракъ (араб, 
тат. ахмак). 

У. 
Убундэрь опрокидывать (тат. 

эйлендэр, алт. апдар, ет)ер, ан-

гар)\ ср. йывала, укь. 
1Г 
Угё филинъ (тат. око, кир. алт. 

уку, л. чер. унго). Русское на-

зваше этой птицы дано но Ти-

хому ея крику: ' иль, а у дру-

гихъ народовъ назваше ея па-

пом инаетъ громкш ея крикъ; такъ 

у НЬмцевъ она называется; Uhu, 



Bull, Buhu (рус. бугачь), Schu-

hu, Schubut, Schufut, Huo, Hub, 

Hiru , Huliui, у Испанцевъ— 

Bulio, у Итальянцевъ—Gufo, у 

Арабовъ — Bulime, у Турокъ— 

бугу-куш 
V 

Уг;>м пасма (отъ укъ, угуртъ). 
" " т> 

Угурть убавлять, отливать. Вну-

шать (тат. угет наставлеше). 
г 

Ужень утрудиться; см. ылых. 

Уженьчек беспокойство. Уженъ-

дэрь безпокоить. 

Узень отвязывать, отделять. 

$зернь отвязаться; см. визеръ, 

визернь. 

У з у р ь кашлять. Услик кашель; 

%)сликпэ аптрарым кашель за-

му чилъ меня. 

У з у р ь л э , усре бол опьянеть (тат. 

исырыль, алт. эзир). Въ пиро-

вой песни поется: уз^рльмэ-

степ — укьмэстеп не спьянЬю 

не упаду. 
и 

Укле, упле шалашъ; см. лась. 
" 

Укь падать (тат. алт. ]ыгыл); 

определиться къ м-Ьсту. — Угерь 

уронить , повалить (алт. уык); 

записать, вписать. — Уклэ снис-

ходить, благоволить. — УТгень со-

жалеть, раскаиваться (тат. jjneн). 
1/ 

Ульгярь Плеяды. См. въ прил. 

П 1 звгьзды. 
v 

Улнм, улимрэнь после, впредь, 

на будущее время. 
// v 

Умбу царь, государь (по на-

речио верховыхъ Чувашъ, а у 

прочихъ патша). Умбу перво-

начально могло быть мун-бу = 

мун бш, какъ алтайское улу 

бт — высшш начальникъ = госу-

дарь. О происхожденш слова см, 

въ прилож. II № 22. 

Умбучей дядя; см. прил. I I № 22 
// if 

Умульге , сокр. мулыу т е н ь (л. 

чер. уму ль). 
/г it 

Умурь, i/мурэх векъ, вечность 

(араб, умр, тат. гумерь); умурь-

лех па-векъ; умурги вечный. 
и н 

Умуть надежда (перс, умид, тат. 

умут).—Умутьлэнь надеяться; 

см. тан. 
. if 

Умь сосать грудь (тат. им, кир. 

алт. ем); см. анчык. 
п 

Унь поправлять; см. юнесь. 

Уньмэнъ недостатокъ (тат. ytr_ 

ми tan?): тыра болманны перь 



сьоллых, арым, уньмэнни умуръ-

лех неурожай хлеба—д'Ьло годо-

вое, недостатки жены—вековое. 
// л 

) п к е легкш (тат. ужа, кир. 

опке, алт. бпко). 
и 

Упнэ, упнэллэ, упмэллэ плаш-

мя (тат. абына). Упнэ выртса 

шыв' исърем плашмя легши во-

ду пилъ я (изъ песни). 
и 

Упрэ мошка, вить тына. 
н 

Ургень л'Ьниться (тат . ирен, 

иркень). Ургенъчек ленивый; см. 

кагал, юлгав, наше, нуре. 

Ю = 

10 частый, густой (тат. куйы, 
алт. койу, кир. jyej. 

Югур скорее. 
Юд;( изъ ума выжить (тат. jy-

да, алт. jyy.i). Юдэне сумашед-
шш, изъ ума выживпнй. Юдэне 
карчык изъ ума выжившая ста-
руха: карчык ларны сьирьдэ ви-
лэс пэс колатъ, теть, она хи-
рись ыйтсан калать, теть: 
„кледэ хопны аза кильче халь" 
тезэ. Старуха сидя (катается) 
номираетъ со смеху, на вопросъ 
(о причине смеха) отвечаетъ: 
какъ. въ подклеть ( помещенье 
новобрачныхъ) заперли вспомни-
лось теперь (чув. разсказъ). 

Юла обыкновеше, обычай, по-

н 
Усь дерево, сокр. изъ йывысь, 

въ 3-мъ л. усси: сяб-усси цепъ. 
// 

Усь выроста (мои. тат. ус, кир. 

алт. бс): усьне усьмэнь шыма-

купся, татрымыр да сыйремер 

выросли-ль не выросли-дь ко-

ровки — рвали мы да ёлй ихъ. 

См. юсь.—Устэръ выростить, вос-

питать (тат. устер, алт. дскур). 
н 

Уть мясо, тЬло, плоть (тат. 

ит, якут am, алт. cm). Уть. 

сьинс мясоясие; утьрэнь тохны 

заговенье; уде-кине разговенье. 

ЙУ. 
рядокъ (тат. кир. рла, якут, ху-
олу); см. йыла. Юлазыр не знаю-
пцй порядка. 

Юлгав ленивый (тат. ja.inay, 
алт. }алку, кир. башк. дзялкау, 
г. чер. йалахай, л. чер. його, 
то); см. кагал, ургенъчек, нагас. 

Юнь дешево; —• ый (тат. jym, 
алт. оггой). 

Юнь рядъ въ строенш; перь 
юнэллэ въ одинъ рядъ. — Юна-
жар рядомъ (тат. яняшя); ик-
кеш тэ юнаж ар ларассе оба ря-
домъ сидятъ. 

Ю н е с ь , юнесьтэрь поправить 
дело (алт. он'до, тат. уунештер); 
см. унь. 

Юнуш ошибка (тат. ]аншш). 
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Юрги, юрт проворный (тат. 
Зорок); см. сьурш. 

Юрнчек очипъ. 
Юсь окиснуть, поспевать (тат. 

алт. ача, кир. ажы)• сыра юсь-
ны пиво поспело; см. усь. 
Юзе кислый, горьшй (тат. ачы, 
аси% алт. ачу). 

Юзю-юзюхля-йиръ всхлипывать. 
Юсман лепешка для моленья 

въ керемети, тонкая какъ со-
чень.—Юсманлы-пуду каша для 
тогоже. 

Ютке маяться. Юткетъ без-
покоить. См. ужень. 

Юшпюль соя, сойка. 

—-̂ ииидг,»»»™--

В а д а старый, престарелый; 
вида виде старый да малый, срав. 
киве, карчык. 
Вадыл стариться; вадылза каи-
ны состарился; вадылмастып— 
вильмэстеп несостарюсь не ум-
ру (изъ пгЬсни). 

Вак мелкш, не крупный (тат. 
уак, алт. оок, кир. узак); вак 
окся мелшя деньги; вак съол про-
селочпая дорога; вак тивяк ме-
лочи, мелше поборы (тат. уак 
тбяк мелочи); ваки-тивяки бич-
керэ мелочи въ бочк4 (изъ песни). 
Ср. виде. 
Вакла крошить, разбивать на 
части (тат. уакла, алт. оокто); 
ср. ват . 
Ван разбиться. Ванчик ломкш. 

Вак прорубь (алт. ойык). 
Вала впередъ. 
В а л е й объявлеше (араб, тлям?), 

валем ту объявить. 
Валя часть, доля (таг. блбш, 

алт. улу, кир. улбс). 
Валясь делить на части, делить-
ся между собой, разделять на 
многихъ (тат. блбш, алт. уле, 
улеш, кир. улбс, венг. вал, якут 
уллар). 

Валли для, ради; мана валли 
изэ-киль, для меня принеси. 

Вар долина (тат. узчк); вар 
бозе вершина долины; ср. аилам 
Тарын варын бозиньчэ тага пус-
са сьгйремер, хорын варын бози-. 
ньчэ хора пусса сьгйремер. Въ 
вершине глубокой долины заре-
завъ барана ели мы, въ вер-
шинЬ березовой долины заколовъ 
гуся ели.мы (изъ песни). 

Вар средина, животъ, сердце-
вина (тат. узек, кир. бзек, алт. 
бзбк, бзбн). Вар ырадать жи-
вотъ болитъ, спазмы; вар вит-
ти поносъ, см. вить. Куль варры 
средина озера, к. варрынэ на сре-
дину оз., к. варрыньчэ на средине 
оз., >с. варрыньчэнь со средины 
оз. (тат. урта, бетель уртасын-
да на средине стола; араб, ва-
сыт средшй); см. в уда. 
Варла дружески. Варлан дру-
житься. 

Вара после-, а какъ же, еще 
бы! (чер. вара, тат. ары); он-
дан вара потомъ, после того 
(тат. аннан ары). Ху кор-
дын - ы? — Bupal Самъ ты ви-
дЪлъ?—А какъ же! см. ара. 
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В а р а л а марать; варалан ма-
раться. 

Варга мучиться, безпокоиться; j 
ыш-чжки варгать тоска. 

Варт тесать, обтесывать. 
В а с к а спешить , торопиться 

(тат. ашык, чер. вашкэм; вашке 
скоро, вашкерак поскорее). 

В а т бить, ломать, разбивать 
(тат. yam, алт. оот); ср. вакла. | 

В а т желчь (тат. уть, алт. кир. 
от ). 

Виде мелкШ; вить шатра корь; 
вить шына мошка, см. упрэ; 
вить сьол мелшя проселочныя 
дороги, тропинка; ср. вак. Вить-
вить кайык туратьчэнъ вить 
салминэ турыньче до просыпу i 
мелкихъ птицъ пусть салму на-
крошить (изъ песни). 
Виделэнь спешить, бЬжать мел-
кимъ шагомъ, семенить. 

Вид;» конюшня, клевъ. Кш 
виде, кш видЫ сьоргоннэ кызыя 
йорлать кышъ въ клевъ 2! ве-
сною синичка поетъ. 

Визирь отделять, отдевать. Ви-
зэрнь отделяться, вырываться: ут 
визэрнэть, сумах визэрнэтъ ло-
шадь, слово вырывается. 

Впзерле навзничь. 
Виль умирать (тат. уль, якут, 

кир. алт. 6л; алт. кал, чер. ко-
лам , — отсюда рус. околгьть)\ 
вильне сьын умершш, вйле трупъ 
(Л. чер. виля, тат. улик). Яшка 
пизэтьчэнь вильмэнь, яшка анда-
ратьчэнь вильне пока похлебка 
не поспела не умеръ, а предъ по-
дачей похлебки па столъ умеръ 
(поговорка на счетъ неблаговре-
менности поступка ). — Вилим 
смерть (тат. улем, алт. блум, 

якут, блу).—Вилим-кась поминки 
въ страстную субботу.—Вилерь 
уморить, убить (тат. утер, алт. 
блтир, якут, длбр).—Вилерьтэрь 
велеть убить (якут, блбртбр).—• 
Виль-тавраш особенный обрядъ, 
имеющш характеръ заклинашя; 
см. въ прил. У. 

Внльтрень крапива; вильтрень-
кайык крапивникъ (птица). 

Вирене кленъ (тат. уранге). 
Вирене-турры чижъ (птица). 

Вирень веревка варовая (тат. 
ауерна, л. чер. вюран, вюрен, г. 
чер. вйрен). 

Внрень учиться, пр1учаться 
(тюрк, угрань, тат. бйран, алт. 
урен, уурен); виренне сьын 
ученый; виреннегэнь ученикъ. 
Виреньть учить (тюрк, ijipdm, 
алт. уурет); виреньдегэнь учи-
тель.—Виреньтьтэрь отдать въ 
ученье, побудить учить (алт. 
уреттир ), 

Вирь пшено, просо (л. чер. 
вир ). 

Вирь лаять; кипеть; дуть (тат. 
брь, алт. якут. кир. ур; тур. 
адерб. хурь лаять); йыда вирэть 
собака лаетъ (тат. эт оря); хо-
ран вирэть котелъ кипитъ; сьиль 
вирэть ветеръ дуетъ, свиститъ 
(тат. ju.u оря). 
Вирй горячш; яшка вири по-
хлебка горячая; хвэль вири пьсе-
рэть солнце палитъ. Вири сьу-
лэнь огненный змей, метеоръ. 
Вирь степь; вирьди горелый, 
степной; Вирьял степной народъ, 
верховые Чуваши. 
Вирь наговаривать; чилые вирь-
зэ барать наговариваетъ. Вирэ-
деп сорадып, тох кось дую и 
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плюю, выдь глазъ (изъ наговора)-, 
см. въ прил. У и VI. 
Вирътъ кипятить, заставить дуть. 1 

Вирьдичь мехи. 
Вирьпгь духъ нечистый. Вирь-
дэс полатъ надо лечить нагово-
ромъ (тат. уръть). 
Вирьль: вйрълэсрэнь ан-гай не 
ходи, чтобы не простудиться. 

В е с ь (визэс) весить, мерять. 
Визи м'Ьра (чего), вгЬсъ (тат. 
улчау; л. чер. висэм мерять; иж. 
зыр. ош в'Ьсить). 

В и с ь летать (тат. оч, алт. уч, 
кир. уш); кайык виссэ каины 
птица улетала; виссэ съурэгэнъ 
кайык птица.—Висьтэрь разве-
вать, раздувать, заставить лететь. 
Вискинъ метлика-, дрянь чело-
вгЬкъ, нохвальбишка. 

Вись конецъ (тат. оч, алт. уч, 
ус, кир. уги). Онн визи-хирри 
тобас сьок у него конца не най-
дешь,- Алыгом визиньчэ сьуда 
куль возле крыльца свЬтлое озе-
ро (изъ песни). 

В п с с е 3; см. въ прил. I. Ви-
зим-кон третьяго дня; висьменэ 
после завтра. 

Вить проникать , пробивать, 
сквозь пройти (тат. ут, алт. 
от); халъ шыв' витьмэсть те-
перь вода не пройдетъ, вещь не 
промокнетъ — Вар витти по-
посъ. 
Витрэ, видеръ сквозь. Сьулдыр-
витрэ сьол корнать, ойых-витрэ 
ой корнать сквозь мерцаше 
звездъ видна дорога, сквозь свЪтъ 
луны виднеется поле; см. въ 
прил. III луна. 
Шыдык - видеръ пых смотри въ 
щель. 

Вить покрыть, одеть, осенить. 
Видинь покрыться, одёться. 

Витре ведрб, бадья (рус. ведро; 
вогул 'уэтра) . 

Внче бедро, ляжка (?); тоже 
пусь, чире. 

Вичкпнь вострый (тат. г)ткен); 
см. сивичь. 

В и ш л э высоюй , долговязый: 
вишлэ йыда гончая собака. 

В о ж а р свилеватый. 
В о л а к (волашка) корыто, ко-

лода (тат. улак, л. чер. волак). 
Вон, война 10; см. въ прил. I. 
Вончей ласточка (зверокъ). 
Вопкын пучина, водоворотъ, 

пропасть, прожорливый, обжора 
(тат. упкун, г. чер. вопман). Воп-
кын у Чувашъ — духъ съ озна-
ченными свойствами; ему съ се-
мействомъ его делается моленье 
(Вопкын чуклэни) въ преду-
преждеше и для прекращен in по-
вальныхъ болезней: Вопкын-то-
ра, Вопкын-ашше, Вопкын а.мы-
же сьырлага барыр Вопкынъ-
богъ, отецъ его, мать его поми-
луйте. См. сьут. 

В о т огонь (якут, уот, таг. ут, 
алт. кир. от). Вот-посси го-
ловня.—Вот-чоле кремень (тат. 
ут ташы, алт. оттык таил). 
О присутствш огня въ кремне 
у Чувашъ есть разсказъ, что 
встарь огонь съ водой спорили, 
кто изъ нихъ сильнее; когда во-
да пошла на огонь, то опъ, ис-
пугавшись, спрятался въ камни. 
Вода дрова ( тат . утун , алт. 
одун).—Вот сьут засвети; вот 
хор, вот чирть (тат. ут тур-
ту) подожги, зажги, —- Вотла 
кимь пароходъ. 



Бонах горнъ, очагь (тур. очак, 
тат. учак, алт. очок, якут, осох, 
л. чер. возак, г. чер. воцак). 

В у б у р колдунъ, ведьма; вубур 
сыэтъ затмеше луны. См. въ 
прил. HI луна. 

В у г у р волъ, быкъ (тур. бкуз, 
тат. огез, кир. огус, якут, огус,— 
H4M. Оchs\ алт. пуга, пука быкъ 
племенной, тур. тат. буга, венг. 
выса). См. мугур, мугуръ. 
Вугур-пось медовый цв^тъ. 

В у д а С 'Ьно; см. уда. 
В у д а , вудалык средина; вуда 

сьирэ на средину, вуда съиръдэ 
посреди; вуда порнэ середнш па-
ледъ (тат. урта бармак; кир. 
орта середина); см. вар. 
Вурдахлым; прил. I I 48, 49. 

В уда-боле назв. дер. цивил. у. 
при р. Ут)ъ (тат. Ута-башы). 

В у д а н стыдиться (тюрк, утан). 
В у д ы ш , водыш водяной (тат. 

бутыш, г. чер. вадыш, л. чер. 
водыш; зыр. перм. в а, вот. ву, 
венг. виз, г. чер. вид, л. чер. 
вуд, вогул, уит, морд, вэдэ, рус. 
вода). Рыболовы, предъ ловлей 
бросая въ воду кусокъ земли, 
говорятъ: Бут пар! 

Вул, ву онъ, тотъ (тат. ул, 
кир. о, ол, якут. алт. ол); у тет. 
Чув. у л, см. прим. въ прил. XIII. 

В у л д а удочка, крючекъ (тур. 
о.гта); вулдаба пола тыт удить 
рыбу. 

Вур, выр устье ргЬки, ротъ, 
огверзпе (тат. ауыз, алт. у ус, 
кир. аууз); Эниш вурры устье 
р. Аниша. Сьундэръ вуррынэ на 
устье р. Сундырки=въ с. Сун-
дырь. Вур позе (вар позе) па-
чало долины. См. сьувар и За-

•N 
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метки для ознак. съ чув. нар. 
стр. УШ и IX. 

В у р , вурлых сЬмя (тат. л. чер. 
урлук, г. чер. вырлык, алт. урен); 
кандыр вурры конопляное сЬмя. 

В у р а н просыпаться (тат. уйан, 
алт. уйгун).—Вурандар будить, 
заставить вставать. 

В у р м а н л^съ (тур. орман, тат. 
урман, иж. зыр. вор); вур манды 
лесной. 

В у р с ь драка , брань , война, 
сражеше; вурзя кайма болъче на 
войну идти приготовился.—Вурсь 
драться, браниться, воевать (тат. 
алт. уруш, кир. урус, л. чер. 
вурсэм, г. чер. ворсам, зыр. вер-
масэт); вурсъма каятпыр идемъ 
воевать. 

В у р у воръ (якут, уор, тат. алт. 
уур, кир. уру).—Вурла красть 
(тат угырла, алт. уурла, кир. 
урла); вурланы краденый. Ут 
вуры конокрадъ. 

В у р у м долгш, длинный (тат. 
алт. кир. узун, якут, усун, л. 
чер. кужун); вурум тона ко-
маръ; вурум вирснъ длинная ве-
ревка, вурум йомах долгая сказ-
ка; ср. яштага. Вурум - хуре 
волкъ; см. прил. IX. 
Вурах, вурагын продолжитель-
ный,. медленно (тат. алт. узак). 

В у с воскъ; см. увыс, ус. 
В у с л а н шерстень (тат. усан). 
В у т т у р , вудур 30; см. въ прил. I. 
В м г м т время, пора (араб. тат. 

вакыт, башт); выгытпа иног-
да, перь выгытра разъ, однаж-
ды; срав. саман, чох. 

Вый сила (чер. ви, иж. зыр. 
вын): вый бадыр! (силы да дастъ) 
Богъ на помочь! Срав. хват. 
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ТИырт - тдренъзанэ вый - хват 
пар резцамъ и сошпиканъ. дай 
силу и крепость.—Выйла силь-
ный; выйзыр безсильный, боль-
ной. Вьшзырлан обезсил'Ьть, ли-
шиться силы. 

Выл.тя улей (отъ русскаго, а 
по-тат. у марта, л. чёр. мукш-
омарта); вылля аны летокъ; выл-
ля хоппи лазея. 

Вылля играть (тат. уйна, алт. 
ой но). Ылдынба кумуль вый выл-
ляссь золото съ сереброыъ игра-
ютъ (изъ песни). Чон выллятъ 
душа веселится.—Выйысь, вый-
зе игрокъ, музыканта (тат. уй-
ынчы ). 

Выльча икра; пол' вылъчы рыбья 
икра; шаба-вылъчы бодяга. 

Выльых скота (чер. волик/ во-
лок, тур. джаг. у лак, улыг вооб-
ще четвероногое животное вьюч-
ное или верховое; ср. олав); 
выльых - чирьлих домашняя ско-
тина (тат. терлик). — Выльых-
сыры угощенье отъ молодой, ког-
да она пргЬзжаетъ къ родите-

j лямъ за получешемъ отъ нихъ 
обещаннаго въ приданое скота. 

Выр жать хл'Ьбъ (тат. ур, кир. 
ор, вот. ара). Вырмаллых жнит-
во, страда; см. исси и въ прил. 
VII Сьорла ойыхь. 

Вырт лежать, ночевать; хал-
зыр вырдатъ хвораетъ. 
Выртын тихонько, тайно, по 
секрету. 

Вырын место, постель, пре-
столъ (тат. урун, кир. орун, алт. 
орын, якут, орон, чер. верь; алт. 
ороон страна, мон. орон царство, 
м^сто; якут, орун должность, ме-
сто); вырынзыр неуместно, не-
кстати. 

Вырые русскш; вырысла по-
русски. Вырзарни - гон воскре-
сенье; см. арня, тур и въ при-
лож. XYI. 

Высь голодать (тат. алт. ач, 
кир. аш).—Выслех голодъ (тат. 
ачлык). Визе голодный (якут. 
аччык, морд, вачо); вызе-варла 
натощахъ. 

К а б а н стогъ сена, скирдъ хле-
ба (тат. кибянь, л. чер. кабан, г. 
чер. каван); кабалан сметать се-
но въ стогъ, сложить хлебъ въ 
скирдъ Друпя меры—сена: коба 
копна, — хлеба: ывысь горсть, 
кульдэ снопъ, тумь кучка изъ 
пяти сноповъ, сьумэль копна. 

К а б а н вепрь, кабанъ (тат. ка-
бан-донгуз, алт. каман, кабан, 
монг. хабан). 

К. 
Кабыр модный, щегольской, ще-

голь—лиха (кир. кербез, л. чер. 
ковра, г. чер. кавр; араб, кубр, 

, кибр—величте , гордость , важ-
; ность); кабыр тондир тыгын на-
, день щегольское платье; манн 
, тондир пить кабырах мар у 

меня платье не очень-то щеголь-
• ское. Кабырчык щеголь, форсунъ. 
, Кабырдат щеголять (г. чер. кавр-

талтэм ). 
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Каппай гордиться, форсить. 
Кабах кстати. 

Каврысь ясень. 
Кагал л'Ьнивый (араб, кагиль); 

см. юлгав, урьенъчек, нате, ну-
ре.—Еагалан лениться; кагалан-
за сьурэть „ ленится. 

К а г ы р - с ь у з » ива (тат. кушлъуим 
синеватый, кызир; древне-тур. 
кекре кислый, гЬдкШ, терпый). 

Каган мясо (тат. как-ить со-
леное провесное мясо); см. аш. 

К а д а , кадалла вдаль, въ сто-
рону (алт. кеде отъ тат. кит 
уйти, чув. пай). Кадары дальний, 
стороннш. Кадаран со стороны, 
издали (алт. кэдертин). Кадарах 
подал^е, на сторону (алт. кедери). 

К а ж ы к , -ложка (тат. кашык, 
кир. касыг, алт. кожик, калбак 
отъ монг. халбага). См. гиабала. 

К а з а ч а т темница, казаматъ, 
тюрьма (итал. casamatta, тат. ка-
замат. турмэ, алт. турмэ\ рус. 
теремъ ). 

К а з м я карманъ, кисетъ, (перс. 
киса, кисэ, тат. кизя, кисе, кир. 
ксе, л. чер. кюшен, г. чер. ли-
шен ). 

Кай отправляться, идти, £хать, 
уйти, уЬхать (тат. кит-, л. чер. 
каэм, г. чер. каэм). Въ качеств1! 
глагола вспомогательная кай , 
прибавляясь къ д'Ьепричастпо дру-
гаго глагола, служитъ для вы-
ражешя окончательнаго состоя-
шя: атте вадылза каины отецъ 
мой состарился; кайык виссэ кай-
ны птица улетала; пурть сьон-
за или ушша каины изба сго-
Р'Ъла; йыда орынза каины собака 
сб'Ьсилась; йытса кайре упесъ; 
потса кайны утонулъ; пувынза 

(пунза) кайны удавился; сьурь-
зэ каяс сгнить; сьитьсэ каяс про-
падать и пр. т. п. 

К а й частица, означающая об-
ратность: кайла, калла, каялла 
назадъ, обратно (срав. хирись); 
кайран поел!, напосл'Ьдокъ, на-
конецъ (срав. вара); кайри зад-
шй; кайла-майлла, калла-малла 
взадъ-внередъ (см. мал); калла 
киль возвратись (тат. кир. кайт); 
каялла бар возврати, отдай на-
задъ (тат. кайтар). 
Каярах поел!, спустя. Каярах 
ту унижать, обижать. Каярах 
иол взади оставаться. 

Кайык дикш зв^рь, дикая пти-
ца (тат. джаг. тик, алт. кгйик, 
л. чер каик, г. чер. кэк, перм. 
кай); кайык квагал, кайык хор 
дикая утка , дикш гусь (тат. 
кшк уркдйк, шик каз); кайык 
лажа оселъ; кожак кайыкь мышь; 
виссэ сьурэгэнь кайык дикая 
летающая птица. Кайоры зем-
лерой. См. хирь степь. Кайыксар 
въ прил. XIX. 

К а л а говорить, сказать, вел'Ьть, 
приказать (монг. келе, бурят, хи-
лы, г. чер. кэлэм, л. чер. калам; 
отсюда русское калякать бесе-
довать, разговаривать). Калаза 
яр известить; калаза ктарт раз-
сказать, объяснить; калаза хвар 
завещать, заповедать (сказавши 
оставить — уходя приказать). 
Калась (поплэ, сумахла) разго-
варивать, пог'оворить, сговорить 
(л. чер. каласэм, г. чер. кала-
сэм); каласьны (сьорасьны) хйрь 
невеста, см. въ прил. II № 47. 

К а л а , кэлэ приставка къ кор-
ню глаголовъ, учащающая или 
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уменьшающая д М с т е (тат. га-
ла, гэлэ = гитыр): пых-кала по-
сматривать, биль-гэлэ знать не-
сколько, от - кала похаживать, 
ись-цэлэ попивать, кат-кала кро-
шить, ват - кала поколачивать, 
кйльлэлэ помаливатьоя. 

К а л а к лопатка (тат. калак; 
башкир.—столовая ложка). 

К а л д а ящерица (тат. калта). 
К а л ь ч а озимь (тат. кульча). 
Калым (холым) плата за не-

весту (тат. калым, джаг. калын, 
кир. алт. калыгг). Калым тадас 
заплатить за невесту. (Правиль-
нымъ произношешемъ этаго сло-
ва признается калын, а татар, 
и чуваш калым, холым—испор-
ченныя).—Калымзыр бобыль, не-
имеющш средствъ заплатить за 
нев'Ьсту; бездетный. 
Калым-кон язычесий праздникъ 
въ среду и субботу страстной 
недели (г. чер. канма). 

Кам кто (якут, кш, тат. алт. 
кем, л. чер. ке, г. чер. ку); ки-
рш - кам - да всяшй (ср. харь-
беръ); тагам кто-то, неизвестно 
кто (см. та); нигамда никто; 
камын чей (тат, кимигг, л. чер. 
кэн, г. чер. кюн). 

Кан отдыхать (тат. кун, тур. 
алт. кон ночевать, сесть—о пти-
це; л. чер. канэм, г. чер. ка-
пэм),—Кандар дать отдыяъ (л. 
чер. кандарэм, г. чер. канда-
рэм). Ср. хуна гость.—Канлых 
место отдыха, привалъ. Канлэ 
покойный,—но, 

К а н а ш договоръ, услов1е, со-
глаае (тат. киггаш).—Канашла 
договариваться (тат. киггаш; джаг. 

кгшгас, кир. кенес советъ, сове-
щаше). 

Кандык, сокр. изъ карындык 
стекло; см. кар (алт. кбзинек 
окно). 

Кандыр конопель (тат. киндер, 
тур. алт. кир. кендир, чер. ки-
пе ). Кандыр) сьузе пакля; кан-
дыр вурры конопляное семя; кан-
дыр посты конопляная избойна. 
Кандыр-сыры угощеше отъ мо-
лодой, когда она пр1езжаетъ въ 
свою деревню брать свой коно-
пель. 
Кандра веревка (ср. вирень, пу-
ле ), гайтанъ (тур. кайтан сну-
рокъ); йимь кандры гасникъ. 

Канзыр узкШ (путь), трудно, не-
удобно, неловко (отъ тат. кин ши-
рокий, обширный, алт. кегг); см. 
анзыр, тувыр.—Канзырла, кан-
чырла препятствовать, затруд-
нять, безпокоить. Канзырлан за-
трудняться, безпокоиться. 

Канчала прялка, катал' усси 
(отъ йывысь дерево; л. чер. кунд-
жела, г. чер. кончала). 

К а н ч о р свидетель, посредникъ 
(монг. гереч, алт. кереечи). 

Капкын железная западня, кап-
канъ, ловушка для волковъ (тат. 
капкын, алт. капкан); ср. man. 

К а п с я женскш удъ. 
К а п п а н см. кабыр. 
Кар натянуть, растянуть, по-

перегъ положить, развесить, раз-
вернуть, разставить сети (тур. 
гер, алт. кер). Ср. cap. Чадыр 
карны завеса развешана. 
Карындык, сокр. кандык, стекло 
(натянутый вм. стекла пузырь 
въ окне? по-тат. стекло тала); 



карындык - хорзы окопная рама 
(отъ хор класть). 
Карлак пяльцы, перила, р^ннот-
ка (алт. керги, кереге). 
Карн , карнгала потягиваться. 
Карины потягота. Карнгалаза 
ан-дур пе потягайся. 

К а р а , карык—пазникъ. 
К а р а п т а л беркутъ (тур. кар-

тал ). 
Карас сотъ меду (тат. караз); 

карасла пыл сотовый медъ (тат. 
каразлэ бал); карасла тыба во-
щина. 

Карга ворона, карга (тур. тат. 
кир. алт. карга). 

К а р л а н г а дыхат. горло; ср. пыр. 
К а р т уважать; ср. хизепълэ. 
Карт зарубать (тур. тат. алт. 

керт).—Карт зарубка, прима-
та (алт. кертик); ср. палла; 
карт ту вас замечать; карт кар-
дас зарекаться. 
Картлашка морщины на лбу; 
см. пурьне. 

К а р д а ограда, карда, заднш 
дворъ (тат. киртя, венгер. kert, 
г. чер. кертэлъни); карда ту-
вас загородить. Ан-гарды (авын-
карды) гумно. — Картла пере-
городить; см. кар. 

Карчык старуха, бабка-пови-
туха (тат. карт кете старикъ, 
карчик кете старуха, алт. кары 
старый, л. чер. карт старикъ, 
главный жтецъ; тат. куртка ста-
руха, у сибир. Татаръ курты-
як). См. прил. У. 

Карык глухарь. 
Карш дергачь (л. чер. карги, 

л. чер. карыч). 
Кас рубить, резать , стричь 

(джаг. тат. кис, тур. алт. кир. 
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кес, якут, быс); легчить коня; кас-
са илэс ср'Ьзать (тат. кисеб ал-
мак).—Казык (ядрин. тадык, ла-
стик., чиль) отр^зокъ, ломоть, ку-
сокъ (кир. кезек, тат. кисак; л. 
чер. кузык приданое, выд'Ьлъ).— 
Кастар побудить резать; сьусъ 
кастар стричься. 

Кась переправляться (тат. кич, 
алт. кеч, кир. кёз, якут, кас), 
перейти: Кайык касъман вур-
маниэ (касьса , сьгтъмэньнэ) 

i Эбир касьса каибыр (сьидибер) 
: Л^съ , котораго не перелетала 

птица (не перебегалъ зв^рь), мы 
перешедши пойдемъ — дойдемъ 
(изъ рекр. песни). См. кось.— 
О гл. кась, казяр см. въ прил. У. 
Казяр переводить, прощать, ос-
тавлять (тат. кичерь, алт. ке-
чир, якут, касард, чер. каса-
рэм); пирин барымсанэ казяр 
пирэ остави намъ долги наша; 
сьылых казяр исповедывать; съы-
лых казярттар исповг1;дыватъся. 
Якут. кабгс — казяр оставь, кабг-
сабгт = назяратпыр оставляемъ; 
арагыны кабгстгм = эрскьнэ ка-
зярдым вино я оставилъ). 
Кас выселокъ. Кас отдельно не 
употребляется, а прибавляется 
лишь къ назвашямъ селешй: 
Анат-кас нижшй выселокъ, Ар-
гас (ар тат. аз) малый выс., Яна-
гас новый в., Ень-гас стороншй 
в; а при существ, им. съ притя-
жат. приставкой 3-го л. кассы: 
Вурман-кассы л'Ьсной выселокъ, 
Оба - кассы медв'ЬжШ в., Шор-
кассы болотный в., Хонъ-кассы се-
леше, изъ котораго взята жена.— 
Кас можно производить также 

I отъ кир. кос походная кибитка 
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(кос агасы начальникъ коса, глав-
ный въ походе), откуда казац-
ida назвашя кошъ — временное 
жилище, кошевой. 

Кась вечеръ; ночь, см. сьурь; 
поздно (тат. кичь, алт. кеч, тур. 
гечъ, кир. кеш, якут, кгаса, л. 
чер. кас). Еась полать смер-
кается, сумерки (алт. кечкир); 
казях въ самый вечеръ; кась пол-
тыба вечеромъ, казялаба подъ 
вечеръ; касъ-йенни сЬверъ. Кась-
хи вечернш, ночной демонъ, 
домовой ( алт . кечкиJ; касьхи 
абат ужинъ. Касьчэнь до вечера. 

К а с к а колода, кряжъ (л. чер. 
кашка, г. чер. кагикя). Каска-
кумбы ивишенье. 

Кае м а к привязка, цепь, петля 
(ср. масмак). 

К а с с и я синичка. 
Кат отколоть. Кагцкала мелко 

крошить. 
Катан нирь кисея и др. не-

плотныя матерш (тат. китан 
бузъ, тур. кятан холстъ; перс, 
тур. кетэн, алт. кэдэн ленъ). 

Качага коза (тур. кеча, тат. 
каза, каджа, г. чер. касэ, л. чер. 
каза, казе). Казе-таш козелъ 
(козШ баранъ; тат. каза-такасе, 
вот. кэчьесь). 

Каче женихъ; см. въ прил. II. 
Качча кай, качча тох выходить 
за мужъ. 
Кача - порнэ, кизииь порнэ ми-
зинецъ (л. чер. каза-парня, г. 
чер. каца - парня, тат. кичкине 
бармак ). 

Кашкыр волкъ; см. прил. IX. 
К а ш т а шестъ, жердь (тат. кгш-

та); матча кашты матица; ср. 
шоча. 

Каяш подденки, остатки пи-
i щи (тат. калган ага). 

Квак сизый, сЬдой, синш, го-
лубой (якут, кубх, тат. кук, алт. 
кир. кок, мон. куке, л. чер. кок, 
венг. кеек—кёк). Кын-квак (пре-
восх. ст.). Квак (пультьJ небо, 
твердь; см. въ прил. III о небе. 
Квак хоппи метеоръ въ виде рас-
крыта неба на мигъ. Квак съыр-
ла ежевика. Квак чарлан цап-

! ля. Квак копшанга мокрица. 
Квак пол купоросъ (см. ешле-
зенгер; тат. кук-фараз). 
Квагал утка; квагал - азьы селе-
зень (рус. сизый); квагал-чиппи 
утята. 
Квагарзьын голубь (рус. сизый) 
вообще (тат. кюгарчин. алт. ко-
горчын, кир. кбгуршун, л. чер. 
кегерчен ); квагарзьын - ами го-
лубка. 
Квагар синеть, багроветь, се-
деть, заплеснив'Ьть, зеленеть (тат. 
кугар, якут. алт. кбгбр). 

К в а с квась; квас - тунь гуща 
(тат. квас, куас, чер. куас).— 
Квас хыв заквасить, растворить 
хл-Ьбы. 

Кебе судьба, рокъ, предопре-
дгЬлеше; участь, жребШ, доля,— 
духъ управляющей судьбами че-
лов'Ьческаго рода (якут. каб). 

Кибе рубаха; см. въ прил. XIV. 
Кибке верхняя поношеная руба-
ха. Кру киби (тат. Kejay куль-
меги) белая рубаха, надеваемая 
молодымъ по пр1езДе женниной 
родни. 

Кпбек кора, лубокъ, скорлупа, 
плева (тат. алт. кабык); ср. хоп, 
хойых. 

Киберь мостъ ( r jp . адерб. куп-
3 
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ру, тат. кюперъ, куп рук. алт. 
кобрак, л. чер. кубар, г. чер. 
куверъ; перс, 'юбур переправа). 
Киберъ хыв мостъ мостить.— 
Сьувек—, съурэнъ—•', сулават—, 
сарамат кибери щьдуга; см. сьу-
век - киберъ; см. Иоб' - ойыхь въ 
прил. "VII. 

Кйве старый; ср. вада Кивлэ 
ветшать, стареть, изношиваться. 
Киве сьохрым (ядр.) старая вер-
ста = I 1 / , верст., отъ бывшей 
версты въ 700 саженъ. 

Кйвендя коромысло (тат. куан-
дя, тобол. тат. куянта). Квенде 
съулдыр назваше созвгЬзд1я; см. 
въ прил. III звгьзды. 

Кивзень взаемъ (л. чер. кг)се-
лык ). 

Кивйсь завидовать : Ылдынба 
кумуль вылляныжын, пьпыр ок-

' ся кивйзэтъ; пиччебэ йииые йо-
махланыжын, хйрь - полдыр ки-
вйзэтъ тому, что золото съ се-
ребромъ играетъ, мйдиыя день-
ги завидуютъ; тому, что братъ 
съ женой разговариваетъ, д'Ьв-
ка - золовка завидуетъ (изъ ий-
сни). 

Кигель дягиль (тат. как и, рус. 
кука); ср. купся, панда. 

Кигень чемерица. 
Кизе короста , парши (кир. 

кысы ). 
Кйзз войлокъ (тат. кейез, алт. 

тис, тур. адерб. кечэ, джагат. 
киче ). 

Кизень лишай. 
Кизень ржать (кир. кисне, алт. 

киште, тур. тат. кишнэ: am 
кишней ). 

Кизинь малый, меньшой, млад-
пий (тат. кече, чер. изи, вот. 

ичи). — Кизинь - олап горлица-
Кизинь - порнэ мизинецъ (кача 
порнэ). — Кизинь - Кырлач на-
зваше м'Ьсяца; см. въ прил. VII. 
Кисьнъэрни - гон четвергъ ; см. 
арня. 

Киль молитва, молебенъ, треба 
(тат. килау поклонеше Богу; кир. 
тилек молитва, прошеше). Киль-
гиль молиться (кир. тилек-ти-
леу). —Киль ту служить моле-
бенъ. Киль тудар просить от-
служить молебенъ , пригласить 
исповгЬдывать. — Кильмись ни-
щш (просящш), сокр. килемзь 
(тат. килянче, рус. клянча); см. 
мискинъ. 

Киль домъ, килэ домой, кильдэ 
дома, кильди домашнш; киль-
сьорт домашнее строеше; киль-
вот семейн. очагъ; см. въ прил. II. 

Киль прибыть, придти, n p i -
'Ьхать (джагат. тат. киль, тур. 
адерб. гель, кир. алт. кел, якут. 
каль). Назара кайза-гиль сходи 
на рынокъ; гиыв' изэ-киль при-
неси воды. См. wыр—въ отноше-
нии м^ста прибьтя. — Килэть 
приходитъ (охота), хочется: сьгэс 
килеть -Ьсть хочется. 
Кинь невестка, младшая сноха; 
см. въ прилож. II № 6 
Киньэмэй, кильэмей старушка, 
посторонняя бабушка; жена стар-
ш а я дяди; см. въ прил. II Л*» 25. 
Килъш сходиться, соглашаться, 
соответствовать (алт. келиш).— 
Кильжетъ прилично, соответ-
ственно. Кильжулла (у низ. илем-
лэ) щпятно.—Кильштер согла-
шать, уговаривать. 

Кили ступа (тат.лкилъ, кир. пе-
ли, якут. калг). 
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Ки-зэпь пестъ (сокр. тат. киль-
сап, кисап, кир. келисаб; тур. 
тат. алт. кир. сап, саб, якут, уб 
черенъ, ручка, рукоятка: ,кизэпъ 
черенъ ступы). 
Еилли: ора-килли пята (якут. 
тилах ). 

Киля запоръ, задвижка (тат. 
кла) киля хор запирать запоромъ. 

К п ш . сундо, лодка (тат. кимя, 
алт. кир. кеме, перс, геми, джа-
гат. гиме, конд. кебе, вогул, ка-
ан). Еимь-казе перевозъ, поромъ 
(кась переправляться). Вошла 
кимь пароходъ. Кимь толдар гру-
зить судно. 

К и ш ф ч ; ж хрящь (тат. кимир-
чак, конд. кебирчек). 

Киревзер злой, неприступный 
(г. чер. кирасыр); ср. хаяр. 

Киреллэ назваше киреметей 
(якут, барыллах идолъ. шаманская 
кукла). Киреллэ йирги порядокъ 
молешя киреметямъ. Киреллэран 
халзыр больной отъ киреметей. 

Киреметь высшее существо въ 
царств^ злыхъ боговъ; см. при-
лож. V I ; м^сто жертвоприно-
шен1й (араб, хурмет неприко-
сновенное, священное, керамет 
чудо делаемое святыми). 

Кирик. Кирш камда всякш, 
кто бы небыль (тат. кирак кем, 
л. чер. керек-кэ, г. чер. керек-
ку); кирик-хсянда завсегда, ки-
рик-гита да везде, где бы ни бы-
ло (чер. керек-кушто, тат. гер 
кайда); кирик-сьтан да откуда 
бы ни было, отовсюду. 

Керкс, табак-кирки табакир-
ка; срав. шыхран. 

Кирле нужно, надобно, долж-
но (тат. алт. кир. джаг. керек, 

( 

тур. герек, бурят, хырык, г. чер. 
келеш); кирле мар не нужно (г-
чер. а-кель). 

Кирь входить, вступать (якут. 
I кир. алт. кир, тат. кер, тур. гир). 

Шива кирь купаться. Тинэ кирь 
| принять веру (тат. динь вера). 

Уде кипе кон разговенье. См. 
куртъ.—Кирьсь наниматься 

Кись чесотка, зуда, восца (тат. 
кычу).—Кисътэ чесаться, зудеть 
(алт. кычы). 

Кисря кобыла (тюрк. тур. кыс-
рак, алт. кузарак); ср. ут, лажа. 

Кистень гробъ (якут, кгстм 
прятать, кгстан прятаться, быть 
скрыту; кгсталшг тайна; куорчах 
гробъ); ср. тобык. 

Кичем конфузно, непр1ятно, 
; странно. 

Клар вынимать, выдвигать, вы-
носить; сьулза-клар спасать; ху-
за клар выгонять. 

Кленч» (отъ рус. стекло) скля-
ница. 

К л е т к е составь телесный. 
Клук наседка, курица-клушка. 
Кна только (у низов. Чув.) вм. 

анчах (тат. гына, гит); перь 
| кна одипъ только 

Коба копна. Кобала собирать 
въ кучу, въ одно место; см. ка-

\ баи. 
К о б у с т а (рус.) капуста. Кобус-

та позе вилокъ; коб. карды ка-
пустный огородъ. Кобуста шы-
вар поливать кацусту. 

Кобыс скрипка , музык. ин-
струмента (тат. комуз, якут. 

1 хомус). 
Ножа, кожыга сохнуть, вянуть. 
К о ж а к (рус.) кошка. Кожак-

! кайыкь мышь. 
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Кок родня по матери; см. въ 
прил. II этикет, особ, въ назв. 
родства. 

Коккыр кривой, криво (адерб. 
тат. кыгыр, кягре, якут, бакыр, 
токур, такыр, тот, л. чер. ка-
гыр ).—Коккырт гнуть. Коккыр-
маккыр ломаный. — Кокрашка 
кривулина. Турь сумагын кокры 
съок въ правдё н4тъ кривизны — 
Коклеть сгибать; коклень сги-
баться. Ср. ав, пукь. 
Кокле пирогъ - сгибепь (л. чер. 
коголд, г. чер. кагаль). 

К о к ш а плешивый; см. хошка. 
Кол смеяться; улыбаться (тат. 

кир. алт. якут. куль). — Колдар 
смешить.—Кола смехъ (алт. кул-
ку); ср. мышкыл. 

Коланай дань, подать, окладъ 
(алт. калан). 

Коллян пещись, тужить, забо-
титься. 

Кон день; жизнь (тат. конь, алт. 
кир. якут, кун, тур. гун). Кон-
сьол время жизни (як. кун джыл); 
кон-сьол хожашишн чтобы про-
должить время жизни; кон корас 
быть благополучну; ыра кон-сьол 
корза борнма бар Тора дай Богъ 
с частливой жизни. Коння к он 
зьок смирному житья нетъ. См. 
сьут.—Пер>ь гон однажды. Паян 
сегодня, см. это слово.—Коллэнь 
ежедневно; коллэныи ежеднев-
ный.—Кон тавырнать поворотъ 
солнца; см. прил. III солнце. 
Конд урла днемъ; турь кондурла 
въ полдень (тат. куньдуз днемъ; 
алт. туш день, кон туштуги 
полдень).—Кондурла йенни югъ 
(кась йенни северъ). 

Кон разводиться, .разгибаться. 

К о н — с к л о н я е м а я основа ука-
зат. местоин. ку этотъ (тат. бу). 
Конда здесь, сюда (мон. эндэ, тат. 
мында). Конды здешний. Кондан 
отсюда (якут, мантан). 

Конгра лотокъ. 
Конда, кондык лукошко; дет-

I ское ложе, колыбель (тур. тат. 
I кондак). 

Коне смирный—у верх., а у 
низ. йываш. Коньлан присмиреть, 
унижаться. (Якут, кбнб прямой, 
честный, правдивый). 

К о п т м р - к о н т ы р звукоподража-
Hie: стукъ въ лубокъ. 

К о а ш а н г а коровка, жукъ, мок-
рица (л. чер. лопшанге). 

Кор видеть (тат. кур, алт. кир. 
якут. кбр).—О разиыхъ значе-
шяхъ глагола кор см. примеч. 
въ прил. XII I .—Коратуран пос-
тоянный знакомый (алт. кбруш); 
ср. паллатуран, пилиш. Корми 

: невиданный.—Корн, корын ви-
диться, казаться, показываться, 
являться. Торакорынны кон Бого-
явленье. Сьын клеите мар, вит-
терь корнмаст ь человекъ не скля-
ница. сквозь его невидно. Ойых 
витт.ерь ой корнать сквозь светъ 
луны поле видно. — Корыйман 
завистливый , ненавистливый, 
враждебный. Корыймастьт нена-
вижу, завидую (тат. кура алмый-
мын); ср. кивйсь.—См. кутар. 

Корак воронъ , - а ( Corvus 
(Jorax, л. чер. корак, г. чер. ка-
ран; алт. кир. карга, якут, ту-
рах ворона). 

Корга ковшъ; см. въ нрил. XI. 
К о р ж а н г а , к о р ж а н а к репейникъ 

(г. чер. каржанга, л. чер. кор-
j шангэ); см. тигенек. 
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Корык трава; молодой, незре-
лый (алт. кок). 
Корык-уды зелепика, серпуха. 

Корыс мочальннкъ. 
Кос бежать (тат. алт. кач); ср. 

тар. 
Кось переходить, перемещаться 

(тат куч, кир. кош, якут, кос, 
алт. кбч; отсюда рус. л-очевать). 
См. Заметки для ознак. съ чув. 
нар. стр. VII .—Козяр переправ-
лять , переносить , перевозить 
(якут, кбсбр, алт. кбчир, г. чер. 
кусарам, л. чер. кужарэм). 

Кось глазъ (тат. кузь, джаг. кир. 
коз, алт. кос, тур. гбз).—Косьсыр 
безглазый, слепой Косьла хура 
(глазастая трава) медовой цветъ. 
Ой (низ. хирь) косьла, вурман 
хулгалла поле съ глазами, лесъ 
съ ушами (послов.). Кось тукки 
ресницы. Кось хоржы брови, см. 
въ прил. XIV. Кось шорры бе-
локъ; кось хоры зрачекъ Кось 
ту слеза. Кось хись прищури-
вать глаза; кось хоп мигать, жму-
риться; кось хоппи веки (тат. 
кузь кабагы). Кось киски зерка-
ло (джаг. тат. кбзгб, тур. адерб. 
гузгу, алт. куску); см. тугурть.— 
Козн-козин съ глазу на глазъ, 
очная ставка. — Козьыгас сгла-
зить; козьыхны-чгиыи наговоръ 
противъ сглазу, см. въ прил. VI. 
Сьул-козе родникъ. — Йипъ-козе 
игольныя уши. Шу-козе полынья 
(продушина на реке зимою). 
Адыл-козе полынья на Волге. 
Косьлых очки (тат. кузлек, алт. 
кбзилик; л. чер. шиншлык); см. 
прил. XIX. 

Кот задница (тат. куш, кир. 
кот, кбтен, тур. адерб. гот, алт. 

кбьбн, л. чер. кутан). Кодана 
животъ. — Кот хвостъ, корень: 
сярык коче хвостъ репы—плодъ. 
Котлых шлея; см. прил. XIX. 
Кодын своенравный, упрямый; 
кодынлан вздорить, упрямиться. 

Кошла шуметь, шелестить. Кош, 
кош, вурман (хумуш), кош, вур-
ман (хумуш)! Ыиньма туд-у-
жах кош лат ь вул? (изъ песни) 
Шумитъ, шумитъ .гЬсъ (камышъ)! 
Зачемъ же все шумитъ онъ? 
(адерб. звукоподр. кыж - кыж 
шумъ, журчаше воды); ср. шовла. 

Кош тан ходокъ по дёламъ, кля-
узникъ; см. примеч. въ прил. IV 

Краче жесткш, неплодородный. 
К р е в е н п фунтъ (старо-русское 

гривенка, перс, гервеша, тат. 
грэвэнш, алт башкир, куренке, 
мынта (рус.), л. чер. керемка, 
г. чер. кревенка). Въ актахъ 
X VII в. употребляются и фунтъ 
и гривенка: „Ладану и з деревомъ, 
дватцать восемь пудъ две чети 
пять фунтовъ"-, „яндова, весомъ 

. полдевяты гривенки11. 
Крик, карт: разбойникъ; см. хо-

рах. „ 
Кру, куру зять; мун-кру друж-

ка; см. въ прил. II .Ш, 5 и 50. 
К у сей, этотъ (якут, ба, ба, бу, 

тат. бу, алт. пу); см. кон осно-
ву и паян. — Еузял въ нынеш-
немъ году (ку и сьол, якут, бы-

1 рил). Кузялги нынешнего года 
(якут бы;}ылгы). 

К у б у к , кубык пена (тур. кб-
пук, джаг. тат. кубук, кир. кб-
бук, алт. кббик, кбббк). Кубык-

! л а пенистый. 
Кубарча, кубурча задница; см. 

j кот. 
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Купшак рыхлый. Купка новая 
земля. 

Куваи пупокъ (тур. адерб. гу-
бек); ср. пагар. 

К у в а р , к вар жаръ , красные 
горяпце уголья (тур. алт. кар). 

К у г а р привязывать (тат. кбген 
петля, куканъ); ср. сьых. 

Кук корень (тур. адерб. кбкь). 
Кукла искоренять, расчищать. 

К у к , кукук кукушка (алт. ку-
ук); чыбар кукук с1>рая кукуш-
ка; см. въ прил. УШ. 

К у к у р грудь, въ перенос, зна-
ченш: сердце (тат. кукряк, кир. 
кбкрек; тат. кбкуз, тур. гбкус).— 
Кукурзыр страдающШ одышкою. 
Кукур хирьдэт ь изгара. — Ку-
курлых нагрудникъ. 

К у к ш у м (рус.) кувшинъ. 
К у л у х напрасно, попусту, безъ 

д4ла. 
Кумага печь (л. чер. комака, 

г. чер. кашка, алт. кемеге, конд. 
кебеге, у сибир. Тат. кбббгбн; 
тат. пичь, пись, мичъ рус.). Ку-
мага-ом шестокъ (л. чер. кока, 
г. чер. камак' анга). Кумага пи-
че (пить лицо) чело печи (л. 
чер. комака сама—лобъ). К у маг' 
ай подъ въ печи. 

К у м б а грибъ (таг. гумба); бо-
родавка. 

К у м р у к черный, холодный уголь 
(тат. кумер, тур. алт. кбмур, 
якут, кбмбр); ср. кувар. 

К у м у л милость, vcep.nie, распо-
ложеше (чер. кумул, алт. куун; 
кир. коггул сердце). К у мулла 
щедрый, милосердый (г. чер. ку-
му лап, тат. куггелле). Кумул-
зыр болман не пришелъ въ отча-
яше. 

К у н д а р пробовать, направлять 
(тур. гбндер); см. въ прил. XIII. 

Курка индюшка (тат. курка, 
рус. пырка). Курка-азъы индей-
CKifi п'Ьтухъ (тат. ата курка). 
Курка-чиппи индеенокъ. 

К у т а р , кудар, кутарт, ктарт 
показывать, указывать (алт. кбр-
гус, кбргустир); калаза кутарт 
разскажи; сьырза кутарт на-
черти. Глаголъ этотъ долженъ 
происходить отъ кор видеть чрезъ 
выпускъ предъ понудит, пристав-
кой дар кореинаго р (кор-дар); 
см. „Заметки для ознак. съ чув. 
нар. § 15. 

Кутку муравей (л. чер. кут-
ко, г. чер. кутка). Кутку тум-
ми муравейникъ. 
Кг/ткан суетиться, путаться; ср. 
арган. 

К у т р а кудрявый (рус.; якут. 
кудуру). 

К у ш м а н редька (г. чер. уш-
ман, л. чер. ушмеп). 

Кыдык щекотка (кир. кытык). 
Кыдыкла щекотливы й.—Кыдык-
ла щекотить (кир. кытыкта). 

К ы ж а р н и - к о н , въ н Ькот. м'Ьстн. 
Кыжальни-кон день Богоявлешя. 
Слово это татарско - чувашское; 
здгЬсь татар, кыш стоитъ безъ 
изм'Ьнешя звуковъ вм-Ьсто чуваш. 
хиль: хиль-эрни-кон день зимней 
нед'Ьли (зимняго праздника). Та-
кую же формащю находимъ въ 
словахъ: съгшъ-зэ, им-сьом. 

К ы ж ы л , кышла, ионуд. кыш-
латтар грызть, глодать (алт. 
nujbu). — Кыжырт скрежетать 
зубами (алт. Kujupa, тиш mju-
радып ). 

Кыжыл обручь; туххыр кы-
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жыллы пинке о 9-ти обручахъ 
бочка. Слово это могло произой-
ти отъ тур. тат. кыс давить, жать, 
сжимать (чув. хисьтэрь); см. 
хизик. 

Кыльть чуть не. 
Кыптыр-каптыр (звукоподр.)раз-

сыпчатый. 
Кырдыш ершъ (тат. кыртыш, 

л. чер. кырги). 
К м р л а ч , мун, асла—, кизинь— 

назвашя мЪсяцевъ; см. прил. VII. 
Кырлэ шумъ, гамъ производить: 

см. кычкыр. 
Кытырмач кубарь. 
Кычкыр кричать, звать кого 

(тат. кычкыр, кир. кыШулла, тур. 
кыгыр, алт. кыйгыр, якут. кырр, | 
л. чер. кычкырэм); см. сьохр. 
Кычырдат скршгЬть. 

Кычык древесная почка; см. 
пурчик. 

К ы и т к ластвица, ластовка подъ 
мышками рубахи (каз. тат. киш-
тякь); пе сложное ли это чуваш. 
хош и (сокр.) тадык? Ср. ла-
стык. 

// 

К у б е бабочка (тат. кубалак, 
алт. кдбдлок); см. либэ. 

Кув;» моль (тат. кона, вир. ку-
jo, алт. куш, тур. чувэ, мон. гуре). 

v 
К у в е т л е х закваска. 

// // 

К у г у р т ь горючая c-fcpa (перс, 
тур. тат. кукуро, кукурт, алт. 
кукур, мон. кукур). 

п 
К у д е с внутрепшй уголъ. Ку-

десри тора икона въ переднемъ 
углу избы; см. въ прил. Ill о БогЬ. 

г и 
К у д у к короткий (г. чер. ку-

шу к, л. чер. кучу к ); см. куске. 

!Г И 
К у з у р ь вчера вечеромъ, въ прош-

лую ночь (ку этотъ, съг)ръ ночь; 
якут, бблун отъ ба и тун). 

и 
Куль озеро, рыоный прудъ (тат. 

куль, кир. алт. кол, тур. голь, 
якут, кубль). 

п 
Куль, коль зола (якут. алт. кул, 

тат. кир. коль). Коль шыва ще-
локъ. Кблерь золить. 

Куль запрягать лошадей (си-
бир. тат. коль); против, тувар. 

и 
Кулнм пашня, участокъ земли. 

п 
Кульд.» спопъ(тат. культя, вот 

культо, л. чер. килта, г. чер. 
килте ). 

а 
Куме повозка (таг. кбймя). 

и п 
К у м у л ь серебро (тат. алт. ку-

муги, тур. гёмуги, гумуш, якут. 
кбмус). У верх. Чув. въ иЬсняхъ 
употреб. кумуш: Ашш'амышнэ 
кумугинэ отца, мать, всю семью. 

п 
К у « д е л е свидетельствовать. 

Кунделэнь, кунделэгэнь свидетель. 
н и 

К у н д у р д з д л т ь , кумзурдэдэть 
громъ гремитъ; см. въ прил. VIII. 

ю 
К у п с я дягиль, см. панда, кигель. 

it н 
К у п т у р г е ветшать, изнапш-

j ваться. 
" • 

Купче пухнуть, разбухнуть,взду-
I ваться, толстить (алт. кир. коп).— 
' Кубень (возвр.)—тоже.—Купчн-

мя кумба масленикъ. 
Купчик малая пуховая подушка 
(тат. купчик, кир. купшик, л. чер. 
купчук, г. чер. куп цик); узоръ 

, на груди чувашской рубахи. 
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Курь осень (джаг. тат. кир. 
кбзъ, пуз, якут. алт. кус, тур. 
гузъ). Куръги, курьконъги осен-
шй (алт. куски); хурук торат 
курыи сильбэ укне сухой сучекъ 
отъ осенняго вгЬтра упалъ. Куръ-
коннэ осенью (кнр. кузди-куни). 
Курь-зыры (осеннее пиво) празд-
никъ по собранш х.тЬба. 

// 

Курь приносить. — Курьть 
впускать, ввести, привезти (чер. 
пуртэм); см кирь. Вырыс курь-
тьсэ барып сана (привезши, введ-
ши) сдамъ теб'Ь русскаго (везти 
дальше). Тинэ курьть въ в'Ьру 
ввести, крестить Вул мана ху-
ная курьтьре онъ меня въ гости 
зазвалъ. 

г 
Курь-зьипь ниченк'и въ ткань'Ь 

(кир. кузуу). 
// 

К у р е свилеватый. 
и 

Курег;» чаша пированья; см. 
въ прил. XI. 

// 

К у р е з » лопата (тат. кир. курок. 
тур. алт. курек). 

н 
К у р е ш бороться (кир. кг]рбс, 

алт. куреш; тат. кбрашь, тур. 
гуреш, кир. кирис борьба, ссора). 

// 

Курть сугробъ. 

К у р у к шуба (тюрк, кдрк, тур. 
курк); ср. томдъыр. Сьидик ку-
рук иыт' сассыбэ сьитлэтъ ху-
дая шуба и отъ собачьяго лая 
портится (послов.). 

// и 
К у р у ш (поскиль) сосЬдъ; см. 

въ прил. II. 
// 

К у с ь к е короткш (тат. алт. кыс-
ка, тур. кысса) ; ср. кудук. 
Кусъкеть окоротить, сделать ко-
роче, сократить; сьурь куськедэс 
ночь скоротать. Хозан кисри— 
хора кисря , сьол куськетьмэ 
вул йорать Казанская лошадь— 
вороная лошадь, дорогу сокра-
тить она годится (изъ песни). 

и 
Кусмень весло. 

л 
Кутмель брусника. 

// ' 

К у т ь пасти стадо, стеречь, бе-
речь; ждать, ожидать, чаять (якут, 
кир. алт. кут, тат. кот, тур. ос-
мап. гудь, чер. кутэм). Кутъмэнъ 
чох внезапно, неожиданно. 
Куду стадо (тат. кдтеу, чер. л. 
кутб, г. кнто, алт. куду пастби-
ще, стадо, кир. кту); кудувэ 
въ с т а д о — К у д у в з ь , кудусъ пас-
тухъ (тат. кдтеуче, алт. кудучи; 
л. чер. кутбзб, г. чер. китози). 

Л. 
Лава подвода; лавысъ подвод-

чикъ (каз. таг. кир. лав, лавчи); 
см. олав. 

Л а г у м дехтярная посуда, ла-
гунъ. 

Л а ж а меринъ, лотадь (тат. чер 
алаша); ср. ут, кисря. 

Лайых хороппй, исправный, 
приличный (араб, лаик); они 
лайыххинэ ан-бус не порть его 
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доброты. Лайых лайыги, чиберь 
лайыги? (загадка) то ли хоро-
шо, что хорошо, или то хорошо, 
что красиво? 

Л а н г а задевать, засесть. 
Лангсьма, лагум ухабъ (чер. 
лонге ) 

Лап низменная равнина , ло-
щина (чер. лап, лаб, лап-варь). 
Лаба низменный, нолоий (иж.зыр. 
лапкыд ). 
Лабырт марать, пачкать, гряз-
нить (чер. лабыртэм, лавыртэм). 
Лапра грязь (л. чер. лавра, г. 
чер лавра).—Лапран пачкаться, 
грязниться (чер. лябыргенэм). 

Л а п к а лавка, торговая лавка 
(РУС). 

Лаи-лабах впору, точь въ точь 
(чер. лачок). 

Лапчыт раздавить, приплюс-
нуть. — Лапчын наклоняться.— 
Лыпчан приседать.—Лыплан ук-
ротиться, успокоиться, присми-
реть (чер. лыплянэм). 

Лар садиться, сид'Ьть, стоять 
(якут, о лор ); пурть ларать домъ 
стоитъ. О ироисхождеши лар см. 
сноску въ прил. IY.—Ларт са-
дить, усаживать, ставить (якут. 
олорд); пурть, йоба, сьор')а лар-
дас избу, столбъ, свЬчу ставить.— 
Ларчык сиделка, скамейка. 

Л а с ь хижина, лачуга, шалашъ 
(тур. салаги). 

Л а с т и к частица, ломоть, ку-
сокъ; не мпого, частш (ядрин.); 
см тадык; ср. чиль, казык. Ла-
ян перь ластык (вм. перьдак т. е. 
перь тадык) ужурах сегодня 
немного потен.тЬе; (чер. ластык, 

лаштык). Отъ рус. лоскутъ, ла-
стовка; см. кыштэк. 

Лерчпк бздунъ,-нья. 
Л ин тотъ, другой; лэш айык-

кгшэ сьурэрем я ходилъ на ту 
сторону, за оврагъ. 

| Лея туда. Лэрэ тамъ; лэрэнь от-
туда; лэри тамошни!. 

Лась отвозить, провожать; лэсь-
сэ брахны, лэсьсэ хвар^ы отвезъ. 
Глаголъ этотъ могъ образоваться 
изъ тур. адерб. улаш достигнуть, 
подобно лар—чрезъ откидку на-
чальпаго звука; ср. олав, лава. 

Либ;> бабочка (буин. либсги, л. 
чер. лыве, г. чер. лю/пе); см. 
кубе. 

Лиге плоть въ голов'Ь (чер. лы-
ie); гааба ликки водяная зелень, 
плесень. „ 

Липке , л у п к е темя. 
Л о б а ш к а лужа (л. чер. лодо). 
Лодырга безпокоить, раззорять. 
Л о т к а кадка (чер. лотка). 
Лотра , лотрашка низкш, ма-

лорослый (чер. лара). 
— л ы к , лек,~лых, лех конечныя 

приставки; см. прил. XIX. 
Льш мокрота, сырость (тат.кир. 

дым; л. чер. лум сн'Ьгъ). Лымла 
мокрый, топкш. 
Лыйма илъ. • 
Лугур тина (чер. лувурга). 

Лырга, лурге ворчать, шуметь, 
буянить (чер. лыргаш).—Лырган 
ворчанье. Лыргамыги заб1яка. 

Л ю г а трясти, драть; см. сил-
ле, сьувь. 

Лянгыс ведерко (тат. лянгыс, 
л. чер. лянгыги, г. чер. ляигеш); 
см. чиряс 



Ma, мма (буин. мыжын) за-
чгЬмъ? для чего (чер. ма что). 

Мазар нечистый, негодный (алт. 
пайар, башк. пыйар). 
Мазар места, куда бросаютъ 
платье, постель и вещи умерша-
го; эти места, по мненш Чу-
вашъ, посещаются покойниками 
(араб, мэзир пос^щете, визитъ, 
место посещешя и въ особен-
ности священное место, могила, 
могилы усопшихъ святыхъ; перс. 
мезар-каг места посещешя). Чу-
ваши после по"хоронъ очищают-
ся, надеваютъ другое белье и пр. 

Май случай (кир. май на вре-
мя) —Маги-чох хорошее время; 
Хаги чох маги чох въ былое 
время въ хорошую пору (изъ 
песни). 

Майря русская женщина (таг. 
маржа, чер. марья — вероятно 
отъ рус. имени Марья).—Май-
ря-купси дикая редыса, дикуша. 

Макра плакать, (о скотахъ и 
зверяхъ) выть, реветь, (о две-
ряхъ и т. н.) скрипеть (чер. мяг-
рэм; тюрк, бакыр, алт. пагыр).— 
Макраттар прослезить, заста-
вить плакать.—Макраш довести 
до слезъ другъ друга. Макраш 
ссора, слезы.—Макрашла слез-
ливый. 

Мал передъ (тат. кир. алт. ал). 
Мала, малилла впередъ (тат. ал-
га). Малда впереди (тат. алда, 
алт. алдымда). Малдан сначала, 
прежде (тат. алдан спереди). Мал-
ды передни. Малданги нреж-
нш, прежде бывш.1й.—Маларах 

киль впередъ переходить (о чн-
слахъ, праздпнкахъ). 

Мамаля калека, беднякъ, бо-
быль.—Мамаля-окси деньги, ос-
тавляемыя па месте моленья по 
усердно, которыя въ прежнее вре-
мя, вероятно, были раздаваемы 
беднымъ, немогущимъ работать, 
на содержаше (араб, мал иму-
щество). 

Мамык хлопчатая бумага (араб, 
тат. чер. вот. мамык); отъ перс. 
пембя, памбэ произошло лат. Ьот-
Ъах хлопчатая бумага, отъ тур. 

| бумух, пумуг — рус. бумага: ма-
мык— отъ техъ же памбэ и пу-
муг (см. Замет, для озпак. съ 
чув. пар. § 29 о переходе п = б 
въ м). — Мамык сьирь мягкая, 
удобренная земля ; благодатная 
страна въ будущей жизни для 
добродетельныхъ людей. — Ма-
мык шыва, шу святая, освящен-
ная вода. 

Ман забывать (чер. мондэм); 
манас сьок не (льзя) забыть. 

Ман склоняемая основа лич. 
местоим. 1-го лица эпь (я тат. 
чер. минь, алт. мен; перс, мян 
мой). — Манн мой, у меня (тат. 
чер. алт. мипин, меншг); манн 
окся бор у меня есть деньги. 

Манга сопли (тат. кир. маюса). 
Маншл сопливый. 

Map отриц. частица: не, не 
есть (тюрк, имаз, алт. емес); 
манн мар не мое; сяпла тувас 
мар гакъ делать не с.гЬдуетъ; 
халь эс пидэх пызык х'1рь мар 
теперь ты еще не очень боль-
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ш а я девица ; вул лайых сьын 
мар онъ не хорошш челов^къ. 

Маргымыш мышьякъ (л. чер. 
наргомыш; перс, мэрг смерть). 

Магмак головная повязка; см. 
въ прилож. XIV. 

Матка жена, женщина; см. въ 
прил. II X, 32. 

Матча потолокъ (тат. матча). 
Матча кашты, — брени (рус.) 
матица. 

М а ч а л д а ш квасцы (тат. ачу-
таш горыпй камень). 

Мая Ц'Ьль (алт. мбрбй), ми-
шень; мая перэс въ ц4ль метить. 
Мишень есть искаженное персид. 
нишан: знакъ, орденъ, гербъ; въ 
ханскихъ ярлыкахъ—знакъ цар-
ской власти; pyccKie переводчи-
ки ярлыковъ изъ нигиан сдела-
ли мишень (мишенная грамота); 
з а т 4 м ъ слово это, въ значеши 
ц/ьли въ стрельбе, осталось въ 
рус. язык^, въ коемъ говорится 
также мишениться, мишулитъ-
ся—промахнуться. 
Маяк вг{;ха, маякъ. 

Мегель современемъ, по поряд-
ку, по череду (кир. мезгил время). 

Мерчень кораллъ, коралловыя 
бусы (перс, мерджан, въ русск. 
моржанъ ). 

Мн л ли кь в'Ьпикъ (рус.).—Миль-
ге помело. 

Мим;» головной мозгъ (тат мш, 
алт. мсе, г. чер. вим, иж. зыр. 
вем); ср. суткэнь. 

Минь что (тат. ни); минь ма 
зач'Ьмъ? минь чол по чемъ? минь-
чэнь до чего, до коль? минь аш-
кыл какой? на что похожШ? Мис-
к-ip что такое? Нимиекэрь дэ 

ырры сьок никакого добра н^тъ. 
Онда санын минь ись пор? тамъ 
у тебя какое д'Ьло? миньлэ кне-
ге? какого с одержан in книга? 
миллинэ бильмэ сьыр о томъ,что 
нужно знать, сообщи.—Минь въ 
п'Ьспяхъ. прибавляясь къпрплага-
гельнымъ, опред1;ляющимъ каче-
ство , придаетъ нмъ уменьши-
тельную форму: Сакырыги тэ сй-
ра - минь, чоным сарыш хора-
минь восемь (д^вушекъ) да блон-
динки все (русеньшя), души моей 
блондинка черновата. Прибавля-
ясь же къ неопредел. наклоне-
нда глалола, минь значитъ вы-
ражающее раздумье что-ли, что-

( ли бы: каяс минь идти что-ли...; 
Кона бильне болзассын, хурук 
торат полас-минь, курыи сьи.гь-
бэ угэс-минь, еьорт шуба йогас-
минь... Еслибъ это было выдано, 
сухимъ сучкомъ быть (что-лп-) 
бы, отъ осенняго в'Ьтра упасть 
бы, съ весеннею водой уплыть 
бы (изъ рекр. пЬсни). 
Мизэ, минъчэ сколь (тат. ничи); 
халь вул мизэ сьолда? онъ теперь 
въ которомъ году = ему теперь 

| который годъ? 
Миндер небольшая квадратная 

подушка (тат. мендер; тур. мин-
дэрь матрацъ); ср. купчик. 
" М н с к и н ь (тур. мискин) бед-
ный, убогШ, пиний (.араб, мескин 
шшцй, постоянно б'Ьдствукнщй, 
а факир пришеднпй въ бедность 
и требующш поддержки, махрум 
стыдливый б'Ьдиякъ); см. киль-
мись, начар. 

Мол имущество, богатство,день-
I гн (араб. моп. таг. алт. мал; кир. 
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мал скотъ); хозя вилэть мол йо- I 
латъ купецъ умираетъ, богат-
ство остается. См. тувар. 

Молгач заяцъ; см. подяк. 
М о л ь ч а баня (тат. мота, кир. 

мунша, алт. мылча, вот. мунци, 
л. чер. монча, г. чер. момца); 
мольча кирэс въ баню идти. 

М о р д ы к дряблый; см. сызырла. 
Мочей, старшш дядя по отцу; 

см. въ прил. II № 22. 
Л у г а тупой (якут, мунгур, алт. 

моку, кир. догал). — Мугат ту-
пить (алт. мокот). — Шугал ту-
питься (алт. моко, мон. мохо). 
Жугулт свихнуть, вывихнуть. 

М у г у р быкъ, см. вугур, мугурь. 
М у г у р л а т пылить. — Шугурлан 

пылиться. 
Мужур пара (чер. мужур). 
Мук мохъ (рус.; тат. мук). 

Мук сьырлы клюква. Мукла 
мшить ( а л т . мокто). Муклап 
обростать мхомъ; вырдан каска 
мукланать лежачая колода об-
росгаетъ мхомъ. 

Мукле, м у к к у л ь шишка, на-
ростъ; см. въ прил. YI наговоръ 
Сьпан-чилыи. 

Мун большой (якут, модун); I 
см. асла, пызык. Мун-гон Пас-
ха. Мун сас басъ. Мун-хыяр 
тыква, дыня, арбузъ. Муи-куду 
табунъ, конское стадо. Муи-азя 
громъ, см. въ прил. VILI. Мун-
кру дружка, см. въ прил. II 
№ 50. Мун - Кырлач назваше 
месяца; см. въ прил. VII. 

М у р ь я труба (тат. муржа). 
М у р ы л д а т й'Ьть, мурлыкать (о 

кошк'Ь, тат. мурла, л. чер. mjp-
лэ, г. чер. мурлэм; чер. мурэм 
и ' Ь т ь вообще). 

М у х м у р похмелье (араб, мах- I 

мур, алт. пакпыр, чер. мокмур, 
мохмур); мухмурла похмельный, 
спохмёлья. 

М у х т а хвалить (джагат. тат. 
кир. алт. макта, мон. мактаху, 
л. чер. моктэм, г. чер. мактэм, 
якут, махтаг).—Мухтан хва-
литься (тат. кир. алт. мактан, 
якут, махтан, л. чер. мокто-
лам, г. чер. макталтэм ).—Мух-
танчык похвальбишка (кир. мак-
таншак, алт. мактапчык). 

Мый шея (тат. муцин, кир. 
мойун, алт. мойын, якут. Moi, 
Mojyu ). 

Мыйыр ор'Ьхъ; мыйыр тат 
ор'Ьхи брать (перс, лггш, осман. 
мэйвэ плодъ). 

Мыйых, MUX м'Ьшокъ (рус.; л. 
чер. мек, мешак). 

Мыйых усы (тат. мыйык, кир. 
мурт, алт. мыйык); мыйых сыр-
ны усы прорезались. 

Мыря, м ы р я г а рогъ (тат. мб-
ъбз, алт. муус, якут, муос, кир. 
муйуз); сучекъ, 

— м ы ш , мыс, мет конеч. при-
ставки; см. въ прил. XVIII. 

М ы щ к ы л , мыскара шутка, на-
смешка (кир. тат. мыскыл, мас-
хара; л. чер. мускура).—Мыскыл, 
мышкыл шутить, насмехаться 
(кир. мыскылда, л. чер. мыскьшм, 
мыскылтэм; джаг. мыскыр улы-
баться). Ср. кол. 

if и 
Мугурь реветь, мычать (тат. муг-

ра, алт. мббрб, л. чер. мугрэм); 
вугур мугурэть быкъ реветъ, инэ 
мугур.-ть корова мычитъ. 

" " У - ' » „ 

М у л ь г у тень; см. умулыэ. 
Мя, ма на, возьми (кир. ма, 

алт. ма, вот. мэ). 



Нагас ленивый (перс, на-кас — 
не челов'Ькъ);см. кашл, юлгав, нуре. 
, Намыс стыдъ, - но, честь, со-
весть (араб, намус, чер. намыс). 
Намысла стыдливый; намыссыр 
безстыжш; намыс кор стыдиться; 
намыс ту стыдить. Ср. айып. 

Начар плохой, дрянпой, сла-
бый, худой, убогш, бедный (перс. 
на-чар, тат. начар, кир. иагаар, 
л. чер. назар, г. чер. нэзэрь); 
см. килъмись, мискинь, йорла.— 
Начарлан бедпЬть. Пачарлат 
раззорять, беднить; Тора поян-
дарать, Тора начарладатъ Богъ 
обогащаетъ, Богъ убожитъ. 

J Негек беда, убытокъ; даромъ, 
напрасно, невинно (собств. не 
но праву; перс, нэ и араб. чув. 
хак). Тодар поять арымилэть, 
Вырыс поять лажа илэтъ, Чы-
ваш поять негегэ баратъ—Та-
таринъ богатеетъ жену беретъ, 
P y c c K i f i богатеетъ лошадь поку-
паетъ, Чувашинъ богатеетъ бе-
ду платитъ. Ср. шар, сыян. 

Негерь дружка, шаферъ, см. 
въ прил. II JV® 50. 

Немич-пурзя бобы (тат. мимичь 
бурчат; немецки! ио-тур. немчэ). 

Ни отриц. частица: ни (перс. 
нэ, ни); нигамда никто; ниминь-
дэ ничего, нихузянда никогда. 
V Ннгис фундаментъ, основан1е 
(тат. нигез, кир. нечгиз). Нигис 
путты моленье при заложенш 
фундамента, перваго венца до-
ма; каша для этаго обряда ва-
рится въ подподьи. 

Нигичь цинга. 
/ Ннмерь кисель (перс, нэм сы-
рой. Шывры киреметь нимерь, 

Н . 
нимерь чуклэс обрядъ; кисель 
носится на ключь, где читается 

• особая молитва. 
НогайКиргизъ; ременный кнутъ, 

> нагайка; см. въ прил. XVI. 
; Помай, ну май много; ну май 

мар не много; ну май болать 
• давно: нумай болмасть не дав-

но.—Нумайлан умножаться, при-
, бавляться. 

Норуз-ойыхь назваше месяца; 
• см. въ прил. VII. 
1 Н у р у жукъ. 

v Нухрат деньги, пришиваемым 
| къ сорбану (араб, нукрат се-

ребряныя деньги). Нухрат хыв 
, класть деньги въ кереметь; см. 
: мамаля - окси Кумуль нухрат 

парнэ барам принесу въ даръ 
, серебряныя деньги (изъ моленья). 

Въ рус. летоп. упоминаются Бул-
- гары Серебряные или Нукрат-
, ные; р. Вятка у Татаръ и Че-
• р е м и с ъ — Н у к р а т или Наукрат; 
• въ спасскомъ уезде речка Нох-

ратка; см. Списки насел. мЬстъ 
Казан, губ. стр. XXIX. 

Нухта обродь, нёдоуздокъ (тат. 
» нукта, мон. алт. нокто). 

и 
Нумя помочь на работу (тат. 

бмя, л. чер. мума). 

Нуре вялый, ленивый; см. ка-
! гал, юлгав, нагас, ургеньчек. 
> и 

Нурпк вьюрокъ. 
г/ 

Нухрень погребъ ("рус.; алт. по-
ороп, гор. чер. нереп, л. чер. ну-
ряпь, мурап, тат. няурябь, у 
крещеныхъ изъ Татаръ Чувашъ 

• нугряпь; пж. зыр. пагрем). 
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П. 
Па, па , б а , (г.), пала, пэлэ, ба-

ла, бэлэ; (у низ. Чув. палан, пэ-
лэн (тат. бела, белан, алт. пыла, 
пиле) посл4положеше, употреб. 
въ cooTB^TCTBie русскому творит, 
падежу оруд1я. 

П а б а й з э м предки; см. прил. II 
• Ш 1 и 18. 

Пабак д-Ьтенокъ (кир. ббпе). 
V Нага Д ' Ьиа (араб. перс, бега, 
алт. паа) ; см. (сак. — Лагала 
ценный, дорогой, важный (алт. 
паалу). — Лагала ценить, оце-
нивать (алт. паала, л. чер. па-
галэм ). 

Нагар, см. пуверъ, печень. 
Пагарды пупокъ у птицъ; ср. 
кувап. 
Пагылчан составъ ноги у копыта. 

Нагиль ду! благослови! См. въ 
прил. V. 

Падак палка, батогъ (вот. бо-
дык, перм. бэдь, г. чер. панда); 
см. тпя. 

Падырах нечаянно. 
Надях порядочно, довольно. 
П а ж а л у лепешка (алт. пыш-

так лепешки изъ творога; иж. 
' зыр. пожоо пеку). 

Пазар рынокъ, базарь (перс, 
тат. кир. базар, тур. алт. чер. 
пазар, якут, пасар); см. прим. 
въ прил. XIX. 

Пазыр недавно, давеча (алт. 
пайа, тат. байа, якут. 6ajd). 

Найыр, пайдал действительный: 
пирэ вырысла причак пайдалла 
мар для насъ русская присяга 
не действительна—говорятъ Чу-
ваши. 

Пайрам праздникъ; см. сноску 
въ прил. VII. 

Пак, см. бэк. 
Палан калина (тат. балан, алт. 

палан, л. чер. полан). 
Палла знакъ, примета, клеймо 

(отъ биль, пиль знать; тат. бйлге, 
алт. пилди, пилги, пилек, конд. 
пулгу, якут, балга, чер. л. пала, 
г. паля); палла ту замечать 
(якут, балгата). — Палла узна-
вать, признавать (л. чер. палэм); 
эпь сана палламан я тебя пе уз-
налъ.—Паллатуран старый зна-
комый (л. чер. палеме); см. пи-
лит, коратуран, тур. 

Нан-олмн (верх, пал-олми, ядр. 
пал-омми) садовое яблоко. Пан-
олмасси садовая яблоня. Панча 
(верх, пандя) разсадникъ. (Алт. 
ман городьба, ограда). 

Панда дягиль; см. купся, кигель. 
Нанка стропила (тат. бабка). 
Нар давать (тат. бир, кир. бер, 

алт. пер, якут, бгар, чер. пу, 
тур. вир, вер). 
Парнэ даръ, подарокъ (алт. пе-
ру , башк. берна, якут, баргк, 
балах, бгарг); парнэ бар дарить. 
Пару милостыня. 
Парым долгъ (тат. бирачак, би-
рже, л. чер. парм, г. чер. пу-
ма ); парыма трь въ долгъ взять 
(войти). Ларымла должникъ. 

Па ранга картофель (тат. баран-
ге, г. чер. переньгэ, л. чер. па-
ренге); см. сьирь олми. 

Парга клочекъ. 
Парга здоровый, крЪпкШ ( а л т , 

пек, кир. бек). 



Пардас язь (л. чер. пардаш, г. 
чер. пардаш; тат. бартясь налимъ). 

Пас иней на дереве (тат. бас). 
Пат, б а т посл'Ьположеше; про-

изводныя: и ада, патма, патна, 
патнэ, батра, батырда, панъчэ, 
баньчэх, паньчэнь соотвг£т. пред-
логаыъ: къ, до, у, при, отъ, близь, 
подле (чер. бактэн подле). 

Натан м4ра в-Ьса (4 пудови-
ка); см. пучух и сноску въ при-
лож. ХШ. 

П а т и а н : ажа патман карчык 
килъне; см. прил. У. 

Награ к рухлый 
Наттыр, падер сильный, герой, 

богатырь; см. въ прил. XVII. 
Н а т ш а царь, государь (перс. 

ггадишаЬ, падшаЬ, тат. падша, 
кир. падса, алт. пача); см. умбу. 

П ахч а дворъ, усадьба, огородъ 
(джаг. бак, пер. тур. баг, бахчэ, 
тат. бакча, л. чер. пакча, пэчэ, 
г. чер. пичэ). 

Пахч'алыкь калитка , ворота 
створныя. 

Паян сегодня (тат. ббюнъ, бу-
гунь, бу сей, кунь день, якут. 
бугуп, алт. пугун, пу-кун; чер. 
тагачь, та-кече) Паянги сего-
дняшний день, паянлых nap mips 
даждь памъ днесь. 
Паягын, паяган лишь сегодня 
(гам—у низ. Чув. кна, тат. гана, 
вм. анчах только). 

П;1К, б э к , пак, бак, подобно, 
какъ (тат. кибек, смак); сявын 
бэк такимъ образомъ; они бэкки 
подобный тому; кайык пэгэх точь 
въ точь какъ птица. 

Пек складной ножикъ(тат. паке). 
Перь, нрре одпнъ1 нёкто, пер-

вый; см. въ прил. I.—Нервейги 

первый; начальный. Перь кон 
разъ, однажды (алт. пир кун). 
Перь конлых ись работа на 
одинъ день. Перь ластык, »е/>ъ-
дак (перь тадык) не много. Перь 
майла за - одно, за-разъ. Перь 
дуван родной, кровный. Перь 
тусьлэ однородный, однообраз-
ный. Перь бэк одинаковый, какъ 
одинъ. Перь хут, прре хут 
разъ, однажды (алт. пир кат-
тап). Пррерь тадык паны да-
но по одному куску. Пррэх все 
равно, одинаково. Иррэхсэх одинъ 
только,—Ниччэнъ, пиччэнэх оди-
нокш, наедин'Ь (алт. пирси) . 
Перьлэ за одно вместе (тат. бер-
га, якут, бгрга, алт. пирге, л. чер. 
пырля). Перьлэгаь соглашаться 
(алт. пирлеш). 

Перь бить, ударять (чер. пе-
рэм); пужалба перь выстрелить 
изъ ружья. 
I / Перегеть нзоби.^пе, прибыль, спо-
рынья (араб. тур. берекет бла-
гословеше, тат. баракат, кир. 
бирекет, чер. перге); см. иль-
бек, ытла, пол. 

П н г а м б а р духъ; с м . в ъ прил. I X ; 
Пндэль уличать.' 
Пид;>рь укрепить, запирать, за-

купорить (кир. бете, алт. пекте, 
л. чер. петрэм, г. чер. питрэм). 

Ннзень шнповникъ. Пи-cap с м . 
въ прил. XIX. 

Пнзьыххи поясъ, см. ггиликь 
поясница. 

Пильзнать, уметь(алт. пи, якут, 
кир. бы, тат. бель, г. чер. палэм, 
л. чер. палэм, иж. зыр. велоо); 
пилэс сьок нельзя знать; пильмэ-
зер по неведение. См. палла. ( О т ъ 
биль рус. билетъ). — Пильгэлэ 
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знать немного, кое-что.—Пиль-
дэрь дать знать, вразумить, от-
крыть значеше чего нибудь (алт. 
пглдгрт). — Пилит знакомецъ 
(тат. белвш знакомый; якут, бгл-
сар, алт. пгл/ш знаться съ к/Ьмъ); 
ср. корит уран, паллатуран. 

Нильдер въ прошломъ году (тат. 
билтыр, алт. пылтыр, якут, бы-
лыр). ГГилъдерги нрошлогоднШ. 

Пнлеш рябина (алт. пеле, тат. 
милаш ). 

Ннликь пояспица (якут. тат. 
биль, кир. бел, алт. пел). 
Пиликь-сьорим спина отъ плечь 
съ поясницей. См. сьорым. 
Пизъыххи поясъ, кушакъ,— отъ 
пиликь и сьых вязать (алт. кур-
чак ). 

Ниллик 5; см. алла и въ прил. I. 
Кинь 1000; см. въ прил. I. 
iliiHi.ii, подшучивать; вул ман-

зиньчэнь пинэлэть онъ насчетъ 
меня остритъ. Объ этомъ слове 
см. въ прил. XVII. 

Пирь полотно, холстъ(перс. без, 
тат. бузь, алт. пос, пбс). Катан-
пирь кисея и пр; см. катан.— 
Пирь-вырынъ ткацкш станъ. 
Пирь-купси дягиль; см. панда, 
кигель, купся. 

Пирги по, по причине; эс ка-
ланы-бирги по твоему приказашю. 

Hip, нерь (алт. nic, кир. без) 
склоняемая основа лита. место-
имен ia 1-го л. множ. числа эберь 
мы: пиренъ, пирэ пасъ, намъ. 

Пнсь созреть, посп'Ьть, сварить-
ся, изжариться, испечься (тат. 
пет, алт. пыш, кир. nic); олма 
письне яблоко созрело; яшка пи-
зэтьчэнь прежде чЬмъ поспЬла 
похлебка; письне письмэнь сьирь-

: сьырлы поспела ль не поспела ль 
клубника; см. усь.—Пизерь ва-
рить, печь, жарить (тат. пешер, 
алт. пыжыр, якут, бусар; иж. 
зыр. пожоо пеку). —• Пизэрэть 
жарко, жжетъ (вот. пысь) хвэль 
пизэрэть солнце палитъ.—Пизе-
чирь, уж;у-чирь горячка. 

Пить очень, весьма (тат. бик, 
г. чер. пишь; якут, бард чрезвы-
чайно); пить лайых, пидь-аван 
очень хорошо. Пидэх иньзе мар 
не слишкомъ далеко. 

Пить лице, черты лица (тат. 
бить, алт. пет, кир. бет). Пить 
сьымарды щеки, собст. личныя яй-
ца (тат. бить-рморкасы).—Нить-
лэ: хирлэ питьлэ хйрь кордым 
я увидалъ красную (соб. красно-
лицую) девушку (изъ песни).— 
Питьлех заслонка; сЬтка для 
смотра пчелъ (тат. бгшлек). 

Инчев пристяжка'. Пичеври 
пристяжная лошадь. 

Ипчче мой большой братъ; см. 
въ прил. II № 9. 

Пичке бочка (рус; тат. пачка, 
мичка, вот. бекче). 

Ннчнкь, пичиксь малый, ма-
ленькш (тат. кчи, тур. кичи, перс, 
тур. кучук, алт. кичик, кгчу, ку-
чу, конд. к tun, якут, кутугуъ, 6i-
ч'жан, чер. изи, л. чер. пичиксе; 
пер. бече дитя).— Иичиккэнь ма-
ло по малу.—Пичикрэнь съ мало-
летства ; пичикьрэнэх со мла-
денчества. 

Пичч;>нь одинокШ; см. перь; 
(якут, бгч'пш). 

Шагам мой старнпй деверь; см. 
въ прил. II Л» 37. 

План олень; см. пулан. 
Поган стулъ (чер. покбн). 
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Поганя кукла, статуя, идолъ 
(мон. тат. якут. кир. багана, 
алт. нагана, пакана столбъ. 
Поган-татраза (?) вЬсовая гиря. 

Ноден» переиелъ-ка (тат. будене, 
кир. ббдене, алт. пбдте). Ныть, 
пить, поденэ! ныть, ныть, пере-
пелка! (пЬена). 

Нодяк, ni/дэкь ягнепокъ (тат. 
бяти, кпр. бойдак, чер. патя). 
Ойры шора пудэкь полевой б'Ьлый 
ягненокъ, см. сноску въ прил. X. 
Качаьа подякки кардара козля-
та на заднемъ двор'Ь (п$сня). 

Ножа пустой, простой, неза-
нятый, праздный, досужш, сво-
бодный (тур. тат. буж, кир бос, 
алт. пош, якут, босхо; тат. буж 
еще значптъ ослабшая веревка).— 
Пожат опрастывать (алт. по-
жот). Иожан опрастываться. 
Нож' ойых назваше месяца; см. 
въ прил. VII. 

Ножмт лыко (суга, ська липа). 
Иожыт витрэ поп тувас цело-
ваться чрезъ лычки (игра моло-
дежи, описанная у Сбоева). По-
жыт-усси (есси) лутошка; ср. 
шанга. Ножыт чиле лычина , 
отрЬзокъ лыка. 

Поза пенька, посконь (тат. ба-
са, л. чер. панаш, мещер. пези). 
Поза-сыры угощенье отъ молодой, 
когда она прйзжаетъ брать изъ 
своего конопля посконь. 

Нозу паровое поле (тат. ба-
сыу, вот. бусы); пос' поз' орла 
пос' корнать черезъ поле поле 
иоле видно (П'Ьсня). 

Позяна своякъ; см. въ прил. 
II .Те 45. 

Н о з я х , почах см. въ "пось. 

Поклак рука съ отмороженны-
ми пальцами. 

Нол обильный, полный, про-
странный (тур. адебр. пол, тат. 
бул); тыр-бол o6iuie х.гЬба.— 
ПОЛЛЫХ, сокр. пох, изобилие (тур. 
боллых): Ыраш-nox обил!е ржи. 
Ср. перегеть, ытла, ильбек. 

Нол сделаться , стать , быть 
(мон. кир. бол, тат. бул, якут. 
буол, алт. пол, иж. зыр. вод). Сы 
бол будь здоровъ, прощай! минь 
больче? что сделалось? тэмъ по-
ле что-то будетъ; килэть ноль 
придетъ, чай, килэть ползан ес-
ли придетъ; полнынэ ан-гала не 
сказывай о томъ, что случилось; 
каяс полать надо отправляться 
каяс полмасть идти не приво-
дится; ijcpe болмазир! еще бы 
не быть пьяну! хирись полагай 
сьын встречный; Патша болас-
сы Нас.гЬдвикъ престола. Пиль-
дер тира болман въ прошломъ 
году былъ не урожай. Тира бол-
манны перь сьоллих неурожай 
х.гЬба—годовое дЬло. Минь бама 
болнынэ бар плати чему срокъ 
насталь. Съупси пожа боль-
миньче сундукъ (нев'Ъсты) не былъ 
бы пусть. 
Полан, сокращ. изъ полагай: хи-
рись полан силе встречный гнЬвъ; 
см. въ прил. V. 
Полдар смочь, совладеть. 
Полги помогать (тат. булыш, кир. 
болус, алт. полуш, г. чер. пал-
шэм, л. чер. полшэм). Иолжу 
помощь (алт. полуш, л. чер. пол-
шо, г. чер. палшмашь). 

Нола рыба (тур. якут. тат. ба-
лык, алт. палык, чер. кол; вогул. 

4 
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кууль). Пола тыт ловить рыбу. 
Пола-хулги жабры. Пола хыпатъ 
рыба клюетъ; пола хыптар удить 
рыбу. Сяв' шор' болла тытны 
болзан если бы ту белую рыбу 
поймалъ я (изъ пёс пи). 

Полдыр мепьтшй гауринъ, золов-
ка и пр.; см. въ прил. I I ЛУУ° 
41—44. 

Полдран борщевникъ (тат. бал-
тыргап, г. чер. балтран, л. чер. 
болдоран ). 

Полле тесла. 
Поп-тавраш духовпаго сослов1я. 
Попле говорить (г. чер. попэм); 

пилъмэниинэ ан-бопле не говори 
чего не знаешь; см. кала, сумахла. 

Пор есть; бъгп'е; существовашв, 
имущество (тат. кир. якут, бар, 
алт. пар, тур. вар). Посредствомъ 
этаго слова выражается пред-
ложен]^ съ русскимъ дМствит. 
глаголомъ имтью. Перь сумах 
калималлы бор я им'(;ю сказать 
слово. Окс.я перы)ак поржы? п'Ьтъ 
ли не много денегъ? Инерь пор-
че вчера были. Хувын бор болзас-
сын бар дай если есть у самого 
тебя. Онда санын минь ись пор? 
тамъ у тебя что за дело? Минь 
боррынэ, или пор бэккинэ салат-
са пътеръче онъ растратилъ все 
свое имущество. Тытрым, пых-
рым—хошки бор (жеребца) пой-
малъ-гляжу — съ лысиной. По-
рыньчэнь сьокки ирдэрэть (и) луч-
ше что нгЬтъ (собств. противъ 
есть н-Ьтъ впередъ идетъ). 
Порн жить, существовать, нахо-
диться. Хувын минь чол бор, ся-
вын-бала бори сколько самъ имгЬ-
ешъ, т'Ъмъ и живи. Лайых пор-
натн-ы? какъ поживаешь? Порн-

зан борнзан килэ кайрым пожив-
ши я домой ушелъ. Хозанда бор-
на-борна порьнэдэ пьтердем жи-
вя въ Казани, я все прожилъ. 
Эс порны сьирьдэ кам порнать? 
кто обитаетъ въ жилище Твоемъ? 
Цорины вырыплан тасьта каины 
неизвестно куда ушелъ изъ мес-
та его жительства. Порынмаллых 
сьок нечемъ жить. Хам порн-
маллых сьиде на мой векъ бу-

I детъ 
Порнысь жизнь , житье - бытье. 
Они борнысьнэ калаза ктарт 
разскажи его жгт'е. 
Порь весь (тат. бар, кир. бар, 
алт. пар-, якут, бары все). Порь-
дэ сяпла калассь все такъ гово-
рятъ Порьнэдэ билэть все онъ 
зпаетъ. 

Нор мелъ, см. пур. 
Норда топоръ (тат. кир. бал-

та, алт. палта, малта; якут. 
балта. большой железный мо-
лотъ). Пора' авры топорище; порт' 
тушшы обухъ. 

Порьзен шелкъ (перс, беришим, 
л. чер. порсын, г. чер. пар>сан); 
порьзен пизьыххи шелковый по-
ясъ. 

Норкалан повертываться; пор-
каланза ан-дур не повертывайся. 

Норна перстъ, палецъ (тат. кир. 
бармак, алт. пармак, чер. пар-
ня); посъ-порнэ большой палецъ, 
шувирь порнэ (тат. шуреб.)— 
указательный, вуда-порнэ—сред-
шй, ятсыр-порнэ—безъимянный, 
кача - порнэ мизинецъ ( тат. 
кчи). —• Порнэскэ наиерстокъ ; 
перчатки 

Порыш барсукъ (тур. борсук, 
алт. пурсук)'. 
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Нос ступать, давить, попирать, 
гнести (тат. кир. вас, алт. пас, 
якут, батта, чер. пыштэм); ала 
ппзас руку приложить, подписать-
ся (тат. кул бас, чер. кидым 
пышт); пинать пос приложи 
печать. Ора - посмаллы стремя 
(тат. ajaK баскычы). Кнеге поза-
ган вырын типографгя (тат. кни-
га баса торган урын); кнеге по-
заган типографщикъ (тат. книга 
басыуны). Хорах позаган разбой-
никъ. 
Пос-кпла переминаться: поскала-
за ан-дур переминаясь не стой. 
Позыр, посмыр придавить ч'Ьмъ, 
привалить что къ чему (къ двери). 
Йостар отдать м а т е р т въ на-
бойку. 
Лозын смиряться, унижаться, 
прекращаться, подавить въ себе 
ги'Ьвъ (алт. пазын); вул позынче 
онъ укротилъ свой гиЬвъ; сьиль 
позынны вйтеръ стпхъ; сьомыр 
позынать дождь перестаетъ. 
Лослых гнетъ ( тат . бастрык, 
алт. пазыру). 
Поема ступень, лестница (тат. бас-
кыч, алт. паскыш).—Слова эта-
го корпя съ гатарскаго вошли въ 
русскШ языкъ и употреблялись 
напр. въ с.т4д. форм-k образъ об.то-
женъ серебромъ „въ басм у „, т е. 
въ тонкш тисненый окладъ. Пас-
коки (русск. л'Ьтоп.) были граж-
данств чиновники, пазначаниеся 
отъ ордынскихъ хановъ въ поко-
ренпыхъ странахъ для переписи 
народа, его имущества и сбора 
дани; подъ командою ихъ были 
даныцики и поборщнки. 

Поскиль (куруш) оосЬдъ; см. 
въ прил. И. 

Постав тонкое Сукно (тат. пус-
тау); ср тыла. 

Иостяр собирать, набирать, 
подбирать съ земли, вообще сби • 
рать вещи врозь лежания, напр. 
ягоды, грибы, колосья, ложки ПОС-
Л'Ь об'Ьда (кир. алт. тер); ср. 
пох. 

Пось, пусь голова, начало, на-
чальника главный; колосъ; по-
корность (тур. джаг. тат. баш, 
якут. кир. бас, алт. паш). Аслы-
нэ бось старшему покорность; см. 
въ прил. X. — Носьла йипь бу-
лавка (собст. съ головой игла). 
Посьла, позяр начинать, предше-
ствовать (тат. башла, башка, кир. 
баста, алт. пашта, л. чер. пос-
лэм).—Носьлан начинаться (тат. 
башлан ). 

уЛосьсяп челом ъ бить, покланять-
ся, молиться, жаловаться, благо-
дарить (тат. бащыр, алт. паш 
кой, пажыр).->/Лосъсявр отума-
нить; Щось еявырнать, пось еяв-
раган головокружеше (гат. баш 
айлан ). 
Попсэнь-бозе apxiepeil. Киль-бозе 
домоправитель (тат. jopm-багиы). 
Той бозе распорядитель свадеб, 
пира (тат. туй-башы). С яра-бо-
зе полководецъ. Ял - бозе вождь 
своего народа; см. ял. Шу-бозе 
истокъ, вершина р^ки (тат. сыу-
башы, алт. су-бижы). Сьырма-
бозе начало оврага. Вор-бозе на-
чало долины (тат. узек - багны). 
Куль-бозе начало озера (тат. куль-
башы). Сьорым позе заря (тат. 
тагг башы) Иот-посси головня 
(тат. ут башы). Сьол боссы про-
водникъ (тат. jy.i башы). Хол-
посси предплеч1е(тат. кул-Саиш). 

4* 
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Ан-босси плечо (тат. игг <башы). 
Носъ-порнэ большой палецъ (тат. 
баш-барМак, кир. бас - бармак). 
Лось-торы гребень (тат. тарак). 
Лось-турры,—тюби темя (тат. 
баш-тюбяси). Лось-шуны черепъ 
(тат. баш-сбйаге). Лось я наххи 
виски. 
Посьнэ кромгЬ , отдельно . осо-
бенно, исключая (тат. башка, алт. 
пашка, л. чер. поена, г. чер. 
пасна ). 
Лозях, почах колосъ (тат. ба-
шак, алт. мажак, пожак); пось: 
орба'пось прагать ячмень осы-
пается. 
Лозялых, позялик изголовье (тат. 
башастык); брусъ въ окнгЬ 

Нот погрузиться , опуститься, 
садиться на дно; вязнуть, тонуть 
(тур. тат. кир. бат,' алт. пат); 
потса кай утонуть (тат. батыб 
кит ). Латман—въ вы раже a in: 
ажа батман карчык кильне— 
см. прил. У. См. пыдар. 
Потланчык задохлецъ (?). 

Пох собирать (чер. погэм). Ло-
га с о б р а т е Харь поххи де-
вичье весеннее гулянье. Майрп 
поххи ярмарка въ г. Цивильск^. 
Лоххибэ толпами, кучами.--Логын 
собираться (чер. поганэм, пога-
налгпэм ). 

Нохра плевелы, куколь (тат. 
бакра). 

Н о ч а х , см. пось. Хумла почах-
хи хирелэть хм'Ьлевыя шйппси 
красн'Ьютъ (пЬсна). 

Пошчочы, почошшы нолубина, 
лутошка; см. пожыт-усси, шоча. 

Прах бросить, оставить, поки-
нуть (тур. брак, адерб. якут. 
брах, г. чер. прахэм, русское 

брось, которое въ другихъ сла-
вянскихъ нар'Ьч]'яхъ не нахо-
дится); прагысь польче оставле-
но, брошено, неокончепо. Лрах-
еа хвар покинь; лесьсэ брах вы-
кинь. Коланай прагысь полать 
теть податей дескать не бу-
детъ. — Лрага месиво изъ дро-
бины; см. салат. 

Ilppe, прерь, прре-хут, пррэх, 
пррэхеэх—см. перь. 

П р у теленокъ (тат. бзау, бызау, 
кир. бузау, алт. пуза, конд. пы-
за, чер. презэ).—Лрула ягнить-
ться, телиться (тат. бзаула, кир. 
бузаула, алт. позула)• 

II с ар а сурокъ. 
Н у а , Лува - холы г. Буинскъ; 

Хирьди-Еуа, Хырай-Ь'уа назва-
шя селешй. См. прил. XXI. 

Нуван слепень. 
Нув удавить, задушить (алт. 

пуу, тат. быу). 
Лувын, Щнза-кай удавиться (алт. 
пуун ). 

Нувырла, и у р л а сЬдой, чалый, 
бурый (тат. бурлы, якут, бурул, 
кир. буурул, алт. пуурул). 

П у д а гвоздь (г. чер. пыда, л. 
чер. пуда).—Пудала пригвоздить 
(г. чер. пыдалэм, л. чер. пудалэм). 

Иуду каша '(тат. бутка, алт. 
пот ко); путта сьу сап маслить 
кашу; съ притяж. суффиксомъ 
3-го лица путты: ншис пут-
ты и т. п. моленья. 

Нудурмак буптъ, емятеше (алт. 
пулгаак) —отъ путран возму-
щаться. 

41 у ж а плеть, см. сьола, чобурка. 
IIужал ружьё (л. чер. пичал, 

г. пичал, вогул, писэль; стар, 
рус. пищаль). 
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Н у ж а д а н большое шило; см. 
пур, ада-пуры, аптар. 

П у ж у р г а п скучать, тосковать, 
безпокопться (тат. пош ) ; см. 
ужень. 

П у з у р испускать в'Ьтры (тат. 
усур, кир. алт. осур, чер. пу-
шарэм ). 

Пукки гвоздь (кир. мык, алт. 
позьп). — Луши озъылатъ вы-
летъ пчелъ изъ улья. 

Пуклак неводъ, мрежа; см сьу-
релэ. 

Пулан, план олень (тат булан, 
алт. пулан лось сохатый). 

Н у л д у р единой чуланъ (л.чер. 
пулдур С'Ьнн. якут, бшр малень-
кш чуланъ въ юртЬ). 

Пур, пор м4лъ (тат. бур; чер. 
пор м4лъ и белила). 

Пур градъ, ледъ (тур. буз, як. 
бус, тат. боз, джаг. кир. муз, 
алт. мус, монг. мусун). Йур-
сумзы сЬверъ 

Пур шилр (тат. безъ, тюрк биз, 
якут, бурше); см. ада-пуры, ап-
тар, пужадан. Ilypa буравъ (гаг. 
бурау, г. чер. про, л. чер. про у). 
Ilypa выжимать, поворотить (тат. 
бор, алт. пур), крутить, про-
сверлить (кир. бура); вертЬть.— 
Йурын поворачиваться; посто-
ронятся (тат. борол, алт. пу-
рул). Пурынмаллы поворотъ (алт. 
пурма сгибъ). 
Пуран неиогода, вьюга, б у рань, 
мятель (тур. тат. буран, джагат. 
бурашн, алт. порогон, якут бур-
хан ). 
Ilypa срубы (тат. бура); пура 
пурас срубы рубить. 

Нурзя (тат. бурча) блоха. 
Нурзя горохъ (тат, бурчак, кир. 

| бур мак, алт. мырчак, л. чер. 
пурга, венг. боршоо). 

Н у р с ь перецъ (таг. кара борон, 
алт. пурч, мырс, л. чер. пурус). 

Нурла , см. пувырла. 
Нуры полба (тат. бурай). 
Пурх дудка для с а ж а т я пчелъ. 
Нус испортить, разстроить, по-

вредить , разрушить, разламы-
ват8, разрывать; заколоть (тат. 
боз, алт. пус). Йыда варрынэ 
сьу пусмасть собакгЬ сало не во 
вредъ. Там бусса сьшремер за-
коловъ барана 4ли мы.— Пузыл 
испортиться и т. п. Съандалык 
пузылны погода испортилась. 
Йус копЬйка; см. прил. XV. 

Нус паръ (тат. бу, кир. буу, 
алт. пу, конд. пуз, тюрк, oyi); 
сьирь бус, шыв бус паръ отъ 
земли,—отъ воды. 

Нутрат мутить, смЬшать, взбол-
тать, замесить, растворить; воз-
мутить, взбунтовать (джагат. бул-
га- отсюда русск.: булгачить—, 

; тат булгат, кир. болга, алт. пул-
га, г. чер. путратэм, л. чер. 
путралтэм, иж. зыр. гудроо); 
шыва путрадас взмутить воду; 
утсанэ путратса бар замЬси 
лошадямъ. Сравн. нор , сур.— 
Йутранчык шыва мутная вода 
(тат. булганчык сыу).—йутран-
чык мЬшалка.—Йутран возму-
щаться, смешаться, смущаться, 
колебаться (таг. булган, алт. пул-
ган; г. чер. пудрине гпЬвъ). 
Йудурмак бунтъ; см. выше. 

Пух калъ (тат. бук, тур. кир. 
I бок, алт. пок). 

Нучур куропатка (таг. боонар, 
якут, бочугурас). 

Н у ч у х Mipa B'ica (2 пудови-
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ка = '/2 батмана). См. сноску въ 
прилож. ХШ. 

Нушкырт Башкиръ; см. въ при-
лож. IX. 

Нуяв связь , узелъ, завязка, 
тесьма, веревка. См. ccoitfny въ 
прил. XIV. 

Пуян, ноян богатый (таг. якут, 
кир. бай, алт. пай, мон. пайан, 
г. чер. паян, л. чер. поян; уй^ур. 
буйан счасне), см. споску въ 
прил. X.—Пой, пуй разбогатеть 
(тат. кир. байы, алт. пайы, г. чер. 
паэм, л. чер. поэм); пуйма кай-
ны, пойза к альт пошелъ за бо-
гатствомъ, воротился богатымъ. — 
Нояндар обогатить (л. чер. по-
яндарэм); Тора пояпдарат ь Богъ 
богатитъ. — Поянлых богатство 
(тат. кир. бай лык, алт. пой лык). 

Ншн линь; хора карас (тат. ка-
ра-балык ). 

Ныгыр красная м'Ьдь (тур. тат. 
бакыр, алт. пакрас); пышр-окся 
м'Ьдныя деньги. 

Ныда, пмйда вошъ (таг. бет, 
кир. бит, алт. mm, якут. быт). 
Пытла вшивый (пыйтла). 

Ныдар прятать, зарывать, хо-
ронить (адерб. батыр скрыть, 
отъ бат = чув. пот; джаг. ме-
таф. бетир скрыть, спрятать, отъ 
бет = чу ь. пъть; кир. бётё за-
крыть совс^мъ; кир. бёрт моги-
ла). — Пытса ыйт осмЬлиться 
спросить. 

Нызык большой, высокШ (перс. 
бузург, тур. буйук, тат. бейек, 
зур, кир. зор, алт. пгйгк, конд. 
муузук, позук). См. мун. 

Ныл медъ (мон. тур. тат. кир. 
бал. алт. пал); карасла пыл со-
товый медъ. Коргизэм дэ чыбар, 

пыле хула ковшички росписая-
ные. медокъ желтеньмй (изъ пЪ-
сни въ прил. XI).—Пылла сыра 
сыченое пиво. 
Пылчав решительный договоръ о 
дне свадьбы. 

Пыльчык грязь (тат. балчык, алт. 
палкаш, конд. полная).—Пыль-
чыклан загрязниться. 

Пындах сдыхаться, задыхаться. 
Пыр идти, шествовать, прибыть, 

npiexaTb (алт. пар, тат. якут. кнр. 
бар, тур. вар). Глаголъ этотъ 
разнится въ значепш съ киль 
местомъ прибыпя: если говорит-
ся о нрибыгш на то самое ме-
сто, где идетъ разсказъ, то упо-
требляется киль, а если на ка-
кое-либо другое, то — пыр: эпъ 
онда быман, вул конда кильмэнь 
я туда не приходилъ, онъ сюда 
не приходилъ. Сьырла татма 
пырзамыр пожалуйста приходи-
те (туда) ио ягоды (изъиесни).— 
Пырдар понудить придти, при-
водить. 
Пыратъ идетъ, годится, ладно.— 
Пыран способный (сокращ. фор-
ма прнчасля пыраган): оры бы-
ран табырах у кого ноги спо-
собны — притопывайте; см. пе-
сню въ прил. XIII. 

Пыр горло- (тат. бугаз). Пыран 
прожорливый.—Пыра яр прогло-
тить. Срав. карланга. 
Иыржы кишки: пыржызанэ пу-
вэръзэнэ выйысь - омнэ хорыбыр 
кишки и печенку (петуха) пред-
ложимъ музыканту; см. песню въ 
прил. XIII. 

Пых смотреть, глядеть; управ-
лять , надзирать , царствовать 
(тат. бак; кир. бак пасти, уха-
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живать, смотреть за к^мъ).—Пых-
тар заставить смотр-Ьть,—воро-
жить. Пыхкала посматривать.-
Лыхны (пьпыеь) надзоръ, упра-
влеше, царств1е. Пыгатлэ осмот-
рительнный, разборчивый 

Иыча восца. 
Нычык пила (л. чер. пычка; 

тат. пычкы, алт. пычак, пысяк?). 
Пычка торт пилить ( а л т . 
—тарт ). 

1! 
Ну ростъ, возрастъ, совершен-

нолЗше (тур. кир. бой, алт. пой 
ростъ, пойго jern достигнуть зрЬ-
лаго возраста). 

г 
11увь запрудить ргЬку (алт. пу, 

кир. боге, тат бу, боа, л. чер. 
пуэм). — Пувэ прудъ, плотина 
(алт. пуук, кир. боге, тат. боя, г. 
чер. пюа, л. чер. пгя, nya). Лу-
вэрэ пол' сьурэтъ въ прудгЬ ры-
ба плаваетъ. См. Луа. 
Пувень,—хомыт-пувени хомути-
на (тат. бюят, камут-бауы). 

и 
Нув.фь, нагар печень (тюрк. 11а-

гыр, тат. бауыр, кир. бауур, алт. 
ггуур, якут, быар, черн. тат. па-
гыр, л. чер. пагар); прим'Ьръ 
см. въ сл. пыржы. 

и 
Нуде беременная (вообще о жи-

вотныхъ;; пуде инэ стельная ко-
рова (кир. бугсаз, якут. буос). 
Срав. хизирь. 

if 
Пудек ягненокъ; см. подяк. 

/ ' н 
Пузур грыжа (тат бусыр, л. 

чер. пушерь). 
Пузеге зобъ (у птицъ). 

I' н ч 
Нукь, пугурь гнуть, сгибать, 

сложить (таг. кир. якут, бук, алт. 

пук, л. чер. пугурьтэм); ср. пура 
ав, коккырт. Пугурль гнуться 
наклоняться (алт. покой, якут. 
бокчог).—Лугу дуга (л. чер. пугб; 
алт. покои загнутый, сгорбленный). 
Пудфръ сучить, срав. пура, (алт. 
пур, пурга).—Лудуръль свивать-
ся (алт. пурмакта). 
Пуръ морщить, сжимать (тат-
кир. бур). Лурунь съежиться, 
сморщиться , свернуться (тат. 
кир. бурус); хорын хоппи бэк пу-
руньдем я свернулся (съ горя) 
какъ береста.—Луръне морщина; 
ср. карт латка. —Лурмечэ склад-
ки, боры на одеждё (алт. пур-
ме); пурмэклэ сухмаи кафтанъ 
съ борами; ср. чечень. 
Лурънэ, путрэ сума, кузовъ, см. 
чикменъ (тат. кызау); хорама 
пурьни хой йенэллэх пурнэть 
(поел.) вязовый кузовъ въ свою 
сторну морщится. 
Пурчик зерно, древесная листо-
вая почка (тат. буру, муру, кир. 
бургаук, алт. пур, пурчук, г. чер. 
пирца, л. чер. пырча); ср. кы-
чык. 

Пурумъ мотокъ (тат. бурум), 
Пуруш плющь; скребокъ, мотыка. 
—Анк пурчи ребро (тат. беуръ 
бокъ). 

Нуль отделить, разделить, пе-
регородить (тат. бул, вир. бол, 
алт. пол).—Пульмек перегород-
ка (въ дом^), комната: сусекъ; 
отдать; глава (въ книН), зача-
ло, часть (тат. булемь, кир. 6о-

j лек, алт. полгут, пдлук). 
Лулух, пулухеи (чер пулукше, 

i пурукша). Въ чуваш, нагово-
рахъ и прииЬвахъ: п.4.г сьырлаг 

1 Тора , сьырлах пулух помилуй 
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Боже, помилуй податель!'- „Ара-
хмат Тора, арахмат пулух Сла-
ва (Тебе), Боже, слава податель! 
„Ах Тора, ах пулух , рахмат 
съоратса яныжын! Тора-пулух 
сьоратман болзан А х ъ , Боже, 
ахъ податель, слава (Тебе) за 
сотвореше (насъ)! Если бы Богъ-
податель не создалъ" и пр.; см. 
въ прил. VI и XI.—Этимъ сло-
вомъ прежде переводилось слово 
ангелъ, тогда какъ оно значитъ 
разделитель (тат. булеучи, бу-
лбкчи = араб, касим) и есть на-
зваше небеснаго духа, который, 
по назначешю кебе (судьбы), раз-
даетъ людямъ счастливые или 
несчастные жребш, богатство или 
скудость земныхъ благъ; поэто-
му, для устранешя шамапскаго 
ионяия, ныне слово ангелъ при-
нято переводить тЬмъ же са-
мымъ хриспапскимъ греческимъ 
словомъ, которое у русскихъ упо-
требляется въ богослужебномъ и 
въ разговорномъ языке. 

Нульть облако, туча. См. сно-
ску въ прил. Ill о БогЬ и небе. 

// 

Нурь гной. 
и 

Нурь решить, определить судь-
бою (тат боиор, алт. пуйур, пу-
ji/P)-
llypue решете, определете судь-
бы 
Щргэньчек покрывало невесты 

въ виде фаты (тат. буркянчек). 
v 

Пурх, пурхтэрь выплюнуть, вы-
брызнуть изо рта мелкими брыз-
гами (тат. ббрук, кир. бурк, алт. 
пуркур ). 

г 
Пурть изба (чер. порт; тат. 

jypm, ар. бейт палатка, всякое 
жилище). 

п 
П у р . и п н ь костеника (тат. бур-

леган ). 
и 

Пусь верхняя часть ноги око-
ло таза, лядвея (тат. бот, кир. 
бут, алт. пут).—Пуеъ-хошшы 
пахъ. 

и 
Путник мята (тат. ббтнбк, чер. 

путнук). 
а 

Путь, пьть окончиться, совер-
шиться , сделаться; израсходо-
ваться; погибнуть (тат. бот, кир. 
бет, алт. пут. л. чер. пытэм). 
Цьтьне готово; вилим пътьсэ-
кайны низпровергнулась смерть; 
пьдэс сьок нельзя истлеть. 
Лътэрь создать, совершить, окоп-
чить (тат. бетерь, кир. бетир, 
алт. пудур, г. чер. пытарэм). 
Ись пьтерьдем я дело кончилъ. 
Ср. пыдар. 
Пудум, пудумбэх вовсе, совсемъ, 
совершенно, окончательно (тат. 
бдтдн, алт. пудун, чер путе-
нэк ). 
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Въ чувашскомъ, какъ и БЪ другихъ тюркскихъ нар,Ьч1яхъ, 
н4тъ собственныхъ словъ, начинающихся звукомъ Р: помещаемый 
же здесь заимствованы изъ другихъ языковъ. 

Рак (рус.) ракъ; рак-хискичи 
клешня-, рак-выльчы рачья икра; 
рак-хорань раковина. 

Р а х м а т , рэхмэт, спасибо, бла-
годарность (араб, рахмет, тат. 
рахмат ). 

Р а т т а в - о н ы х ь назваше месяца; 
см. въ прилож. VII. 

Ру родъ, поколеше; см. въ при-
лож. II. 

Рышман голецъ — произошло, 
вероятно, отъ русск. рыжи'(, отъ 
цвёта его кожи; друпя чуваш, 
назвашя гольца: йыбулда и тук-
лэ тода. 

С. 
Такъ какъ въ чувашскомъ наречш буква С имеетъ двоякое 

произношеше—одно простое, а другое смягченное; то и олова, на-
чинаюпцяся съ этой буквы, расположены въ следующемъ порядке 
звуковъ: с а , е в , с е , с и , с м , „ с о , с у , с ы , с э , с я : с ь а . с ь ы , с ь я , 
ськ, сьо, сьп, сьт, сьу, сьу. 

С а б а к стебель, ветвь (тат. саб, 
кир. сабак, джаг. сапаг; алт. са-
балак ветвь); см. топка, хомул; 
ср. тона. 

Сав любить, усердствовать (тур. 
адерб. сев, тат. сой, кир. ciju, 
алт. су). — Савын быть довольну, 
радоваться (алт. сугун); чон са-
вынать душа радуется. Тавра 
кайны савынны, туре кайны ся-
бынны (йогов) кругомъ (околи-
цей ) пошелъ— слюбилось, прямо 

пошелъ— ушибся. Сьта савынны 
сявында кайыр где понравилось 
туда ступайте (изъ моленья). 

Сава скобель. Сава л скоблить; 
ср. сява, сьолас. 

Савыл к.шнъ. 
Сагал мало, недостаточно (л. 

чер. шагал, г. чер. гиагал).—Са-
галан убывать, становиться не-
достаточными — Сагалын поне-
многу, помаленьку. 

Сагат , сэит часъ (араб. нерс. 
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сайт, тат. сагат, сягять, л. чер. 
сагат); сьбра-сагат ' / а часа, чи-
рик—У4, виссь чирик—3/4. 

Сагыл пгЬшй. Сагылдак, сагыла 
ni®iraa (таг. секле); лажа сак-
ла оралла лошадь съ пежинами 
на ногахъ. 

Сазардык, сарамзыр вдругъ, 
нечаянно, неожиданно, внезапно 
( кутъмэнъ-чох ). 

Сайра, сайрэ редкш.-ко (тат. 
сейрак, кир. с/грек, алт. сайак, 
л. чер. шуен). Сайра бол рЬ-
деть (тат. сира, кир. сире, алт. 
сапа). Сайран изрёдка. 

Сак лавка, нары (тат. саке, 
тур. секи). Нары отгораживают-
ся отъ стены въ виде низкихъ 
сусековъ шириною около i y s ар. 
и покрываются поперечными до-
сками. Подъ нары складывают-
ся хозяйствен, принадлежности; 
место это назыв, сагайы (низъ 
наръ): спгайынэ хор положи въ 
нары, сагайынъчэ минь бор? что 
въ нарахъ? сагайынъчэнь иль 
вынь изъ наръ. См. ай. Подъ 
нарами же находится сходъ въ 
подполье, которое поэтому назыв. 
тупь сагайы (дно низа наръ): 
туги, сагайынъчэнь кларза илэс 
полатъ изъ подполья достать 
надо. 

С а к к м р . сагыр 8; см. прил. I . 
Сала село (рус.; чер. сола); 

олбугп салы господская деревня. 
Сала-кайыкь воробей; см. серзн. 

Салам приветъ, поклонъ, по-
чтеше. См. прил. X. Салама-
лш—см. тамъ же. 

Салат солодъ (рус.; л. чер. са-
лад). Салат - путты дробина; 
см. прага. 

Салат растрачивать; срав. тук. 
Салан разсееваться. 

Салдак солдата (рус.) Салдак 
тогатъ,— болать объявлеше на-

'бора. Солдат кайны поступилъ 
въ солдаты; салдакран тавырны 
пришелъ въ безсрочный отпускъ; 
салдакран тохны получилъ чи-
стую отставку. 

Салт развязывать, отвязывать, 
разрешить, освободите (джаг. jim, 
тат. чгш); прот. сьых. 

• сам, зам, сэм, зэм пристав-
ка къ пменамъ множ. числа (л. 
чер. имм, шамыч; та то лар, лер, 
г. чер. вля, у вят. и уфим. Чер. 
б лак, беляк). 

• сам, зам, сэм. зэм пристав-
ка ко 2-му лицу повелит, накл. 
для выражешя просьбы (тур. тат. 
сэнэ): пыхсам, парзам, ильть-
сэм, кильзэм, пырзамыр пожалуй-
ста погляди,—дай,—послушай, — 
приходи сюда,—приходите туда. 

Саман время , обстоятельства 
(араб, заман, тат. зэман, алт. 
саман); см. выгыт, чох. Ку са-
манда въ нынешнее время. Агыр 
заман последнее время; см. агыр. 

Самыр жирный, тучный (тат. 
сгмез, кир. семгз, алт. семис).— 
Самырт откормить (животное, 
тат. симерт, адт. семгрт).—Са-
мырыл жиреть (кир. алт. сем/р) 

Сан—склоняемая основа лич. 
местонм. 2-го лица эс (тат. син, 
кир. алт. сен, якут, ан ты) Сани 
твой, у тебя; санн ла >п у твоя 
лошадь; санн азъу твой отецъ; 
сана баны тебе дано. 

Сан посыпать чемъ нибудь, при-
править (тат. сип, алт. cm, кир. 
септе, якут, cymyi). Латана 

/ 



59 — 

путратса сьунух сап приготов-
ляя для лошади м'Ьсиво посыпь 
его мукой. Кагая тувар сабас 
посолить (свежее или жареное) 
мясо. Кобустана шив' сап по-
ливай капусту. Чыхсанэ сьулу 
сап брось овса курицамъ. Пут-
ma сьу сапса сьидерьче намас-
лилъ кашу. 

Сапла платить, чинить худое 
платье (рус.).—•Саплык заплатка 
(л. чер. саклык). 

Сар разстилать, развернуть, ра-
спустить, распространять (тур. 
тат. кир. алт. jail, чер. шарэм; 
тур. сер, якут, тгр, алт. чыр). 
Шыналык cap разстели пологъ. 
Тужек сарны перина постлана.— 
Сардар велЬть разостлать. Кизэ 
сардарче онъ приказалъ постлать 
войлокъ. 
Сарыл распространяться (тат. 
алт. уагшл, кир. уаша, чер. шар-
лэм). Чап сарлать молва рас-
пространяется. Санн яду сарл-
дыр да прославится имя Твое. 
Щыв' сарлать р'Ька разливается. 
Иывысь сьульчизэм сарлчесь ра-
спустились древесные листья. Ку-
ду хирэ сарлза-кайны стадо ра-
зошлось по полю. 
Сарылдар (тоже понудит.): хой 
бахчынэ сарылдарче онъ расши-
рилъ свой огородъ; пувэ туза 
шыва сарылдарны устроивъ пло-
тину, заставилъ реку разлиться 
Чап сарылдарать онъ распуска-
етъ молву. Хувыр порнызирба 
Тор' ятьнэ сарылдарыр прослав-
ляйте имя Бож1е своею жизщю. 
Сарлага широшй (алт. jailmate). 
Адыл сарлага Болга широка; 

пуртъ ыш-чикки сарлага внут-
j ренпость избы обширна. 

Сарма скатерть (тат. займа, кир. 
Займа простыня); ус. те ль сарми 
сарлага столовая скатерть ши-
рока. 
Сарни женск1й нарядъ изъ про-
зрачной б^лой ткани, распускае-
мый полотпомъ отъ затылка ни-
же поясницы. Изъ нЬсенъ: пар-
ни-сарми арчара дареный „сар-
ни" въ сундук'Ь; сара-кайык ту-
ргатьчэнь сарни тортса сьы-
гыньче до просыпу желтянки пусть 
она (молодая) свой „сарни" по-
тянувъ подвяжетъ. 
Сарамзыр немедленно, внезапно; 
см. сазардык. 
Отъ тюрк, корня (jail) происхо-
дите чув. йау (см. яю) раз.швъ, 
потопъ. 

• cap , з а р конечпыя пристав- • 
ки; см. прил. XIX. 

Сара желтый, русый, рыжШ, 
(тур. тат. кир. алт. сары, сару, 
cap', мон. гиоро). Сап-сара со-
вершенно желтый (тат. сап-са-
ры). Сарал пожелтеть. Сара 
кайык желтянка. Сар1 ут соло-
вая лошадь (тат. вар am). Сар' 
ол'ут п^го-соловая лошадь. Са-
ра-зьу коровье масло. Саккы-
рыш тэ сара-минь, чоным са-
рыш хора минь восемь (д4ву-
шекъ) все блондинки, ха души 
моей блондинка черновата. Ах, 
ахи, сар'аги! мискэрь шиза са-
ралза? (ядр.) ахъ, тетка, русая 
тетка! съ какой нищи порусела 
ты? Атте. мана сарра бар ба-
тюшка, отдай меня за русаго 
(изъ пЬсонъ). 
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Сар яичный желтокъ. 
Сар'амак желтуха - болезнь; см. 
амак. 

Сарамат-киберн радуга; см. Сьу-
век-киберь. 

Сас голосъ, звукъ (перс, саз, 
тур. адерб. сэс, якут, mac, тат. 
тауш). Сас пар окликать, от-
кликаться. Тор' сассы ильть-
нэть слышенъ гласъ Господень. 
Йыт' сассы дэ шыпграв сассыс-
сэх; хорт сассы дэ мол сассы 
лишь собачш лай да звонъ ко-
локольчика; жужжание пчелъ да 
гулъ богатства (песня). 

Сая потеря, утрата (араб. тат. 
кир. зая). Сая-яр тратить, ( ай-
кай растрачиваться (тат. зая 
кит ). 

Свп ргЬка (Jjiiara (тар. Зуя). 
Секле крюкъ (л. чер. сагля). 

• Секлэт задавать, зацепить (л. 
чер. сакалэм); см. сяк и пр. 

Сендэрь полка, полица .(тат. 
сундэрэ, л. чер. синдаря полати). 
Назвашя селешй Сундырь; см. 
прил. XXII. 

Сер, сьир склоняемая основа 
лич. местоим. 2-го лица эс множ. 
числа (тат. кир. сез, алт. слер вы). 

Сердэ снить (тат. сарда). 
Сереб.» силки. 
Серзи летучая мышь; воробей 

(л. чер. сарси, тур. адерб. серне), 
Сеск:» ,цвйтъ растешя, цветокъ 

(тат. сачак, чачак, алт. чечск, 
конд. чети, мон цецек, вот. ся-
ська; л. чер. завязь плода саска, 
а саська цветокъ). Въ нек. мест, 
говорится чечек, см. это слово. 
Чечек-чечек Татчана, сиксэ ти-
вэть матчана цветокъ (игруш-
ка, малютка) Татьяна прыжкомъ 

достаетъ до потолка.—Сескэ яр 
расцветать (алт. чечекте). 

Сесиель подлесникъ. 
Сехре х о п пугаться, вздроднуть 

съ испуга (тат. сакер).—Сехри-
нэ хобарт пугать. 

Си верхъ, поверхность, кров-
ля, крыша (перс. саг). Чульмэгэ 
стель - зинэ ларгп поставь гор-
шокъ на столъ; стелъ-зиньчэ ка-
рать на столе стоитъ; стель-
зинъчэнъ иль возьми со стола; 
ср. съом. 
Силек шапка; см. въ прил. XIV. 

Снве, сьиве холодъ , - но (тат. 
сыуык, кир. сувук, алт. суук, CO-
OK); см. сугу, сольным; тын мо-
розъ.—Сиве-чирь лихорадка, см. 
сыямак, шындагап.—Сиветь охо-
лодить, простудить (тат. алт. со-
от, суут, кир. сувут, якут, со-
jym); лажана сиведэс выстоять 
коня. — Сиведэгэнь сумах отво-
ротный заговоръ. — Сивень ос-
тыть, охладеть (тат, сыуын, кир. 
сувун, алт. суу, якут. сог). 

Сивить, угласн. сить, женская 
коса; см. сить; корень — сьусь; 
сивитьлэ xiipv девушка съ за-
плетеной косой. 

Сивичь острый, вострый; см. 
тувирь, вичкинь. — Сивичлэт-
тэрь вострить; см хыйра. 

Сикь прыгать, скакать (тат. 
сикер, кир. алт. секгр). — С'ик-
тэрь качать; ачана сиктэрэс пе-
стовать, тютюшкать ребенка.— 
Сикки скачекъ, прыжокъ; cm-

j кибэ чобас бежать въ припрыж-
1 ку, скакать на одной ноге; гиарт 

сиккибэ чоптарза кильоем я при-
скакадъ во весь опоръ (вскачь). 

Силе гневъ; порча, паиускъ 
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болезни по сердцамъ. Кильди 
силе, толг)ы силе, Вырыс силли 
домашнШ пгЬвъ, вн$шшй гк'Ьвъ, 
гн'Ьвъ Русскаго п пр., см. наго-
воръ въ прил. У. Ср. хаяр.— 
Силэнь огорчаться, сердиться 
(тат. ачыулан): ман-зинэ ан-си- \ 
лэнь не сердись на меня; эпь 
они силэннинэ бильмэстеп я не ! 
знаю, на' что онъ сердится.— 
Силузе заб1яка, груб1янъ.—Си-
лэньдэрь огорчать, сердить, при-
водить въ досаду, оскорблять (тат. 
ачыулан<)ыр , алт. ачуландыр); 
Торра силэнъдэрэсрэнь чтобы не 
прогневать Бога. 

Си.шг.) слюна (тат. сблбгяй, алт. 
чилекей, конд. силекей, шгмкей, 
якут, си ль, тур. селгар); ср. сор-
чык. 

Си.тле трясти (тат. селке, алт. 
сглкг); ср. люга.—Силлень встре-
пенуться. 

Синзе TOHKift (тат. инчкя, ич-
кя, алт. чичке) Синзе йипь кось- I 
нэ синзе сьипь кирлэ для узкихъ 
игольныхъ ушей нужна тонкая 
нитка. 

Снрбнть кропить (таг. сирпетъ, 
чепчетп; алт. серп г трясти). 

Сирин твердый, крЬик!Й; чол-
бэк сирип твердый какъ камень 
(тат. гииребь; алт. мон. шгбе 
крЬпость, частоколъ, острогъ).— 
Сириплэнь окрепнуть, отвердеть 
(тат. ширеблян). 

(1нс чуять, чувствовать, дога-
дываться, сознавать (джаг тат. 
сиз, тур. сез, алт. сес, чер. ши-
жам). — Сись чуянье, догадка, 
сознаше (тат. сизеу, алт. сез'ш). 
Систэръ предварять , внушать, 
намекать (тат. сиздер, чер. шиш-

тарэм). Ангел зэм эдэмзэнэ си-
стэрзэ астударассе Ангелы пре-
достерегаютъ людей, пробуждая 
въ ннхъ сознаше (человЗзковъ 
наставницы). 

Спть коса; см. сшить. Сит-
лэ плести косу. 

Смел.™ благослови! см. прил. V . 
Собынь мыло (тур. тат. кир. 

сабу и, сабын, собын, алт. самын, 
г. чер. гиавань, л. чер. шобон). 

Сога соха (тат. сука, л. чер. 
сога, г. чер. шага); ср. ага. Въ 
молитв'!; говорится: ага-сога ту-
ны чох Тор' полштыр да помо-
жегъ Богъ въ землед'Ьлш. — Со-
га-бозе орало. Сога-тимире сош-
никъ. Сога-сьыбалы полица. Со-
га-кокры кривулина. Сога - йире 
борозда делаемая сохою, срав. 
йыран.—Согала, сога ту пахать 
(тат. сукала, г. чер. шагалэм, 
л. чер. сагалэм, согалам). 

Согал борода (мон. сахал, тат. 
венг. сакал, морд, сакалу, алт. 
сагал). Согалзыр безбородый; со-
галла бородатый: перь вад'сьын 
гиоп - шора согаллы старикъ съ 
с^дою какъ лунь бородою. 

Соган лукъ (овощь; уйгур, со-
гун, тур. тат. сушн, соган, алт. 
согоно, л. чер. шоган). 

Согыр сера древесная (тат. са-
гыз); ср. кугурть сера горючая. 

Соккыр с л е п о й (тат. сукыр, кир. 
сокур, алт. сокор, согыр, л. чер. 
сокыр, мон. сохор; перс, бухар. 
кур; джаг. алт. сагыр кривой; 
якут, токур, соххор). 

Сол наговорить; ворожить, пор-
тить: керемедэ ман-зиньчэнь сол-
ны насказалъ, наябедничалъ на 
меня керемети. — Солысь ту 
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(буин.) ставить св'Ьчй съ прось-
бой объ о т.mi цеп in врагу обиды. 

Сола плотъ (тур. таг. кир. алт. 
сал ). 

Сола запястье, браслетъ: ала 
соллы куму ль сбла ручной бра-
слетъ—серебряный браслетъ. 

Сола селезень — болезнь ло-
шади. 

Солагай л4вая сторона, прот. 
сылдым (тур. алт. со л, тат. кир. 
сул, л. чер. шола, г. чер. шала-
хай, иж. зыр. шулыа; кир. су-
лакай л'Ьвгаа). Солагая тыт дер-
жи вл'Ьво. 

Солла махать, размахивать, ви-
лять, (тат. селтя, кир. селте).— 
С'оллан шататься, слоняться, ка-
чаться отъ вгЬтра (тат. селкен, 
кир. селкеде, алт. калаггда). 
Соллынчык раскатъ (тат. саличг-
ки ). 
Сблча пологШ. 
Соллы размахъ; косякъ въ две-
ряхъ. 

Солля выбирать (тат. сайла); 
патша болма она солляресь его 
выбрали въ цари. 
Соллян бредить во сн4, въ го-
рячий (тат. сайлан). 

Солыгым, СОЛ1ЫН, COLHLM, СМ. СИ-

ее холодный, - но (тат. кир. сал-
кын; алт. салкын, конд. салгын 
в'Ьтеръ). 

Солмм счетъ по порядку, см. 
су в (кир. сан счетъ). 

Сом, сум рубль (перс, сем, тат. 
сум; перм. сем деньги); см. въ 
прил. ХУ. 

Сон желать, думать, имЬть ра-
сположеше (тат. сан, якут, алт 
сана); сана ыр' сонза каладып 
говорю, желая теб'Ь добра; ха-

| яр, озал сонать онъ желаетъ 
зла 

Сонас насморкъ. 
Сондал наковальня (тат. сан-

бал, л. чер. шондош; кир. сан-
дал дерево, въ которомъ утверж-
дена наковальня). 

Сондах залавокъ (тат. сайдак). 
Сор плевать (иж. зыр. с'лоо); 

вирэдеп, сорадып, дую- и плюю; 
см. въ прил. У. — Сбрчык пле-
вокъ, ср. силиге. 

Сора ломить, ныть (алт. сыста, 
тат. сызла). Сорать ломота, рев-
матизмъ (алт. сыз). 

Сораи болячка, короста, убы-
токъ. 

Сорам, с о р а м а т объявлеше, без-
чест1е; оба эти слова должны 
быть испорченыя: первое русск. 
срамъ, сорам ту осрамить, а 
второе тат. алт. уаман-ат (дур-
ное имя) безчеепе, безслав1е, по-
рицаше. 

Сорбан, сарпан ткань, покры-
вающая голову и плечи замуж-
ней женщины; см. въ прил. XIV. 
Сорбанлых полотно, годное на 
сорбанъ. Сорбан - сякки унизан-
ный монетами четырех у гольникъ, 
прикрепляемый спереди къ сор-
бану. 

Сор мм особый родъ жертвопри-
пошешя; сбрым чуклэс. У Ал-
тайцевъ есть jedtM приношеше 
за умершихъ; слово это значитъ 
также: польза, доставляемая ду-
ш'Ь умершаго чрезъ приношеше. 
Вь цивил. и ядр у. несколько 
селен 1й наз Сорым, Сбрма. 

Сорых овца (тат. кир. сарык; 
j г. чер. шарик, л. чер. шорык)ш 
I Сорыг-оры, собств.: овечья нога; 
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обрядъ въ 3-ю пятницу отъ Нп-
колина дня знмняго (чер. ша-
рык-елъ ). 

Сот продавать, покупать (тур. 
тат. кир. алт. cam, башк. хат); 
сотса яр .продать (алт. садып-
гй); сотса пъШеръ распродать; 
сотлых продажный; содын - иль 
купить (алт. садып ал).—Сошла 
торговать. Содын раззориться, 
проторговаться.—Сода продажа, 
торговля (тат. сатыу, cam у, алт. 
саду, л. чер. сату; якут, аты 
товаръ). Кильди сода Москав 
сотты домашняя продажа—(все 
равно что) московская (поел.). 

Соя ложь, ложно (алт. сайак, 
сайгак, г. чер. тая, л. чер. шоя ) ; 
ср. олдав. Соясь лжецъ, хвастунъ 
(алт. jou, л. чер. шояк). Соя 
лгать (тат. залгн, алт. сайакта, 
л. чер. шойгитэм). — Соя-сояс 
обманывать, вводить въ заблуж-
деше ложнымъ разсказомъ (л. чер. 
тоя-шояш; въ горно-черем. на-
р-Ьч1и глаго.тъ шайттэм не зна-
читъ лгать, обманывать, но за-
ключаете въ себе поняие о по-
дробномъ разсказ-Ь). 

Су, угласн. ста, здоровый 
(алт су, тат. кир. сау, г. чер. 
шу). Су бол, сы' бол будь здо-
ровъ, говор, при разставаньи вм. 
русскаго: прости, прощай (тат. 
сау бул). Сывы га? здоровъ ли? 
(тат. сау ма?). Сыв'мар не здо-
ровъ.—Сывлых здоровье (тат. са-
улык, алт. суузак). 
Сузыр нездоровый; см. халзыр.— 
Сузырла заболеть. 

Сув доить (тюрк. тур. конд. 
саг, алт. саа, тат. кир. сау, мон. 
са, якут, ыа). — Сува - туран 

дойная корова (тат. сауа торган, 
алт. саалу уй). 

Сув считать по порядку (тат. 
сана); см. солым. 

Сувап спасенье (перс, савагг 
награда, тат. суаб, л. чер. cyan)', 
сьылыга суваба бильмэре не зна-
ла ни r p t x a ни спасенья = безъ 
стыда безъ совести (п'Ьсня).— 
Сувап - тупры земля , которую 
кладутъ во гробъ покойника съ 
его могилы. 

Сугу морозно; см. сиве, солы-
гым. 

Суза ткацшй челнокъ (тат. coca). 
С у к м а к л а н , сьубгглэнь болтать 

(тат. укын, ту кын). 
Султан иол отъ. 
Сумах слово, р^чх,, поучеше 

(чер. гиамак, шомак).—Сумах-
ла говорить, беседовать, разго-
варивать (л. чер. томакланэм); 
см. кала, попле. 

Сумза носъ (тюрк. алт. тум-
чук); сумзана поплэс говорить 
въ носъ, гнусить. Сумза-шыдыкъ 
ноздри. 

Суну копье, пика; жало (тур. 
суну , тур. тат. сунгу, сингу, 
башк. хынгу, якут, уну); см. сух. 

С у р ь , угласн. сывыр, в'Ьять 
хл'Ьбъ (тат. сыуыр, сур). 
Сурэ борона (тур. сури). Сурэ-
сурэс боронить (тат. сабан сурь 
пахать = чув. ага ту, алт. сур 
чертить, пахать). 

Суран сыромятная кожа (тат. 
соран, алт. jap у). 

Сурнан волынка (алг. еарна 
ггЬть; перс, сурна—флейта, к и р . 
сырнай гармоника). 

Сурнакап чумиха. 
Суру с^рый, голубой ( т а т . соро 
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мача серый котъ, тат. алт. сур' ! 
am голубой конь). — Суру-хорт 
трутень, собств серая пчела(тат. 
соро-корт, л. чер. туре). 

Сух жалить, щипать (тат. алт. 
чак, кир гиак).\/Съу1ан косьнэ 
сьушн сухмасть воронъ у воро-
на глаза не клюетъ (послов ). 
Сугу-сух делать замётки (напр. 
на бревнахъ срубъ); изображать 
на себе крестное знамеше (каз. 
тат. чу кун ). 

Сухман кафтапъ; см. прил. XIV. 
Сыба звено, кол'Ьнцо; см. сып; 

хумуш сьолленъ сыппа ларас 
теть каыышъ ежегодно хочетъ 
ставить кол'Ьнцы (песня). 

Сыбырчык болтунъ яйцо - (тат. 
шяберчекь ). 

Сыва здоровый; см. су. 
Сывла дышать, отдыхать, пе-

ревести духъ (тат. сула, л. чер. 
шулям).—Сывлат: лажана сыв-
ладас дать лошади отдыхъ.— 
Сывлаттар облегчить (отъ бо-
лезни). 
Сывлыш духъ, дыхаше, верх, су-
лит (тат. сулу, г. чер. шулиш, 
л. чер. шулукш). Сывлыш-Тора 
Богъ - Духъ Святой. Тор' сулу 
Бож1е дуновеше; сулу вилэнъ 
(вилэрэгэнь) смертоносное дуно-
веше—noBe'rpie—говорится при 
моленьи. 

Сывылза чихать. 
Сывыр сусликъ (алт. сузелик, 

jhidy ас). 
Сыгу сырой, тяжелый (алт. чш). 
Сызар снимать, сдирать (тур. 

сыйыр); ср. сьувь. 
Сызар куница (тат. сосар, кир. 

алт. сузару алт. cap' ас). 
Сызырла дряблый; см. мордык. 

Сый слой, струя, волокно де-
рева (тат. сый); ср. хут. 

Сый почетъ, уважее1е, угоще-
Hie. Сыйлэ почитать, угощать. 
См. въ прил. XI. 

Сылдым правая сторона; сыл-
дыма вправо; сылдым - йеньчэнь 
съ правой стороны; прот. солагай. 

Сыльш роса (алт. чалым, тат. 
чык суу, кир. шык). 

Сын лицо, черты лица, образъ, 
изображеше (тат. сын). Чиберъ 
сыта хйръ красивая девушка. 
Сынзыр безобразный. 
Сынкса задуматься. * 

Смнчыр цЬпь (перс, занчир, 
зенджир, л. чер. шынжар, алт. 
кынджы, мон. гинджи). 

Сын хлебать, отсюда — сьыба-
ла, сьубала, шабала ложка. Шур-
бэ сып хлебать уху; Христос 
йоннэ утьнэ сыбас пршбщаться 
тела и крови Христовой; прерь 
сьор' штау кирьзэ сыбар зайди-
те (въ кабакъ) выпить по полу-
штофу. 

: Сып пришивать, привязывать; 
хондыр сып пришить опушку; 
сьыбада кандры тадылза кайре, 
сыбас полать у лаптя оборва-
лась веревка, надо привязать. 
Сыптар кормить съ ложки, npi-
общать; прививать: олма - усси 
сыптарас привить яблоню; ср. 
съибись. 
Сыбык суставъ, коленце, настав-
ка; см. сыба. Орай хумми сы-
быклы составная половица; ма-
ча-бренинэ сыбыклы тума йора-
масть матицу не годится д е -
лать составную. 

Сыпса оса (тат. шопше, шип-
ше ). 
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Сыпь легко, вольготно; облег-
чеше: Тор'ран сыпьлех полдыр 
отъ Бога да будетъ облегчеше. 

- сыр, зыр, сер , зер безъ, не (тат. 
сыз, сез), конеч. приставка, про-
тивуположная ла, лье, лэ: уссыр 
безумный; ачазыр бездетный; ись-
сер незанятый д^ломъ; каяс те-
мэзер еще бы, когда же не хо-
теть идти; каймазыр еще бы не 
идти; окся ильмэзер не взявши 
денегъ, безъ денегъ; санзыр посъ-
нэ кром-Ь тебя. 

Сыр краска (мон. шир, тат. 
алт. сыр; кир. сыр сурикъ. ки-
новарь). Сырла красить (тат. алт. 
кир.. сырла). 

Сыр одевать, обувать, окру-
жать, облепить; ора сыр обуться 
(тат. квй). Сырын одеваться, уби-
рать голову (тат. кейем); см. ты-
гын. 

Сыра, с р а пиво; см. въ прил. 
XI и XIII. Сыра ту варить пи-
во. См. авдап-сыры, курь-сыры, 
кандыр-сыры, поза-сыры, вылъых-
сыры, хйрь-сыры. 

Сырт хребетъ горный (тат. кир. 
алт. сырт); см. ту. 

Сырые ясли (тат. утлык). 
Сыс испражняться (тат. тыч, 

алт. чыч). 
Сысна свинья (г. чер. сасна, 

л. чер. сосна, сысна). Сысна-
азьы боровъ (л. чер. сосна узо); 
сысна съури поросенокъ; сысна-
шырчь щетина (л. чер. сосна шу). 

Сых чуткость', осторожность, 
внимаше (тат. кир. алт. сак). 
Сыхла осторожный. Сыхла хра-
нить, бд^ть (тат. сакла, алт. са-
кы, сакта; отсюда тат. алт. 
л. чер. сакчы ангелъ-хранитель). 

Въ чуваш, молитвахъ упоминают-
ся: Сыхчы, Тор' сыхчы, сьиль 
сыхчы, хирь сьорт сыхлашн и 
говорится: пурдэ сьорда сыхла-
гУР ( = сыхлаза - кор), вотран, 
шыв' ран, корыйман тушман-
дан сыхлагур охраняй избу, стро-
еше, охраняй отъ огня, отъ во-
ды, отъ ненавистнаго врага. 

Сыхн капать, стекать (тат. сы-
гын); ср. томла. 

Сыя пленка, кожура; ср. ки-
бек, хоп, хойых. 

Сыямак лихорадка ( = съиве-
амак холодная болезнь; ср. сар'а-
мак); см. сиве-чирь, гиындаган. 

Сыян ущербъ, убытокъ, поте-
ря (перс, зган, тат. зыйан, л. чер. 
сыян, рус. изъянъ); ср. сая, негек. 

Сэлим добрый (араб, салим). 
Сэмзэ мягкШ; см. сьамзэ. 
Сэнек вилы (тат. саняк, вот. 

саник, л. чер. гианик, г. чер. 
шаник). Сэнеклех развилистое 
дерево, годное на вилы (тат. са-
няклек); см. прил. XIX. 

Сэрэм лугъ, дернъ; см. еяран 
(тат. чирам). 

Сяба сырой хворостъ для го-
городьбы; ср. сятра, сядан, чик-
мянъ. 

Сява, еяв' тотъ, этотъ (заочно; 
кир. со, якут, субу); перь съын 
борныче, еяв' съын... жилъ чело-
в'Ькъ, этотъ человЪкъ... См. сяк, 
вул. Сявах точно такой же, точ-
но также. Сявын бэк подобно 
тому; еявынба (сянба) потому: 
еявында (сянда) тамъ; еявындаи 
вара потомъ; сявын чол по стольку. 
Сяпла (апла) такъ точно (тат. 
шулай). — Сябах также точно 
(тат. шулук). 

5 
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Сява коса (л. чер. саба, г. чер. 
са; тат. саби косье). 

Сявр, сявыр заворачивать (тур. 
чау ер, чер. савыркалэм). — Сяв-
рын оборачиваться (л. чер. сав-
рэнэм); ср. таврын. Bad' еьын-
зэнь кукри сявырнмасть у ста-
риковъ грудь одышлива (пЬсня); 
ср. кукур. — Сяврага круговой. 
Сявра Сьиль вихорь. 
Сявран пола ( сявырлан) же л Уз-
ница, башенка. 
Сявыт отводить, заворотить ло-
шадь. 

Сядан плетень (тат. читянъ 
частоколъ, алт. чеден городьба): 
ср. сяба, снтра, чикмень. 

Сядырдат трещать (тат. ша-
тырдат). 

Сяк' вотъ этотъ; см. сяв\ Ся-
гын-бэк подобно этому. Сягында 
вотъ тутъ. 

Сяк вешать (л. чер. сакэм, г. 
чер. сякэм); см. секле крюкъ, 
секлэт зацепить. — Сяктар ве-
леть повысить.—Сягын повысить-
ся. Сяклат задать словомъ.— 
Сяклан сцепляться. 

Сямга лобъ (л. чер. санга, г. 
чер. cdMici; тат. мангай, джаг. 
мангла, алт. мангдай). 

Сямрмк молодой (л. чер. сам-
рык, г. чер. самрак); см. яги. 

Сяп бить, ударять, колотить, 
молотить (тат. чаб, кир. якут. 
саба, алт. сабы, чап, конд. wan, 
л. чер. сабэм, г. чер. савэм). 
Чан сяп звонить, благовестить.— 
Сябын ушибиться, потерпеть не-
удачу , испытать непр1ятность, 
очутиться въ опасномъ положе-
н ш ; примеры въ сл. сав, худл. — 
Сяб-усси молотильный цгьпъ (тат. 
чеб'агачь). 

С я р а войско, apMia, нолкъ. См. 
прилож. Х У Н Т . 
Сярмыс Черемисъ; см. тамъ же. 

Сяран лугъ, см. сэрэм. 
Сярлан п о л а , см. сявран. 
Сярык репа (тат. гиалкан, алт. 

чалкан, иж. зыр. сёртни). 
Сятма сковорода. Сятма авры 

сковородникъ. 
Сятра мелкш сухой хворостъ 

для топки (л. чер. чодра); ср. 
сяба, сабан, чикмяш. 

Сьавал река Цивиль (отъ jau-
ыл разливаться; чув. яю раз-
ливъ). См. прил. XXI. 

Сьамзэ, сэмзэ мяпий (тат. рм-
гиак, алт. уымыжак).—Сьамзят 
смягчать (тат. рмшат).—Сьам-
зэнь смягчаться, укрощаться, с д е -
латься мягкимъ (тур. тат. jyjit-
ша, алт. уамыжа). 

Сьана рукавъ одежды (тат. кир. 
алт. jew, якут, cicix). 

Сьан • сьорым станъ, ростъ, хре-
бетъ (алт. сын); см. сьорым; (якут. 
ган средина спины). 

Сьандалык м]ръ, погода, атмо-
сфера (перс. джиЬан м1ръ; чер. 
сандалик)-, см. прил. III, солнце. 

Сьара голый, нагой (л. чер. ча-
ра, г. чер. гщря), съарамас— 
тоже (тат, уалангач, алт. уы-
лачгаш). уСьара кот голая зад-
ница; такъ презрительно назы-
ваютъ Чуваши русскихъ жен-
щинъ за то, что оне не носятъ 
шароваръ. Сьара сьона голыя 
сани, т. е. дровни (хопла сьона 
лубошныя сани). — Сьара - оран 
босикомъ. — Сьарат обнажить, 
ограбить ( алт. уылаггашта).— 
Сьарал обнажиться. 

Сьыбада лапти (тат. чабата), 



рус. чоботы; въ запад край (у 
Подлясаковъ) чоботы — длинные 
сапоги, а лапти—постолы. Сьы-
бада тувас, хозяс лапти плести. 
Кумуль сьыбадалла сьын кирлэ 
въ серебряныхъ лаптяхъ чело-
в4къ нуженъ (нЪсня). 

Сьыбала, сьубала ложка, отъ 
сып, см. шаба.га. 

Сьывыр спать, угласнен. отъ 
сьурь ночь (собств. ночевать, ко-
торое говорится вырт). Сьывыр-
зан тулук кордым уснувши я 
увидалъ сонъ. Съывырны чох во 
время сна; съывратьчэнь передъ 
сномъ, до спанья. (Якут, сыт 
ложиться, лежать: ymyja сыт 
спать ложиться). 

Сьывых, сьывыхры, сьух, съух-
ры близко, близки! (тат. jamн, 
алт. jyyK, кир. jyeyK). Сьывых-
лан приближаться (кир. jyeyc, 
алт. jyyKma, тат. jamuHam). 

Сьыдар большая подушка (якут. 
сыттык, тат. кир. алт. ja/тык); 
см. миндэр, купчик. 

Сьылых грЬхъ (тур. сейэ, чер. 
сулук; тат. алт. зазйк, л. чер. 
Азык); сьылыхла грешный, сьы-
лыхсыр безгрешный; сьылых ту-
нызэнэ казяр прости согрЬшешя; 
сьылых казярттарма кильдем я 
пришелъ исповедаться. 

С ь ы м а р д а яйцо (тат. joMopm, 
алт. jbiMbipmxa, якут, сымыт). 
Сьымарда шоры б^локъ, — сары 
желтокъ,—хоппи скорлупа; чых 
сьымарда тувать курица несетъ 
яйца. — Пить сьымарды щеки; 
см. пить. 

Сьымись зеленый; см.Сьу-ойыхь 
йъ прил. YII. 

Сьын человЬкъ, К Е Б Ъ отдел ь-
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ная личность (чер. йинг, гины 
инь, ень, день, денг; якут, джон 
люди; перс, кеси, якут, кгсА, кир. 
кусг, кгсг, тат. к вше, алт. кгжг, 
башкир, и оренб. тат. кушг); см. 
эдэм. Сямрык сьын молодой че-
ловекъ. Сьын сьынна сые чело-
в'Ькъ человека будетъ есть. 
Сьынн чужой, не свой, другаго: 
сьын арыме чужая жена, прре 
манн лажа, тэбре сьын лажы 
одна лошадь моя, а другая чу-
жая; сьын сумахнэ итлемэсть 
онъ не слушается другихъ; сьын 
силэннинэ ху чыт переноси гневъ 
другаго. Сьыныннэ ан-иль не бе-
ри чужаго. Сьын ачызэм тонн 

I она чуж^я д'Ьти нашли его (пе-
| спя). 

Сьын некто: перь сьын каланы 
некто сказалъ; сьын калазан, 
онн сумахнэ ан-бус когда кто-
либо говорить, его речи не пе-
ребивай. 

Сьыр, сьыран крутой берегъ 
(якут, сыр, тат. кир. алт. jap, 
л. чер. сир, йерь, ягур, рус. яро); 
см. хирь. Хнрлэ сьыр Красный 
яръ. 
Сьырма оврагъ; назв. селенш: 
Типь сьырма сухой оврагъ, Сьыр-
ма - бозе вершина оврага, Чук-
сьырмы оврагъ жертвъ, Хйрь-
сьырмы девичш оврагъ, Хирь 
сьырмы полевой оврагъ, Авдан 
сьырмы пЬтуховъ оврагъ. 
Съырмары шыв'зам реки, речки, 
ключи. 

Сьыр писать, чертить (тат. кир. 
ja3, алт. чгй; якут, суруг; л. чер. 

( воз MI. сэрэм, г. чер. сырэм). Са-
лам сьырза ядым я послалъ (въ 

| письме) поклонъ; сьырза ктарт 
5 * 
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начерти. Съыра черта (алт. чгй-
гк, якут, еурасын). 
Сьыру письмо, записка (тат. уа-
зу, кир. уазуу, якут, сурук; г. 
чер. сырмэш грамота). 
Сьырдар побудить писать; сьыру 
сьырдарза яр попроси написать 
письмо и пошли; тъяш лажа 
съырувэ сьырдар вели писарю на-
писать росниску о покупке ло-
шади. 

Сьырла ягода (тат. уилак, алт. 
уылек, конд. угстек, черн. тат. 
ушек); сьырла пост яр, — т ат 
собирать ягоды; сьырлалла вы-
рын м4сто, где много ягодъ.— 
Назвашя ягодъ: хора сьырла чер-
ника ( тат . кара уилак); квак 
сьырла ежевика (тат. кукь уи-
лак); сьирь сьырлы клубника (тат. 
у up уилаге); хорын сьырлы зем-
ляника (тат. Kajuu уилаге); мук 
сьырлы клюква (тат. мукь уила-
ге ); хумла сьырлы малина, у низ. 
хумна сьырлы (отъ тат. кумнак 
хмель), у верх, хула сьырла (тат. 
кура уилаге); кутмель брусника 
(тат. нарат уилаге); пурлегэнь 
костяника (тат. бурлиган); хор-
лыган черная смородина ( тат . 
карлыган); проч1я по деревьямъ 
и кустамъ.—Сьирь сьырлы тат-
рымыр клубнику рвали мы (пе-
сня). 

Сьырлах миловать, щадить (гат. 
уарлыка, л. чер. сарлаге, сирла-
ге). Тор' сьырлах Господи по-
милуй (стар. чер. Юма сурлах); 
сьырлага Сар помилуй. 

Сьырт кусать (якут, ытыр); 
йы$ сьырдать собака кусается. 

Сьытма порты, брюки; ср. йимь. 
Сьых вязать, связывать; про-

: тив. салт.—Сьыгу связка, пучекъ. 
Пизьыххи поясъ, кушакъ; см. 
пилик. — ( ьыхтар велеть свя-

I зать. 
Сьи, сый есть (алт. уг, уш, 

джаг. тур. йи, кир. уё, якут. 
сга, вот. си, перм. иж. зыр. сей, 
морд эрдз. сивиса, зыр. сьйоиы, 

! фин. Kyonioc. syoda; тат. аша 
отъ аш кушанье; чер. качкэм). 
Сьизэ-яр съешь. Сыэс килэть 
есть хочется. Сьимэллех сьок 
есть нечего (съедомаго нетъ). 
Сьизэ-пьтэрь доедай. Сьизэ-пых 
отведай. — Съидэрь, сьыдар кор-
мить (якут, сгат); манн сьынзэ-
нэ сьидэрьмэллех сьугур сьок у 
меня на прокормъ другихъ (кро-
ме себя) хлеба нетъ.—Сьимись 
пища, кормъ (тат. уемеги, алт. 
угмш, конд. у1м, кир. уем, вот. 
сген); абат-сьимись кушанье. 

Сьнбиоь прилепить, приклеить, 
свалить на другаго (джаг. тат. 
уабыш, тур. адерб. уапыш, кир. 
уапсыр, джабыс, алт. уабыс, иж. 
зыр. сибед). 
Сьибинь приставать, прилипать, 
привязываться; прилежать (алт. 
уапшын, иж. зыр. сибды). Сьибъ-
зяган чирь прилипчивая болезнь. 
Съибьзянга ш я в к а , см. сьулух 
(л. чер. чибытан). 

Сьнвыльче, угласн. изъ сьуль-
че, древесный листъ; см. въ при-

| лож. YII Сьу - ойыхь и сноску 
(кроме того листъ по-перс. ба-
рак, араб, варак, мн. ч. эврак] 
якут, сабгрдах). Сьульче сарылче 
листья распустились; сьульче ту-
гыньче листья опали. — Сьульче-
праздникь Пятидесятница, см. 
тамъ же. 
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Сьпдик худой, ветхш, изношен-
ный, изорванный (тат. кир. алт. 
уыртык); ср. сьурук гнилой (тат. 
черек, алт, уыдык). 
Съыдык-сядык отрепье (кир. ал-
быр-салбыр ). 
Ситлв изнашиваться , ветшать 
(тат. уыртыл); сьидик курук 
йыт' сассыбэ сьитлэть ветхая 
шуба отъ собачьяго лая худйетъ 
(послов.). 

Сьнзнм ыолшя (тат . уашенъ, 
кир. уасыл, алт. уалкын, конд 
уаажын, чагын, чаажын). Съи-
зим чоле громовая стрЬла Съи-
зим съизэтъ молшя сверкаетъ 
(алт. уалын ); см. гиоземь. Ялдыр-
ялдыр съизим съизэтъ знгзагомъ 
молшя блещетъ (п'Ьспя). Тибе 
съизим зарница. 

Сьиль в4теръ, воздухъ (тат. 
у иль, кир. алг. уел, конд. jic, венг. 
сеель - szel; якут, тыал); хват-
ла сьиль сильный в'Ьтеръ, сявра 
съилъ вихорь; сьиль вирэть вЪ-
теръ дуетъ. 

Сьнльге грива (тур. уелэ, тат. 
кир. алт. у ал, якут, сшлъ). 
СъилиИ ала сито. 

Сьиле вымя (тат. иленъ, джаг. 
кир. уелгн); инэ съи.гли коровье 
вымя. 

Сьилим клей рыбш (тат. уи-
лемь, перс. алт. уел 1м, якут, ci-
л(м, иж. зыр. лем). 

Сьнне новый (тат. . кир. уачта, 
алт. уачгы, якут, сагга). Сьине-
рэнь снова. Сьине съын, съине 
кинь молодушка, (недавно при-
шедшая) молодая невестка. Сьинъ 
ял Новая деревня. Съинъ гиль 
новый домъ (Смнгилей).—Съи-
нэть поновить (тат. jatnipm, акут. 

catrapiJ). — Съинэль обновиться 
(тат. алт. уаггыр, якут, саггар). 
Съинъзэ неделовая пора; см. въ 
прил. VII Съу-ойыхъ. 

Смшь победить, одолеть лич-
но, переспорить (тат. уигг, алт. 
yen1, л. чер. сенэм, сагэм); тае-
лашса сьинеймэрем, курешсэ 
съинъдем въ с и о pi; я не могъ 
победить, въ борьб'Ь одол'Ьлъ. 
Съиньдэрь тоже победить, одо-
леть иосредствомъ чего либо или 
чрезъ другихъ: йот халыга съин-
дэръне поб'Ьдилъ нещнятеля; 
съинъзэ ильне —тортса ильне си-
лою взялъ, отнялъ; Йыван-пат-
ша Хозан - холынэ Тодардан 
съинъдэрьзэ ильне царь Иванъ у 
Татаръ Казань взялъ. См. съунъ, 
съунъдэрь. 

Сьнпь нитка (джаг. тат. уип, 
уиб, кир. yen, алт. у/бек. • конд. 
уип, акут, саб; вогул, сэтап). 

Сьнрь земла , мёсто , страна 
(тат. уир, кир. алт. yep, тур. йер, 
башк. зир, акут, tip); съиръдэ 
въ земл'Ь, съирь-зинъчэ на земл'Ь, 
съирь-айыньчэ подъ землей. Ой-
рых сьирэ кай иди въ другое 
м'Ьсто; йот съирэллэ каины чох 
во врема поездки за границу.— 
Сьирь съырлы клубника. Сьирь 
олми, адр. съиръ - омми, карто-
фель, см. паранга. Сьирь съувъ 
земляное масло. Сьирь - мольча 

i (мунча) баня-землянка. 
Сьирьбу, Съуръбу назв. г. Цивиль-
ска и niiCK. селенш; см. прил. XXI. 

Сыфнк ольха (тат. уирек, якут, 
j сгсгк; алт. уурук кедръ). 

Сьирпм 20; см. въ прил. 1. 
Сьнсь блистать, сверкать; см. 

съизим. 
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Сьить, сьндэрь доходить, дости-
гать, доставать до чего, насти-
гать; пропадать (тур. тат. jum, 
juniKep, кир. алт. уст, алт. уе-
дгш, якут, сгт, стар).—Шыв 
сарылза сьитре вода разлилась 
до крайности. Хам чоным хор-
лыхпа толза сьитре душа моя 
преисполнилась страданьемъ. Ки-
лэ бырза сьитъсэссен когда до-
йдешь до дому. — Съидэтьчэнъ 
до (тат. уиткенче, алт. jcmтре); 
Москава съидэтьчэнъ олтта-
сьурь сьохрым до Москвы 600 вер. 
Сьить быть въ достаточномъ ко-
личествЬ: сьидэть, сьиде будетъ, 
довольпо (тат. judep, якут, сгта, 
л. чер. сита, уаттыр). — Сьи-
дэллех довольство (тат. уитке-
лекь); они сьидэллех пор у пего 
есть достатокъ. Сьидэллжлэ до-
статочный. Ытлин-съитлин изо-
бшпе, см. ытла. 
Съитьнъ возрастать (тат . уи-
тел). Сьиденъдэрь возращать (тат. 
уителдерь ). 

Сьичче 7 , сьитмиль 7 0 ; см. 
- въ прил. I и VI. 

Ська, сьуга липа (тат. уукя). 
Сьобах лещь (см. хурбан), под-

лещикъ; см. въ прил. XIX. 
Сьога воротникъ (мон. дзаха, 

тур. тат. алт. jam, конд. кир. 
уага, л. чер. шугор). Съога-шыр-
зя шейный бисерный шнурокъ. 

Сьонын медный (?). 
/> Сьопын сомъ (тур. тат. уаин, 

уаим, кир. уауын); сьойын-сьури 
соменокъ. 

Сьок нЬтъ (отрицаше бытчя и 
отрицательный отвЬтъ); безъ; ску-
дость; неимЬше чего, бЬдность; 
OTCVTCTBie ; потерянная вещь, 

предметъ искашя (тур. юк, йок, 
тат. уук, кир. алт. joK, адерб. 
йох, якут, еуох, чер. уке). IIo-
средствомъ сьок выражается иред-
ложеше съ рус. отрицат. глаго-
ломъ не имчью. Ср. пор. Манн 
сана калассы ниминъ дэ сумах 
сьок я не им4ю ничего сказать 
теб'Ь. Санн ачу-бечу бор-ы съог-и? 
у тебя д'Ьти есть или нйтъ? Он-
чохнэ. окся сьокче тогда денегъ 
не было. Сани онда каяс сьок 
теб'Ь туда не должно идти. Эс 
сассу-ба килэс сьок (а) теб'Ь съ 
твоимъ голосомъ уже не придти 
(причит.). Сандан уела болас сьок 

I умнйе тебя не будешь. Коння 
\ кон сьок смирному житья нйтъ 

(верх погов.). Сьокран сьогах 
полать изъ нуля нуль и будетъ. 
Порынъчэнъ сьокки ирдэрэтъ (см. 
примЬръ: пор). Миньжен виль-
не сьынжын бэк пудэс сьокким:ен 
машрза колянаттыр? что пла-
чете нетл'Ьннаго во тли? Сьокки-
нэ хам пилэдеп самъ знаю, что 
нйтъ. 
Сьогат терять, утратить (тат. 
уухалт); см. сая, охтар.—Сьо-
гал утратиться, пропадать, из-
чезнуть, погибнуть (тур. уогал, 
алт. jo-юл, тат. уугал); съогалза 
сьурэть заблуждается; сьошлза 
кайны пропало. 

Сьок беремя, возъ; см. сьук. 
Сьол годъ (мон. джил, бурят. 

жил, тат. кир. алт. уыл; перс. 
сал, якут, сыл годъ, джыл время 

I года). Эс мизэ сьолда? теб'Ь ко-
торый годъ? Кузял (ку-сьол) ты-

\ ра болман въ нынЬштй годъ 
хл'Ьбъ не родился; см. кузял. 
Кузялш нын'Ьпшяго года. Сьолш 



годовалый; тватта-сьолги четы-
рех-годовалый.—Сьолдалык круг-
лый годъ. Сьолдалык кнеги кни-
га на весь годъ — календарь.— 
Съоллых на-годъ: тыра болман 
перь съоллых неурожай хлеба дгЪ-
ло годовое; сьирим съоллых на 
20 .тЬтъ. — Сьолленъ, съолленэх 
ежегодно, каждый годъ. 

Сьол, сьул дорога (тат. зул, 
кир. алт. 30л, якут, суол), путь, 
тропа ; строка ; право. Кайык 
хор зьоле Млечный путь, см. въ 
прил. III зв1ьздыс Ямзъулъ боль-
шая, почтовая дорога; см. ям. 
Вить сьол проселочная доро- 1 

га.—Съоллых подорожная. Съол-
босси провожатый (тат. зул - ба-
шы ). Сьол май по пути. Сьол-
тваттакылы иерекрестокъ. 
Манн сьол бор я им'Ью право. См. 
йолдаш. 

Сьол косить (тат. чал, г. чер. 
салэМ, л. чер. солэм); уд'съолма 
кайбыр пойдемте косить сЬно. 

Сьола лизать, съула (тур. тат. 
кир. алт. Зала, якут, салаJ; ло-
кать; льстить. 

Сьола бичь, кнутъ, плеть (г. чер. 
сала, л. сола, вот. сюло, якут, та-
лах); см. тужа, чобурка. Тор' 
сьоли бичь Божш (изъ моленья). 

Сьолга метла (тат. чулы сме-
тать, кир. залга навязать); гиы-
лас мести. 

Сьолу огниво (м. б. отъ сьо-
лым; алт. залы гореть). 

Сьолын пламя; см. сьон. 
I ьом послеиоложеше—вплоть, 

рядомъ, под.тЬ (тат. jau) —изме* 
HeHie формъ тоже, что въ ом. 
Хйрь сьомынъ ларас сесть ря-
домъ съ невестой. Ман съомма 

лар сядь подл1! меня; сан - съом-
на ларып я къ тебе присяду. 
Крест - сьомнэ пудаларесъ при-
гвоздили ко кресту. Ман-съомра 
окся сьок при мне нетъ денегъ; 
сан-съомында окся бор-ы? съ то-
бой есть деньги? Крест-сьомынъ-
чэ хорлых корза крестомъ вос-
пршмъ страсть. Май - сьомран, 
сан - сьомындан, он - сьомынъчэнь, 
сирен - сьомырдан отъ меня, отъ 
тебя, отъ него, отъ васъ. Лажа 
съомнэ инэ кульмэ йорамасть 
корову съ лошадью (парой) за-
прягать не годится. Озал сьын-
съомыньчэ съурэть онъ связался 
съ дурнымъ человекомъ. Крест-
сьомьшъчэнь уть - клеткинэ ан-
дарза иль не снялъ тело со кре-
ста. Jlompa хора хйръзэнэ съом-
ма турзан кось кормасть ни-
зенькихъ брюнетокъ, хотя оне 
подле стоятъ , не видитъ глазъ 
(пЪсня), 

С ьом плевелы, трава въ хлебе, 
труха; см. имсъом. Сьомла по-
лоть 1'раву. 

Сьомыл нужда, надобность, по-
требность, дело (тат. joMom, кир. 
Зумус, чер. сому.г, якут, солу); 
минь сьомыл бор? что надо? манн 
перь сьомыл да съок я не имею 
никакого дела; вул ман-батма 
съомылзырах кильне онъ нрихо-
дилъ ко мне безъ всякой на-
добности; сьомыл шума тохны 
вышелъ до нужды. 

( ь о м ы р дождь (якут, самыр, 
тат. занчыр, кир. заггбыр, алт. 
Заммр, jatrmp, конд. нагур, на-
мур); шабыр-гиабыр съомыр сьу-
ватъ (тат. гиыбыр ишбыр jaw-
гыр jayaj дождь идегъ. 
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Сьон гор4ть, пламенеть (тур. 
тат. кир. jau, алт. залы); ср. 
ужу. Пурть сьонза каины изба 
сгор'Ьла; вода сьонать дрова го-
рятъ. Сана корзан чирэм сьонать 
когда увижу тебя, горитъ мое 
сердце.—Сьонав обгорйвппя отъ 
пожара- бревны.— Сьондар со-
жигать, спалить (тат. jaudbip); 
кумрук сьондарны вырын м'Ьсто 
обжигашя углей. 
Сьолым пламя (кир. алт. уалын, 
г. чер. салым, тат. уалкын,, л. чер. 
солгым, якут, тблбн). 

Сьона сани; возъ (тат. чана, 
алт. чанак); хопла сьона лубош-
ныя сани; сьара сьона дровни.— 
Сьона - праздншь, сьона брахны 
конь день оставлешя саней = 
праздникъ БлаговЪщешя (л. чер. 
тэрь-кудалтэме парам). 

Сьонат крыло, крылья (таг. кир. 
алт. канат, тур. канао, якут. 
кынат). Сьиль сьоначь крылья 
в'Ьтра. — Хвэль сьоначь собств. 
крылья солнца; см. въ ирил. III 
солнце. 

Сьоп бить, ударить по щек^ 
(л. чер. собэм); см. сяп.—Сьбп-
ка оплеуха (л. чер. собо ладонь); 
ср. хумзар. 

Сьор весна (тат. заз, алт. jac, 
якут, сас, л. чер. шошо). Сьорги 
шу весенняя вода (алт. jaacbi). 
Съор-коннэ весною (таг. заз кон-
нб, кир. зазгы туры); сьор-конь-
ги весепнш Сьор-тыры яровой 
хл'Ьбъ. 

Сьор колоть, раскалывать (тур. 
тат. кир. алт. jap, якут, тыр); 
хума сьор пилить тёсъ; вода сьор 
колоть дрова. Манн чирэмэ сьор-
за брахре онъ р'азбилъ мое серд-

це.—Сьорл треснуть, расколоть-
ся (тат. алт. зарыл).—Сьормал-
ла пополамъ (тат . japmbiw-
лый). — Сьорма сьын челов'Ькъ 
среднихъ л'Ьтъ. Сьормара въ по-
ловин'Ь — праздникъ Преполове-
шя,—алла кон сьоррыньчэ бол-
ныран отъ того, что бываетъ въ 
половинЬ 50-ти дней. 

1 Сьоргам плаха (тат зарка). 
Съоршх перепонка. 
Сьбра половина (тат. кир. jap-
ты, japbtM, алт. зарым); сьора-
бут полпуда, пут - сьора, виссе 
бутсьора I 1 / , , 3 ' / 2 пуда. Сьора-
зьурь полночь. 
Сьорык трещина (тат. japbiK). 

Сьоран п'Ьний, п'Ьшкомъ (тат. 
! кир. jajay, алг. jaiiy, л. чер. 

йолын, якут, саты). 
С ь о р а с ь мириться (тат. japnui, 

j алт. japaiu, л. чер. сьорасэм); 
сговорить невесту (тат. jap яги, 
алт. сура сватать—, л. чер. со-
расам; тат. japяш бракъ); сьо-
расьны хйрь сговоренная, по-

1 молвленая дйвица, невеста; ср. 
J калазь. — Сьоразу миръ, прими-
; реше (кир. japa, л. чер. сьора-

сыш).—Сьорасьтар мирить, при-
мирять (тат. jdpnmmep, алт. ja-
раштыр, л. чер. сьорасьтарэм). 

Сьорат творить, созидать, ро-
дить, даровать (мон. дзайа, тат. 
кир japam, алт. jaila). Сьорада-
ган Творецъ (тат. Таратучы, 
алт. Jaiia4bi, Jайучы; л. чер. 
Пуршо). При обряд'Ь Курь-зыры 

I Чуваши говорятъ: сьандалык 
I Сьорадашн, сьирь Сьорадаган и 

пр. Творецъ Mipa—земли и пр.; 
см. въ прил. III. Ср. ту, топ.— 
Сьорал родиться. 
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Сьорда свеча (г. чер. сарта, 
л. чер. сорта, венг. дерта=дьер-
тъа, gyertya; алт. japum осве-
щать). Сьорда съиппи светильня. 
Сьорда ларт ставить свечи. 

Сьорла серпъ. — Сьорла-ойыхъ 
назваше месяца; см. прил. VII. 

С ь о р т CTpoeeie, киль-сьорт все 
домашнее CTpoeHie (тат. jopm, 
л, чер. сурт). Киль - сьортла 
сьын нисьта да тармасть осед-
лый человекъ никуда не убе-
житъ. 

Сьормч спина (тат. кир. jay-
рын; алт. уарын плечевыя ло-
патки, якут, сарыч плечо); вы-
шивка на спинЬ кафтана; см. 
съан-съорым. 

Сьорым горсть, пачка льну. 
Сьорьш-бось заря (якут, сарсын 

утро; алт. japu светить, maw 
japbidbi занялась заря). Шорым-
бось килэть шоралза заря по-
является убедившись (причитай.); 
см. шорым-пось. 

Сьот отлогость, склонъ горы 
(алт. уандырма). Это слово со-
хранилось въ назвашяхъ селе-
нш: Буру м-сьот, Сьот-кассы:; ср. 
тув'айыкки. 

Сьохр, сигр кричать, визжать 
(тат. чакыр, кир. шакыр, л. чер. 
сигрэм); ача сьохрать дитя кри-
читъ, сысна сьохрать свинья 
визжитъ. См кычкыр. 
Сьохрым верста, собств. разстоя-
nie, на которомъ можно слышать 
крикъ (тат. алт. чакырым; алт. 
кыйъырыжым отъ кыйгыр = кыч-
кыр ). Подробное объяснеше эта-
го слова см. въ „Заметкахъ для 
ознак. съ чув. нар." стр. X.— 
Лиллик сьохрым 5 версгъ; сьор' 

I сьохрым V2 версты; сьохрым сьора 
l.Va версты = ядрин. киве сьох-
рым старая верста (т. е. 700 
саж.). Вурум сара хйрьзэнэ сьох-
рым сьор'ран кось трать высо-
кихъ русыхъ девушекъ за пол-
торы версты видно (пЬсня). 

Сьиан чирей (тур. тат. чыбан, 
л. чер. субан, г. чер. суьан, у Са-
халин. Айновъ асйсьпе)\ вередъ: 
сьпан чилыи наговоръ противъ 
вереда, см. въ прил. VI. 

С ь т е л ь , сьудель рус. столь (тат. 
бстяль, чер. cm ель, алт. венг. 
остол ). 

Сьта где? куда?; см. шта. 
Сьть разматывать, распускать. 
Сьу лето. Сьу-ойыхь назваше 

месяца; см. въ прил. VII. Сьу-
ва чиберь тохма бар сиодоби 
(Боже) благополучно встретить 
лето (молит.),—Сьулла летомъ. 

Сьу масло, сало, жиръ (древ-
не-тюрк. конд. jai, алт. jy, чер. 
у, якут. сыа). Сьулла масляный, 
сальный, жирный. — Сьув-арни 
масляница (чер. у - ария); см. 
арня. 

Сьубала ложка, см. шабала. 
Сьув идти дождю, снегу, гра-

ду (тат. кир. jay, алт. jaa, черп. 
тат. jai); йор сьувать снегъ 
идетъ; сьомыр сьузан если дождь 
пойдетъ. 

Сьув мыть (тат. juy, якут, cyi, 
алт. jynJ; пить сьу вас умывать-
ся (алт. jyc jijuJ. 

Сьува кладбище (араб, згярет). 
(л,увар ротъ, жерло (тат. ауыз, 

кир. аууз, алт. у ус, аас, тюрк. 
агыз, конд. агсы; л. чер. умша, 
г. чер. гима). Кумага сьуварь 
отверз'ие иечи. См. вур и „За-
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м'Ьтки для ознак. съ чув. нар." 
вып. I, стр. VIII и IX.—Сьу-
варлых удила (тат. аузлык, кир. 
аууздык, алт. суулук, г. чер. су-
арлык, л. чер. сорлык); см. т'Ь-
же „ЗамЪтки", стр. 10). Сьувар-
лас взнуздать лошадь, дать ей 
удила (л. чер. сорлык чиктэм). 

Сьуга поручительство (алт. jij-
ке туги поручиться за кого; л. 
чер. сук); см. сьук. 

Сьуган воронъ (перс, заган кор-
шунъ). 

Сьуккур, съугур хлйбъ пече-
ный (чер. сгукур). Сьуккур-сум-
зы горбушба хл'Ьба. Съугур ту-
раме крошка хлЬба. 

Сьул дорога и пр., см. сьол. 
Сьул спасать, искупить (тат, 

30л, чер. сулэм). Сьулаган Спа-
ситель.—С ьулза-клар избавлять, 
освобождать. 

Сьула лизать, см. съола. 
Сьулдыр звезда См. въ при-

лож. Л11 звпзбы. 
Сьум темный (тат. сом); ки-

че-кайре сьум вурмана скрылся 
въ темнонъ лЬсу (иЬсня). 
Сьум-кайык коршунъ, беркутъ 
(тат. кир. буркут, алт. маркут, 
муркут ). 

Сьумах салма накрошенная 
(тат. чу мар ). 

Сьумга клубокъ (джаг. тат. 
joMian). — Сьумгала мотать на 
клубокъ. 

Сьумул легкий , - ко , легкость 
(тат. алт. уегпл). Сьу мул ту об-
легчить. Сьумулан облегчиться, 
разродиться (алт. р т л д е ) . 

Сьум I шерсть, перья (алт. зум; 
Гьун/тат. рн, кир. jyn; джаг. 

jym, тур. ион1, якут, бгг, иж, зыр. 

гбщ якут, сон м'1;хъ). Сьун-ада 
валеные сапоги. Сьун - богимак 
валенки. Ср. тук. 

Сьунух мука (тат. он, кир. алт. 
ун); орба сьунух ячменная, я т -
ная мука. 

! Сьур M/IicnTL (алт. jypa); чос-
та сьур зам'Ьспть т'Ьсто; квас 
сьур развести квасъ. См. йор, 
хыв, квас. 

Сьура дйтка (якут, убр), рой 
пчелъ; новорожденное животное; 
йыт'-сьури (см. аичик) щенокъ; 
сысна-сьури поросенокъ. 

Сьура густой, частый, сплош-
ной (тат. куйы, тур. коу, алт. 
койу, якут, xojyJ. 

Сьура замокъ (тат. josaic. чак-
ма зозак). Сьур' осси ключь. 

Сьурга ипоходецъ (тур. тат. 
Зурга, кир. ррга, алт. jopio, л. 
чер. йорга, мон. дзируга, якут. 
дзоруо). Сьургала бежать рысью, 
иноходью (алт. зорюло);с,ш. йорт. 

Сьуртан щука (тат. чуртан, 
алт. чортон, кир. конд. шортан, 
якут, сордогг; мон. порто пис-
карь); шушляк щуренокъ. 

Сьусь волосъ, волосы (якут, ас, 
тат. сач, чяч, алт. чач, конд. 
шаш; тат. jumeu сусы льняная 
кудель; иж. зыр, си волосъ); эпь 
она сьусь тупкинэ прредэ хвар-
мым (угроза) я ему (ей) волося-
ной кудели нисколько не остав-
лю. —Сьусьла мохнатый.—Сьусь 
кас стричь; сьусь кастар стричься. 

Сьут глотать (тур. кир. алт. 
Зут. тат. jom); съутса яр про-
глотить.—Сьут обжора; см. воп-
кын. 

Сьут св'Ьтъ (тат. закты, алт. 
Зарык, чер. coma J. Харьберь хой 
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кон-сьутты корать всякш ви-
дитъ свой свЪтъ жизни = всяко-
му свое счастье. Хвэлъ сьутты 
ciflHie солнца. Сьудара сьурэ во 
CB'ivrb ходи—говорятъ (покойни-
ку) ставя свечи во время поми-
нокъ. 
Сьут - сьандалык свЬтъ , м1ръ, 
вселенная. Сьулъди сьут-сьанда-
лык вышшй м1ръ, небо. См. въ 
прил. III солнце. 
Съуда свгЬтлый.-ло; сяп-сьуда са-
мый светлый. Сьуда-куль свет-
лое озеро; такъ назыв. въ нЬк. 
мест. болышя озера, въ кото-
рыхъ, по шаманскимъ попятчямъ, 
жнвутъ особые духи, — Сьудыл 
светить, ciflTb, блистать, светать. 
Тол сьутлать собств. внешность 
св'Ьтл'1!етъ = рус. выраж. на дво-
ре светаетъ; см. тол; тол сьут-
латьчэнь до св'Ьту. — Сьудыл-
дар освещать, просвЬщать (л. чер. 
сотэлдарэм).—Сьутлан просве-
щаться. 

Сьух близко; сьухры близгай; 
см. сьывых. 

it 

Сьубилэнь болтать; см. сукмак-
лан. 

// 

Сьувь снимать, сдирать кору, 
кожу (тат. суй, алт. сой); ср.люга. 

г 
Сьувек-киберь (ядрнн. цивил.), 

сурень - киберь (чебокс.) , спла-
вит—, сарамат-кибери (ядрин.) 
радуга (тат. салават-купре, алт. 
сологго). О назв. салават-кибери 
см. въ прил. VII Иоба ойыхь; а 
сарамат д. б. араб, сырат до-
рога: мохаммед. сырат-купре— 
мостъ надъ адомъ, тонкш какъ 
волосъ, острый какъ сабля, чрезъ 

него праведные пройдутъ въ рай 
съ быстротою молнш и в'Ьтра, 
а грешники поскользнутся и низ-
вергнутся въ огонь вечный. 

It It 

Сьувурлэ расписаться, проква-
ситься, свернуться, оседать, от-
сыреть; см. сьурлэ (алт. зуурул). 

it 
Сьугель бегать, перебегать (тат. 

jotop, алт. jyiyp); сьурэнь чол 
j сьушэть ходячш камень обка-

тывается; с р . ЧОП. 
It It 

Сьугу стерлядь (?). 
it и 

Сьудурнь таскаться, волочиться; 
о т ъ сьутрэ. 

it 
Съузе портной, сульсь, (тетюш.) 

сьувесь; отъ сьулэ шить. 
г 

Сьуз,) ива; ср. кагыр сьузэ. 
« а 

Сьузу ножъ(тур. сойа складной 
НОЖъ) . 

// 

Сьук, сьок бремя, возъ. Въ по-
минки, при к р о ш е н ш яствъ для 
покойника, приговар.: Перь ту-
рам перь зьук полдыр каждый 
кусочекъ да будетъ возомъ. Сьук-
лэ брать на себя ношу (алт. зук-
тен; якут, сук на свою спину 
взять).—Съуклэмь ноша, бремя, 
тяжесть (тат. к и р . алт. зук, якут. 
сукаг; рус. вьюкъ; по-алт. поручи-
тельство).—Сьуксу порука (тат. 
Збкчб, алт. зукч1); см сьуха. 

и 
Сьул источяикъ воды, р'Ьки (иж. 

зыр голь ручей, тат. су башы = 
чув. ту бозе). Сьул козе родникъ 
(алт. кара су, кара к = чув. хо-
рах ) глазъ источника. 
Сьуле высоки!. верховный. Сьулэ 
вверхъ. Сьулэллэ но направленю 
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къ верху. Сьульдэ вверху. Съуль-
дэнь сверху. Сьулъди вышнш. Сьу-
луш высота. 

// // 

Сьулу овесъ (тат. соло, алт. су-
ла, л. чер шулб). 

// // 

Сьулух шявка (тат. солок, алт. 
шулук); см. сьибзянга. 

и и 
Сьульгуть зажоръ (тат. сбль-

тбш ). 
и 

Сьульче древесный листъ; см. 
сьивыльче. 

и 
Сьул ) шить (тат. ууля); см. съу-

зв портной. — Сьулэттэрь за-
ставить шить, отдавать, заказы-
вать сшить. 

г 
Сьулэнь змгЬя, ужъ (тат. алт. 

уылан отъ тюрк. алт. уыл ползти, 
передвинуться). Назвашя: Зилан-
това монастыря и селенш Елыш, 
Йылыш. — Сьулэнь - пола вьюнъ-
рыба. 

и 
Сьулявесь (звйрь) рысь (тат. си-

ляусин, алт. шулузт, мон. гиг-
легусун). Назваше села Сёлаусья. 

а 
Сьушль копна хл'Ьба въ пол'Ь 

(тат. чумяля): ут' коби, ыраш 
сьумэли копна e tna , копна ржи. 

и и 
Сьумурть черемуха (тат. то-

морт, алт. уымырыт). Суьмурть 
кумбы сморчокъ (грибъ). 

и 
Сьумрэ разбивать.—-Сьумурьлэ 

разбиваться.—Сьумурыси ломгая 
игрушки. 
Сьумрэнь (съумрэгэнь) шерсто-
битный лукъ; см. ок<:у. 

а 
Сьунь, сьуньдэръ — тоже что 

сьинъ, съинъдэрь победить, одо-

I лъть (тат. уин',, алт. jew); см. 
сьинъ. 

II 
Сьунь гаснуть (тат. сун, алт. 

j бч, кир. бш), погибнуть, уничто-
житься; ср. сьон.—Сьуньдэръ га-
сить, губить, уничтожать (тат. 
сундерь, алт. бчур); ср. съондар. 

а 
Сьунд фь, Съундуръ,сш. Сендэрь. 

а 
Сьупь соръ (тат. чуп, алт. чбп; 

по-кир. шдпъ скошенная и сухая 
трава; по-мон. цуп осадки, мут-
ность, зло, б'Ьдсттае; чер. шук); 
пуртъ съуппинэ кильдэнь ан-клар 
изъ избы сору не выноси. 
Сьуппи имя, даваемое дитяти1, 
см. въ прил. У. 
Сьупьрэ дрожжи (тат. чупра, кир. 
шдбре ). 

н 
Сьушм квашня, кадка съ крыш-

кой для хранешя имущества; 
см. шобашка. 

а 
Сьурь 100; см. въ прил. I и XV. 

а 
Сьурь ночь; см. кась; съурълэ 

ночью; съурьбэх въ самую ночь; 
сьурь-гуда (тат. тбнь-ката) во 
всю ночь; конень-сьуренъ день и 
ночь. Събр' сьурь полночь. Ку-
зъуръ въэту прошлую ночь. Съуръ-
кась поздняя ночь; сьуръ-казях въ 
самую позднюю ночь. 

// 

Сьурь мазать (тат. алт. сорт, 
л. чер. шурэм, г. чер. шурэм). 
Сьурыэлэнь почесываться; сьурь-
гэлэнъзэ ан-дур почесываясь не 
стой; съурыэлэнъчек хобахра лен-
тяй въ кабакй (п'Ьсни); ср. явка-
ла. , 

Сьурь сливать, проц'Ьднть; ло-
вить рыбу бреднемъ (тат. суз). 



— 86 — 

Сьурэгэ бредень (тат. сурякя; алт. | 
сбзгрме вообще рыболовная сеть); I 
см. пуклак, тедель. 

// 

Сьурь гнить (тат. алт. чири, 
якут, сьтыг); сьурьзе-кайны сгни-
ло. Сьурукь гнилой (тат. черен, 
алт. чщпк, конд. чызык); ср. сьи-
дик. Сьурьть гноить (тат. чиртъ). 
Сьурьтьмэ унавоженное подъ 
озимовой иосЬвъ поле (тат. чир-
тме ).—С ьурьтьмэ-ойых назва-
ше месяца; см. въ прил. VII. 

// // 

Сьурьбу , Сйрьбу г. Цивильскъ 
и пазв. селенш; см. прил. XXI. 

н 
Сьура жить, находиться, ходить, 

гулять, путешествовать (тур. jy-
ру, тат. jop, алт. кир. jyp, башк. 
джуръ, якут, сур).—Сьурэнь со-
кращ. изъ сьурэгэнь: сьурълэ сьу-
рэнь силе ночной гнгЬвъ, см. въ 
прил. V паговоръ. 

У Сьурепь лажа буланая лошадь 
(тат. jupan-am). 

г 
Сьурла киснуть, см. сьувурлэ. 

н 
Сьурла жужжать (тат. jf/рле); 

хорт , тына съурлэть пчела, 
муха жужжитъ: о л/У оралла хорт. 

пэк сьурлэбер шестипогими пче-
лами мы жужжать будемъ (песня). 

// // 

Сьурлэзэнь, сьурлчэн глиста (тат. 
суалчан). 

V п 
Сьуру кольцо, перстень(тат. jo-

зон, тур. зузук, джаг. адерб. узу к, 
л. чер. серьгаш); ц6вка (тат. 
туры ). 

« и 
Сьурум чадъ, смрадъ, угаръ; 

чадно (тат. сором); сьурум ти-
вэть угарно; ср. инекь. 

н 
Сьусьмэнь хомутъ (л. чер. сус-

пан, иж. зыр. dec); см. хомыт. 
// 

Сьуть молоко (тат. сбть. кир. 
алт. сут, тур. суд, якут, г/т); 
ср. орень. Инэ сьутьлэ болдыр 
корова да будетъ съ молокомъ 
(молит.). 

а 
Сьуткань сокъ (тат. сулегянь; 

алт. зулун, конд. j/лт сокъ, спин-
ной и костяной мозгъ); ср. хысма. 

г 
Сьутра тащить волокомъ (тат. 

сутре, остра, суре, алт. сууре, 
суурет, конд. сбзуру). См. сьу-
дурнь. 

Т . 

Та, та частица предсловная, 
выражающая певйдеше, неизве-
стность ( тат. алля ; алт. та, 
maw — отрицательный отв'Ьтъ— 
не знаю); см. тон.— Нам ильне? 
Тагам Кто взялъ? Не знаю—кто. 
Тагам окси неизвестно чьи день-
ги. Тагам хйре , — йытты,— 

и,ни, —лапки, —пурче не знаю, 
чья дочь, — собака, —корова,— 
лавка,—изба.—Тасьта халь сьу-
рэть не знаю, где онъ теперь 
находится. Тасьта каины не-
известно, куда ушелъ. Тасьтан 
не знаю, откуда. — Тахт, тя-
хуги, тэхуже неизвестно кото-
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рый,— Тахсян не знаю когда.-— 
Тэ килэть, тэ кильмэсть не 
знаю, придетъ ли, нЗзтъ ли.— 
Тэмискерь тувать неизвестно, 
что онъ дгЬлаетъ. Тэминь, тэмъ 
туте не знаю, что делать. 
Тэмъ чол баны неизвестно что 
(дорого ли) заплачено. Тэммэ, 
тэмьжен не знаю за чймъ, для че-
го. Тэмълэ кайык неизвестно, 
что за зверь.— Тэденъ не знаю 
лишь, можетъ быть. 

Та, тэ, да, дэ (якут, да, алт. 
mda, me-э, даа, дее) частица: 
а) послйсловная, составляющая 
сокращеше чуваш, тада (тат. 
кир. конд, тагы-да, тур. дагы-
тюрк. дахы, якут, даганы, л. чер. 
адак) еще, тоже, и: она да бар 
и ему тоже дай; эпь тэ каяс те-
депъ и я тоже думаю отпра-
виться; 
б) усиливающая и обобщающая 
отрицаше въ значепш даже: перь 
сумах та чинъмэнь даже ни сло-
ва ни пикнулъ; мыйыр прре дэ 
сьок ни одного ореха нетъ. Ли-
гам да сьок никого нетъ. Ли 
мискэръ дэ, ни минь дэ сьок ни-
чего нетъ. Лимьбэ дэ бамасть 
ни зачто не дастъ. Лисьта да 
кайман никуда нёуходилъ; нись-
та да корман нигде не видалъ. 
Лггхсян да быман никогда не 
бывалъ (тамъ); 
в) придающая предварительной 
форме глагола значеше уступи-
тельности, въ значенш хотя, хо-
тя бы: вылъне болинъ дэ хотя и 
умеръ, но...; корзан да корман 
деть хотя и виделъ, да не видалъ 
дискать; сяпла болзан да йориче 
хоть бы и такъ случилось, и то 

бы ладно; 
г) выражающая при той же фор-
ме полное обобщеше: (порь дэ 
все, все) неплэ болинъ дэ какъ бы 
ни было: кирик-кам да кто бы ии 
былъ; кирик-минъ дэ что ни на 
есть; кирш - сьта да куда бы 
ни..., где бы ни.,.; кирик-хсян-
да когда бы ни... 

Тав\ там этикетное выражё-
nie при угощенш; см. прил. XI. 

Тавлаш спорить, тягаться (тат. 
даулаш, кир. day лас, алт. та-
лааш); ср. тобыш. 

Тавр, татр ворочать, обра-
щать; ср. еявр. — Таврын возвра-
щаться; килэ таврынны чох воз-
вращаясь домой (якут, тбгуруг об-
ращаться въ кругу, делать кругъ, 
объезжать).—Тавра вокругъ(тур. 
чау ре); ял тавра вокругъ дерев-
ни.— Таврага круглый, кругооб-
разный; ср. чумур. 
Тавраги одного сослов1я, одной 
среды: поп-тавраш причтъ, во-
обще духовенство; тодар- тав-
раги; солдак-таврага; гиойтаи-
тавраш (араб, таур, адёрб. то-
ур, осман, тавр граница, мане-
ра, состояше, положеше). 
Тавырны визитъ, который моло-
дая делаетъ своимъ родителямъ 
(якут тбркут); ср. салам барас 
въ прил. X 

Тага баранъ (тат. тякя, л. чер. 
тага, г. чер. тага; вот. тага ба-
рашекъ, кир. теке тикъ-дикш ко-
зелъ capra sibirica). Туххыр та-
га 9 бараповъ—назваше деревни; 
см. въ прил. YI. 

Тагам, см. та 1-е. 
Таган подкова (тат. дага, кир. 

тага, алт. така, л. чер. таган). 
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Удым, удым тамилы лошадь моя 
кована. Таганлаттар подковы-
вать (тат. дагалаттыр). 
Тагами (кэрлэ) карликъ. 

Тагана начевки (тат. тигяня, 
л. чер. тагнаX 

Тагын оступаться, запинаться, 
ошибаться (при чтенш; тат. тя-
кен, алт. такылт). 

Т а д а и, тоже, еще, см. та 2-е. 
Т а з а чистый,-то (перс. тат. кир. 

перм. таза; чер. таза здоровый; 
вот. таза оч. хорошо); топ-та-
за, чын-таза пречистый. — Та-
загп чистить —Тазалан очисти-
ться (кир. тазар.); сьылыхран 
тазаланаштын во оставлеше 
гр'Ьховъ. 

Тайыл склоняться (тат. тай-
ыл). Таила турам бось кирле низ-
копоклонная голова нужна (пес-
ня).— Тайылдар приклонять (тат. 
тайылдыр).— Тайлик наклон-
ный. покатый. 

Тайын немного; тайындарах 
п'Ьсколько поменьше (тюрк, та-
лим, алт. телем, конд. тегт 
много?) 

Такмак сосудъ, кояганная су-
ма, чемоданъ (тат. тякмяк). 

Талык сутки (тат. тяулек; алт. 
конок; уйгур, тэвлук). 

Тамга клемо, тамга (монг. тат. 
алт. л. чер. вогул, тамга, алт. 
таггма, кир. таггба); въ стар, 
актахъ тамга или тавро пере-
водится словомъ знамя: „Тавру 
свою приложилъ; знамя свое при-
ложилъ". 

Тамык бездна; тамык-хорань 
адъ (тат. тамык, мон, алт. таа-
мы, чер. тамык). 

Тан равный (якут, тагг, тат. 

кир. mhr, алт. mew, тур. дэнли; 
мон. тенкеен сравнеше); ср. ти-
хие.— Танаш равняться , срав-
ниться, уподобиться (тат. тгггг-
наш, алт. теггеги, кир. тггтел, як. 
таггнас). —• Танаштар уравни-
вать, выравнивать.величину (тат. 
тиггнаштер, алт. memuimip, 
кир. mhrdecmip, л. чер. танаста-
рэм, г. чер. тарлэм). — Таныш, 
танныш, таФУыш ровесникъ; см. 
въ прил. II № 62. 
Тана-пизэнь мордвинникъ —рас-
т е т е . 

Тан ада тенета (рус.). 
Тан ловушка; man ларт по-

ставить ловушку, 
Тап лягать, пинать (тат. тип, 

алт. кир. теп, якут. таб). 
Табын нападать (алт. табар). 
Табылза пята двери, топса (тат. 
ту пса] алт. топчы тыжызы пет-
ля). 
Тапта топтать, попирать нога-
ми (тат. кир. алт. тапта, мон. 
дебге, алт. тепсе, тур. тапырда). 

Тап притопывать: оры быран 
табырах] см. пгЬсню въприл. XIII. 

Та иран шевелиться. — Тапрат 
начинать, зачинать, приниматься 
(тат. тибрят). 

Тар убегать (конд. тес); ср. 
чоп, кос. Тарыгын бйглый. 

Тар порохъ (мон. дару, тат. дй-
ры, кир. dapi, алт. тары, л. чер. 
тар ). 

Тар потъ (тат. тир. джаг. кир. 
алт. тер, тат. уйгур, тар, тур. 
дар),—плата за трудъ.—Тарла, 
потЬть (алт. терле).— Тарла 
потливый (кир. тершгл). 

Тара-тыт нанимать въ услу-
жеше, въ работники. Тарй-кирш 
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наниматься. — Тарысь (л. чер. 
тарьзе) работникъ. 

Таран до, по (тур. дейн); вый 
сьитьне таран по M'bpi; силъ. 

Тарана в'Ьсы (алт. терезе, перс. 
теразу ) 

Тарган, торган сотникъ, сбор-
щикъ, начальникъ, тарханъ. На-
звашя селешй Тархан, Торган 
см. въ прилож. XXII. 

Таргас , таргашшын пожалуй-
ста; собст: нужды-ради (тур. джаг. 
адер. дар тесный, дарык нуж-
да).— Таргасла просить, умолять, 
выпрашивать. — Т а р х т а р утру-
ждать (тат. дарыктыр). 

Тарын глубокш, глубоко (тат. 
кир. тирян, тур. дерин, якут, di-
рт, алт. mepetr, торой7). 

Тастар головная повязка; см. 
въ прил. XIY. 

Тасьта , см. та 1 - е . 
Тат рвать; собирать: мыйыр 

тат,, сьырла тат собирать opt-
хи, ягоды.— Таткала обрывать 
понемногу, ощипывать.— Тадыл 
рваться, обрываться.—Тадык от-
рывокъ, лоскутъ, часть; см. лас-
тик. Перьдак (перь-тадык) ча-
стш, несколько. 

Тачах близко, близорукш (тат. 
тачук).— Тачька плотный (тат. 
тачька); закалъ въ хл'Ьб'Ь. 

Та шла плясать; ташлаттар 
заставлять плясать. 

Тватта 4,- см. въ прил. I.— 
Тваттакыллы четырехугольный, 
квадратный (тат. дурт-кырлы); 
тваткыл мендер квадратная по-
душка; с-ьолтваткыллы перекре-
стокъ дорогъ. 

Те собств. говорить (тат. ди, кир. 
де, алт. те, якут, сНа). Глаголъ 

этотъ, смотря по положешю въ 
Р'Ьчи, переводится различно: Кай-
мастып те не пойду, скажи, что 
не пойдешь. Ашше килъдэ сьок, 
теть, тасьта кайны, деть онъ 
говорить, что отца дома нЬтъ, не-
извёстно, дискать, куда ушелъ 
онъ. Нерь вырын бор Шала-хола-
бар дене есть одна местность, 
извгьстная подъ именем?, (наз-
ваннная) Шала-хола-баръ. Сяг' 
олма ан-сыер, тене этихъ ябло-
ковъ онъ не велплъ 4сть. Окся пар, 
дере онъ попросилъ денегъ. Пол-
жып дерем я обгьщался помочь; 
Холь минь тувас теден? теперь 
что предполагаешь делать? Хоза-
на каяс тедеп въ Казань намгь-
реваюсь отправиться. Сяв' хйрэ 
илэс темэзер! еще бы не же-
лать жениться на этой д'Ьвушк'Ь! 
Сява касмасть тезэ ан-гала не 
говори, что коса не беретъ (иЬс-
ня). Инэнедеп Вул чип Тора дезэ 
в^рую, что онъ истинный Богъ. 
Сыра изэстезэ кильне приходилъ, 
чтобы пивца испить. Христос 
хаккинэ дезэ чумрыр болзан если 
вы погружались, сознавая цЬну 
Христа, см. хак. Чангыр-чапгыр 
дере вул; хоптыр-хоптырдере вул 
(медный мостъ) прозв'Ьн'Ьлъ; (лу-
бошный мостъ) прохлопалъ (изъ 
и'Ьспи). Сьындыр-сяндыр, сьын-
дыр-сяндыр, кылты-пылты, кыл-
ты - пылты лапп тезэ каларе 
(Изъ разсказа о томъ, какъ обор-
вавшись съ вершины дерева шлеп-
нулся чувашипъ). 

Тэвэть перевязь чрезъ плечо; 
см. въ прил. XIV. 

Тегерле пигалица (^ат. тя-
кярлик ). 
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Тег;»х завсегда, то и дело (тат. 
тигук); см. тудуш. 

Тедель сЬть, неводъ; см. пук-
лак, сьурэгэ. 

Тэдень, см. та 1 - е . 
Телей счаслче, судьба, талантъ, 

удача (араб, талиг, тат. тяляй). 
Назар перьлэ телей посьнэ(погов.) 
базаръ сообща, а счастье по-
рознь. Телейлэ счастливый; те-
лейзер безталанный. 

Тельгебэ возжи (тат. тильбугя, 
дильбегя ). 

Тенель ось (тур. дингиль). 
Тень, тинь вера (араб. дин ре-

липя, тат. день; тур. дан сиз без-
стыдный , наглый , тат. денсез 
язычникъ = чув. тенэ кимэнь). 
См. „Заметки для ознак. съ чув. 
нар." стр. XII. Тенэ кирь крес-
титься = въ irfcpy войти. Тенэ ки-
пе сьын хриспанинъ; тенэ кимэнь 
некрещеный. Тенэ курть крес-
тить = в ъ веру ввести (л. чер. те-
нет пуртэм). 

Теньгэ монета (тат. алт. тем-
пе; мон. тенгге сила, искусство, 
монета); пиллик теньгэлех пяти-
рублевый билетъ; вонна буслых 
теньгэ гривенникъ. 

Теньгэль скамья (тат. тянкяль, 
чер. тенгэль). 

Терека гребень у птицъ; у низ. 
кикьрик; ср. тубек, тора. 

Тибе сухой; см. типпь. Тибе 
кон постный день. Тибе тирхэ по-
титься, соблюдать постъ. Тибе 
сьизим зарница = сухая мо-йия. 
Тит, сохнуть (таг. киб); muri-
ne сьирь обсохшее мЬсто.— Ти-
беть сушить, осушать. 

Тнв.ыть богатство, милость (ар. 
тур. дэвлэт); см. въ прил XVII, 

Тивь касаться, трогать, дотро-
гиваться, достигать, доставать, 
-ся, попадать, относиться къ ко-

! му , подлежать. подобать (тат. 
тай, якут. кир. алт. mm, тюрк, 
конд. тег, тур. адербидж. дег,дей); 

j ан-дивь, ан-ди не тронь (алт. тгй-
бэ, тат. тибе, тур. деймэ): йыда 
тимэсть собака не укуситъ. Хо-
рандаш тивэть въ родстве при-
ходится. Тивислэ принадлежащш. 

Тига, тьыга жеребенокъ (мон. 
дага, тат. кир. алт. тай, якут. 
тьп). 

Тигель, см. ыт-тигель. 
Тигенек репейникъ (тат. алт. 

тегенек); см. коржанга. 
Тигнс ровный, гладкш (тат. ти-

гезь); ср. тан, яга. Ор'ай тихие 
полиньче—см. нЬсню въ прил. 
XIII.—Тигислэ ровнять, сглажи-
вать (тат. тигезля). 

Тиль лисица (тат. тблкб, тур. 
алт. тулку, тур. тилки, черн. 

! тат. тулгб, конд. тулгу). 
Тимь побуждете, стремлеше 

(тат. дим; алт. тгдгм); отвага, 
см'Ьлость.— Тимхеслэ устремлять 
(ядр.); тимь тиммэ тимгеслэть 
одно стремлеше возбуждаетъ дру-
гое.— Тимнэ, тимлэ побуждать, 
убеждать, поощрять, советовать, 
подстрекать, заманивать (тат. 
димля); манн она илэс киль-
мэстьче, вул мана ириксер тим-
нэзэ ильдэрьче у меня не было 
желашя на ней жениться. но 
она кокетничая поневоле побуди-
ла меня взять ее. Хйрьзэмь сьыр-

j л а вышдыньчэ перь перьнэ тим-
нэссе: сьырла татма айдер де-
зэ когда поспгЬютъ ягоды, д'Ь-
вушки (одна другую) другъ друга 

6 
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подстрекаютъ: пойдемте, дискать, 
по ягоды. 

Тимирь железо (тат. тимер, 
якут. miMip, алт. темгр, тур. дэ-
мир, конд. тебгр); тимирь пу-
да железный гвоздь.—Тимирсь 
кузнецъ (тат. тимерче, алт. те-
мгрчг ). — Тимирълэ сковать , 
спаять. 

Тимьян ладонъ, отпамъ (л. чер. 
темьян ). 

Тннь лишь только; см. та 1-е. 
Тннгле толокно (тат. талкын, 

алт. талкан отъ талкала то-
лочь?); тинглэ йор замеси толокна. 

Тннис море (мои. memic, тюрк. 
дечггз, тат. дитез, алт. metric, л. 
чер. тенгезе, г. чер. тангаже, 
тангыш ). 

Тиши, гибель (ар. тэббь поги-
бель); типпъ полдыр пропадай, 
да погибнетъ! (ар. тэббълека, или 
таббат — CXI глава Корана, 
иначе названная Абу-Лагабъ).— 
Типь шар напрасная беда; ср. 
негек. Типьлэх напрасно, непо-
винно. 

Тирь низать, продавать (тат. 
тез, алт. тгс). 

Тирь шкура, овчина, кожа (тат. 
тире, кир. тери, алт. тере, тур. 
дери, якут. тгрг). 

Тирь потъ (тат. кир. алт. тер). 
Тирль потеть (тат. кир. алт. 
терле, якут, mipim). 

Тирбей порядокъ; расчистка 
(тат. тирбяй); ср. йирт. Тир-
бела привести въ порядокъ, рас-
чистить (тат. тирбяйля). 

Тирге соблюдать, исполнять (тат. 
тиргя); ср. оя; тибе тиргэ по-
ститься, гов4ть. 

Тирик блюдо (джаг. турук). 

Тнрис навозъ, нометъ (тат. ти-
рес , кир. алт. тезек, л. чер. 
тбрсь).—Тирслек, тислек мйс-
то, куда валятъ навозъ. 

Тнряк оскорь, тополь (алт. те-
рек тополь, уудерек оскорь, якут. 
тгт, тграх). 

'Гнскерь противный, непр1язнен-
ный, неприветливый (тат. тис-
кер, алт. мон. терс). Тискерь 
сьилъ противный в'Ътеръ. 

Tia навьючивать (тат. т е й а ) . 
Тоба пушка (тюрк. г. чер. топ, 

тат. туб, л. чер. тоба, алт. тор-
базан; тур. топ пушка, кипа, 
штука матерш, стопа бумаги). 

Т о б а д а право, ей ей (кир. тоба 
иокаяше; л. чер. тобат). Тоба-
да Тор'жын ей Богу (л. чер. то-
балмаш клятва). 

Т о б а л а судить, осуждать (кир. 
тобала зло радоваться, подсмеи-
ваться). . 

Тобан полозъ (тат. табан). 
Тобань токъ, гладкое место (кир. 

табан; алт. таман, тур. табан 
стопа, подошва). Ал' тобань ла-
донь. Ора тобань подошва. 

Тобык гробъ (араб, табут, кир. 
там надгроб1е, голубецъ); см. ки-

j стень. 
Тобыш спорить (тат. табыш; 

алт. отъ man найти табыш сой-
тись, соединиться); см. тавлащ. 

Т о г а й , Тугай, Токай назван!я 
селешй; см. прил. XXII. 

Тогат колдовать, заговаривать 
(алт.' тармада). Тогатны испор-
ченный. — Тогатмыш колдунъ, 
заговорщикъ. 

Хода губы (тур. ар. дудак). То-
да-чире ракъ (болезнь).—Тода-
тукь усы. Туклэ тода голецъ. 



Тода сытый, довольный (якут. 
тоталт. тону, тат. тук); см. 
туран. 

Тодар Татаринъ; см. въ при-
лож. XVI. 

Тодых ржаветь (тат. ту тык, 
кир. тотук, алт. mamma). 

Тозан пыль (тат. тузан, кир. 
тозан, алт. тозын, мон. тосун). 

Той м^дь; см. пьпыр. Той-съу-
лэнь м'Ьдница. 

Той пиръ, свадьба, праздникъ; 
см. въ прил. I I свадьба. Той-по-
зе распорядитель свадеб, пира; 
той - арымъ сваха; той - халыхь 
по'Ьзжане. Той угэть свадебный 
поЬздъ. Ага-дуй, ага-тойе празд-
никъ весенней пашни; см. въ 
прил. VII. 

Той удовольствоваться (таг . 
туй); догадаться, заметить, по-
лагать , думать (тат. алт. той, 
якут. mai). — Тонн, тойяндар 
удовольствовать , заводить (тат. 
туйын, алт. тойдыр). 
Тойн казаться, представляться. 

Токмак дубина, колотушка (тур. 
джагат. тат. тукмак, кир. ток-
пак, алт. токпок, топкок); срав. 
чокмар. У верх. Чувашъ словомъ 
токмак назыв. волкъ, а у дру-
гихъ—токмак хуре—хвостъ ко-
лотушкой. См. прил. IX. 
Токта проколачивать, пробивать. 

Тол внЬ, внешность, наруж-
ность (тюрк, таш, конд. таш-
ты, тур. тат. алт. тыш, якут. 
mac). Тела вонъ, наружу, па 
дворъ, на улицу. Толда внъ, на-
ружи; толды вн'Ьшшй. Толдан 
извн'Ь, снаружи. Тол сьутлать 
св'Ьтаетъ; см. сьудыл.—Тол-сьут-
ты-позе утренняя заря. 

Толаш наружность. To.iammap 
выгнать вонъ, вытравить (зв^ря 
изъ л^су) собаками. 

Тол наполняться (тат. т у л. 
кир. алт. тол); толза сьитьрс 
совершенно наполнилось. — Тол-
дар наполнять (алт. толтыр; 
якут, толу снабжать всЬмъ). 
Толлы полный (тат. тулы, кир. 
толуу, алт. толо, тур. долу, якут. 
толору, туол). Толлыэх сполна, 
до верху. 
Толла накормить; укусить до 
раны; лажана толлаза ядым на-
кормивши лошадь выпустилъ. 

То'ла пшеница. — Тола - тоны, 
тыны торица. 

Томла капать (тат. кир. алт. 
там); ср. сыхн. Томлак капля 
(тат. алт. тамчы, кир. тамшы, 
якут, таммах). 

Т о м д ь ы р , тондьыр, товынъдьыр /О 
верхняя одежда; см. прил. XIV. 
Томлан одеваться, наряжаться; 
ср. тыгын. Томландар наряжать. 

Тон отказываться, запираться, 
отзываться незнашемъ (тат. 
тан); отъ та, тэ; см. та 1-е. 

Тона стебель, стволъ лнстьевъ. 
растеши (алт. бон, конд. уну). 
См. ал'-тоны, ора-тоны, вурум 
тона. Кобуста тоны стебель 
капустнаго листа. Срав. сабак. 
Тонгада пень (тат. туггякь, тум-
гякь, алт. motroui). Тонгада кум-
бы опёнки. 

Тон найти, отыскать; угадать, 
постигнуть, достать; пр^бр^сть 
(якут. тат. таб, адербидж. джаг. 
кир. алт. m a n ) ; родить, при-
жить: ача топ (алт. пала man, 
кир. бала табуу); ср. сьорат, ту. 

Топка стебель, см. сабак. 
6* 
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Тор гнидой (тат. туры, вот. 
тэри). Торым, торым, тор ла-
жа (песня) гнедко, гнедко, конь 
гнедой. 

Тора чесать (тат. кир. алт. 
якут, тара). Тора гребень (тат. 
кир. алт. тарак, якут, тарах); 
посъ торы головной гребень. 

Тора, Тор' Богъ; икона. См. 
прилож. Ш. 
Тор' Амыш Богоматерь, Богоро-
дица; Тор' Ывыле Сынъ Божш; 
Тор' Ангеле Ангелъ Божш. 
Адгй-Тора, Ывыл-Тора, Св. Сыв-
лыш - Тора Богъ Отецъ, Богъ 
Сынъ, Богъ Духъ святой = Троица. 

Торат сучекъ (кир. тармак; 
таг. ботак, алт. пудак); торат 
хожас пускать сучья. 

Торбас щепа (тат. алт. таб); 
срав. шырбык. — Торбаслат за-
сорить щепами. 

Торган, тарган; см. прил. XXII. 
Торду племя, родъ, происхож-

деше; см. въ прил. II родъ. 
Торт тянуть , тащить, везти, 

весить (якут, тард, тат. кир. 
алг. тарт); табак торт ню-
хать табакъ, чилим торт ку-
рить трубку. Тортса-иль отнять, 
стащить.— Торттар вел'Ьть взв'Ь-
сить , — отвезти ( якут, тарт-
тар). — Тордыш тягаться, спо-
рить; срав. тавлаш, тобыш.— 
Торткалан упрямиться (ТЭТ. тар-
тын ). 
Торда оглобля ( тат . тяртя). 
Торда пуявь тяжъ. 
Торчка кочерга (тат. тяртяшкя). 

Торых кислое молоко; срав. 
тыбырчь, оренъ. 

Тос другъ; с м . въ прил. I I № 
6 0 ; тозым паны тор лажа 

(песня) другъ мой подарилъ гай-
даго коня. 

Тоттыр платокъ; ср. тастар 
въ прил. XIV. 

Тох выйти откуда, произойти 
(якут, тагыс, тат. алт. чык, конд. 
сын, кир. шык; ч = с = ш пере-
ходитъ въ чув. т , а к—въ ж, 
см. Зам. для ознак. съ чув. нар. 
§§ 25, 26 д, 21) Хвэль тогать 
солнце восходитъ; Хвэль тогысь 
востокъ. Изэ-т.ох выносить, вы-
водить; срав. клар; Изэ-пюхтыр 
базара (дочь свою) пусть выве-
дете на базаръ (песня). 

Тохья д'Ьвичья шапочка; см. въ 
прил. XIV. 

Тон трость, батогъ, палка (джаг. 
тат. кир. majan, алт. тайак, 
тур. даяк, якут, majax, л. чер. 
тоя). Срав. падак. Тоялых тро-
стникъ, палочникъ. 

Торе судья (каз. тат. туря, 
чер. тора, вот. слобод, тэре; 
тбрь — джагат. таг. — началь-
никъ, глава, судья, судебное рг£-
шеше, народныя постановлешя: 
въ Бухарё это — титулъ хан-
скихъ сыновей и въ особенности 
наследника престола, а въ Сред-
ней Азш—титулъ наслйдниковъ 
пророка, какъ иначе величаютъ 
улемовъ). 

Торень, трэнь сотникъ у плу-
га (тат. торен, тран); шырт-
тбреиъзэнэ вый - хват пар p f e -
цамъ и сошникамъ дай силу и 
крепость, см.въ прил. XI молепье. 

Треклэ крепюй, укр'Ьпивпайся 
въ чемъ (въ торговлё), разбога-
т'Ьвшш (тат. трепле). Ср. хват-
ла, сирип, поян.— Треклэнь ук-
репиться, разбогатеть. 
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Треньча драница (рус.; тат. 
драпча, дряньзя). 

Ту гора (тат. кир. чер. тат. may, 
чулышм. тел. тоц, алт. ту, тюрк, 
конд. таг, даг—Аю-даг, Чатыр-
даг). Срав. сырт. Ар-Сьундэрь 
тувыньчэ на мало - сундырской 
гор'Ь.— Тугры (отъ mat ), туеры, 
туры верховый, верхшй (по те-
ченш Волги).—Тув'айыкки (отъ 
ту и айык) пригорокъ, собст. 
бокъ горы; срав. сьот. 
Турры верхъ, вершина чего (съ 
притяж. оконч. 3 лица); хорын 
турры вершина березы; пось тур-
рынэ (вм. силик) хадерле при-
пасай шапку; ылдын йоба тур-
р>ыньчэ (п'Ъспя) на вершине зо-
лотаго столба. Ср. туба. 

Ту делать, причинять, родить 
(алт. туу, конд. туху родить). 
Ан-ду не д-Ьлай, туны сделано, 
туре сд4лалъ онъ (а отъ тур 
стоять туче всталъ), туза сде-
лавши, тума делать, тумазыр 
не делая; тувас делать, тува-
ган д'Ьлаюпи», тувыймазыр не 
им4я возможности д'Ьлать (см. 
Зам. для ознак. съ чув. нар. § 13). 
Киль тувас служить молебенъ, 
испов'Ьдывать и т. п.— Тудар за-
ставить делать: киль гпударас 
просить отслужить молебенъ 
пригласить испов'Ьдывать. 
Тунды-гон понедг(;лы1ИК'ь, см ар-
ня ( у Черемнсъ понедельникъ 
шочмо отъ шочам рождаюсь, 
шочмон - кече день рождешя; по 
алт. тун - бала перворожденное 
дитя). 

Тува и родственникъ; см. въ 
прил. II родство. 

Тувар соль (тур. дуз, тат. тоз, 

якут. алт. туе). — Туварла со-
лить; осол!;ть (алт. myema); ср. 
сап. 

Тувар выпрягать (джагат. тат. 
тугар, чер. туарэм), прот. куль; 
разс^длать. Въ тур. тавар скотъ, 
животное домашнее, вьючное; 

! такъ какъ у кочующихъ наро-
довъ скотъ преимущественно оо-
ставляетъ предметъ торговли, то 
и въ pyccKifi языкъ слово это 
перешло въ значенш товара. 

Тувыл, сокращ. тул буря, мя-
телпца, ураганъ (тат. дауыл, тур. 
даул, алт. туул, г. чер. туля). 

Тувын задыхаться (алт. тун 
не им'Ьть свободнаго прохода, 
быть заложеннымъ; ту мчу к ту-
нат насморкъ, тамак ту наш 
удушье). 
Тувыр т'Ьсный, частый (тат. ты-
гыз, алт. туус); см. сьура, ан-
зыр, каньзыр. — Тувырлат сте-
снять. 

Тугун чуманъ. 
'Гудуш, тудужах всегда, за-

всегда; см. гпегэх, срав. кирик-
хсяноа. 

Тук лить, выливать, проливать, 
высыпать, разсыиать (якут, тох, 
тат. тук, джагат. адерб. кир. 
алт. ток, тур. дук).— 'Гугын про-
ливаться, разсыпаться, впадать— 

i р^ка въ море (алт. тогу л). 
! 'Гугак трата, издержки, убы-

токъ. Ср. сая, сыян.—Тугалан 
тратиться (тур. дукен; джагат. 
тат. тукь). 

Т у л у * вдова (тат. тул хатын, 
алт. тул, кир. тол, тур. дул, 
тул, чер. тулук, якут, тула-

I jax). 
Хум, т у н изморозь; тум укьне 
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изморозь пала (якут, тымны, 
mowy морозъ, mow зябнуть). 

Туман игла, туман?, (якут. 
туман; джагат. туман— слово, 
намекающее на большое количе-
ство чего - либо , многочислен-
ность; слово это въ русскихт» 
ярлыкахъ переводится: тьма, а 
туманбашы — темникь началь-
н и к 10,000). 

Тумана сова (г. чер. тумана, 
л. чер. томана). 

Тун, т у м глина (араб, тын, 
якут. myoi). 

Тупра земля, персть (тат. туп-
рак, тур. кир. топ рак, алт. топ-
рак, мон. тоборак). 

Тур стоять; устоять; встать, 
возстать; находиться; пребывать; 
стоить (тат. тор, тур. кир. якут, 
алт. тур). Сьуръгэлэнзэ ан - дур 
почесываясь не стой (п'Ьспя); ту 
ни вставалъ, туче всталъ онъ; 
турза вставши , тума встать, 
ту рас стоять Срав. ту делать. 
См. Зам. для ознак. c/ь чув. нар. 
§ 1 5 . Христос чирьльзэ туны 
Христосъ воскресе (тат. Христос 
терелебь торган); X. ч. т. кон 
день врскресешя Христова! этимъ 
выражешемъ (сокращено чирль-
не-юн) сл'Ьд. заменять чув. на-
зваше воскреснаго дня вырзар-
ни-кон—русскш недельный день 
(см. вырыс).—заменяя и пазва-
nie пятницы эрнэ-кон—день не-
дельный — выражешемъ: Хрис-
тос хорлых корны кон — день 
страдашя Христова (хорлыхлы-
юн), оставляя слово эрнэ, арня 
только въ значенш семи дней.—• 
Эс конда мискэр туза ту ра-
ды н? что ты тутъ д'Ьлаешъ? Пул 

j онда исьлезэ ту рать онъ тамъ— 
на работ! (находится). С яг' яба-
ла минь дурать? эта вещь что 
стоитъ? — Туран, сокращ. изъ 
тураган (тат. торган), пребы-
вающие сува - туран, кора - ту-
ран, палла - туран; срав. прим. 
въ прил. У и ХИТ.—Турат за-
ставить встать, поставить; оста-
новить; разбудить. — Турыл ус-
тояться; утихать: Тор' шыв' бэк 
турылза устоявшись какъ свя-
тая вода, см. въ наговоре въ 
прил. У. 

Тура крошить (тат. кир. ту-
ра. тюрк. алт. конд. тугра, тур. 
тогра). Салминэ турыньче пусть 
салмы накрошить.—Сьугур ту-
раме крошка хлеба. 

Тура , т'ра сеть; см. сноску въ 
прил. У. 

Туран насытиться; удовлетво-
риться (тат. туйын, алт. той, 
конд. тос). — Турандар насы-
тить, удовольствовать (тат. туй-
дыр, алт. тойдыр, тойгыс). См. 
тода. 

Турня журавль (тур. тат. алт. 
торна , кирг. тырна, л. чер. 
турня. г. чер. туритня, нерм. 
туря, иж. зыр. тури, якут, ту-
РУР)-

Т у р у х длина; вдоль, по (алт. 
туркун длина места и времени); 
Адыл-турух (вдоль) по Волге. 
Турухла насмехаться. 

Туры жаворонокъ (тат. тур-
гай, алт. пос - торкой, кир. боз-
т.оргай; пос, буз серый; л. чер. 
тури, г. чер. тури). 

Турыш обухъ; см. туш. 
Туе: тодынэ> туеса сьурть 

ходить надувши губы. 
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Тут вкусъ, сладость (тат. тат, 
тур. адерб. дад, л. чер. тут, 
г. чер. тот); онн туды его 
вкусъ.—1'удан вкусить (кир. тат, 
алт. тады); туданза ггых отв'Ь-
дай — Тутла вкусный, сладкш 
(г. чер. тотла, л. чер. тутло, 
джаг. кир. татти, алт. mam-
my). Тутла - кушман брюква. 
Тутла - хобах - корык папорот-
никъ; ср. охтуры. 

Т у х л а я олово.'— Тухлан-пурт 
свинецъ. 

Тухлачь сваха; см. въ прил. I I 
Л» 54. 

Т у х т а ждать, подождадь, пого-
дить , перестать, остановиться 
(алт. токто, джагат. тат. так-
та: Токтамыш = Константинъ— 
остановивнийся, твердый; якут. 
тохтуо). — Тухтаза немного 
спустя, погодя. 

Т у х х у р 9 . См. въ прил. 1 и У 1 . 
Туш обухъ (л. чер. тош, иж. 

зыр. тыш); порт тушшы обухъ 
топора; см. турыш. 

Т у ш м а н врагь, неп]лятель, зло-
дей (алт. л. чер. тушман, перс. 
душман, тат. дошман, кирг. дус-
пан ). 

Тыба: карасла тыба вощина. 
Тыбылга волжанка. 
Тыбырчь тварогъ (л. чер. ту-

бурш, тат. эремчек) Тыбырчъ-
шу сыворотка (л. чер. тубур-
туш-вюд, тат. тбртэ); ср то-
рых, оренъ. Тыбырчлан окиснуть. 

Т ы г ы н ' одеваться, облекаться; 
см. въ прил. XIV объ одежд!;. 
Христос хваттынэ тыгындыр 
во Христа облекостеся (въ силу 
Христову). Ср. томлан. — Ты-
гындар од'Ьвать, облекать. 

Тыла простое толстое сукно (тат 
тула); ср. постав. Ора • тылы 
онучи. Тыла позас сукно валять. 

Ты.тла мялица; тыллас ленъ 
мять. 
Тылла-бось кочка; ср. тумъ. 

Тымар вена, пульсъ, жила: ко-
рень; ал' дымар ручной пульсъ 
(джаг. кир. алт. тат. тамыр, 
тамер, якут, тымыр, тур. да-
мар); ср. шыныр. — Тымарлан 
укореняться. 

Тын память, разумъ (алт. якут. 
тын душа, жизнь); ср. ас, ус. 
Тынла благоразумный; тынзыр 
глупый , безпамятный. — Тынла 
помнить, понимать (тур. денле 
слушать). — Тынландар вразум-
лять (л. чер. ынглындэрэм). Тын-
ландармаллы сумах притча. 

Тына телка (тур. дана, тат. 
тана ). 

Тынас подвязка. 
Тыпка мочка. 
Тынпын тихо, осторожно; тып-

тып кульдэ съых покр'Ьпче за-
вязывай снопы; тып - тыпрах 
шыналык, мыйых съых крепче за-
вязывай пологъ, м4шокъ; тын-
тын на - крепко. Ср. чыппын, 
шыппын. 

Тыра хл4ба вообще (тур. та-
рага хлеба; тат. тары, алт. та-
ру, л . чер. тар просо); тыр' 
ага с сеять хлебъ; акны тырры 
холым полдыр посеянный хлебъ 

| да будетъ густъ; съиччъ тусьлэ 
тырра-бар семи видовъ дай хлебъ 
(изъ молит.); см. въ прил. XL Ты-
ра болман неурожай. Тыра вы-
рас хлебъ жать. Тыр' вырмал-
лых время жатвы. Тыр'-бол изо-

i 6u lie хлеба, см. пол. 
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Тырын запинаться, утыкаться. 
Тыт держать, хранить, ловить, 

поймать, схватить (тур. тат. якут, 
алт. тут). Тыдассынэ тытры-
мыр что имгЬли въ виду поймать, 
то поймали мы. — Тыдаганла 
(чирь) падучая' болезнь. 
Тыдан, сокращ. изъ тыдагпн, со-
держатель; о значеши и употреб-
лены этой формы см. примёча-
Hie въ прилож. У. 
Тыт кала приниматься, хвататься. 
Тыттар удержать и пр. пону-
дит. отъ тыт (алт. туттыр 
быть одержиму). 

Тышла путать (тат тпшаула, 
алт. тужа). 

// 
Тубек хохолъ у птицъ; тубьк-

лэ хохлатый (туклэ мохнатый); 
ср. терске. 

Н 
Тубель часть избы занимаемая 

женщинами. См. примеч. въ прил. 
XI и окон чаше прил. XIX. 

// 

Тубл верхъ, верхушка горы, 
холмъ, темя (тат. тубя, кир. ту-
бо, алт. тдбв, алт. якут, тббб, 
тур. тэпэ); ср. турры въ ту 
гора. — Тубэрэнь вёрхомъ, полно; 
туппгэх сверхъ мЗ;ры. См. толлы. 
Тубе-шыхран бекасъ. 

// 

Тубя доля, участокъ; дача (бага. 
кир. тубя). 

» 

Тувь толочь; рубить капусту 
(л. чёр. туэм, г. чер. тарэм). 

Туве узелъ (тат. алт. mjjyu, 
кир. myji/it. якут, ту мук). 

<f 
Тувэ верблюдъ (тур. адерб. Od-

es, тат. доя, кир. туя, туб, алт. 
тбб, л. чер. туэ). llo-араб. вер-

i блюдъ — дж'эмэль. Въ перевод^ 
Корана (съ араб, на франц. Ка-
зюпрскаго, съ франц. на рус. 
Николаева, 1865 г.) къ словамъ: 
„они (невЬруюпце) не войдутъ 
въ садъ, покуда верблюдъ не прой-
детъ въ игольное ушко", сдела-
но заы'Ьчаше, „что въ первобыт-
ной куфической письменности 
Арабовъ слова джэмэль (вер-
блюдъ) и хабль (канатъ, кабель) 
легко могли смешиваться". 

н II 
Тугурть зеркало (моп. тулы); 

см. косА,-киски. 
н н 

Тудум дымъ (тат. тбтбн, алт. 
тудун).— Тудурь дымить, нады-
мить, накурить (л. чер. тют-
рэм ). 

н 
Тужек постель, перина, тю-

фякъ (тат. тушак, алт. тбжбк, 
кир. тбсек, л. чер. тушак, г. чер. 
тушак ). 

г ' 
Тук перо; шерсть (якут, ту, 

джагат: тат. кир. алт. тук во-
лосы); ср. сьун, сьум. Туклэ мох-
натый; ср. тубеклэ. Туклэ-тода 
голецъ; см. йибулда, рышман. 
Туклэ тора шмель (тат. туклу 
тура). — Тук угерь, туг андар 

\ линять (алт. туле, кир. тулб). 
Тукь касаться, толкать, оттал-

кивать; пыряться; бороться; буин. 
тегюш. толкать турть (тат. ту, 
туй, тур. дуг). С'оянна аякал-
ла туксэ-яр ложь твою отбрось 
въ сторону. — Тугунь касаться, 
натыкаться (л. чер. тукиэм). 
Tyiy подпора: клединьчэнь тук-
ки вурум подпора выше клети 
(загад.). Ту г уль подпирать. 
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Тукля т ы н ъ . 
Тугурь астроляб1я (?). 

с/ 
'Гуль встреча, случай, место, 

время, обстоятельства (алт. туш, 
якут, туе). Туль бол встретить-
ся ( якут, mocyi ) —• Тулиньчэ 
иротивъ. насупротивъ; ср. хирсъ. 

ir 
Туль угадать; ср. топ. 

с 
Тульке унывать. 

// 

Туле платить долгъ (алт. тб-
лд, конд. туле, якут, тблуб, 
л. чер. тулэм); см. турьлэть. 

п 
Тулекь мирный, тихш, покой-

ный (джаг. тулек); тулэкь ыйых 
покойный сонъ; тулекь шу ти-
хая вода, ср. худу. * 

и 
Туллень дивиться, удивляться 

(джаг. таг. таггла); ср. халан. 
Тулленъдэрь удивить. 

// // 

Тулук сонъ, сновид-Ъгпе (тат. 
тбш. алт. тушь, тур. душь, 
якут, тул); тулукрэ во ctrb. 
Ту л лань во сн'Ь видеть, грезить. 
Ср. ыйых. 

п 
Тумь кочка, кочкарникъ (тат. 

тумшк, тоб. тумар); кучка сжа-
таго хлеба изъ пяти сноповъ; 
ср. тылла-пось. 

г 
Туммэ пуговица, застежка (тат. 

тбймя, кир. ту]мб, тур. адерб. 
дёймэ, дуймэ, якут, mi мах). 

// 

Тунь опрокинуться. -Туньдэрь 
опрокидывать (кир. тункбр); ср 
йывала, убундэръ, укь. 

п н II 
Туньчи, т у н ь з з , тумь м1ръзд'Ьш-

шй (араб, дунья, л. чер. тунча; 
г. чер. тунча юма управитель 

небесъ). См. въ прил. Ш солнце. 
п 

Туне отверзтле для выхода изъ 
избы дыма (якут, туннук, кир. 
тунук, алт. туунук, л. чер. ту-
ну к ). 

н 
Тунь дно (тат, тбб, алт. туп, 

тур. адерб. дуб, дип); тунь са-
ган подполье. Тупьсер бездна, 
бездонный. 
Тупри коренная лошадь (тат. 
тбб am); прот. хирри. 

и 
Тупке кудель; сьусь гпупки во-

лосяная кудель = волосы; см. сьусь. 
Ср. шырт. 

а 
Тупуянчик крошка; ср. турам 

въ сл. тура. 
н 

Турь узоръ, вышивка (тат. кир. 
тур). Турьлэ пестрый, узорча-
тый.—Турьлэ вышивать; (л. чер. 
шурлэм); пестреть. 

и 
Туре прямой, ровный, гладклй, 

справедливый, исправный, пра-
вый; правда (тат. джаг. гирь, 
тур. адерб. дузь, уйгур, алт. тусь, 
кир. тузуу, чер. тбрь).—Туре 
прямо. 
Турусь цело, сохранно, въ по-
рядке.— 1урусьлэ поверить, со-
считать. 

I 1урьлэть исполнить обещаше 
уплатою долга и т. п., испра-
вить обЬтъ (джаг. тат. тузле, 
л. чер. турлалтэм, г. чер. тбр-
летэм); манн турьлэ тьмэлли 
боря долженъ исправить обетъ.— 
Турлэттэрь побудить къ ис-
полнешю обещашя; поправить. 

ч 
Турль ш у м е т ь , жужжать; ср. 

j сьурьлэ. 
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// 

Турть ткать, — бупн. тетюш. 
толкать (тур. тат. тбртъ, дбртъ; 
джаг. току; якут, торго тканье, 
ткань). 

н 
Тусь видъ, родъ, цв-Ьтъ во-

обще (джаг. тат. туз, тэс, алт. 
тур, кир. тарез, якут, дусун).— 
Тусьлэ (какого) вида, рода, цв'Ь-
т а : тусълэрэнъ тусьлэ кайык 
сассы самые разнородные голоса 
нтицъ. 

// 
Тусь сносить, терпеть (тат. кир. 

туз; якут, macii; алт. тузунук 
терпеливый). 

it 
Туть труба, рогъ, рожокъ па- | 

стушш (адерб. тут ж, тур. ду-
дук ). 

и 
Тутрэ мгла (л. чер. тутра). 

н н 
Туттум. мракъ, темнота, темно 

(таг. кир. алт. тун ночь). 
// 

Туш ядро въ плодахъ; сердце-
вина (тат. тоги, тыш; иж. зыр. 
тусь зерно). 

Тэбри, тэберь другой , сле-
дующей (тат. таги бер — собст. 
еще одинъ, или отъ нереид, ду 
два, бэр, бар разъ: дубар вто-
рично). 

Т э м н н ь , тэмискэрь, тэхуш 
см. та, тэ 1-е. 

X. 

Хабыл (араб, кабул нриня'пе): 
Айван кйллинэ хабыл - илэ - бар 
прими эту безсмысленную молит-
ву; см. окон чаше молитвы въ 
прил. XI. 

Хавас желаше, охота, удоволь-
CTBie, страсть (араб, хэвэс). Ай-
хай хавас харь сыры! Эхъ! что 
за веселье—д'Ьвичш ниръ! Ах-
хайассым аххайас—см. въ прил. 
XIII. —Хавасла щмохотить, воз-
будить къ чему желаше, удоволь-
ствовать. — Хаваслан воодуше-
виться, мужаться. 

Хавга тревога; хавга чане на-
батный колоколъ (перс, гаем, тат. 
кавга крикъ, молва). 

Х а в ж а к плохой, слабый; ср. на-
чар (тат. какшау нездоровый).— 
Хавжап слабеть. 

Хаги, хайги тотъ, бывшш, бы-
лой: Хаги чох, мага чох (нёсня) 
въ былое время , въ хорошую 
пору. 

Хадер нрипасъ; заготовка (араб. 
хазир готовый). — Хадерле при-
готовлять, заготовлять. 

Хан • с ь ы р м ы — с м . примеч. въ 
нрил. V I . 

Хак право, правота, истина; 
цена, плата (араб, хак, тат. как, 
хак, л. чер. ак, г. чер. ак); хйрь 
хакки цена невесты, хак парас 
воздать по справедливости; хак 
пилэс признать за истину. Хри-
стос хаккинэ деза чумрыр боАзан 
елицы во Христа крестистеся, 
собств.: если вы погружались, 
понимая цену (истину) Христа 
(тат. Хр. какына дибъ чумылга-
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ныгыз; л. чер. Хр. акшем ма-
нэн чибулдэн улдаген). Ср. не-
гек, пага.—Хакла дорогой, цен-
ный (л. чер. акан), дорого. Со-
дас тпвара хакла сотма бар 
(изъ молит.) при продаже това-
ра дай (Боже) продать дорого. 
Хакла ц'Ьнить. оценивать; ср. па-
хала. — Хаклан вздорожать. 

Хак клинъ въ о'деждй (алт. ша-
аш-как ). 

Хал состоятпе, положен1е, об-
стоятельство; здоровье, сила (ар. 
тат. хал, кир. ал); халзыр сла-
бый, .больной; ср. начар. хавжак. 
Халь теперь, ныне, въ настоящее 
время (ар. перс, хали, халя, тат. 
алэ, вот. калъ); халэх теперь же; 
хальчэнь-эх досел'Ь. 

Х а л а л законный, честно npio6-
рЬтепный; наследство; что-либо 
полученное съ благожелашемъ,въ 
благое ловеше и т. п. (ар. халал); 
сана халал болдыр да будетъ те-
б'Ь во благо, на счастье и пр.; 
см. въ конц4 прил. X.—Халала 
награждать, давать съ благоже-
лашемъ и т. п. 

Х а л а н дивиться (тат. каика, 
мон. хайха); ср. туллень. 

Хала и болтовня, разсказы, вы-
думки. Халап яр болтать, молоть, 
разсказывать. — Халапсь гово-
рупъ, баляспикъ, пустомеля. 

Халых народъ (ар тат. алт. 
калык, г. чер. халык, л. чер. 
калык ). 

Хам .самъ я, мн. ч. хамыр; ха-
мын мой собственный. См. ху, 
хой. 

Х а м а н прочный, крЬпкпт, но-
скШ; здоровый (—материя, кожа; 
тур. кунд). 

Хан складъ кулей или м'Ьшковъ 
съ какимъ либо продуктомъ (тат. 
кап куль; алт. кап сума кожа-
ная.—сто рублей: уч кап триста 
рублей). Это слово встречается 
въ виде копь въ древ, летописяхъ 
и народ, песняхъ запад, края 
Россщ: „На Люблинскую цер-
ковь Дмптрш Путятычъ заве-
щалъ пять копъхрошейу Под-
лясаковъ люблин. губ., на другой 
депь носл'Ь свадьбы , дружина 
поетъ: 

„А папъ немного взявъ 
„Лицерскую копу 
„За Ганулину косу. 

—Мпшокъ въ значенш „сто ру-
блей" говорится у луг. Черемисъ: 
мегиак окса 100 рублей. См. 
прим. въ прилож XV. 

Ханха ворота (тат. кир. черем. 
капка, кирг. каппа, джаг. капуг, 
уйгур, капы, тур. капу). Хап-
ка — ворота изъ одного полот-
на на одной вере'Ь, а створныя 
—пахчалых. 

Харь-берь каждый (перс, hep, 
тат. кир. ар-бер, алт. ар). 

Харкмр своенравный , обид-
чивый, вспыльчивый (кир. ар са-
моуважеше, араб, хар стыдъ, 
скромность); ср. кодын, киревзвр. 

Харе вдругъ. 
Хае родъ колбасы пзъ кобылья-

го мяса (кир. пазы). 
Хач ножницы (тат. алт. каичи, 

вот. качи). 
Х а ш к а н хрипеть, задыхаться. 
Хаяр злой, сердитый {чер. аяр; 

ар. аигар дерзюй, хитрый). Тор' 
хаяре гн'Ьвъ БожШ, сьирь хаяре 
гн'Ьвъ земли, сьиль хаяре—вет-
ра—говорится при моленьн; см. 
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въ наговор!» въ прил. У. Хаяр 
сьырла гонобобель. Хаяр уда шал-
фей. — Хаярна злобствовать . 
(л. чер. аяргэм). Хаяр укне 
сглазили. Хаяр амак тяжкое му-
ченье. 

Х в а , хвалых тальникъ (тат. 
куак, чер. у а); см. прил. XIX. 

Хвала гнать, погонять (тат. ку-
•ала, вот. уллэм). 

Хвар оставлять; калаза хварны 
завгЬщалъ; брахса-хвар покинуть; 
см. хувар. 

Хват сила, крепость, могуще-
ство, сила духа, способность ду-
ши (араб, кувват, тат . куат, кыу-
ат, чер. куат; угор. Чер. стар. 
куат); ср. вый.—Хватла силь-
ный, кргЬпкш и пр. (чер. куатлэ, 
силан); хватла сьиль буря; Свя-
той Тора, Святой хватла Свя-
тый Боже, Свягый кр'Ьпкш. Ср. 
выйла, сирип.—Хватлан укреп-
ляться, усиливаться. 

Хвэль солнце. См. прилож. III. 
Хиберде радоваться (л . чер. 

ыбыртэм, г. чер. увэртэм). Хи-
бердеттэрь радовать, обрадовать. 
Ср. хыбар. 

XIIB.SI пришивокъ; см. хыв. 
Хизень время, благовременность 

(араб, хисаб счотъ; чер. жёп, 
жап); ср. выгыт, чох, саман.— 
Хизспъсер нечаянно, пе-во-вре-
мя, неблаговременно; недоносокъ. 
Хизепълэ смекать, разщитывать; 
уважать, почитать (чер. жепляш; 
жеплямя почтеше). Азьуна анну-
нэ хизепьлэ начало 5-й запов'Ьди 
Десятос.ннпя. 

Хпзик г! сный, стесненный, сжа-
тый, сдавленый (тат. кысык, алт. 
конд. кызык т ' ь с н ы й отъ кыс т ' ъ -

сплть, жать). Это и посл'Ъдуюшдл 
однокоренныя слова указываютъ, 
что въ чуваш, пар. былъ глахюлъ 
хись (хизэс) жать, сжимать, да-

j вить, щемить = кирг. и алт. кыс. 
Хись-тимирь листовое жел'Ьзо, 
т. е. хисъне тимирь прессован-
ное железо. 
Хисьтаръ жать, сжимать, давить, 
щемить, ущемлять, т'Ьснить (кир. 
алт. тур. таг. кыс жать; кир. 
кыстыр, алт. кыста засунуть, 
заткнуть за что). Силек холгош-
шынэ хистерне шапку сунулъ 
подъ-мышку. 
Хизинь увязнуть промежъ чего. 
Хисъкичъ щипцы, клещи кузне-
ца (кир. кыскаш, джаг. тат. кыс-
кыч, алт. кыскыш, тур. кыссадж)', 
ср. ХЫ11ЧЫК. 
Хысма сокъ выжатый; ср. съут-
кэнъ. 

Хизнрь яловая скотина (алт. 
кызыр, кир. тат. кысыр, чер. исер, 
монг. хусурцн). Употребляется 
и въ отношеши женщины: Хйрь-
зэм хизиръ Сольчер девицы да 
будутъ безплодиы; хйрьзэм хи-
зиръ боласран чтобы девушки 

I не были безшгодны (п'Ьсни). 
Хпль зима (тур. тат. алт. кыш, 

якут. кир. кыс, чер. тэль, венгер. 
теель—tel, норм, тэл, иж-зыр. 
тёб, вогул, тааль, вот. гполал-
те). См. кытарии-кон.— Хиллэ 
зимой; хилыи зимнш. 

Хилих струна (тат. кыл). 
Х н л ы е м ь . химь искра (алт. кы-

мын). Сикьсэ укъне хилыеминь-
\ чэнь сьырлах, Тора! сохрани, Бо-

же, отъ пожара (случающагося) 
отъ отстрекнувшей искры (мо-
лит. въ прил. XI). 
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Хинь боль (тат. кайын): Пирэ 
хинь-азап аи-бар не посылай на 
насъ болезнен, мученья (мо-
лит.); см. азап.—Хинэ мучить, 
наказывать, бить, сгЬчь (джаг. тат. 
кыйна ). 

Хйрь девица, дочь, нев-ЬстаСтур. 
тат. кир. кыз, уйгур, алт. якут. 
кыс); хйрим дочька, дочь моя 
(тат. и пр. кызым); см. въ прил. 
II № 4. — Хйрь-ойыхь назваше 
месяца; см. въ прил. YIT.—Хйрь 
три девич1й пиръ; см. прил. 
XIII. — Хйрь сьорась сосватать 
нев'Ьсту; съорасъны хйрь сгово-
ренная д'Ьвица, невеста; см. 
сьорась-, см. въ прил. II Л'« 47.— 
Хйрь-дэнь-туван внуки отъ до-
чери; см. въ прил. II JVs 8.— 
Хйрь-арым женскш полъ. 

Хирь поле, степь, пустыня (тур. 
таг. кыр, г. чер. хир, л. чер up; 
алт. кыра пахатное поле). У ни-
зов. Чув. хйрь—поле вообще, а 
у верх, ой—поле обработанное, 
а хйрь им'Ьетъ значеше степи 
О назвашяхъ селешй Хирьди Буа 
и Хирь-хырры см. прил. XXI.— 
Хирьди, хирги полевой, степ-
ной, дикш.—Хирьги кумба пе-
стрецъ (грибъ). — Хйрь - корык 
донникъ (трава). — Хирь-качаги 
сайга, собст. степная, дикая коза. 
Хирь-сьорт кикимора; яга-баба. 

Хйрь береН, край (алт. кир. 
кыр, тат. крый, тур. кыраг, конд. 
кырыг. якут, кыты). С р . сьыр, 
сьыран.—Хирри, хириньчи край-
нШ, береговой, набережный. Хир-
ри-жолабзастреха.—Шив хирь-
нэ кайиы ушелъ па берегъ р е -
ки; ту хириньчэ ларать сидитъ 
па берегу реки; тыв' хиринь-

\ чэнь килэть идетъ съ (берега) 
реки. 
Хирри пристяжная (крайняя) 
лошадь, прот. тупри. 

Хирьгэнь жалеть - (джаг. тат. 
кызган, тур. кызкан). 

Хирись на встречу, на обо-
ротъ, обратно, напротивъ (тат. 
карышы). Хирись калас отве-
чать. Хирись таврас разрешить 
задачу. Срав. туль Мана хи-
рись на встречу мнгЬ; Эс хйрэ 
хирись полдын ср'Ьтилъ еси деву. 

Хнрих 40; см. въ прил. I. 
Хирьть горячить , разогреть, 

раскалить (джагат. кызыт; тур. 
тат. кир. кыз разгорячиться, раз-
жечься). — Хирель раскалиться, 
покраснеть. Хвэль тогать хи-
рельзэ солнце восходитъ разру-
мянясь (изъ причитанья). — Хи-
ринге раскрасневшшся. 
Хирлэ красный (тур. тат. кир. 
алт. кызыл, якут, кысыл). Хирьлэ 
хола верба;—уда марена;—куш-
ман свекла;—кось сорбшка (якут. 
кысыл харах). Хирьлэгэнь корь 
(кир. кызылта).—Хирлэть кра-
сить, сделать краснымъ. 
Хирлу стужень у саней. 

Хись мечь, сабля (кир. алт. 
кылыч); бердо. Хисъ-янаххи на-
билки. 

Хитре красивый, мудреный. 
Х о б а р восходить, взлезать, ка-

рабкаться, подниматься (алт. ка-
бын, камын, л. чер. обарэм); 
см. олых.—Хобарт поднять, на-
дуть (пузырь; чер. абарташ); 
хобартса хор поднявши поло-
ж и . — Хобартар заставить под-
няться. 
Хобарны мозоль (тат. кабару). 
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Х о б а х шинокъ, кабакъ. Хо-
бахсъ пьяница. 
Хобах-уды мачиха (трава). 

Хобырла спугивать (нтицъ). 
Х о д а с ь м4шочикъ, кисетъ; стру-

чокъ. 
Ходыш вм-Ьсте, совокупно, сме-

шанно (тат. катыш); хотшса.— 
Ходыш смешаться, участво-
вать. Хотштар смешать (тат. 
катыштыр ). 

Х о д я р гнать; см. хув. 
Хозан Казань (тат. Казан, г. 

чер. Азан, л. чер. Озан). 
Х о з а х вольный, холостой (джаг. 

казак вольный, тат. казак воль-
ный, холостой, Киргизъ). См. Но-
гай и въ прил. XYI. 

Х о з я купецъ, хозяинъ (перс. 
ходжа, вот. кузе, г. чер. хоза, 
л. чер. оза). — Хозялат хозяй-
ничать: Хозя хйрьнэ хозялатса 
хам кирем-и? Съ позволенья хо-
зяйской дочьки я взойду ли? (П'Ь-
сня). 

Хой самъ онъ; хоинь его соб-
ственный; см. хам, ху. 

Хой пугать; см. хобырла, ху-
рат. 

Хойых кора, шелуха (тат. кай-
ры); ср. хоп, кибек, сыя. Хой-
ырла облупить, оскоблить. 

Хойых,. хойги печаль, забота, 
горе, скука (джаг. тат. кир. кай-
гу, кайгы, осман, каю, л. чер. 
ото, г. чер. ойха). Хойыга кай-
ны опечалился. — Хойгыр печа-
литься и проч. (джаг. тат. кир. 
кайгыр, л. чер. ойгорэм, г. чер. 
ойхралтэм).—Хойгру вздохъ.— 
Хойгылла печальный. 

Хол, х у л рука отъ плеча до 
кисти; передняя нога животныхъ 

(тур. тат. кул, джаг. кир. кол, 
алт. кол, мн. колдор). Худая пар-
нэ холзинэ сягассь, сьыгассе сва-
ту подарокъ на руку (выше лок-
тя) в'Ьшаютъ, навязываютъ. 
Хол - гошшы подмышки, собств. 
промежутокъ руки (тат. култыг, 
алт. колдык). 
Хол-босси предплеч1е; см. посъ. 
Холып, хулып скоба, ручка; алык 
хулыпнд тыт держись за ско-
бу двери. 
Холдырмач узоръ на рукавахъ 
чуваш, рубашки; см. въ прил. XIV. 
Хулач сажень маховая, собств. 
м^ра двухъ рукъ вытянутыхъ въ 
длину, = 6 англ. футамъ (алт. кир. 
кулаш, тур. тат. куладж, якут. 
былас); ср. чалыш. 

Хола .прутъ, лоза (якут, та-
лах). Перь - сьолги вон-ить ху-
лач хола топмалла (см. въ прил. 
XI) найти одногодшй прутъ въ 
12 сажепъ. 

Хола городъ; см. прил. XX. 
Холгу пустой, полый; см. ху-

выл. 
Холдырт ( звукоподр. ): арман 

чоле холдырт теть жерновъ сту-
читъ 

Холдырч скальница (л. чер. ой-
дырча, г. чер. алдырця). 

Холлэнь тихо, съ удобствомъ, 
съ осмотрительностно (тат. jau-
лянь, чер. олянь). Холлэнэх по-
тише: ср. ярибэ. 

Холым толстый, густой, частый 
(якут, халыгг, тур. тат. алт. кир. 
калыгг); акны тырры холым пол-
дыр посеянный хлебъ да будетъ 
густъ. 

Холым плата за невесту; см. 
калым. 
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Хом волна, валъ (алт. ком, г. 
чер. ко, л. чер. вуд-ом). 

Хома выдра (тат. кир. кама, 
алт. камду). 

Хомыт хомутъ (тат. камыт); 
хомыт пувени хомутина (тат. 
камыт бауы), хомыт пуявь гужъ 
(алт. комыт хомутъ, ком ярмо); 
ср. сьусьмэнь. 

Хоиь—слово прибавл. къ назв 
родствен, по супружеству. См. 
въ прил. II этикетныя особенно-
сти.—•Хонь-кассы (назв. се летя ) 
деревня, изъ коей взята жена, 
или деревня родственника жены 
(кир. кайн-юрты). 

Хоидыр опушка шубы и пр. 
См. хундур. 

Хонзя, хончоС когда? (у верх, 
и низ. Чув.); см. хусян. 

Хона размножаться, давать от-
прыски (тат. куна).—Хонав от-
прыскъ (тат. кунау); сьумурть 
хонавь отпрыскъ черемухи; ср. 
хуну.—Хонавла плодовитый, пло-
дородный. 

Хоп затворять, притворять (про-
тив. ось; джаг. тат. кир. алт. кап, 
jan); закрыть. — Хобын затво-
ряться.—Хоптар запирать. 
Хопла стеснять. 
Хопла постила. 
Хоплан портиться; хопЛанны 
(брань) соотвгЬт. постр'Ьлъ. 
Хоп лубокъ; хоп кора, чешуя, 

_ скорлупа (якут, хаппах покрыш-
ка. тат. кабык); ср. кибек, сыя, 
хойых; хорын хоппы береста.— 
Хопла сьона лубошныя сани. 

Хор гусь (тат. кир. каз, алт. 
кас, якут, хас); кайык хор ди-
ltift гусь; кайык хор сьоле млеч-
ный путь, см. въ прил. III звмз-

ды. — Хор-чукь моленье при за-
бол'Ъвапъи въ семейств! н!сколь-
кихъ человйкъ заразъ. Хор ка-
галать гусь гогочетъ. 

Хор арпшнъ (кир. кез, нерс. гез). 
Хор класть, положить, оста-

вить, перестать; назначить (джаг. 
i тат. кир. алт. кой, куй); той 

тумаллынэ кон хорассе назна-
чаютъ день свадьбы. 

Хора черный. У Чувагаъ словомъ 
„черный" выражается почтете, 
уважеше, любовь; хора халых 
черный народъ говорится въ об-
ращенш къ обществу или сходу. 
Эй конда тураган тинэ кипе 
хора халых! предстояшдй здгЬсь 

j (въ церкви) крещеный черный 
народъ = православные xpiicria-

: не! Хора халых! таза позя ан-
ярыр почтенные люди! не погу-
бите моей чистой головы—гово-
рить обвиняемый сходу; о кра-
сивомъ молодцЬ говорятъ: хора 
Васька черный Васька; хора Се-
мень хумганать красавецъ Се-
менъ радуется (п!сня);—о кра-
савиц!—хора хйрь (брюнетка)— 
черная д!вица; Чоным сарыш 
хора - минь (п!сня) души моей 
блондинка черновата.—Хора во-
роной (якут, хара, тюрк. монг. 
тат. кир. алт. кара черный).— 
Хоп-хора (тат. и пр. каб-кара) 
совершенно черный. 
Хор' агыш лебедь (см. аккыш, тат. 
ак б'Ьлый, куш птица); зд!сь хор' 
можно переводить не „черный", 
а „гусь"—хор, т. е. гусь б!лая 
птица—подобная гусю, въ от-
лич1е отъ другихъ б!лыхъ птицъ. 

I Хорадум монахъ, черноризецъ; 
I см. въ прил. XIV. 



— 96 — 

Хора кайык дроздъ ( черный ). 
Хора карас линь (тат. кара ба-
лык ),—сарамак чахотка ,—сьипь 
уды душица,—сьырла черника,— 
сьульэнь змгЬя (тат. кара уилан 
ужъ),*—чирь антоновъ огонь. 
Еараса— названie чуваш, дере-
вень, — Кара су (тат. черная рр>-
ка, вода); Чуваши назыв. Хора 
шыв'=хора ту; такое назваше 
встречается также *въ разныхъ 
отдаленныхъ местностяхъ: въ 
Крыму, на Кавказе, въ Турцш, въ 
Бухаре. Ср. шор'' жыва, тур' 
жу (тат. ак-су). 
Хорат чернить, зачернить; хо-
рам. сотри съ классной (черной) 
доски. Хорал зачерниться, закоп-
теть. почернеть: Ах, аги, хор' 
аги! Мискэрь сьшза хоралдын? 
Сьумурть сьшза хоралза—(пес-
ня ядрин. у.) Ахъ тётка, черная 
тётка! Съ какой пищи ты черна 
стала? Черемуху е . в ш и почерне-
ла я.—Хорлаган смородина чер-
ная (тат. карлыган, алт. кара-
га/т ). 

Хора смотреть, сторожить (тат. 
кир. алт кара, якут, катш).— 
Хорал стража, часовой, карауль 
(джаг. тат. кир. алт. караул, ка-
руул, тур. карагол, монг. харул, 
якут, каталь). Хорал ласси пи-
кета, бекетъ. Хоралысь сторожъ, 
караульщикъ (тат. караучи, кир. 
караууш, алт. каро.уулчык, чер. 
оролозб). Хорал тур сторожить, 
караулить (алт. каруулда, чер. 
оролэм ). 

Хорав ответа, оправдаше, воз-
мезд]'е (джаг. кир. алт. кару, 
монг. хару, якут, хоруг). 

Хорама вязъ (тат. карама). Хо-

рамал (селъ и деревень назвашя, 
Кармалы) Вязовые. 

Хоран котелъ (тат. кир. алт. 
венг. тур. казан, казган, монг. 
хайсун); купель. 

Х о р а н д а ш родственнику см. въ 
прил. II. 

Х о р а х одинъ изъ пары; хорах 
кось одинъ глазъ (алт. карак, 
якут, харах глазъ), хорах косьсыр 
одноглазый; хорах оруба сиксэ 
сьурэть прыгаетъ, скачетъ н а 
одной ноге-, хорах аллынэ перь 
чиряс сра, тэбри аллынэ ера 
корги ильне въ одну руку кадоч-
ку пива, а въ другую руку пив-
ной ковшъ взялъ онъ. 

Х о р а х разбой, злодейство, гра-
бежъ, похшцеше (джаг. уйгур. 
карак).—Хорахсь, хорах позаган 
разбойникъ и пр. (кир. каракты, 
алт. караты).—Хорахлат кри-
чать тревогу. 

Х о р л а хулить (тат. к урла); ср 
худыр. 

Хорлых горе, мука, наказаше, 
беда (тат. курлык, чер. орлык); 
ср. азап, хинь, хойых. Хор-
лых кор терпеть горе, стра-
дать; хорлых кутарт причинить 
горе, страдаше (чер. орлыкым 
ужат и—гонжакташ) —-Хорлан 
горевать, печалиться (джаг, тат. 
тур. курлан). 

Х о р к а т фыркать (звукоподр.) 
Х о р н а у (назв. сел.) защита (тат. 

Горнауш, рус. Корноуши); см. 
въ прил. XXI. 

Хорсь сила, крепость; сталь 
(тат. круч). 

Хорт червякъ, см. оман (тат. 
корт, кир. алт. курт); пчела 
(тат. бал-корты, у марта курты, 
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алт. ару, адару)-, хорт сьурлэть 
пчела жужжитъ; Олд'оралла хорт 
шестиногая пчела; см. въ прил. 
XI. — Хортла червивый; пчелп-
стый. Хортлан зачервиветь (кир. 
куртта). 
Хорт-посси ужовка. 

Хорчка ястребъ (джаг. тат. кир. 
алт. карчыга, якут, кырд, монг. 
харцагай, вогул, орткам). 

Xopui бровь, брови; см. въ прил. 
XIY хошпу и въ словаре кось, 
карындык. 

Хорын береза (тат. кайын, кир. 
mjbiir, алт. кайык, конд. казыгг, 
якут, хатыгг, л. чер. куэ,—бере-
зовый куерла). Хорын-кумбы б е -
лянка ( грибъ ), хорын - сьырлы 
земляника, хорын-хоппи береста, 
хорын-шывы березовица. — Хо-
рынлых, Хорынзар березникъ; см. 
въ прил. XIX. 

Хось ломать, разламывать; сьук-
кур хозяс разломить .хлебъ; сьы-
бада хозяс лапти плести.—Хозь-
ла ломаться, разламываться. 

J Хот топить; вода ходас топить, 
истопить, согреть; чон ходас бла-
гоговеть , утешить (алт. коот 
утешеше);—мочить: пожыт хо-
дас мочить лыки, ср. корыс. 

Хот бумага, письмо, грамота 
(араб, хатт, тат. алт .хат, кат); 
хот ярас послать письмо; хот 
вйреньдэс учить грамоте (алт. 
катка уренъ учиться). Ход окся 
бумажныя деньги. Хот кобус гар-
моника (буин). 

Хоттар мотать мотушку. Хот-
тыр мотушка, мотокъ; хоттыр-
усси мотовило. 

Хох куга, кука (typha, алт. кир. 
кога, тат. какы), дикуша; Хорып-

зар хоххи кука березника, см. 
песню въ прил. XIX. 

Хох убывать, усыхать; ср. ча-
га.—Хогыр ненолпо. 

Хош промежутокъ: хол-юшшы 
подмышки; см. хол; чол-гожынь-
чэ вырдать лежитъ между кам-
нями; йывысь хошшынэ пыдан-
ны спрятался въ деревья. 
Хогимач заделка между чемъ. 

Хош приказывать, постановить 
(законъ, правило), прибавить, 
присоединить, приставить, при-
ложить; позволить или поручить 
сделать; смешать (тур. тат. алт. 

s кош, кир. кос). Сьоллень торат 
j хожас теть ( eijpMau ) лесъ 

каждогодно сучки прибавлять 
(отпускать) собирается; Сьолле-

| нэх чон хожас теть (халых) 
1 народъ ежегодно души (платежъ 

за убылыхъ) накладывать дума-
етъ (песня). — Хошны нарядъ, 
туалетныя принадлежности (тат. 
кошу). — Хожын прибавляться 
и пр. (джаг. кошан, кир. кошым 

: приставленный, прибавочное).— 
Хожамат прозванье (хожын 
ят прибавочное имя; тат. ку-
шам-ат ). 

Хошпу головной уборъ замуж-
нихъ Чувашекъ. См. прил. XIV. 

ХЬшка лысина, плешь, лысый, 
плешивый (тат. кашка, кир. кас-
ка ); тытрым, пыхрым—хошки 
бор поймалъ (жеребца), гляжу— 
съ лысиной (песня). См. кокша. 

Х о ш к а т шевелить, двигать, тро-
нуть въ места (джаг. козгат). 
Хошкан колебаться, колыхаться, 
тронуться, смущаться (джаг. коз-
ган ). 

Хресь крестъ (crux; у крещ. изъ 
7 



Татар! Чувашъ крус; тур. ар-
мян. хач, тат. кир. качь; алт. 
крес, карчы крестообразная фи-
гура , у гор. Черемисъ качела 
крестообразный). 

Ху самъты, мн. ч. хувыр\ хувын 
твой собственный. См. хам, хой. 

Хув гнать, гнаться за кймъ (тур. 
адерб. ков, кир. куу); хуза клар 
выгонять: хуза съитъ догонять; 
хуваган погоня; хувала преследо-
вать (см. хвала; алт. ку). 
Ходярь погонять, понукать, торо-
пить (тур. тат. куудар). 

Хувар оставлять и пр., см. хвар. 
Глаголъ этотъ есть угласненный 
хор. 

Хувыл, холгу полый, дупло (тат. 
кыуыш, кир. кууы; якук. хос 
двойной). 

Хувыш жимолость. 
Худа сватъ, ходатай, адвокатъ; 

сватовство; см. въ прил. II JV»JVe 
53, 54.—Худа-кирь ходатайст-
вовать, защищать. Худана кай 
сватать, быть сватомъ. Прре ядым { 
худана послалъ я разъ свата (ni-
сня). 
Худагай гостепршмство. 

Худыл отбиваться, избавляться 
(тат. котол); кашкырдан худыл-
ны обая сябынны отъ волка от-
бился, на медведя наткнулся (по-
слов.). 

Худыр бранить; ср. хорла. 
Хуныш оспа; ср. чечек. 
Хула коурый, саврасый (тат. 

кола, кир. алт. кула, монг. хула); 
пыль хула медокъ желтеныий 
(песня въ прилож. XI). — Хула 
сьырла (у верх.) малина, см. 
сьырла. 

Хулада мышеловъ—птица (тат. 

койкелек ). 
Хулач сажень, см. хол. 
Хулун скоба, см. хол. 
Хулга, холга слухъ, уши (тур. 

тат. колак, кир. алт. кулак, якут. 
кулгах); хулгазыр глухой. Хвэль-
хулги отблескъ солнца, см. въ 
прил. I l l солнце. Хулга - сякки 
бисерный борокъ, привешивае-
мый къ серьгамъ. Ой косьла, 

1 вурман хулгалла (послов.) поле 
съ глазами, лесъ съ ушами. 

Хума доска, op'ail хумми по-
ловица (каз. тат. куна доска для 
разсучки теста, а простая—так-
та ). 

Хумась, см. хымач. 
Хумба (у) пузырь (араб, ху-

баб водяной пузырь); см. шыбыр. 
Хумган качаться, волноваться; 

радоватьтя: Ойры тыр'-бол хум-
ганать, Хора вурман хумга-
нать, Хора Семенъ хумганатъ 
нолевой хлебъ качается, чер-
ный лесъ наклоняется, краса-
вецъ Семенъ радуется (песня). 

Хумзар заушать; ср. сьоп. 
Хумла хмшь (тат. кумлак, кум-

нак, кулмак, алт. кумдак, венгер. 
комлоо, л. чер. умла, г. чер. 
у мола). Хумла-карды хмельникъ 
(л. чер. умла вэр). Хумла-съыр-
лы малина; см. сьырла, хула. 

Хумул стебель, см. сабак. Тыр-
ры хумуль хумыш пэк полдыр 
стебель хлеба да будетъ какъ ка-
мышъ (молит.). 

Хумур, хумыр itapifi, серый. 
См. въ прил. У. 

Хумуш камышъ (тат. камыш, 
кир. камыс, якут, хомгус). 

Хумы соболь (л. чер. лумушь); 
ср. хома. 
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Хуна гость (тур. тат. кир. ко-
нчи, кунак, л. чер. уна, г. чер. 
хоналма, вот. куно); кирь ман-
бада хуная зайди ко мн'Ь въ гос-
ти.—Хуна-киле квартира, гос-
тинница. 

Х у н д у р боберъ (тур. кундуз, 
тат. кондоз, алт. кумдус, л. чер. 
ундур); см. хондыр. 

Хуну зародышъ; срав. хонав; 
хуну брахны выкидышъ. 

Х у н у к привыкать (перс, ху 
привычка-, тур. канык щлуяать, 
дрессировать; каз. тат. канык 
привязаться, пристать). 

Хура сухая трава .—Хура вы-
сохнуть (алт. куру, тат. коро, 
якут, кур). Хурук сухой, вы-
сохшш (тюрк, курук, кир. куры, 
кургак, алт. куру, л. чер. арык); 
хурук торат сухой сучокъ. 
Хуртну поляна, чищоба, рас-
чистка сделанная чрезъ осуше-
Hie мйста или чрезъ подсушку 
л'Ьса; ср. ишнэ. 

Х у р а бояться (тат. курык, кир. 
алт. корук); ср. шыклан.—Ху-
равзъ трусъ (алг. коркунч).—Ху-
рушла пугливый. —• Хурамалла 
страшный, наводящш страхъ.— 
Хурум опасно.—Хурат пугать 
(алт. коркут, якут, кутта); ср. 
хой, хобырла. 

Х у р а х х и другой; см. хорах 
одинъ изъ пары. 

Х у р б а н лещь; см. сьобах. 
Х у р б а н жертва (араб, курбан, 

тат. курман; у крещ. тат. мамад. 
у. есть балык курманы, не отъ 
иодобнаго ли жертвоприношешя 
произошло чувашское назваше 
леща?). 

Хурым сажа (тат. кором, кир. 

j крум, алт. кбб, якут, харыа). 
Хус блевать, изрыгать (кир. 

алт. кус, тат. кос). 
Х у е с я н когда? у верх, хунзя, 

хонзя, у низов, хунча (тур. тат. 
| алт. качан, кир. кашан, башк. 

касан, якут, хасан). Хуссян-да-
болинь когда бы ни было. 

Хут кратъ, разъ; слой, рядъ, 
ярусъ, этажъ (тур. тат. алт. кат, 
якут хат); тэмизэ хут кала-
ны и не знаю, сколько разъ го-
ворено было; икке хутла пурть 
двухъэтажный домъ. Ср. сый. 
Хутла повторять, пробовать не-
сколько разъ (алт. катта); ср. 
хытлан. 

Х у х , с м . хывых. 
Х у ш , хуже который? (якут, 

хаг); хуш-хуш некоторый; хуш-
чохнэ иногда. 

Хыбыла шарить. 
Хыбар вЬсгь, изв'Ъспе (араб. 

хабар, по нроизношенш перс. 
хабэр, тат. хабяр, алт. кабар, 
чер. увэр, зыр. юер, иж. зыр. 
юбр, вот. ивор, венгер. гир—hir). 
Ыра хыбар Еванге.зне. Ыра хы-
бар конь день БлаговЬщешя. Ср. 
хибэрде. 

Х ы б а р т у ячмевныя калабашки 
изъ вновь обмолоченнаго хлйба. 

Хыв скйдать одежду; наклады-
вать; заквасить, растворить хл4-
бы. Киберъ хыв мостъ мостить. 
См. сьур. 

Хывых мякина; см. хух, хыль-
чик (тат. кибакъ; кир. кау сухая 
старая трава); ср. кибек. 

Хыда жесткш, скупой, твердый, 
кр'Ьпкш, жестокш, суровый, гру-
бый, сильный; очень, весьма; бы-
стро (тат. каты, алт. катту, 

7* 
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кир. катты, монг. хату, якут. 
хатан). Хыттын амыш виль-
мэсть (поел.) у твердаго духомъ 
и мать не умираетъ.—Хыт ок-
репнуть (алт. кат).—Хытлан 
усиливаться, домогаться. 
Хыда хура чернобыльникъ. 

Хыйыр песокъ (тат. алт. кум, 
кир. ком; якут, xajup тж хрягць, 
крупный песокъ, кир. кайрагг 
мелкое место и пещаное). Хый-
ырлых пещанникъ. Хыйырла пе-
щаный. 

Хый дерзать, сметь (тат. кир. 
кый, алт. кыйыш). Хыйу сме-
лость. Хыйулла смелый (тат. 
кыйыулы ). 

Хыйма сметана (тур. тат. кир. 
алт. каймак). 

Хыйра вострить, точить (тат. 
кир. кайра)'; ср. сивичъ.—Хый-
ря точило (тат. кайрак). 

Хылла иметь соит1е, coire cum 
femina (якут, кыар). —• Хылдык 
мужской дётор. членъ (сл. низ.); 
см. чуха. . 

Хыльчик ось на хлебе (тат. 
кылчык); мякина, см. хывых. 

Хымач красный кумачь (араб. 
кумаш ткань разнаго рода; тат. 
кумач — общее назваше всехъ 
бумажныхъ матерш). 

Хынтла клопъ (тат. кандала, 
л. чер. умдула). 

Хып кусать, клевать, глотать 
(якут, хаб, джаг. тат. каб); го-
реть , загореться, обниматься 
пламенемъ.—Хыптар заставить 
кусать, удить рыбу; жечь, за-
жигать.—Хыпчык щипцы, съемы; 
ср. хискичь (якут, кыптыг нож-
ницы, клешня). 

Хыр сосна (кир. карагай, конд. 

карай; якут, хырыуа ель). Хыр-
лых соснякъ. Хыр-туры земля-
ной ладонъ. 

Хыр скоблить; стричь, брить 
(тат. алт. кыр, кыркы, якут, кыс, 
кысыг).—Хырчык скребница, че-
салка. — Хырчыкла чесать (ло-
шадь). 

Хыржав худощавый (перс, ху-
жак); ср. ырган, йырган. 

Хырсь подушный окладъ, об-
рокъ (араб, харадж?); хырсь 
хывас платить оброкъ (якут, хар-
чы деньги). 

Хырым брюхо, чрево, утроба, 
желудокъ (якут, харын, тур. тат. 
кир. алт. карын). Хырым-хыт-
ты запоръ. См. въ прил. II хо-
рандаш родственника 

Хыс женскш сишй празднич-
ный кафтанъ. 

Хысь чесаться; срав. хыр (тат. 
каши ). 

Хысь следъ; см. йирь; задъ 
(тур. адерб. кыч задняя часть 
чего - нибудь, кычын вспять, за-
домъ). Хыссьынь взадъ. Хысьнэ 
вследъ за; хызьыньчэ позади.— 
Хызял задъ; хызялла взадъ, на-
задъ; хызялда въ задахъ, взади; 
хызялды задшй. 

Хыема сокъ; см. хизик (въ 
араб, вэсмэ сокъ, выжатый изъ 
листьевъ сойды или изъ корня 
индиго, для крашенья бровей и 
ресшщъ). 

Хысна казна (араб, хазына). 
Хыт остывать (кир. кат мерз-

нуть). Сьын-хыдым жертва про-
тиву человека. 

Хышта корка. 
Хыйу лента. 
Хыя лучина (джагат. тат. куйу 
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горфше); хыльых годный на лу-
чину. Хыя-чккки св'Ьтецъ. 

Хыямат (араб. тат. кгамат бу-
дущее воскресеще); место усоп-
шихъ душъ (г. чер. хыямат-тб-
ра духъ, судья будущаго века, 
каз.. вот. к'ммат торя); хыя-
матра сьурэтъ чортъ его зна-
етъ, гд1; онъ шатается. 
Хыйматлых посаженный отецъ; 
см. прил. II Л«Л» 48, 49. 

Хыяр огурецъ (тат кыяр, л. 
чер. кгяр); мун хыяр тыква, ды-
ня, арбузъ. —• Хыяр - корык ко-
иеръ 

Хыях осока. 
н 

Ху, хувъ пазуха, лоно, нгЬдро; 
ядрнн. хум (тур. алт. когти, тат. 
ку&ът, кир. коуун); хувэ, гум-

мэ въ пазуху. 
ч н 

Хугут красивый, украшенный; 
ср. чиберъ. Хугумлэнь украшать, 
убирать. 

н и 
Худу защищенное место, хут-

тэ кидым я вступилъ въ гих1й 
плесъ. въ тихое пристанище; ср. 
тулгкъ. 

// 

Хут .и прятать, хоропигь; см. 
пыдар. 

а 
Хурё хвостъ (тур. тат. алт. 

куйрук, якут, кутурук). Бу-
ру м хуре длинный хвостъ = волкъ, 
см. въ прил. IX. 

н 
Хух приговоръ въ песни, при-

п'Ьвъ. Хухлэ делать припгЬвъ при 
п'Ьшп песни. 

Ч . 

Чав (алт. чел), чагалт (алт. 
абылда, тур. чапа.г) рыть, ко-
пать; см. алт. 

Чавза локоть ( алт. чаганак, 
тат. тирсак). 

Чага убывать (алт. чагалты 
убытокъ); ср. хох. 

Чагак сорока (таг. чяукя галка). 
Чагар подаваться назадъ (тат. 

чигер); ср. хысь. 
Чагыр косой; 
Чадра б^лое покрывало. 

Чадыр палатка , шатеръ (кир. 
шатыр, тат. чатыр); ср. лась; 
чадыр карнц раскипулъ палатку. 

Чалыш сажепЬ печатная; ср. 
хулач въ хол. Чалышла по-са-
женно. 

Чалыш кривой (тат. чалыш). 
Чан колоколъ (тат. чагг, алт. 

шагг, кир. шытг, л. чер. чан., г. 
чер. чаша, китаиск. чжун). Чан 
шурры колокольня. Чан сяп зво-
нить, благов'Ьстить. 
Чашыр-чангыр звукоподражание: 
звукъ меди. 

Чана галка (вот. чана, зыр. 
налган, пер. чалкан, алт. таан, 
л. чер. чата, г. чер. гщнга). 

Чап молвй, слава (алт. л. чер. 
чап, тобол. чаб, отъ перс, чау 
крикъ, зовъ, молва, распрострап. 
слухъ). Чаплан прославляться; 
онн яче чапланны имя его (ея) 
разславилось. — Чапландар сла-
вить, разглашать (алт. чапта). 



Чар удерживать, обуздывать, 
не допускать, запрещать (тат. 
тый, конд. тыс, л. чер. чарэм, 
чарнактэм, г. чер. царэм). Ху-
вын йыттузанэ чар удерживай 
своихъ собакъ, см. въ прил. IX.— 
Чарн удерживаться, переставать, 
прекращаться (л. чер. чарнэм, 
алт. miiiin). Чарнмазыр непре-
станно, непрерывно (л. чер. чор-
нэдэ ). 

Ч а р ж а в з а в е с а , з а н а в е с к а ( т а т . 
чаршау, л . ч е р . чаршау, г . ч е р . 
царшо ). 

Чара к п о д п о р а (л . ч е р . чарак, 
г . ч е р . царак, к и р . тере, т а т . 
терт ). 

Чар-голы г.- Ц а р е Е О к о к ш а й с к ъ 
( ч е р . Царла). 

Чар.тан цапля (чер. чарлаша). 
Час с к о р о ( т а т . тиз); чазах 

т о т ч а с ъ ; чазрах, чадрах с к о р е е . 
— ч е копеч. приставка, отъ ут-

ратившагося существит. глагола 
ирэс быть, который въ прогпед. 
времепи д. __ б. спрягаться такъ: 
и - дем, и - ден, и - че (тат. идем, 
идетг, ид с, алт. еде); оставшееся 
че зпачитъ: было, бы; ывыл бор-
че сынъ былъ, собст. сынъ есть 
былъ (см. Заметки для ознак. 
съ чув. пар. § 16). 

Чемеря железа. 
— ч и п . до, пока (тат. чей, джаг. 

ча, тур. дет, адерб. тэн); кась 
полать-чэнь до вечера. 

Чепчень м а л и н о в к а . 
Чергу церковь; чергувэ въ цер-

ковь; черькрэ въ церкви. 
Чечек оспа (тат. чечен', кир. 

шешек, алт. чеер, чечек); ср. 
хуйыш; цв'1;токъ (мон. цецек); 
см. сеске.— Чечеклсхь ; пирень 

олых чечеклехъ нашъ лужокъ цве-
точный (изъ песни). 

Ч.)ч;ж кисть, бахрома (тат. тоб. 
чачак, тур. сачак, кир. ташак). 

Чечень боры на одежде; см. 
пурьмече. 

Чечень чистый, ровный (се-
зень). Чечень хиръдэ въ чистомъ 
полё; см. въ прил. У наговоръ. 

Чечу почечуй, ракъ - болезнь 
(тат. тяче). 

Чея лукавый, хитрый (л. чер. 
ноя, тат. шаиан). 

Чнберь хорогаШ, красивый, хо-
рошо (л. чер. чеберь, г. чер. цэ-
вер; вот. чебер оч. хорошо; алт. 
чебер опрятный, бережливый, ос-
торожный; мопг. цебер чистый, 
опрятный, безпорочпый, воздерж-
ный).— Чиберьлэнь похорошеть.— 
Чиберьлэньдэрь украшать (л. чер. 
чиберляндарэм); см. хугумлэнь. 

Чибпть щипать (тур. адерб. чи-
микле, чимдиле, тат. чымыт, л. 
чер. чибышташ ). — Чибить , 
чипьтимь щепоть (л. чер. чи-
быштыш; тур. чимдек щипокъ). 

Чиге крутой (кир. тик). 
Чи'ге, чикь мЬра, черта (алт. 

чгйки); граница, край , межа 
(каз. тат. чык, кир. тык). 

Чигесь ласточка; чигесь йор-
лать ласточка поетъ. 
Чигес-шатра веснушки. 
Чигес-съулъчи пбдорожникъ (тра-
ва). 

Чнгн високъ (тат. джаг. чтя, 
чикя, алт. чикчыт); ср. пось 
янаххи, яраба. 

Чигирь страдать поносомъ (тур. 
чимкир); см. тр-витти. 

Чнк втыкать., уколоть, шить 
(л. чер. чикэм, чикалэм, тат. алт. 
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якут. тик). — Чиксэ-торт вы 
шивать узоры (кир. тек шить).— 
Чигень колотье. 
Чигын захлебнуться; поперх-
нуться. 

Чикмень кузовъ; см. пурьнэ въ 
пугурь. 

Чикмяк столбъ частокольный 
(джаг. тат. тикмя). 

Чикм 1-холы г. Козмодемьйнскъ; 
Чикмэрэ, Чикмэри. 

Чиль щепать (лучину), кроить 
кремни), отдирать, раздирать на 
мелк1я части (тат. алт. тил). 
Чиль отр-Ьзокъ; сьуккур - чилли 
ломоть хлеба (у Даля: сукрой 
хлеба), помыт - чилли лычина; 
ср. ластык, козык, тадык. 

Чильберь иоводъ у узды (алт. 
чылбыр, мон. чилбугур; тат. чил-
быр цепочка). ^ 

Чнльгё языкъ (таг. тель, алт. 
тиль, тур. диль, якут, тыл, г. 
чер. дильмя, иж. зыр. кыы); на-
говоръ. Чилъгезер ЕГЬМОЙ (тат. 
телъсез). Чигесь килэть чильги-
бэ, эс чильгубэ килэс сьок ла-
сточка прилетаетъ съ языкомъ, 
ты съ языкомъ не придешъ! (при-
чит.). — Чилъге - тыткала за-
икаться.— Чилыись наговорщикъ, 
знахарь-, чилые вирьзэ барать 
наговариваетъ, см. вирь. Сыган-
чилыи паговоръ противъ вереда; 
козьыхпы - чилыи паговоръ про-
тивъ сглаза; см. въ прил. VI. 

Чилим трубка (каз. тат. чи-
лим ); чилим торт курить трубку. 

Чим постой-, погоди; чим - га 
постой-ка (л. чер чуан-чу). 

Чимбнрь г. СимбирсКъ. 
Чинь звать, приглашать, кли-

кать; чиньзэ-киль (сходи) позови; 

перь сумах та чиньмэсть мол-
читъ , ни слова не говорить; 
чиньне сьирэ каймашкын что-
бы йхать по прпглашешю (ni-
сня). — Чиньдэрь приказать по-
звать. Чиньдэрьттэрь сказать, 
чт<}бы приказали позвать. 

Чинь ремень. Чгшбирь кот-
лых—чинь котлых симбирская 
шлея — ременная шлея (изъ n i -
снп); чинь-йивень ильмэгикен для 
покупки ременной узды (изъ п е -
сни). 

Чиндерь , чильберь решетка, 
узоръ, кружево (тат. чильтэр). 
Чимоирь кобыс чиньдерыэ сим-
бирская скрипка решетчатая 
(пёсня). 

Чипь ^мгленркъ (таг. чебеш; 
л. чер. чибе курица). 

Чирь боль , болезнь , недугъ 
(тат. чирь, л. чер. черь, г. чер. 
церь). Названия болезней: хора 
чирь автоновъ огонь; вырыс чирь 
венерич. бол.; шысь чирь водян-
ка, опухоль; пизе чирь, ужу 
чирь горячка; сиве чирь, сыя-
мак, гиындаган лихорадка; тода 
чггрь, чечу ракъ, почечуй; ыэ 
чумлать приливъ крови (домо-
вой давитъ); ыйыхсыр безсонни-
ца; асрынЧык безумный; мугулда 
вывихнуть; сьурлэзэнь глисты; 
пось сявраган головокружен1е; 
пузурь грыжа; чемеря железа; 
сарамак желтуха; хора сарамак 
чахотка; ват желчь, шыл со-
рань зубная боль; кись зудъ; ик-
су икота; услук кашель; чшень, 
аяк - чигень колотье; соран, кизе 
короста; вить шатра, хирле-
гэнь корь; нон тапны кровоте-
чете; чих козе куриная слепота; 
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киэзнь лишай; сорать ломота; 
хобарны мозоль; ышсыр одышка; 
чечен, хуишь, шатра оспа; со-
нас насморкъ; тыдаган падучая 
бол.; тыд'амак гнетъ; кизэ пар-
гаи; вар - еитти тюпосъ, чигерь 
страдать поносомъ; вирьльне rfpo-
студа; хузук рвота; вар ырадать 
спазмы; шыныр тордатъ судор-
г и ; ус пузылны сумашествк; 
ышчикки варгатъ тоска; сьурум 
угаръ ; нигичь цинга ; субан 
(сьпан) чирей. 

Чире сырой (тат. чей, алт. чгй); 
чиръ аш сырое мясо. 

Чире лядвея, колено. Чиръ-
босси, чиръ - косси ко.тЬпо (тат. 
тизь, тур. диз, кир. тезе, алт. 
тизе).— Чиръ-босси-игерьчи ко-
ленная чашка .— Чиръ-съитти 
запонъ, у верх, саппан. 

Чира сердце (тур. алт. уурек, 
тат. рряк, мопг. джирукен, якут. 
сурах). 

Чира, ч м р м а л а цараштъ (тат. 
тырна ). 
Чирнэ когти, ноготь, копыто (тат. ! 
кир. тырнак, алт. тырман, якут. 
шыггырах; тур. пайнак когти 
хищныхъ птицъ). 

Чири живой (тат. тере, кир. 
тери, алт. туру, тур. адерб. 
дири).— Чирьлих животное (тат. 
терлик); выльых - чирьлих до-
машняя скотина. 
Чирьль ожить, воскреснуть; вы-
здороветь, исц'Ьлиться, (тат. кар. 
терель, алт. терил). Христос 
чирьльзэ туны Христосъ воскре-
се. См. тур. (Якут, тыън, т>л-
лг; Tawctpa тгллгбгт куна—вос-
itpeceHie). 
Чирьть оживить, воскресить, ис- I 

ц'Ьлить; вздуть, высЬчь огонь изъ 
кремня (см. вот - чоле); зажечь 
спичку (тат. терть, турту, кир. 
терпи, алт. терилт); см. вот. 

"Чирип ежъ (тур. тат. нерпе). 
Чиряс ведерко, бадья (тат. чи-

лак); см. лянгыс. 
Читре дрожжать, трястись, тре-

петать (тат. тетря, якут, тг-
mipia, л. чер. чгтрэм, г. чер. 
цитрам). Читрень (л. чер. цит-
ралэм)—тоже 

Чичи груди (л. чер. цизэ). 
4 i a вишня (тат. чгя, кир. uiuje). 
Чип поцелуй. Чбп ту цЬло-

вать (алт. on, тат. уп, чер. шуп-
шалэм ). 

Ч о б у р к а плеть (тат. чыбуркы, 
алт. тобурчук; кир. каща); бичь, 
кнутъ; см. пужа, сьола, ногай. 

Ч о к м а р ^ у б и н а (тат. чокмар); 
ср. ток мак. 

Чол камень (таг. алт. таги, 
якут. кир. mac, тур. дат).— 
Чол-гола Нижнш Новгородъ. См. 
прил. XX. — Лот-ноле кремень 
(тат. ут-ташы, алт. оттык-
таш); см. вот. Арман чоле 
жерповъ. 

Чон душа (перс, джан, джаг. 
тат. кир. уан, л. чер. чон, г. чер. 
йанг); чонОан отъ души; чон выл-
лять душа веселится; чон сав-
нать душа радуется. Тор' Амышь 
чоннэ Торра баны кон день ус-
пешя Божлей Матери. Чоным ду-
ша моя, душенька (тат. janbi-
кайым). Чоным сарыш души мо-
ей блондинка, 'lodap ноне час 
тохмасть татарская душа ' не 
скоро выдетъ (пёсня). 

Чоп бежать, скакать, гнаться 
(тур. тат, чаб, башк. сап); ср. 
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сьугэлъ.— Чоптар заставить бе-
жать, гнать (коня); шарт сик-
кибэ чоптарза кильдвм я при-
скакалъ во весь опоръ. 

Чора, чура рабъ; потомство; 
см. въ прил. II. 

Чоста рус. тесто. 
Чотла чесать; ср. хырчикла. 
Чох наущать (тат. чак). 
Чох время, пора; количество: 

въ посл'Ьдпемъ случай чехла со-
кращается въ чол ( тюрк. тат. 
кир. алт. чак, монг. чак, бурят, 
башк. сак); ср. саман, выгыт. 
Хаги чох маги чох (пйсня) въ 
былое время, въ хорошую пору. 
Он-чохнэ въ то время; авал-чох 
встарь. Эберь илик ача-чох мы 
бывало въ дйтствй (пйоня). Он-
да халых тэмъ чохла (чол) бор-
че тамъ народу и не знаю сколь-
ко было; сьорда лартны йомысь 
каланы чоХлы поставилъ свйчь 
сколько велйлъ йомзя. Минь чол 
баны2 сколько заплатилъ? Ся- -
вын чол въ такомъ количеств!.— 
Чогым оптомъ (pyccitie говорятъ: 
чохомъ ). 

Чохла понимать, думать. 
Чуваш, см. йываш. 
Чуга мужск. дЬгород. членъ 

(джаг. чукь); чугу-босъ головка 
его—бранное слово; иначе: т<р-
дик, гпумск (тур. тумрук сгволъ), ! 
хылдык (низов.), ср. хылла. 

Ч у к , чуклэ, чуклэмэ, чуг-ойхь; 
см. въ прил. VII и XI. 

Чулак сухорукш (тюрк. л. чер. 
чолак, тат. чулак). 

Ч у л г а рус. чулки (кир. гиул-
гау, алт. чу лук, ук, тат. ойок). 

Чулган запутаться въ тенетахъ 
(тат. чолган обвернуться). 

Чум братина (у мамадыш. та-
таръ чумечь ковшъ отъ чум по-
гружаться); ср. алдыр. 

Чум окунуться, погружаться, 
нырять; креститься (алт. чом, 
джаг. тат. чум, адерб. чум, тур. 
ним). Примйръ въ слов! хак. 

Чумла давить, жевать (тат. 
тамла); ыэ чумлать приливъ 
крови, собств. домовой давитъ. 

Чумур круглый;- олма чумур 
яблоко кругло (тат. jyмурка, 
кир. алт. уумур, тур. jy мру, л. 
чер. чу мурка, г. чер . цу мураш); 
срав. таврага. 
Чумурт сжимать въ комъ. 

Чупта куль (л. чер. чипта ци-
новка; тат. чыпта рогожа). 

Чура, чора рабъ; потомство; 
см. прил. II. 

Чурга пеленать, обвивать (алт. 
чуула отъ чу у, чу пеленки). 

Чус тянуть (алт. чой) Чузыл 
тянуться (алт. чойиш). 

Чучу качель, по-тетюш. зыбка; 
ср. шынар; чучу ярнас качаться. 

Чыбар пестрый* чубарый (якут. 
чуогур); олма-чыбар ут яблоч-
но-чубарный конь; чыбар кукук 
пестрая кукушка; коршзэм дэ чы-
бар ковшички росписанные (пй-
сня). 

Чыгымла упрямиться (кир. гие-
гин, тат. чцген). -— Чыгымзэ съ 
тторовомъ; ср. кодын, харзыр. 

Чыгыт сыръ (тур. чык сырой, 
неварепый). 

Чык, чыкряш' т'Ьсно, - ын (иж. 
зыр. чыгем). 

Чыкра - щ ы р з я водяной бисеръ 
Чын правда, истинно, точный, 

справедливый, истинный, подлип-
ный; очень, весьма (джаг. тат. 
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алт. чын, кир. шеи, л. чер. ни, 
чин, якут, джш; алт. чынын, кир. 
шгин; тур. чин очень, алт. чене 
испытывать; ыонг. цене оцгьптъ). 
Чын асла набольппй.— Чын-чы-
нах во - истину (л. чер. чинак, 
чин-чинак ). 

Чын молчи; чыппын тихомол-
комъ; ср. тыппын, шыппын. 

Чырыш ель (тат. чыргиы). 
Чырман безпокойство (тат. ты-

рыш). Чырман безпокоиться. 
Чырмандар безпокоить, мешать. 

Мыт терпеть (тат. алт. чыда, 
л. чер. чытэм, г. чер. цытэм, 
вот. слоб. цыдасько). 

Чых курица (алт. таак, тур. 
тавук, тат. тауык, джаг. уйгур, 
адерб. таук, тоук, л. чер. чи-

бе; у Сахалин. Айновъ чыках— 
птица). Чых - козе куриная сле-
пота. Чых-сыры осеннее моленье; 
см. авдан сыры. Чыг-аш курятина. 

Чыш кулакомъ бить, толкагь. 
Чышка кулакъ. 

п 
Чукь обмывать, полоскать; виль-

не сьынна ту-бала чугессе умер-
шаго обмываютъ водой. 

" " 

Чулук супонь (тат. чёйлик-
бави). 

н 
Чулыиэкь горшокъ (тат. чуль-

мякь ). 
и 

Чурэч.» окно (тат. тярязя). 
Чурэчэ-стане рама; чурэчэ-аны 
форточка. 

Ш. 
Шаба лягушка (тат. бака, л. 

чер. у жаба, г. чер. жава).— 
Шаба-выльчы, бодяга; см. шыва-
путты, ту. 

Ш а б а л а , сьыбала, сьубала лож-
ка, отъ сып хлебать; большая 
ложка, уполовникъ (алт. шаба-
ла, л. чер. собла, г. чер. сава-
ла). См. кажык; въ нЬкот. м'Ьстн. 
сьыбала—ложка самодельная, а 
кажык—базарная. 

Шагырчак запирка въ деревяп-
номъ замк'Ь. 

Шадырмак трещетка (кир. сал-
дыр грохотъ разсохшейся телеги). 

Шак русск. жакь—рыболовная 
снасть въ род4 морды. 

Шакк стучать, брячать (тат. 
шаккылда, кир. сок). Шак-

кырдат : ораба илаккырд-атса 
съурэть колесо постукивая ка-
тится. 
Шаклат бить, ударять (алт. то-
кылдат). 
Шалдырт ( звукоподраж. ) сту-
читъ (тат. шалтыра). 

Ш а л а внутрь; шалда внутри; 
шалды внутреннш. 

Шалт, warn , шалдах вдругъ, 
все, всё, сиолна (л. чер. чилт, 
г. чер. цылт; кир. жалт=]алт 
вдругъ); см. йылт. 

Шаль рус. жаль, жалко; ша-
ляс жалеть,—говорится вм. хирь-
гэнь у верх. Чув. (у гор. Чер. 
Юма шалеэн ит - праха — чу в. 
Тор' сьырлах ан-брах Господи, 
помилуй не оставь). 
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Шальча, шальзя тычина, колъ, 
жердь; см. точа. 

Ш а й б а налимъ (тат. шамбя). 
Шан верить, надеяться (тат. 

ышан, алт. ижен, ежен, конд. 
сана, вир. сен, л. чер. ушанэм, 
г. чер. уанэм); хувын ырат-
ман сьынна шанман (послов.) у 
самого не болитъ, такъ и дру-
гому не верится. См. у муть.— 
Шанчыкла верный, надежный. 

Шанга лутошка; см. пожыт. 
Шар беда, бг?; дет rue, напасть 

(араб, шарр, алт. тыра, кирг. 
якут, сор); шар корас бедство-
вать; типь шар сухая б-Ьда, на-
прасная, незаслуженная беда,— 
такъ Чуваши недавно называли 
слгЬдствгя о скоропостижно умер 
шихъ, самоубшцахъ и т. п., при-
чинявнйя имъ pa33openie. Ср. не-
хек, типпь. 

Шарла шуметь, говорить гром-
ко, вслухъ (алт. шуула, тат. гиа-
ула); ан-шарла не говори гром-
ко, помолчи. 

Шарык (рус.) жареное; шарык-
ла жарить. 

Шатра рябой (тат. л. чер. шад-
ра), шадришй; оспа, угри. 

Ш а ш к а норка — звёрокъ (кир. 
шешке, л. чер. шашка). 

Шевл;» в и . и т ь зарница (тат. ша-
ула зарево). См. сьизим. 

Шегерь губернски городъ (пер-
сид. гиехр городъ, тур. шехир, 
кир. тер). 

Hlepeo . i бисерные шнурки, но-
симые девицами на иоясахъ. 

Шербеть сыта (ар. шераб, шер-
бет напитокъ). См. въ прил. IX. 

Шобашка сундукъ для прида-

| наго,—кадка 'съ крышкой и за-
1 поромъ. 

Ш о б а ш к а р г. Чебоксары; см. 
въ прил. XIX. 

Шобыр летнш белый кафтанъ; 
см. въ прил. XIV. 

Шобыт похлебка, ср. шурьбэ, 
(кир. гаубыт кислое молоко вер-

' блюжье). 
Шовла шуметь, журчать, ше-

лестить (тоб. тат. гнув, шуу, кир. 
су у шумъ ветра, воды; шувла 

\ каз. тат. шавла); шывзам йо-
гать шовлаза воды текутъ съ 
журчаньемъ; ср. пошла, турль. 

Шогыш мысль, расчетъ, раз-
мышлеше, дума (джаг. тур. тат. 

j алт. сагыш, сакыш).—Шокшла 
думать, расчитывать и пр. 

Шоземь зарево, пламя; см. сьо-
Аым, сьизим. 

Шонтан дьяволъ' (л. чер. шай-
тан; араб, шейтан означаетъ 
не только дьявола—сатану, но 
и всякое существо, клонящееся ко 
злу).—Шойтан-хорань улитка. 

Шокле жердь; см. точа (тур. 
сырык, каз. тат. сырт). 

Шолдра крупый (чер. шолдра); 
гаолдра сьомыр ливепь (дождь); 
шолдра тувар бузунъ (соль). 

Шолдырга разсохнуться и отъ 
| того греметь (кир. салдырла). 

Шор болото (тат. саз, алт. сас). 
Шора белый (тат. ак, чер. ошо). 

Шор' уда пырей (вир. ак-от); 
шора турла кашка; шора чол 
сулема; шор' ильне бельмо; шора 
кайык заяцъ, см. подяк, мол-
чачь.—Шорат белить.— Шорал 
белиться, нобЬлЪть. 
Шор гиу, гиор' жу, гиуржу бе-
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лая вода, б'Ьлая ргЬка; Белая Бо-
лошка, назваше многихъ мест-
ностей н селешй (тат. Ак-су), въ 
томъ числе села Бшоволжскаго, 
чебокс. уезда, и протекающей 
близь его р'Ьчки, которую счи-
таютъ границею бывшаго болгар-
скаго царства. Шур'жу дер. тет. 
у., близь с. Байтерякова, жители 
которой отпадпие въ мохаммедан-
ство Чуваши, зовутъ ее Ак-су. 

Шорьш-пось заря; см. съорым-
пось. 

Шось скользить, см. гиувас, 
шув'. 

Шось б'Ьлая м^дь, жесть (алт. 
час). Шось-чашкара шора бол 
въ жестяной чашкЬ рыба б'Ьлая 
(песня). — Шось - сьулэнъ м е д - , 
ница. 

111от счетъ. Шотла считать, 
перечесть (чер. шотлэм). 

Illox р'Ьзвый, борзый, шустрый 
(перс, шух). Шохлан борзиться 
(каз. тат. шухлан). 

Шоча жерДь, шестъ; ср. каги-
та, шокле; шоча д. б. сокраще-
Hie шальча и въ искажен. видгЬ 
составляетъ часть слова пошчочы 
вм. пожыт-шочы. 

Шта, сьта гд'Ь? (шта по-че-
ремиски послеположеше по во-
просу где: ала-гита въ городе, 
Азанышта въ Казани) . Штал-
ла куда? но панравлешю куда? 
Штан, сыпан? откуда? Шты? 
сыпи, сьтызэм? Откуда? чьи та-
Kie? 

Шу, щыва, ишв вода, река 
(тат. сыу, кир. суу, тур. алт. 
су, уйгур, суп. башк. гпсу, ху, 

мои. усу, якут, у). Шут, гаыва 
кирэс, курьдэс купаться, крес-
титься , купать, крестить; см. 
тень, чум, хак. См. ЗамЬткп 
для ознак. съ чув. нар. § 13. 
Шыва кай утонуть; см. пот. 
Шу—,гиыва-бозе истокъ, верши-
на реки; см. пось. Шыва-пут-
ти бодяга; см, шаба-выльчы. 
Шывар поить скотину; поливать 
растешя (джаг. алт. су tap, кир. 
cywap). Шывармалых водопой 
(алт. сугат, кир. cywam). 

Шув' скользить, ползать; сьу-
лэнъ шуватъ зм'Ьй ползетъ (тат. 
ищу); шума, шумашкын чтобы 
ускользнуть. См. шось. — Шу-
вирь вострый (кир. суиру); см. 
сивичь, вичкинь; шувирь порнэ 
указательный палецъ. Шувирть 
заострять, обвастривать. 
Шуреге острый, длинный, остро-
конечный, коническш (тат. сбзяк, 
кир. шошак, рус. шишакъ). 

Шума, шуна кость'(тур. сумукь, 
тат. сюнак, суякь, алт. сбрк); 
хор-шумми (буин.) гусиное неро. 
Шум' кардара сьурень ут въ 
костяной оград'Ь рыжш конь (зу-
бы и языкъ; чебокс. загадка).— 
Чыххын куккур шунынэ лажа 

, дезэ калассе грудную кость ку-
рицы называютъ лошадью (при 
помипкахъ). Шунжак скелетъ, 
костякъ. 

Шумат - кон суббота (перс, гаем-
бе, кирг. сембе; л. чер. шумагп-
кече, г. чер. кукша-кече сухой 
день; кир. жума пятница, неде-
ля), Слово шумат, но измепешю 
звуковъ с въ ш и б=п въ м, 
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есть буквально субот; Чуваши 
же были въ подчиненш Хазар-
скихъ каановъ, исповйдывавшихъ 
еврейскую в'Ьру, поэтому у Чу-
вашъ, до подчинешя мохамме-
данамъ, нед'Ьльнымъ днемъ могла 
быть суббота. См. арня 

Шушляк щуренокъ, сьуртан 
щука. 

Шыба жребШ, доля, участь, уча-
стокъ (тат. шыбага, кир. сыбага, 
сыпа ) 

Шыбынь бородавка. 
Шыбыр музыка л. инструмента, 

родъ волынки (башкир, ногай. чы-
быз, тат. сыбызгы, алт. сыбыскы 
рожокъ, дудка музукальная, родъ 
свирели или флейты; л. чер. шу-
бур). Шыбыр хумбы пузырь шы-
быра. Шибырсъ музыкантъ. Ср. 
кобыс, туть, вылля. , 

Шыва вода; см. ту. 
Шыгылчь щеголъ. Шыгырла 

свистать (алт. шгыло). 
Шыгыльчан колокольчики (тра-

• ва и цв'Ьты). 
Шыдык дыра (ар. шыкка), яма; 

могила; кружева.—Шыдар про-
колоть; выдолбить. 

Шыжы мышъ (тат. сичкан, алт. 
чычкан, кир. шишкан); см. ко-
жак-кайыкь. Шыжы сьури мы-
шенокъ. 

Шык страхъ (тат. шик; араб. 
шакк сомгс'Ьше). Шыклан боять-
ся, опасаться; см. хура (тат. шик-
лап ). 

Шы.1 зубъ (тат. теш, алт. тиш, 
якут. кир. тис, тур. с)иш = тиш). 
Шыл-тоны десна. Шыл-со$1нъ 
зубная болезнь. Шыл-шанны ос-

комина. 
Шылла пола судокъ (рыба). Са-
гыр шыллы ораба (п'Ьсня) восьми-
спичное колесо. — Шылла зуб-
рить.—Шылабирь однозубка. 

Шыла мести, выметать. 
Шыппыр голикъ; буин.шыбыр. 
Шыппыр-корык рожа (трава). 

Шылаи терновникъ, хвощь. 
Шыльык столъ для по^зжанъ. 
Шылым меньшой братъ; см. 

зъ прил. 11 Л» 10. 
Шылырма-игерчи вертушки. 
Шыма гладкш (тат. шыма); ср. 

яга, тигис. Шыма купся коров-
ки, дягиль (тат. шыма-купша). 

Шын заморозь (тат. mow); шын 
зябнуть; шында знобить, моро-
зить.—Шындаган лихорадка. См. 
сиве, сыве. 

Шына муха (тур. синек). Шы-
на-кумбы мухоморъ (грибъ). Шы-
на-кирры тенето. (Л. ч. гиынга 
комаръ). 

Шынар отнять, присвоить; см. 
йыжын (тат. cuwep). 

Шыиграв колокольчикъ (тат. 
Kbiwpay, кир. mbiw колоколъ); см. 
йынгыл, ср. чан. 

Ш ы н ш р сморкаться (алт. чи-
wup ). 

Шынгырчь скворёцъ (тур. шы-
гырчык ). 

Шынчае синичка (тат. гиибир-
чик); ср. кассыя. 

Шынысь помещаться, вмещать-
ся (джаг. тат. cuw, cew); скры-
ваться. Перъ килъдэ номай хйрь-
арым шынзяймассе, гиынысъ-
са борныймассе если въ од-
номъ дому много жешцинъ, то 
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имъ гЬсно. Начар уела съын 
нисъта да шынысъмастъ зло-
умышленникъ нигд'Ь не скроется. 
Шынысътар помещать, вме-
щать, уместить, уложить; скрыть 
(тат. сендер). Вурланы ябалана 
нисъта хорза да шынысьтармал-
ламар краденое нигдгЬ не скроешь. 
Шыналык пологъ для пом'Ьщешя 
хл'Ьба и др. (л. чер. шиналык, г. 
чер. шингалик). 
Шынар колыбель, зыбка; шынар-
шыры ача зыбочный ребенокъ, 
ср. чучу. 

Шыныр жила (тат. cutrep, тур. 
сыныр нервъ); срав. тымар; шы-
ныр тордать судорги. 

Шыпкан рыжыкъ - грибъ (тат. 
шепкян ). 

Шыннын тихо, скрытно, секрет-
но (л. чер. шолопон, шыпак, шы-
пакын)\ шыппьсн-шыппын съурэ, 
изэ-килъ сколько можно тише хо-
ди, принеси. Срав. тыппын, чып-
пын. 

Шыпчык соловей (тат. булъбуль, 
сандугач , а чыпчык — воробей, 
птичка), -f.,.. 

Шьыра искать. , 
Шыра мочиться (кир. сары, шг-

ит, тат. алт. ciil).—Шыкк моча 
(якут, гк, тур. адерб. сидйк, каз. 
тат. сидык). 

Шырат топить, растоплять 
(дажг. сызгыр, л. чер. шаратэм). 

Шырбык щепка, сцица; зано-
за (л. чер. шырпа, тат. шырпы). 
Шырбытлан спорить, сварни-
чать; придираться. 

Шырга гнида (кир. серке).— 
ЦвЬтъ на хл'ЬбЬ (л. чер. шыр-

ка).—Шыргалан цвести хл'Ьбу 
i (тат. сирка). 

Шырзя бисеръ, жемчугъ, бусы; 
щеты (л. чер. шеръ). 

Шырт р^зецъ у плуга (тат. 
: шырт). 

Шырт кудель, щетина; ср .туп-
ке (тат. ширт); сысна шырчъ.— 
Шыртла чесать кудель. 

Шырттан колбаса. 
Шырчак строптивый, упрямый. 
Шырчык сверчокъ (тат. шыйыр-

чык, сшрчак, л. чер. ширчик, г. 
чер. сырцик, алт. сыгырчик отъ 
сышр свистеть). 

Шырш запахъ, вонь (якут, сыт)] 
тэмъ шыржы кирэть ч'Ьмъ-то 
пахнетъ. — Шыршла душистый, 
вошочш, тухлый. Шыршла корык 
душица. Лайых шыршла сьу ш-
ро.—Шыршла нюхать запахъ; 
ср. торт.—Шыршлан пахнуть, 

1 вонять. 

Шырых зной, жара; жарко. 
Шыеь пухнуть (алт. тиш). 

Шысъ-чиръ опухоль, водянка (тур. 
гииш, тат. шеш, алт. шгжгк, 
конд. штчгк). 

Шыт расти, выходить, восхо-
дить. — Шыдар ростить, выра-
щивать. 

Шыт четверть (м^ра). 
Шыхран рожокъ, табакерка (во-

гул. соохноинт); ср. кирке. 
Шыхльшчык дудка; шыхлыч. 

н и 
Ш у б у н ь заступъ деревянный 

(тур. чапа, кир. шапа). 

Шуге хлебный червь. 
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Шугундурь морковь (тат. чб-
гендир ). 

и // и н 
Шуклу, шушку ор'Ьшина (тат. 

чиклаук); ср. мыйыр, мыря. 
Шугульть выщелкивать, лущить 
орёхи. 

г 
Шульгэмэ нагрудное yKpaiuenie 

чувашекъ и черемисокъ (шор-
камэ). 

и 
Шурьбэ супъ, бульонъ, похлеб-

ка (араб. перс, шурба, тур. чур-
6а, тат. шулпа; руссие уху на-
зываютъ щерба); см. шобыт, ср. 
яшка. 

н н 
Шушлу кочедыкъ (тат. гибшлб, 

л. чер. сузб). 
и 

Шушмень мгновеше, секунда, 
минута. 
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ф И Б 

Черемисскш 
горный (Коз-
модем, уЬз/ 

Мари. 

Зырянскш 
Пермяцкш (Со-
ликам. уЬзда) 

KoMi-omp. 

Вотяцкш Мордовсш 
(Глазов, уЬз.) (БуинскагоуЦ 
Удморт-ni. Эрдьзя. 

1 йк-тнг 1 -ог-ик эт-ик од-ык. эт-н к. вя-ик-е 

2 КОК-ТИТ кик кик кик кавт-о 

3 кум-ыт вуим куим квииь кблм-о 

4 нйл-ит нэль иэль ниль нйл-э 

5 вйз-ит вит вит вить вэт-э 

6 куд-ыт квайт ввать квагь кот-о 
г-
i тйм-ит сизим сизим сизим сйсем-э 

8 кандакше какья-мнс кэкья-мыс тя-мыс каукс-о 

9 индёкше ок-мыс эк-мнс ук-мнс вэ-икс-о 

10 лу да с дас дас кёмень 

11 лу-ат-ик-та дас-от-ик дас-эт-ик дас-од-ык кемь-вя-иксе 

20 
к ок-лу кизь кык-дас кизь ка(в)-мись 

30 кум-лу КО-МИ1Г куим-дас ква-мын кол-уп-гемепе 

40 НИЛЬ-ЛЭ пэля-мин пэлт>-дас ииль-доп пилен-гемене 

50 вись-лэ вэтн-мин вит-дас вить-тои вэт-гемене 

60 куд-лу квайты-мнн квать-дас квать-тон кот-гемене 

70 щим-лу сизим-дас сизим-дас сизим-топ сиз-гемеие 

80 капдакш-лу какьям-дас кэкья-мыс-дас тя-мыс-тои каукс-ын-гемсв 

90 индэкш-лу Окмнс-дас эк-мыс-дас ук-мыс-тон ве-икс-ын-геме» 

100 плоде cio (сё) cio сю сяддо 

1000 тижем сюрс (тысяца) сюрс сюрс 
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С к I 
о 
И. 

Эстонскш, Остяцкш, 
Вогульокш, 

Манси, Манчи, Венгерскш (Мадьярскш), | 

и 

ик-с ИТ акуа эдь (сдц). Перс, ек 

как-с кат кнгых кээт (ket) 

колы холим куурм гарум (lidrom) 

нэлли нел пиля НЭЭДЬ (fICfJIJJ 

Biu-G вет ат от (ot) 

куу-с хот коот гат (hat) 

сей-це лабыт соат гээт (bet) 

кагекса Hi ил нелюль ньоольц (nyolcz) 
V 

игекса ерт-ян опдёль килапц (Mencz) 
// 

кимме ян лоу тиз (Иг) 
// // 

ик-с-тейст кимменд и-хас-ян айтбелу тизэнь-эдь (tizen еду) 
V 

какс-кимменд хос 
к. 

гус гуш (husz) 
п 

колм-кимменд холыы-ян уат гарминц (harmincz) 
// 

нэлли-кимменд налибан нээдьвап (negyven) 
// 

вш-с-вимменд вет-ян аатбан отван (otven) 
и 

куу-с-кимменд гоотоан гатван ( hatvan) 
if 

сей-де-кимменд саатлу гатван (hetven) 
н 

кагекса-киыменд • • • 
нюльсоот ньоольцван (vyolzvan) 

" и 

игекса-кимменд айптелю-соот ! киланцван (kilfvczven) 

садда сат COOT \ саз (szdz); перс, сад 

тугат чурас соот-эра азэрь (ezer); перс. кезар.! 
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П Р И Л О Ж Е Н А I I . 

НАЗВАНЫ РОДСТВЕННЫХ! 0ТН0ШЕН1Й. 

С и и е о б р а ^ и о с т ь в ь н а з к а ш н х ь р о д с т к а 
у и н о р о д ц с к ъ . 

Назвашя родственныхъ отиошепш какъ у Чувашъ, такъ и 
у другихъ инородцевъ, настолько своеобразны и характеристичны, 
что н'Ьтъ возможности подвести ихъ не только подъ порядокъ род-
ства, въ которомъ оно изложено въ Кормчей книгЬ, но и подъ 
простонародный руссшя назвашя. Конечно, у Чувашъ н'Ьтъ того, 
чтобы, какъ у Бурятъ, д4ти называли своихъ родныхъ отца стар-
шимъ братомъ, а мать старшею сестрою, пока живы д'Ьдъ и бабка по 
отцу, которыхъ они и зовутъ отцемъ и матерью, что соблюдается и 
у Киргизъ въ отношен in назвашй матери и бабки. Зато зд-к'ь разли-
4ie въ назвашяхъ родств. отношешй прежде всего зависнтъ отъ сте-
пени возраста того лица, о которомъ говорится относительно воз-
раста его родствениковъ. По этому crapmie братья и сестры, рав-
но ихъ жены и мужья, называются иначе, чёмъ младипе,—дяди и 
тетки, которые старше отца или матери, ихъ жены и мужья—ина-
че ч'Ьмъ тгЬ, которые моложе родителей,—родственники по супру-
жеству—тоже самое; зат^мъ, д'Ьдъ и бабка носятъ разныя назва-
шя, смотря по иронсхождешю огъ нихъ отца или матери; далЬе, 
младипе дяди и тетки, съ ихъ женами и мужьями, называются 
такъ же, какъ старине братья и сестры съ ихъ женами и мужья-
ми и т. п.; наконецъ, супруги въ обыкновенномъ разговор^, по осо-
бому обычаю, иногда не только не называютъ другъ друга мужемъ 
и женою, но со-временемъ забываютъ и имена одинъ другаго. Если 
ко всему этому прибавить еще, что каждое назваше изменяется по 
лицамъ посредствомъ притяж. суффиксовъ ( а т т е — м о й отецъ,азы/— 
твой отецъ, агишь—его, ея отецъ и т. п.), а значеше этихъ суф-
фиксовъ еще не объяснено ни въ одномъ сочиненш о чувашскомъ 
нар'Ьчш; то будетъ понятно, почему чуваш, назвашя родств отно-
шешй усвоиваются съ болынимъ трудомъ путемъ практики. 

1 * о д ъ , i i O T O i i i C T K O . ( ( M i c i i c i B O . б р а к ъ , 
р о д с т п о . 

1'одъ, происхождеше, порода, племя, иокол'Ьше у Чувашъ въ 
разныхъ мЬстностяхъ выражаются различно: 
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1) ру, рувь—самое употребительное въ средней полос! сплошна-
го чуваш, паселешя; съ притяж. приставкою 2-го лица—-руу, 3-го— 
руве: рувьыньчэнь изъ рода (такого-то). Ру есть джагат. татар. 
уруг, урук, сокращ. р у г — р о д ъ , родство, кланъ, покол!ше, фамшпя, 
порода, с!мя. Ру образовалось изъ руг чрезъ откидку конечнаго 
звука г, к, или, в!роятн!е, чрезъ переходъ древне-тюркскаго (джага-
тайскаго) г, к въ у=чуваш. в. (') У казан. Татаръ это слово— 
рыу: рыуннан изъ рода (такого-то), у Киргизъ уруу и сокращен. 
ру ('), у Якутъ уру значитъ: родственнику а родъ и народъ у нихъ— 
омык (джагат. уйгур, оймак) (s): Саха омык—якутское племя (4). 

2) Й ы х — г о в о р и т с я у низов. Чувашъ (анатры) въ значенш 
ру; йыгыньчднь изъ рода (такого-то). Пых есть монгольское ук— 
начало, родъ, образецъ, прпчипа, корень и—алтайское IJK—родъ, 
покол!ше ('). Йых образовалось изъ ук чрезъ изм!нете монгол, 
тюркск. звука к въ чуваш, х (в). 

3) Орот, орат—у верх. Чувашъ (виръял) говорится вм!сто 
ру и йых; въ 3-мъ л. оратты. Это слово съ перваго раза напо-
минаетъ турецко - монгольское назваше племени Турокъ — Ойрат 
или собственное назваше алтай. Еалмыковъ—Ойрот, которое, по 
мн!шю Джорджи Банзарова, состоитъ изъ монгол, ой л!съ и арат 
народъ и значитъ: л!сной народъ (7). Поэтому вторую половину 
этаго слова (арат) и можно бы признать словомъ тожественнымъ 
съ чуваш, орот, орат. Но, им!я въ виду, что въ тюрк. нар!ч1яхъ, 
при выговор! иноплеменныхъ словъ, начинающихся звукомъ р, 
предъ нимъ ставится гласный звукъ (8), ближе вид!ть въ слов! 
орот русское родъ, которое въ юж.. части ядрин. у. и употребляет-
ся въ своемъ вид!, но въ чувашскихъ формахъ напр. олбут роче— 
дворянское происхождеше. 

4) Торду, тордым—во многихъ м!стностяхъ употребляется въ 
значенш дальняго по происхождение родства; торду или тордым 
кирэть—приходится въ дальнемъ родств!. За неим!шемъ данныхъ 

( ' ) Какъ напр. тат. бармак, чув. порнэ палецъ, тарак— тора, гребень, 
jy.maaK—семга мягкш и т. п. Си. «ЗамЬтки для ознаком. съ чуваш, нар$ч.» 
§ 2 7 а, или § 1 9 . 

(*) Словарь турецко-татарскихъ пар1?ч1й Л. Вудагова. т. I, стр. 1 2 8 , 5 9 7 . 
('•) Тамъ ж е , т. I, стр. 1Г>2. 
(*) Якутско-пЪмецкш словарь Бетлипга. 
(•> Сл. Будагова, I, 7 9 8 ; Алтайско-русскш словарь, стр. 2 8 1 . 

Какъ тат. бак, чув. пых гляди и т . п. Заметки для озп. съ чув. нар. § 2 1 . 
( ' ] Сл. Будагова, I, 1 6 6 . 
(") Какъ въ словЪ У рус, О рос—Русскш. См въ прилож. XVI. 
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къ опред'Ьлешю кореинаго значешя слова торду, можно пред-
полагать, что оно есть искаженное мопгольско - турецкое орду, 
орды, орда, хотя „подъ этимъ словомъ у древиихъ Татаръ ра-
зумелось сборище всЬхъ семействъ или подразделепш одного и 
тогоже рода, съ це.пю идти противъ непр1ятеля или по другимъ 
причипамъ; вследсше этаго оно у нихъ приняло значеше стана, ла-
геря" (9).—Съ торду бол^е или менее созвучны: якут, тбрут— 
происхождеше, алтай. тбрдл—родство, родня ( ,0), уйгур, тарык— 
кровный родственнику соплеменпикъ, джагат. торя—родъ, проис-
хождеше^11), киргизсшя: торпак—родственники и все близкие лю-
ди и тбркун—родители п все родственники замужней женщины ('*), 
чувашское торат—сучекъ, ветвь (тат. бутак—ветвь, джагат. кир 
отрасль: кирг. урум бутак—родство восходящее и нисходящее (13), 
и казан, татар, и кирг. тармак — ветвь дерева , реки и поко-
ления Г ) . 

Потомство у Чувашъ въ некоторыхъ местностяхъ называется 
Йлвр: Адам йэври—потомство Адама. Въ другихъ же местахъ оп-
ределенное назваше потомства, вероятно, утратилось, потому что 
оно заменяется различными фразами, объясняющими происхожде-
ше применительно къ тому, о бывшихъ или о будущнхъ потом-
кахъ идетъ речь. 

Йэвр есть казан, татар, и киргиз, jayp, дм аур—потомство, въ 
выражении jayp уадым мое потомство, jayp jadu его потомство 
(араб, jadd дёдъ, предокъ) (1б). 

(91 Сл. Вудагова , I, 1 2 4 . 
( 1 0 ) А л т а й с к о - р у с . с л о в . , с т р . 2 7 2 . 
( " ) Сл. Б у д а г о в а . I, 3 2 2 , 3 9 0 . 
( 1 2 ) «Материалы для изуч . киргиз нар-Ьч1я» Н. И. Ильминскаго, стр . И З , 1 1 5 . 
( " ) Тамъ ж е , стр . 7 9 . 
( 1 4 ) Сл. В у д а г о в а , I, 3 3 1 . — В ъ д р у г и х ъ языкахъ , кром-Ь п р и в е д е н н ы х ъ в а -

з в а ш н рода, поколЪшя и пр. пзвЪстиы: apaocn ia зуррie, нэсэ5, нэсль (Сл. В у д а г . , 
I, 5 8 3 , II, 2 8 3 , 2 8 4 ) ; у В и р ш з ъ Урон (Матер. Ильмин. , 7 9 ) , плат, тек, му-
рал ( сл . В у д а г . , II, 3 9 2 , 3 9 8 , 4 1 4 ) ; монгол, уйгур , улус—большое племя, ор-
да; д ж а г а т . тагдам, башкир, туна, алтай. тбчоп—(Сл. В у д а г . , I, 8 8 , 5 4 8 , 
4 1 1 , 3 8 6 ) и урен— с-Ьмя, плодъ, поколЬше, монгол, ijpe ( А л т . - р у с . слов . , 2 8 6 ) ; 
у л у г . Черемисъ родъ, племя и пр. переводятся урлук—сЬмя (каз. тат. урлу к, 
ч у в . вурлых). Сверхъ того въ переноси , значенш у казан. Татаръ тамер ( ж и -
д а ) — д а л ь п ш родственникъ (Практ. руков . Махмудова, с т р . 3 5 ) ; алтай. сбокь, 
кирг, cyjoK ( к о с т ь ) — р о д ъ , поколЪше: ак сббкь, карп сбокь—бЪлой кости, ч е р -
ной кости, т. е . благородпаго и п р о с т а г о п р о и с х о ж д е ш я (Сл. В у д а г . , I, 6 5 0 ) ; 
п е р с и д с к о - к и р г и з с к о е зада: асыл зада—изъ хорошей фамилш, ара.и зада—дур-
наго происхожден1я (Сл. В у д а г . , I, 6 0 2 , Матер. Илыиин., 1 4 2 ) . 

( " ) Махмудова, Практ . р у к о в . , с т р . 3 5 ; Сл. В у д а г о в а , I, 4 4 4 , 4 3 3 . 
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Особеппаго внимашя заслуживаетъ джагат. слово чуры— дочь п 
сынъ (") . У Киргизъ шора значитъ: сыпъ богатыря п самъ бога-
тырь (17) ' у другихъ Татаръ оно произносится чура или чора (18) 
и встречается въ исторш (въ 1525— 1554 г.) въ именахъ вельможъ 
и богатырей Казанскаго ханства въ вид/Ь: Чура -князь, Чура Ка-
дышевъ, Чура Нарыковъ, Кол-чура, Шых-чура, Ян-чура, Шемер-
день князь Чурачиковъ и —въ актахъ (Мельн.): „ясашпая чуваша Чюр-
ка, Багчурин, Шахчуринъ". Между тЪмъ по-туркестански и киргиз-
ски чоры значитъ: невольница дгЬвушка(19). Въ настоящее время у Чу-
вашъ чора, чура въ значенш: рабъ, слуга, употребляется въ иере-
водахъ и даже встречается въ одной двусмысленной п'Ьсенке: „Чу-
раш хйре чорара, Киби аргп партера... Чурашская девушка въ 
услужещи, полы платья раздуваются".—У горн Черемисъ по за-
имствованно отъ Чувашъ, цора также значитъ: рабъ (а у луг. Че-
ремисъ—ifo займет, отъ Татаръ—кул рабъ, кул-мчря рабыня) ("). — 
Но, судя но числу чувашскихъ селешй, корень назвашя которыхъ 
составляетъ слово чу ра (а изъ 40 такихъ селенШ, въ казан, гу-
берши ("), половина—чувашсыя, '/4 часть—руссшя, остальпыя— 
татареюя и череыиссшя), можно заключать, что это слово (чура) 
въ прежнее время и у Чувашъ, какъ и у другихъ тюрк, племенъ, 
имЬло значеше не раба, а п о т о м с т в а . Въ этомъ наибо.тЬе уб -Ьж-
даютъ сложныя назвашя селешй. напр. Бик-чура(ево *) — оно же 
Чураш(ево), по Снискамъ насел. м'Ьстъ каз. губ. № 1302, Би-чури 
(по, ЛУ\° 826, 834, 1077, 3013) значатъ: потомки вельможи (см. 
въ назвашяхъ родства Л° 9); Бай-чури{по, X? 255)—потомки бога-
ча или господина ("j ; Шах-чури(на, № 2922) — потомки лучшей 
породы ("*); А?;-чури(т), JV? 3007) — потомки благороднаго (б'Ьла-

( " ) Сл. Будагова, I, 4 9 4 . — З а м е ч а т е л ь н о , что изъ финекпхъ нарЪчш толь-
'ко въ мордовскомъ чора, щора значитъ: сынъ 

С 7 ) Матер, для изуч. кирг. нар., стр. ISO. 
( 1 8 ) Сл. Будагова, I, 0 7 4 . 
( , в ) Тамъ ж е , I, 4 4 4 . 
( , 0 ) См. Начатки христ. у ч е ш я на черем. лугов, нар. 1 8 4 1 г . , стр. 2 3 . 3 1 , 

3 8 , 6 0 , 1 2 0 , 1 4 0 . 
( " ) Чура, Чурачки, Чуратчики, Чурашево, Чури-кассы, Чурилипо, Чурило-

во; Цораева, Цорашкинъ или Чурашкинъ; Ян-чурино, Пих-чурино, .Тин-чурино, 
Чын-чуриво и пр. 

(*) Р у с с м я окончашя въ назвашяхъ селешй мы ставимъ въ скобкахъ. 
( 2 2 ) Г , п и — б о г а т ы й — з н а ч и т ъ также и «госнодинъ». См. прим. въ прил. X; 

Сл. Будагова, I, 2 3 9 . 
(2 я) Нерейд, wax (сокр. та, шэJ, собств. царь, прибавляемое къ имепамъ 

нарицательнымъ, опредЪляетъ превосходство означаемыхъ ими предметовъ, срав-
нительно съ другими. Сл. Будагова, 1, 6 6 3 . 
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го) происхождешя; Кара~чури(по, JV°JV° 588, 628, 2925, 3877)—• 
потомки простаго (чернаго) происхождешя ("); Кол-чури(ш, JY?.\« 
1725, 1726, 3347)—потомки рабовъ; Ям-чур(ов&, № 3633, близь 
почт, тракта)—потомки ямщиковъ и пр. Следов. и стишокъ пгЬсен-
ки: я Чураш хйре чораране относя слова Чураш къ известно-
му селенш, можете заключать въ себе общш сатирический смыслъ: 
дёвица высокаго происхождешя въ услуженш ( " ) . 

Семейство по-чувашски йыш. Это—джагат. татар, еш, алтай. ееш, 
еш, казан, татар, иш, турец. эш и на этихъ языкахъ значитъ: то-
варищъ, сверстыикъ, спутникъ; уйгур, егилер—друзья, свои ("); у 
Черемисъ горн, йиш—семья, а у лугов, эш, йыш, йкшебе—семей-
ство, потомство. Но чувашское йыш само по себе значитъ „о б-
щ е с т в о" и наиболее употребляется въ соединенш съ другими сло-
вами: киль-йыш буквально—домашнее общество, т. е. семейство; 
киль-йыш путты—семейная к а ш а , киль-йыш йосмань—семейныя 
лепешки, карда-йыги путты—каша скотнаго двора (назвашя об-
рядовъ). Соедипеше киль-йыш соответствуете употребленш казан. 
Татарами арабскаго слова уамагат, джамагат, означающаго „об-
щество" (") , въ соединенш съ словомъ уй—домъ: уй - уамашты— 
семейство: сезнен' уй - уамаштынн'з куб му? что у васъ большое 
семейство? Такъ же йыш соединяется съ словомъ ял—селеше: 
„Ял-йыш полмазан порынма полас сьок; арахмат ял-йыжа! Безъ 
соседей (деревенскаго общества) жить нельзя; спасибо односелен-
цамъ!" (28). „Ял-йыжа йорашшын — Въ угождеше односеленцамъ". 
,,Ыр' ял-йыш, поръ полыр да су болыр! Доброе общество, будьте 
все (целы) и здоровы (прощайте)!" (изъ иесенъ). „Сяк сырана чи-
берь ялым-йыжымба исьмэ бар, Тара! Это пиво съ добрыми одно-
деревенцами пить сподоби, Господи!" (изъ молитвослов1я) ( ,9). У Та-
таръ дуст-еш—друзья и товарищи или знакомые (8<|). 

Киль—домЪ;—соответ. джагат. киргиз, и алтай. уй, татар. 
ой, турецко-адербидж. эв и якут. джга(*'),—само по с е б е значите 

( " ) Си. выше алтай. ак собкь, кара содкь. Впрочемъ и Кара-чури(но) мож-
но переводить: потомки почтеннаго происхождешя, такъ какъ у Чувашъ словомъ 
черный выражается почтеше; см. въ Словар-fc хора. 

( " ) КромЪ того потомство по-араб. ал, кирг. Урон, 'кара, алт. калдык 
(Сл. Будаг . , I, 7 7 ; II, 4 4 , 2 3 ) . 

( 2 в ) Сл. Будагова, I, 1 9 6 . 
( 2 7 j Тамъ же, I, 4 4 0 . 
( 2 8 ) Чуваш, разговоры Спир. Михайлова, стр. 3 6 . 
( 2 9 j См. въ прил. XI. 
( 8 0 ) Сл. Будагова, I, 1 9 6 . 
(31) Ним—домъ, не имеющее полнаго звуковаго сходства ни съ однимъ 

изъ назвашй дома въ тюркскихъ и финскихъ нарЪч1яхъ, мы производимъ отъ 
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также хозяйство и семейство, составляй.ш.цр домъ; кильдизам—домаш-
nie, семейные. Киль также употреб. въ соединенш съ другими сло-
вами, сверхъ помянутаго киль-иышъ, напр. киль-хози домохозяинъ, 
пос-килъ—сосЬдъ (вм. куруш, черем.'—пош-кудо); килъ-сьорт—до-
машнее хозяйственное строеше; киль-вот: „ Арах мат килъ-сьорт, 
киль-вот!11 поютъ, между нрочимъ, Чуваши при моленьи за новый 
хл'Ьбъ (32). Последнее киль-вот—домашшй огонь-—говорится вм'Ьсто 
вочах въ смысл! „семейный очагъ'1; такъ какъ вочах—(см. въ слова-
ре вот, вочах)—тощъ, въ переноси, смысл! значитъ; родъ, фймилгя 
и по-турецки говорится: „да не погаснетъ яатпъ очагъ", т. е да 
не исчезнетъ родъ нашъ (33). 

Наконецъ, поняие о семейств! у Чув. выражается также слож-
ньшъ словомъ ача-беча. Ача (см. въ словар'!)—дитя; беча—персид. 
бече—тоже дитя; посл!днее употреб. у Черемисъ: куда-беча въ смыс-
л ! „домочадцы" (пермяц. челядь, зырян, целядь). По - вотяцки 
семья—ватага. 

Бракъ и супружество, за неим!шемъ вполн! опред!лепныхъ 
назватй, у Чувашъ выражаются фразами, относящимися къ же-
нидьбгь, замужству и свадебному пиру. 

Вышеприведенныя тюрксшя назвашя дома—эв, бй, уй, джш, 
соотв!тствуюшдя чуваш, киль, составляютъ корень чуваш,- глагола 
авлан—„жениться" (тат. бйлан, якут, джгалан), авландар—женить 
(татар, б й ланд ер, якут, джгала). Киргизское уй значитъ и домъ и 
жена, уй ал — жениться; алтай. уйлу — женатый, уй-деге — же-
на; якут, джгала — женить, собствен, снабдить домомъ, джшла-
наччг—женихъ, молодой. Турецкое эвэр значитъ пе только „же-
нить", но и „выдать замужъ". Так. обр. авлан собств значитъ 
„о д о м и т ь с я" (алтай. уйлен—-водвориться) ("*). 

Между т!мъ „женихъ" по-чувашски—каче и о „замужеств!1' го-
ворится: качча кайас или тогас, букв, выйти за жениха, качча 
барас — выдать замужъ; говорится также: озатны хйръ — выдан-
ная замужъ, собств. — провоженная дочь (джагат. татар, у зат-
кан кыз; по отношенш къ ея родителямъ, а по отношение къ ро-
дителямъ мужа она кинь т. е кильне—пришлая). 

„Свадьба" по-чувашски—той, туй (джагаг. адербидж. татар, 
кир. алтай. — той, туй) собствен, „пиръ, праздникъ": ага-дуйы 

ки.>ь приходить, признавая въ пемъ первоначальное зпачете «пргата». Однозпачу-
щи съ кило: персид. кедэ—домъ, жилище, нЪсто (кет-худа хозяипъ дома; Сл. 
Будагова, II, 117) , мордов. кудо, черем. луг. кудо, гори, куда, вотяц. корка, 
зырян, керка, перм, керну (у Чувашъ кирке, табак-кирки—табакеркаJ. 

(в 2) Спирид. Михайлова, стр. 36 . 
(3 3) Сл. Будагова, I, 1 1 5 , 
(") Не отъ этаго ли слова происх горно-черем. аратажъ—женихъ? 
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(татар, сабан-туйы)—праздникъ весенней пашни. У Черемисъ 
свадьба—-суйан, у Пермяковъ и Зырянъ — гетрасем, у Бурятъ— 
туры. 

Родство у Чувашъ выражается главнымъ образомъ двумя сло-
вами: 1 ) Туван (отъ тур. тат. дог, кирг. алтай. туу, казан, татар. 
ту — родиться) — родной, родственникъ (татар, тугаи); ггерь-ду-
ван—родной братъ или сестра (татар, бер туган); туван болатъ— 
приходится въ родств^. „ Туванзам, перлэ борныр, кон корыр! Род-
ные, живите вместе, будьте благополучны!" (рекрут, песня). 2) Хо-
рандаш (отъ тур. тат. карын чрево, чуваш, хырым; даш—частица, 
показывающая совместничество)—собств. „сочревпикъ" не лично, а 
чрезъ предковъ (тат. карындаш, алт. кариндаш — родственникъ; 
турец. керендаш, адербидж. кардаш — братъ; киргиз, карындас— 
младшая сестра по отношешю къ брату); хорандаш тивэтъ— 
приходится въ родстве. — Изъ сравненья чувашскихъ словъ хы-
рым чрево и хорандагн родствепникъ съ татарскими однозначу-
щими карын и карындаш усматривается, что а) оба эти слова пере-
шли изъ татарскаго въ чувашское нареч1е независимо одно отъ дру-
гаго (иначе второе, какъ производное, было бы хырымдаги); б) при 
этомъ звуки изменились согласные: въ первомъ слове — началь-
ный н конечный (к въ х и н въ м), а во второмъ—только началь-
пый (к въ х) и гласные: въ первомъ — начальный (а въ ы), а во 
второмъ—начальный и последуюпий (а въ о и ы въ а); в) таковое 
изменение следуетъ признать не случайпымъ, а необходиыымъ: если 
бы карын перешло безъ изменешя н въ м и съ должною переменою 
к въ х и а въ о , то (вместо хырым) вышло бы хорын—береза (тат. 
кайын); тоже самое случилось бы и съ карындаш, если бы, при 
правильности изменешя другихъ звуковь, ы остался въ своемъ ви-
дё, т. е. вышло бы хорындаш—одноберезникъ; г) въ настоящемъ ви-
де хорандаш представляется производнымъ отъ татар, казан (чу-
ваш. хоран) —котелъ и темъ подаетъ поводъ искать кореннаго 
значешя въ совместничестве не по происхождение, а—по воспи-
Taniio, т. е. полагать, что хорандаш значитъ собственно „одно-ко-
тельпикъ'' (36). Хотя хорандаги не имеетъ у Чувашъ такого значе-
шя, но понятче о совместничестве по столу не только не псклю-
чаетъ поня'ня о родстве, по даже утверждаетъ его; такъ какъ по 
обычаю Чувашъ въ семейномъ быту только домашше и родствен-
ники едятъ за общимъ столомъ и изъ одной посуды, съ гостями 
же, и вообще съ посторонними, хозяева за столъ не садятся. 

(8 5) Ойъ измЪпеши татар, зпукопъ въ чуваш, словахъ см. Зам^ткп для 
озпаком. съ чуваш, naptчieмъ. 
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Этикетный особенности къ родственны*!» 
назкашяхъ. 

1) У Чувашъ, какъ и у другихъ тюркскихъ племенъ, въ наз-
вашяхъ родственныхъ отношенш, приставкою къ имени звука 
й, посл45 гласнаго окончашя. выражается уважеше къ лицу старше-
му противу говорящаго: аттгй, адш (батюшка), абай (матушка), 
атшй, агай (сестрица старшая) , ког'азш, ког' амай (дедушка, ба-
бушка—по матери), кинъ-эмэй (жена старшаго дяди), ссонъ-эмэй 
(теща, свекровь), искей (старшш деверь) и т. п. (у Татаръ amiu, 
ант, у Алтайцевъ адай, еней и т. п.). 

2) Притяжательною приставкою 1-го лица м, ым выражается 
ласковость къ младшимъ: ачам (молодецъ, собств. дитя мое), ывы-
лым (сынокъ), хйрем (дочка, девушка), шылым (братецъ меньшой), 
йымыгым (сестрица младшая); у Татаръ улым, кызым, у Алтайцевъ 
уулым — любезный сынъ. У Алтайцевъ притяж. м'Ьстоимешя упо-
требляются только старшими въ отношенш младшихъ (зв). 

3) Особенное уважеше выражается предшествующими наз-
вашю приставками: пШ господинъ, мун или а с л а главный: 
пиччей господинъ (старшЩ братъ, см. JV» 9), мучей, умбучей (со-
кращ. изъ мун и бичей) главный господинъ (старний дядя по от-
цу и мужъ старшей тетки, № 22, 29), муи-аккай главная старшая се-
стра (старшая тетка, 27, 11), мун-кру главный дружка (№50), 
асл' атте, асл адш главный отецъ, асл' абай главная мать (де-
душка и бабушка по отцу, 18, 19), асла кокки (старний дя-
дя по матери, JV° 24). 

4) Есть еще сложная форма, по которой, панр., назваше 
т а г а м (сокращ. изъ пгй и ага, деверь старше мужа, ЛУ\« 37, 9) 
прибавкою пгй выражаетъ особенное уважеше, а приставкою м— 
особенную любезность и можетъ быть переведено: „господинъ-бра-
тинька". Та же 'форма употребляется въ отношенш тестя и тещи, 
или свекра и свекрови, какъ это видно изъ припева къ пЬсн'Ь, 
которую въ гостяхъ у нихъ поютъ новобрачные: „Шадам, шанам, 
пирэ сьоратман болзан эбирь сяг'йске-сьигезэ, ай, корас сыт. ко-
рас сьок Господинъ-батичка госпожа-мамочка, если бы насъ не 
родили,ч намъ этаго угощенья, ай! не видать бы, не видать". 

5) Вс4 родственники по отцу носятъ назвашя высокихъ или 
главныхъ, т. е. съ прибавками niil, а с л а , мун. Къ назвашямъ род-
ственниковъ по матери прибавляется кок, кокки, происхождеше 

( 8 в ) Грамматика алтайскаго языка, 1 8 6 9 г. , стр, 2 4 . 
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котораго можетъ быть объяснено а) или сокращеш'емъ киргизскаго 
слова колко,—главная артер1я отъ легкихъ къ сердцу (колка сал 
полюбить, оттуда алтайское .колко жена) или б) просто корнемъ 
кок непрямой, такъ какъ эти родственники не имёютъ прямыхъ 
отношешй къ семейному быту и домохозяйству, или же в) киргиз, 
ногайск. словомъ кака, которое равно турец. адербидж. персид-
скому ага—господинъ, сударь ("'). Друпе народы къ назвашямъ 
родственниковъ по матери также прибавляютъ слова: а) Киргизы— 
нагаш (S8); Ь) Алтайцы—тай, Ковдомцы—тайы ("); с) Черемисы 
горные—чини, луговые—чбчо: оба посл'Ьдшя слова не имФ>ютъ дру-
га го производства, кроме какъ только отъ киргизскаго шеше— 
мать, которое грамотные Киргизы пишутъ чече (40); с!) Вотяки— 
чуж. 

6) Къ назвашямъ родственниковъ по супружеству прибавляет-
ся слово хонь. Это—джагат. тат. кирг. алт. кайын—родственнику 
женннна родня по OTHOineHiro къ мужу, а у Киргизъ—и мужнина 
родня по отношенш къ жене, только жена изъ вежливости отбра-
сываетъ слово кайын отъ назвашя старшихъ (41). У Чувашъ, так-
же какъ н у Киргизъ, хонь — женнина родня по отношенш къ 
мужу н мужнина по отношенш къ жене. Точно также и у Чере-
мисъ къ назвашямъ мужниной и женнипой родни прибавляется сло-
во онь, которое по происхождешю есть татар, кайын, чуваш, хонь, 
такъ какъ „черемисскш языкъ не терпитъ звуковъ к и х въ на-
чале заимствованныхъ словъ и потому отбрасываетъ ихъ" ("). 

7) Родители д^тей своихъ, не смотря на ихъ возрастъ, поло-
жеше и состояше, всегда называютъ по имени: Йыван, Эндри, 
Эрыипъ, Ольок и т. п. 

Притяжательные С У Ф Ф И К С Ы . 

Строгая последовательность въ употребленш притяжат. при-
ставокъ составляетъ у Чувашъ, какъ и у всехъ прочнхъ ипород-
цевъ, необходимое услов1е ясности и правильности какъ устнаго, 
такъ и письменпаго изложешя речи. Малейшее отступлеше отъ 

( " ) Сл. Будагова, И, 6 0 , I. 6 0 . 
( 3 8 ) Матер, къ изуч. кирг. пар. , с т р . 1 2 4 ; Сл. Будагова. П. 2 8 8 . 
( " ) Алтайско-руо. слов . , стр. 2 5 8 ; Сл. Будагова. [, 8 0 6 . 
Г ) Сл. Будагова, I, 6 6 7 . 
( " ) Матер, къ изуч. кирг. пар., стр. 1 7 4 ; Сл. Будагова, И. 3 4 , 
{ ) «Заметки для ознак. съ чув. n a p t s i e i i b » стр. X I V . 
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соблюдешя этаго требовашя производитъ темноту, двусмысленность 
и во многихъ случаяхъ—въ назвашяхъ родственныхъ отношений—• 
можетъ быть поводомъ къ неумышленному оскорбленш. 

Изъ тюрскихъ Hapi4ifi въ одномъ только киргизскомъ вполн! 
сохранилась древняя форма притяжат. приставокъ, въ другихъ же 
н а р ^ ш х ъ она бол!е или менёе изменилась. 

У Киргизъ эти приставки им'Ьютъ такой видъ: 1-го лица 
единств, числа м, множ. мыз, 2 го л. един. ч. tr, множ. тгыз, 3-го 
л. един. ч. ы, иногда см, во множ. такъ же какъ въ единствен-
помъ, или лары. 

У казан. Татаръ вместо мыз стало быз (по закону изм!нешя 
ч въ б) (43), вместо ггыз стало гыз (изъ носоваго w = H + r удержал-
ся только г). 

У Чувашъ: 1-го л. един. ч. м (множ. въ глаголахъ мыр и 
быр,—по закону измЗшешя тюрскаго з въ чувашскш р) (44); 2-го л. 
един. ч. у, у (въ глаголахъ- и, множ. ыр,—по закону изчезашя въ 
чувашском» нар'Ьчш тюркскаго г) (46); 3-го л. един. ч. ы, е (множ. 
въ глаголахъ се). У Чувашъ сплошнаго населешя северной и сред-
ней полосъ при именахъ вовсе н!тъ притяжат. приставокъ множ. 
числа; он! употребляются только у низовыхъ Чувашъ въ вид4: 
аттемыр—нашъ отецъ, азьур—вашъ отецъ. По этому въ чуваш, 
назвашяхъ родства цифрами 1) 2) 3) мы означаемъ первое, вто-
рое и третье лица только единственнаго числа; въ прочихъ нар!-
ч1яхъ назван! я показаны безъ притяжат. приставокъ—>въ неопре-
дЬленномъ падеж!. 

Н А З В А Ш Я Р О Д С Т В А . 

Родство ближайшее. 
JY; Л° 

i. Отецъ. Геродотъ говоритъ, что у Скиоовъ главный богъ, 
соответствующей греческому Зевсу (- громовержцу), назывался Па-
пай (Цапшйд) ("). Корень этаго слова пат или бат общеарШсый 
и присутствуешь въ словахъ, означающихъ отца (собствеппо пи-
тателя), каковы: санскритское питар (pitar) (47), зендское па-
тар (patar, персидское падар), греч. natлатин. pater, немец. 

( 4 3 ) Тамъ ж е , § 2 9 , — • ( * * ) Тамъ же , § 2 2 , — ( " ) Тамъ же , § 2 7 , в. 
( 4 6 ) Громъ у Татаръ-старокрещенъ олицетворяется въ вид!; «неба-д-бда»: Тагс-

ре бабай, а у Ч у в а ш ъ — в ъ вид!; «д1>да»: Асл'ади. См. прил. VIII. 
( 4 7 ) Кром-fi того санскрит, lata значитъ: охранитель, защитникъ. 
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Vater и пр. Этотъ корень и доселе сохраняется въ русскихъ ба-
тя, батюшка,, жеп. баба, бабушка, а у Сербовъ бабо и теперь зна-
чите отецъ (4в). Л такъ какъ языки вовсе разпоплеменныхъ на-
родовъ часто пополняютъ другъ друга, то слово бать въ названш 
отца находимъ и у Зыряпъ, а корень бат, съ откидкою отъ него 
начальныхъ или конечныхъ звуковъ и съ разными приставками 
къ нему, встречается, въ назвашяхъ отца, у самыхъ отдаленныхъ 
другъ отъ друга народовъ, какъ напр. въ языкахъ: русскомъ— 
о»г(ецъ), въ тюркскомъ—ат(а), у краснокожихъ С е в е р о - а м е р и к а п -
цевъ—(в)ош(тоо), въ монгольскомъ—{а)ба и проч. 

По-чувашски: 1) мой, нашъ отецъ, батюшка атте, ади (адьы), 
аттгй, адш (адъын); 2) твой, вашъ азьу; 3) его, ея, ихъ асше, 
агише, агишь (49). Отецъ по-тур. тар. кирг. ата; венгер. атьа 
(atya), гор. черем. атьа; казан, вотяц. атай; алт. адай; у пле-
менъ народа Северо-западной Америки (близь Берингова пролива) 
Кангюлитъ атти, у туземцевъ острова Кадьяка атага, адага, у 
Намоловъ или Сидячихъ Чукчей атака; у тамошпяго же красно-
кожаго народа Ттынай (Инкалитъ) воттоо и (Инкиликъ) така-
ля (60). У Турокъ отецъ (кроме ата) баба, у Алтайцевъ (кромЬ 
адай) аба (батюшка), у Арабовъ абу ("), у Монголовъ аба; у 
луг. Черемисъ и алт. Калмыковъ ача. У Якутъ— ага; у Киргизъ 
(кроме ата—отецъ въ общемъ смысле) отецъ по отношенш къ 
детямъ—акё, но взрослыя дети изъ особаго уважешя называютъ 
отца кос-агасы—главный въ походе, господинъ (") . У вятск. Вотя-
ковъ отецъ аи, у Пермяковъ и Зырянъ ай, у последнихъ кроме 
того—бать. По-мордовски отецъ тэтя, тэтэй, вогул, чача (русск. 
тятя), аасим, сязим, сязь, остяц. азем, финско-куошос. исэ, эстон. 
исса. У Бурятъ отецъ въ общемъ смысле ысмгы, но слово это 
въ обращены къ отцу не употребляется, ибо при жизни деда 
по отцу дети пазываютъ роднаго отца старшимъ братомъ: сы-
новья — ахай, а дочери — бабей; назваше это у детей, родивших-
ся при деде, остается за отцомъ и по смерти деда или же заме-
няется мопгольскимъ абай, какъ называютъ отца дети, родивппя-
ся по смерти деда: отъ этаго не редко въ одной семьЬ дети од-

( " ) «О славянскомъ происхождеши Дунайскихъ Болгаръ», Пловайскаго, стр. 6 1 . 
( 4 9 ) 0 переходЬ т , Д въ ч , звука ч въ с , 3 и послЪдиихъ въ ш см. «За-

метки для ознак. съ чув. нар.» §§ 16 и 1 2 . 
( s t )) Изъ словарей, прилож. къ путешеств. Вилингса, Лисяпскаго и лейтен. 

Л. А. Загоскина. 
( " ) Объ этомъ словЪ см. объяснеше при Л6Л6 3 1 и 3 2 . 
( " ) «Матер, для изуч. кирг. пар.» И. И. Ильмиискаго, стр. 1 8 1 ; Сл. Вуда-

гова, I, 7 2 . 
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повременно зовутъ отца одни—ахай, друг!я—-бабей, третьи—аблй; 
этимъ же объясняются двойныя назвашя отца у Турокъ, Алтай-
цевъ, Киргизъ и якутское ага. Такой же обычай въ названш д'Ьть-
ми матери старшего сестрою. 

2. Мать (6 ') по-чувашски: 1) аннэ, аба, абай; 2) аннъу, абу, 
аму; 3) амыш, амыже (6*). Мать по-турец. татар, киргиз, ана; 
у Киргизъ кроме того—шеше, пене, чина, ana, эпе (" ) . По-вен-
герски мать—анъа (апуа), алт. и башкир, эне, казан, вотяц. анай, 
остяц. анга; у племенъ народа Кангюлитъ анни, у Кадьякцевъ анага, 
у Намоловъ анак, у племени Чнагмютъ аккага. У Башкиръ (кроме 
энеJ абсай, у луг. Черемисъ аба, у горн, два, у Мордвы авай, авай. 
IIo-арабски мать омм; тур. адерб. (кроме ана) нэнэ, нинэ; кирг. 
(кроме ана и др.) мама, зырян, и перм. мам, вятско-вотяц. мы, 
муми, мумы; эстон. эмма; вогул, со-аним; по-финско-куошос. аити. 
По-джагат. ача, туркмен, аджа, у сибир. Татаръ гджэ, у Якутъ 
ijd (гджа), у Кондомцевъ гчже; у Бурятъ ижи или ыхы по 
смерти бабки по отцу, а при ней мать — абатй т. е. старшая се-
стра, какъ у Киргизъ.—Следующее место въ ,,Бабер-Намэ"(5в) ука-
зываете, что въ древности у Татаръ называлась матерью бабка 
не только по отцу, но и по матери: „ Чуй аналарымдын ким анам 
у анампынн1 анасы Исянъ - Деулеть - Бигимь булгай—Такъ какъ 
(пришли письма) отъ моихъ матерей, которыя суть моя мать и моя 
бабка (моей матери мать) Исянь-Деулеть-Бигимь". 

3. Сынъ ( " ) чуваш. 1) ывыл, увыл; 2) ывылу; 3) ывыле, Сыпт 
по-тур. огул, кавказ. и кондом, тыл, тат. угыл, якут, уол, алт. уул, 

(63) Мать въ переводе съ саискритскаго, отъ mas мерять, значитъ «изме-
ряющая» (см. прим. 1 въ прил. VII) ;—персид. мидер, греч. [iitrjQ, латин. mater 
нЪм. Mutter и проч. 

( 6 4 ) 0 взаимной з а м е н е звуковъ н и м см. «Заметки для озпак. съ чуваш 
нар-Ьч1емъ», § 1 5 . 

( 6 6 ) Первыя три назвашя, зпачунйя: мать, даются бабке, виуками отъ сына 
если она жива, свою же мать называютъ ana, эпе, т. е . теткою или старшек 
сестрою. По замечанпо И. И. Ильминскаго, это обстоятельство указываетъ, по ви-
димому, на древнш обычай, что дети разныхъ женъ одного человека считалисл 
детьми главной жены. Си. «Матер для изуч. кирг. нар.», стр. 1 4 7 ; Слов. Буда-
гова, I, 6 G 7 . 

( 5 °) Записки султана Бабура на джагат. наречш, изд. въ Казани Н. И. Иль-
минскимъ въ 1 8 5 7 г., стр. 6 6 . 

(") Сыпи по-санскритски и персид. пур (латин. puer—мальчикъ) , у Пер-
совъ также — фер-зенд, а въ титуле китайскихъ императоровъ — фур: фаг-фу] 
«сынъ Бога»; см. въ прил. Ш . 
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по-татарски же й киргиз, ул ("); черем. эрга; зырян, и ЁОТЯЦ. 
пи, вогул, пыым; остяц. пох, эетон. поэг, финско-Kvonioc. пои-
ка; пермяц. зом; мордов. чура, чора, гфра ('*). 

4 . Дочь (в0) чуваш. 1) хйрь; 2) хйру; 3) хйре. Дочь по-тур. 
тат. кир. кыз, уйгур, алт. якут, кыс (e i), черем. гор. ыдыр, луг. 
идур, удур; остяц. эви, эстон. нейтзит, вогул, ааым, ючи; вотяц. 
и пермяц. ныл, зырян, тел, ныл, ныв, ижем. зырян, ныы ("). 

5 . Зять чуваш. 1) куру (первое ?/произносится очень кратко); 
2) куруу, куруву; 3) куруш. Зять по-джагат. тат. куйау, казан, 
тат. Kejay, кирг. куру. алт. куйуу, якут, кутуд, кондом, кузе (")•, 
тур. гбйгегу, гбгегу женихъ, новобрачный, зять; адерб. кбрекен зять, 
женихъ, монгол, курген; гор. черемис, виньгя. 

6 . Н е в е с т к а чуваш. 1 ) кинь; 2) кину; 3) кине (отъ киль—• 
приходить, сокращен, изъ кильне—пришлая); тат. килии (у казан. 
Татаръ киляшъ—сговоренная девушка, см № 47), алт. келин, съ 
нритяжат. приставкой 3-го лица келдг, турец. гелин, якут, кгнгт; 
гор. черем. гиешкя; ижем. зырян, иць-монь (младшая сноха). 

7. В н у к и о т ъ с ы н а чуваш, ывылдан туван ывыл или хйрь; 
тат. 1) улымнын, 2) ультнын, 3) улынын улы или кызы. 

8. В н у к и о т ъ д о ч е р и чуваш, хйрьдэнь туван ывыл ИЛИ хйрь; 
тат. 1) кызымнын, 1) кызыггнын, 3) кызынын улы ИЛИ кызы; кирг. 
jiuen, алт. jeen. 

( 6 а ) 0 замЪнЪ чувашскаго звука в въ другихъ н а р ^ я х ъ звукомъ г и объ 
угласнеши чувашскихъ словъ звукомъ в , см. «Заметки для озпак. съ чуваш на-
р ^ е м ъ » §§ 1 9 и 1 3 . 

( 5 9 ) А по-черемисски пи значитъ: собака .—Странно , что назваше сына яв-
ляется у Пермяковъ чисто-немецкое, а у Мордвы—джагатайское; см. выше 16 ю 
сноску. 

(в 0) Дочь (дочерь) п о - п е р с и д с к и — д у х т а р , по -нЪмецки—Tochter ; невиди-
мому изъ зтаго же слова образовались назвашя дочери финско к у о ш о с с к о е — т у -
тер и мордовское—тейтерь, тетэре. 

("') 0 переход!; тюркскихъ звуковъ к и с , 3 въ чувашсше х и р см. «За-
мЪтки для ознаком. съ чуваш, н а р - ^ е м ъ » §§ 2 1 и 2 2 . 

( " ) Въ uoApfeqiflxь Зырянъ замЪчателенъ переходъ звука л въ в , которые 
оба у и ж е м . Зырянъ (арханг губ. мезен. у . ) переходятъ въ предшествующ^ глас-
ный звукъ, такъ у сысоль. вычегод. и перм. Зырянъ: я з ы к ъ — к ы л , кыв, у Ижем-
цевъ—кыы; верхъ—выл, выя, выы; с у к ъ — у л , ув, уу, с о л ь — сол , сов, соо. Это-
му въ славянскихъ нар-Ыяхъ соотв-Ьтствуетъ переходъ славянско-русскаго л въ 
малорусскш В и сербсшй о : быль, буев, 6io; соль сербск. соо и т. п. 

( в з ) 0 переход^ тюрк, звуковъ j , й , 3 и якутскаго т въ чувашсшй р см. 
«ЗамЪтки для ознаком. съ чуваш, нар1->ч1емъ» §§ 2 1 , 2 2 , 2 6 д и таблицу измЪнешя 
звуковъ. 

10* 
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9. Братъ старшШ (в<) чуваш. 1) пичче; 2) пиччу; 3) пиччишь. 
Слово это, по различному у разныхъ народовъ произношенш, есть 
персид. адербидж. бег, кондом, пег, тур. бей, тат. кирг. бгй, алт. 
пш и значитъ: князь, вельможа, пачальникъ, господинъ (66). Оно 
встречается: у Кондомцевъ печже и у сибир. Татаръ педже—въ 
названш старшей сестры, у Башкиръ бича—госпожа и бай-бича— 
жена муллы и важнаго человека, у Киргизъ бай-бпше — старшая 
жена, почетное назваше въ обративши къ жен1; человека. Изъ на-
званш старшаго брата близко подходитъ къ чувашскому пичче 
якутское бг, убаг, iui-бг. — Старнпй братъ на другихъ языкахъ: 
араб, ах (all), джагат. бухар. татар, киргиз, казанско-вотяц. алт. 
ага, алтай. также ока, монгол, и бурят, ахс у племени народа 
Северо-западной Америки Ттынай эга, у туз лцевъ острова Кадья-
ка ою-агаг. Все эти иазвашя сходствуютъ съ назвашями старшей 
сестры (см. ниже JVs 11). Слово ага въ языкахъ турец. адербидж. 
и персидскомъ, поставленное предъ собственными именами, зна-
читъ: господинъ, сударь, хозяинъ, а после собственцаго имени 
выражаетъ князя или дворянина; но-киргизски аул- агат — глав-
ный въ ауле-, у казан. Татаръ ага теше—почтенный, в.ыятельный 
человекъ (66). У Татаръ для назвашя старшаго брата есть еще 
слово абзы, отъ абыз ученый, образованный (араб, хафиз храни-
тель, блюститель; знающш наизусть весь Коранъ); оно иногда при-
дается изъ учтивости старшимъ, какъ русслпя: сударь, господинъ(в7). 
Въ джагат. иар'Ьчш старппй братъ, кроме ага, называется вджи, 
у сибир. Татаръ аджи. Башкиры о старшихъ братьяхъ говорятъ 
аталар (отцы). У Бурятъ сестра зоветъ старшаго брата бабей. 
У горн. Черемисъ старппй братъ за, у лугов, иза. Слово это (какъ 
и окончаше чувашскаго пич-че), по извёстпому переходу йота j , й 
въ з, а последняго въ ч (в8), можно производить отъ тюркскаго эгэ, 

( '*) Братъ [братец*) по-персидски брадер, латин. frater, нЪмецк. Briider. 
I ( 6 5 ) Назвалie старшаго брата юсподцномв, при сопостарленш съ другими 

воззрТлгхямп и вЬровашями Чувашъ, указываетъ на происхождеше ихъ обычаевъ 
изъ глубокой древности; читая по книг* Б ь т я разсказъ о встречи 1акова съ 
Исавомъ (гл. XXXIII, ст. 8 , 1 3 , {4, IS) , поражаешься сходствомъ тогдашнихъ 
отношенш между братьями съ настоящими чувашскими. 

( " ) Въ Турш'и нынЪ звание ага носить всякш купецъ, солдатъ, a 6ei при-
надлежитъ одной высшей власти. Въ Ilepcin наоборотъ титулъ 6ei теперь дается 
всЬмъ служащимъ безъ различ1я, начиная отъ простаго рядоваго, а порядочныхъ 
людей величаютъ титуломъ aia. Сл. Будагова, I, GO. 

( в 7 ) Сл Будагова, [, 4 . У Ллтайцевъ абыс—священника. Въ ядрин. у . се -
ло Абызово по-чувашски выговаривается Хабыс. 

( " ) «Заметки для ознаком. съ чуваш. нарЬч1емъ», §§ 2 6 д, 2 » , 1 6 п. 3 . 
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iu$, ie, id хозяинъ, господинъ (eg). У финских* народовъ старйпй 
братъ: эстон. венд, вятско-вотяц. выны, перм, вон, ижем. зырян. 
вок, морд, эй-какши, ялаксем, лелей, остяц. япсим, ятю.—У Чу-
вашъ пичче, какъ и у Татаръ агпй, говорится и о постороннихъ 
мущинахъ изъ уважеШя въ смысле господинъ, какъ напр. въ пн-
ровыхъ ибсняхъ: (татарской) „Акча бирмягянь агайлар"—денегъ 
не даюшде господа, или (чувашской) „Шор' куруклэ пиччезэм"— 
вь б'Ьлыхъ шубахъ ^господа-, а также и въ обращенш при разгово-
р е : Егимь-пичче, Йиван-пичче. 

10. Братъ младшш чуваш. 1) шылым; 2) шыллу; 3) шиле. 
Слово это тожественно съ черемисскими назвашями младшаго бра-
та луговымъ—шолб и горнымъ— шоля; но Чувашами ли у Чере-
мисъ оно заимствовано, или наоборотъ — сказать трудно, за не-
им'Ътемъ въ языкахъ какъ этихъ самыхъ, такъ и другихъ наро-
довъ указанш на происхождеше его. У горн. Черемисъ говорится 
также шумбелъ Въ другихъ же языкахъ назвашя младшаго брата: 
алт. ачы, бухар. узбек, у га, коканд. уцркуч; джагат. нг, тек, ене, 
якут, ini, тат. эне, кирг. ене. Съ последними въ корняхъ сход-
ствуютъ назвашя младшаго брата у племенъ народа Кангюлитъ: 
Чнахмютъ — анньга, Квигпагмютъ и Кусковигмютъ — ангы, аннак 
и у Н а м о л о в ъ — а н е х - л у к т и т . 

И. Сестра старшая чуваш. 1) акка, ахай, аппа; 2) акку, ап-
пу; 3) аккышъ, аппыгаь. Старшая сестра по-якутски—агас, бурят. 
аха (басаган)(*), джагат. эгэчи, тат. эгэч, гор. черем. ака; сюда же от-
носятся назвашя старшей сестры: у кангюлитскихъ племенъ аганак, 
и у Алтайцевъ eje (по переходу г въ j, й, какъ въ JV° 9-мъ: бег, 
пег = бей, ггш). Все эти назвашя сходствуютъ съ назвашями стар-
шаго брага. Зат^мъ, старшая сестра по-киргизски ana, эпе (см. 
№ 2), казанско - вотяи. ana, апай; казапско - и тобольско - татар. 
аба, эбе, абста, эпте, турец. абля; кроме того турец. и адербидж. 
баджа, у сибир. Татаръ педже; уйгур, макчы. У казан. Татаръ 
наиболее употребительно назваше старшей сестры—тута, тутЛ, 
тутаги, у Мещеряковъ—тятяй, у Турокъ дуду ( , 0 ). Сестра во-
обще у Пермяковъ—-сой, у ижем. Зырянъ—цей, у Мордвы—ялак-
со, у Остяковъ—унгик'вели.—Отъ anna Pyccuie чувашскихъ жен-

( 6 9 ) 'Это слово въ форм-fe ыиа, гя у Чувашъ и Черемисъ значить «домовой»' 
который и у русскаго простонародья называется также «хозяиномъ». 

(*) По братъ для назвашя сестры придумываеть нЪжныя имена: цыцык— 
цвЪтокъ, бу,)манцак — картофель и т. п. 

( 7 0 ) Въ Константинополе и ЛевантЬ дуду— назваше старшей дочери въ се-
мейств!; ; оно же состав.тяетъ ласкательный терминъ; оттуда польское: панъ 
дудимьгй. 



— 134 — 

гцинъ вообще называютъ амбшками. У Чувашъ аппа, какъ у Та-
таръ тута, изъ уважешя говорится и постороннимъ д'Ьвушкамъ 
(какъ йиныэ — замужнимъ женщинамъ) и часто употребляется въ 
игровыхъ и плясовыхъ п-Ьсняхъ, напр.: „Ташлазам, аппа, ташла-
зам!—попляши, сестрица, попляши", или: „Лар, лар, аппа и пр. 
(см. примйръ въ слове ыр). 

12. Сестра младшая чуваш. 1) йымык, гТымыгым; 2) йымыгу; 
3) йымыге. Это слово по зиаченио хотя и не находитъ себе близ-
каго родства въ другихъ языкахъ, но, кажется, безошибочно мо-
жетъ быть отнесено къ словамъ тюркскаго происхождешя; такъ 
напр. съ нимъ созвучны: турецкое эммэ—тетка съ отцовой стороны 
и уйгурское умок—господинъ, хозяинъ—какъ человекъ, на кото-
раго полагаютъ надежду. Затемъ, такъ какъ у Алтайцевъ eje— 
старшая сестра (см. Д» 11)—съ притяжат. приставкой 1-го лица 
ejeM— сестрица, выражаетъ любезность, а притяжат. местоимешя 
употребляются только старшими въ отношенш младшихъ ("); то 
это ejeM и можно считать корнемъ чуваш, назвашя йымык. На-
конецъ, имея въ виду, что назвашя старшихъ брата и сестры у 
разныхъ народовъ имеютъ некоторое сходство (пичче, печже; ага, 
акка и пр.), что отчасти заметно и въ назвашяхъ младшихъ бра-
та и сестры (гнг, ciiui),—можно допустить, что и йымык, по пе-
реходу н въ созвучный м, образовалось изъ джагатайскаго тек 
(младипй братъ). Между темъ въ другихъ языкахъ мл. сестра на-
зывается: по-татар. сшгель, кирг. cuirdu, алт. ciiui; кроме того 
татар, карындаш, кирг. карындас—одночревница по отношенш къ 
брату; а черемис, шыжар созвучно съ вотяц. сузер. 

13. Зять, мужъ старшей сестры, чуваш. 1 ) йысна; 2 ) йысну; 
3) йыснышь; татар. ju3ud, кирг. уезде; турец. инштэ; черем. крска. 

14. Зять, мужъ младшей сестры, чуваш, куру (см. JV» 5). 
15. Сноха, жена старшаго брата, чуваш. 1) йиныэ; 2) йиныу; 

3) йинысшъ; татар, уиныа, алт. jewe, черем. йэныя; ижем. зырян. 
монь. У Чувашъ йиныэ употреб. въ почтительномъ обращенш къ 
посторонней замужней женщине, если она по возрасту старше 
говорящаго ей. 

16. Сноха, жена младшаго брата, чуваш, кинь (см. № 6). 
17. Племянники и племянницы зовутся но имени (кизиннэ ячь-

пэ калассь), или же; перь тувапын ывыле, хйре—сынъ или дочь 
брата или сестры; татар, беръ тыуганнып' улы, кызы; гор. черем. 
занын, шыжарын и т. п. эрмже, ыдырже. 

(") Граммат. алтай. языка, 1869 г., стр. 24 и «Утикетныя особенности» въ 
этой статье. 
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Родство но отцу 13 iio матери. 
18. ДЪдъ по о т ц у чуваш. 1 ) аз'атте (отца отецъ или — отъ 

азыг самецъ — отецъ съ мужской стороны), асл'атте (главный 
отецъ); назваше же асл'адьы относится къ грому ("); 2) асл'азъу; 
3) асл'ашшь. По-татарски и казан, вотяц. бабай дедушка ("); у 
Чувашъ въ нЬкот. м^стн. пабай говорится въ значенш: предки: 
пабайзэм йыллыбэ по обычаю предковъ; по-тур. д'Ьдъ карт баба; 
тур. адерб. да/)а; морд, бодей; алт. абаш, уйгур, абучя, у тузем-
цевъ острова Кадьяка абага; якут, аса, бурят, убугу ысыгы; черем. 
тбтъя. 

19. Б а б к а по о т ц у чуваш. 1 ) аз'аннэ (отцова мать), асл'аннэ 
(главная мать), абай; 2) асл'анньу; 3) асл'амышь; татар аби, якут. 
аба; морд, бабай, гор. черем. папа; кирг. теше—мать (см. JV° 2); 
алт. энсш, jaan эне, кондом, улу гчже, улу ijeM (старшая, большая 
мать); бурят, хукш^н ижи или ыхы. 

2 0 . Д'Ьдъ по матери чуваш. 1 ) ког'азьы; 2)ког,азъу; 3) ког-аги-
ше; тат. бабай; алт. тай-баш; кирг. пагаш-ата; бурят, угугу-на-
гасы; вот. чуж-ата; гор. черем. чичи-тбтья ('*). 

21. Б а б к а по матери чуваш. 1) ког'амай; 2 ) ког'аму; 3) ког' 
амышь; тат. аби; алт. тай-неш; кирг. нагаш-эне; бурят, нагасы 
ыхы; вот. чуж-анай; гор. черем. чичи-папа. 

2 2 . Дядя по отцу, с т а р ш е о т ц а , чуваш. 1 ) мочей, умбучей; 
2) мочу, умбучу; 3) мочышь. умбучешъ; тат. зур-дядай; (старшш 
дядя); горно-черем кугу-за (старшш господинъ, ср. Л» 9); араб. 
аму; джагат. аба, алт. джагат. якут, аб'ага (сродно съ монгольск.; 
по-алтайски буквально значитъ: старшш братъ отца; срав. JVs 18), 
узбек, емегэ.—Чувашское назваше мочей, мучей, или мучы, могло 
образоваться трояко: 1) такъ какъ въ тюркскихъ наречгяхъ звукъ 
м нередко замёняетъ парные н, б (7°); то мучей, мучы есть тоже 
ничей, бичей, пичче — старппй братъ; 2)—отъ умбучей чрезъ от-
кидку слога ум, какъ составляющая особое прибавочное слово, 
чрезъ что образуется бучей, бичей = мучей; 3)—отъ того же ум-
бучей чрезъ выпускъ звуковъ начальнаго у (какъ въ слов! умуль-
ге- мулыу тЬнь) и б, какъ однозвучнаго съ м. Въ слов! умбу-
чей, умбучи очевидно слово пичей, бичей; ум могло образоваться 

(™) См. прилож VIII. 
( " ) Въ Астрахани: бабай—самый большой якорь, бабаика—большое весло; 

Слов. Вудагова, 1, 2 1 7 . 
С 4 ) См. выше «Этикетныя особенности». 
( " ) См. «ЗамЪтки для ознаком. съ чуваш. нарЪч1емъ», § 29 . 
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изъ мун—большой, велишй, чрезъ выпускъ начальнаго м и чрезъ 
употребительную замену н звукомъ м: такъ что первоначально это 
слово было мун-бичей т. е. большой старний братъ—старший братъ 
отца. Это подтверждается тймъ, что старшая по отцу тетка на-
зывается мун-акка т. е. большая старшая сестра, и гЪмъ, что 
по-черемисски въ назвашяхъ родства, соотвйтствующихъ умбучей 
и мун-акка, стойтъ кугу, ку — большой: кугу-за, ку-ака. — Дядя 
по-эстонски исса-венд (братъ отца); вотяц. мордов. лелей. 

23. Д я д я по отцу, м о л о ж е о т ц а , чуваш, пичче (см. № 9). 
2 4 . Дяди по матери чуваш. 1 ) асла, пызык или пичиксе кок-

ки; 2)—кокку; 3)—коккыш; тат. агай; кирг. нагаш-ага; тур. дей, 
алт. и якут, тай; гор. черем. чичи, луг. черем. чбчб; араб. халу. 

2 5 . Жена с т а р ш е г о д я д и чуваш. 1 ) кинь - эмей, киль - эмей; 
2) киньэму; 3) киньэмеш; татар, уитячи; черемис, ква. 

26. Жена м л а д ш а г о д я д и чуваш, йиньгэ (см. JV; 15). 
27. Т е т к а с т а р ш е отца или матери, чуваш, мун-акка (большая 

старшая сестра, см. № 11); тат. тутай (по отцу), абыстай (по 
матери); адербидж. аби (по матери, ср. № 21); тур. джагат. айа; 
араб, эммэ (по отцу); гор. черем. ку-акка, луг. черем. ку-ака, ка-
кай, уйгур, кака-макчы (по отцу), вотяц. акы (по отцу), чуж-апай 
(по мат.); алт. кондом, агалчжак; якут, аджп, у туземцевъ остро-
ва Кадьяка аджага; тур. дезэ (по мат.; ср. въ № 24-мъ дей и тай). 

2 8 . Т е т к а м о л о ж е отца или матери, чуваш, акка, аппа (см. 
Л» 11); кирг. нагаш-апа, вотяц. бадзым-аггай. 

29. М у ж ъ с т а р ш е й т е т к и , чуваш, мочей, умбучей (см. № 22). 
30. М у ж ъ младшей т е т к и , чуваш, йысна (см. № 13). 

Родство по супружеству. 

31. М у ж ъ по-чувашски им'Ьетъ два назвашя: А) ар-зьын—въ 
значеши: мущина, мужикъ (собственно—мущина-человгЬкъ). Этому 
слову соотв'Ьтствуютъ назвашя мужа: джагат. тат. up, тур. адер-
бидж. и алт. ер, якут, ар (аргм мой мужъ). бурят, ыры, черем. 
мари (у Черемисъ ер находится въ назваши мальчика: ер-безе— 
собств. мущина-дитя), ижем. зырян, верес, морд, миргезэ. Въ кирг. 
языкгЬ ер значитъ „храбрый" (ер jexim храбрый молодецъ), а въ 
значеши „мужа" употребляется джагат. тат. бай—богатый, госпо-
динъ, хозяинъ,—но въ этомъ значеши всегда говорится съ притя-
жательнымъ м'Ьстоимешемъ: байым, байыгг, байы—мой, твой, ея 
мужъ. В) Другое чуваш, назваше мужа: 1) обышка, обушка; 2) 
обышку; 3) обышки—въ значеши: старикъ. По-алтайски абышка 
значитъ собственно старикъ (отъ аба—батюшка, абыш—д'Ьдъ), а 
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въ тобол. тат. нарЬчш—мужикъ. По-джагатайски абушка—мужъ, 
супругъ; въ „Исторш пророковъ" Рубгузи 'это слово часто употреб-
ляется въ значеши „старика, стараго мужа": бер абушка атамыз 
бар—есть у насъ старикъ отецъ (стр. 237); далее тамъ же объ-
ясняется, что абушка значитъ „главный въ семействе" (7в). Въ 
джагат. словаре Вамбери ( " ) о слове абушка говорится: „такъ на-
зываете жена своего мужа". 

• Известно, что и руссшя женщины называютъ своихъ даже мо-
лодыхъ мужей стариками.—-Чувашское обышка перешло къ гор. 
Черемисамъ въ виде овошка (у нихъ б между гласными выговари-
вается в); оно у нихъ употребляется иногда въ значеши „вдовца" 
и прибавляется къ назвашямъ второстепенныхъ боговъ: Иокшым-
овошка—богъ жары и мороза, Писмя-овошка—богъ межей (78). 

По-тур. адербидж. коджа—-старикъ, мужъ, супругъ. Мужъ по-
остяцки—ига, перм. аика, у Намоловъ—хуика. У племенъ наро-
да северо-запад. Америки Кангюлитъ мужъ называется хви, хьуи, 
хвина, тогда какъ у этихъ же племенъ слово хви или хьуи есть 
местоимеше 1-го лица—я (самъ?) ('*). 

32. Жена (персид. зэн) чуваш. 1) арым; 2) арыму; 3) арьшв. 
Назваше это ближе всего можно производить отъ арабскаго харам 
(откидывая х , какъ придыхаше), которое значитъ: священный, запре-
щенный, женское отделеше въ домЬ; также называются: жена, то-
варищу соучастникъ (80). Но оно (арым) могло образоваться изъ 
названш жены монгольскаго хатун, якут, хатын, тат. и кир. ка-
тын (8I), алт. каттын, тур. и алт. кадын (у Алтайцевъ еще—ка-
дыт)—также чрезъ откидку начальнаго х и к, какъ придыхан1я, 
чрезъ замену конечнаго н созвучнымъ м (83) и посредствомъ пере-
хода тюрк, звука т, д въ чувашскШ р (83). 

Кроме арым, жена у Чувашъ называется йолдаги—спутннца, 
въ уважительномъ смысле, какъ у Киргизъ jap—жена, подруга, 

( " ) Слов. Будагова, I, 6 . 
( " ) Djagataische Sprachstudien, Le ipz ig . 1 8 6 8 . Нереводъ этаго словаря, на-

чинающагося словомъ абушка. па венгерскомъ языке озаглавленъ этимъ самымъ 
словомъ. 

( 7 8 ) Риттиха «Казанская губершя», ч. И, стр. 1 7 0 . 
f 9 ) Л е н и хьуи созвучны съ чувашскммъ опредЬлнтельнымъ местоимешемъ 

«самъ»: 1) хам, 2 ) ху, 3 ) хой. s 
( 8 0) Сл. Будагова, I, 5 1 5 . 
( " ) У Киргизъ катын ж е н а — н а з ы в а е т с я тогда, когда после рождешя пер-

ваго ребенка повяжутъ ей на голову платокъ. 
(*2) Какъ алтын, ылттын, ылдым—золото. 
( " ) Какг татар, атна, чуваш, арня, эрнэ—неделя. 
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или у Алтайцевъ ееш, еш—другъ, спутница. У низовыхъ Чувашъ: 
1) матка, 2) матку, 3) матки—отъ русскаго „мать", въ смысле 
„баба", говорится часто вместо хйрь-арым—женскш полъ. 

Изъ многихъ назвашй жены у тюркскихъ народовъ бол'Ье 
замечательны: киргизское уй, означающее и домъ и жена, алтай-
сшя: уй-деге—собственно: хозяйка (**), абакай—супруга, ене-бш— 
госпожа, башкирсшя: бича—госпожа (у сибир. Татаръ—-биця) и 
бай-бича—жена муллы и важнаго человека, киргизское бай-бпше—< 
старшая жена, назваше почетное въ обращенш къ жене челове-
ка, соответствующее французскому madame (86), а токал — млад-
шая жена, собств. „комолая", выражеше оскорбительное, т. е. не-
имеющая въ хозяйстве власти. 

У Черемисъ жена называется—у горныхъ вята, у луговыхъ— 
ватэ. Слово это не подходитъ ни подъ одно изъ тюркскихъ и фин-
скихъ названш жееы и лишь несколько напоминаетъ окончаше 
адербижадскаго ар-вад и джагатайскаго ар-ват (у Турокъ аврет 
принимается въ дурномъ смысле) и иолвыя назвашя жены у пле-
менъ народа северо-запад. Америки Ттынай (Инкиликъ)—моот 
и (Инкалитъ)—тот.—У другихъ же народовъ жена: финско-куошос. 
ваймо, морд, ни, низэ, перм. инь, остяц. ими, эстон. наэнэ, вогул. 
ээкуа, вотяц. кышно, зырян, гбтыр (отъ юрт—домъ?). 

Объ женахъ у всехъ народовъ много разныхъ пословицъ и 
поговорокъ. Таковы напр. киргизсшя: „Если у тебя лошадь пло-
хая, то, продавъ ее, избавишься, а если жена плохая, то какъ 
избавишься отъ нея?" „Когда умретъ дурйая жена, только постель 
обновится; когда умретъ добрая жена, голова теряется", и чуваш-
ская: Тыра болман перь съоллых, арым уньмэнни умурьлех „Не-
урожай хлеба—дело годовое, а женншты недостатки—'де.то вековое". 

У Чувашъ, какъ и у Черемисъ, мужъ и жена до рождешя 
первенца зовутъ другъ друга по имени, а затемъ—по имени пер-
венца; напр. если первенецъ — сынъ Иванъ или дочь Марья, то 
какъ другъ другу, такъ и другъ о друге говорятъ такъ: „Йыван 
амышь! киль-га коида" (Иванова мать! поди-ка сюда); „Марья аш-
ше! час килэтн-е?и (Марьинъ отецъ! ты скоро ли придешь?); 
„ Марья амыж'е пидэх сыв[_ мар" (Марьина мать, т. е. жена моя, 
не совсемъ-то здорова); „Иыван ашгие сяпла каланы" (Иваповъ 
отецъ, т. е. мужъ мой, такъ сказалъ). — И pyccitie супруги, по 
рожденш у нихъ дитяти, обращаются другъ ко другу со словами: 
отецъ, мать, въ особенности когда предмета разговора касается 

{"*) См выше о бракЬ. 
( " ) 0 з н а ч е ш и 60*, бича и нр . с м . 9 . 
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ребенка или вообще дЬтей ихъ. Обычай же чуваш, н черемнск. 
сунруговъ — называть другъ друга по имени первенца—заимство-
ванъ, безъ сомнйшя, изъ древности. Известно, что Мохаммедъ, 
по рожденш у него отъ первой жены Хадижды перваго сына Эль-
Еассима, получилъ назваше „Абу-'ль-Каспма" — отца Касимова, 
хотя потомъ у него было еще четыре сына и четыре дочери. На-
зваше родителей по д'Ьтямъ у Арабовъ, какъ видно, им-бло почет-
ное значеше. Такъ Абд-эль-кааба — служитель Каабы (именовав-
шиеся также Эль-Атикъ — благородный), по принятш ислама пе-
реименовался въ Абд-Аллу—служителя Бож1я, а по выдача своей 
дочери Айшы за Мохаммеда принялъ назваше „Абу-бекра"—от-
ца дгьвицы (8е). По-арабски прозвище, составленное прибавлешемъ 
слова абу — отецъ, называется кунгет. Изъ современииковъ Мо-
хаммеда, им'Ьвшихъ так1е кунгет'ы, наиболее известны: Абу-Со-
(fiiam, дочь котораго была одною изъ женъ Мохаммеда, поэтъ 
Абу-Ссалътъ, ханифы: Абу-Амиръ, Абу-Хабгсбъ, Абу-Кайсъ. Со 
словами: „ Отег^ъ Софана, пожалуй меня!" обратился плйпникъ къ 
знаменитому великодунпемъ арабскому поэту Хатиму. 

33. Свекоръ чуваш. 1) хонь-эзэ; 2 ) хонъ-эзу; 3) хонь-эшшъ(в7у, 
тат. кайын-ата, алт. кайын-ада; якут, mojou; черем. оба; кром4 
того казан, татар, би-ата (8*). 

34. Тесть чуваш. 1) хонъмь; 2) хоннъу; 3 ) хонньы; тат. кай-
ын-ата; кирг. KajbiH-ama, алт. кайын-ада; луг. черем. оно, гор. 
черем. оба. 

35. 36. Свекровь и теща чуваш. 1) хонь-эмэ; 2) хонъ-эму; 
3) хонъ-эмешь; кирг. эйнэ, ка]ын ёнё, алт. кайын-ене, черем. ку-
ба; тат. абей теща, пека свекровь; кондом, агыла теща. 

37. Деверь старше мужа, чуваш. 1) тагам, йскей; 2 ) хонъ-агу; 
3) хонь-агыш (см. Л» 9); тат. бгй-ашй; гор. черем. онь-йска—Д° 
38—, его жена—онъ-ака. 

38. Шуринъ старше жены, чуваш. 1) хонь-йскам, хонъчикам, 
хоньйчкам; 2) хонь-йчку; 3) хонь-йчкеш; тат. и кирг. кайын-аю; 
гор. черем. онь-йска, его жена—онъ-ака. 

( '*) Въ послЪдствш оиъ былъ первымъ халифомъ и къ нему косвенно от-
носится мЬсто Корана (гл. XLV1, ст . 14 ) , r a t , во влагаемой въ уста его мо-
литвЪ, между прочимъ, говорится: «сделай меня (Господи!) счаст.швымь въ д/ь- • 
тях б». С л о в а м и : «благослови меня въ мои.г я д/ьтяхъ!» о к а п ч и в а е т ъ о д и н ъ и з ъ 
гимновъ Богу известный ханифъ Омайя. 

( 8 7 ) Объяснеше чуваш, хопь, тюрк, кайык, черемис, онь см. въ «Этикетныхъ 
особенностяхъ» п. 6 . 

( 8 в ) Объ этомъ би-аша см. въ «Этикетныхъ особенностяхъ» п. 4 . 
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3 9 . 4 0 . З о л о в к а с т а р ш е мужа и Своячниа с т а р ш е жены: 1 ) хоиь-
эгэм; 2) хонь-эгу; 3) хонъ-эмш; тат. кайншэч; кирг. кауыи-бше; 
гор. черем. онь-акй, ея мужъ—ть-йска. 

* 41. 42. 43 . 4 4 Младше мужа и жены: Деверь, З о л о в к а , Шурннъ 
и С в о я ч и н а , чуваш. 1 ) полдыр; 2 ) полдыру; 3 ) полдыре; тат. кай-
ын-ене, кайын-смгилъ, балдыз; кирг . кате младшш шурннъ и де-
верь, бикеш золовка д'Ьвица, балдыз; якут, баше своячина; гор. 
черем. пбржь деверь, шуринъ, жена его шешкя; — нуда золовка, 
своячина, мужъ ея виньгя; луг. черем. ватан-шолд. 

4 5 . Своякъ чуваш. 1) позяна; 2 ) позяну; В)позяны; черем. 
пасана; джагат. тур. баджапак: тат баджа, базя, бурят, база; 
кирг. 6aja, алт. naja. 

.Родство свадебное и сватовство. 
4 6 Ж с н н х ъ чуваш, каче; тат. Kejay, кондом, кузе, алт, колту; 

луг. черем. каче; гор. черем. арангаш (отъ уй, авлан?) (89); адерб. 
адаклы наргЬченный,ая, женихъ, невеста; вогул, оопс, кум, гуум; 
морд, содамо. 

4 7 . П е в Ъ с т а чуваш, съорасьны хирь, каласъны хйрь; тат. кыз; 
казан, тат. киляшъ девушка сговоренная (90); луг. черем. кайше-
идур; алт. сыргам, алгача, калту; вогул, маним; морд, максон-бетере. 

4 8 . П о с а ж е н ы й о т е ц ъ чуваш, адалых, хыйматлых-хоннм, вур-
дахлым; казан, тат. кыяматлык-ата. 

49. П о с а ж е н а я мать чуваш, хыйматлых-аннэ, вурдахлым; ка-
зан. тат. кыяматлык-ана. 

Адалых—турецко-татарское аталык—заступающш м'Ьсто от-
ца, воспитатель, попечитель. Въ БухарЬ титулъ аталык означалъ 
„дядька"—воспитатель ханскихъ д'Ьтей. а впос.тЬдствш обратился 
въ самый выснпй чинъ при двор^, такъ что аталыкшъ нередко 
подчинялись и самые ханы (").—Адалых'оыъ у Чувашъ посаже-
ный отецъ называется до свадьбы, па свадьбё же и пос.гЬ того 
зовется новобрачными хыйматлых - хоньым, а другими просто— 
хыйматлых. Родственники же жениха. нев'Ьсты и хыйматлыха 
называютъ другъ друга вурдахлым. Татарское кыяматлык про-
исходите отъ арабскаго кгамат, кыямет — будущее воскресеше 
мертвыхъ въ день страшнаго суда — и употребляется въ смысл'Ь 

( " ) См. вьппе о брак1;. 
( 9 0 ) Словарь казан, таг. нар. Троянскаго; Сл. Будагова, II, 1 3 2 
( " ) Сл. Будагова, 1, 9 . — Мо имени А/иалык». 6. казанскШ богатырь погиб-

Ш1Й въ битве съ Русскими въ Казани, при Сафа-ГиреЬ, 1 6 ш л я 1 5 2 4 года. 
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„другъ иа веки". А вурдахлым, очевидно, отъ турецк. орта, казан, 
татар, урта — средина, уртак — учасгвикъ, уртаклык — компа-
шя, джагат. уртакчы—товарищъ. 

50. Д р у ж к а чуваш, муи - куру (см. JVs 5) и асла куру - нехере 
(главный сотоварищъ жениха); тат. оло nejay jexeme; горн, черем. 
ар-виныя. Слово негерь есть монгольское нукур, бурятское — ну-
хур другъ, кирг. нбхбр, якут, догор; уйгур, и алт. покор—сотова-
рищъ; персид. нукер — слуга, прислужникъ; тур. дбгур — сватъ 
со стороны жениха или невёсты, посредникъ-ца при бракосочетапш. 

51. П о д д р у ж к а чуваш, кизипь-куру, кизинь куру-негере. 
5 2 . ПоЪзжане чуваш, той хилыхъ. С в а х а — т о й арымь. Распо-

рядитель п и р а — т о й - б о з е . Сватунъ и С в а т у н ь я — х й р ъ тобаган худа; 
тат. димчи, заучи, кирг. уаушы: отсюда у Чувашъ н4которнхъ 
местностей сватунъ-я—йавичь. 

53. Сваты — тесть и свекоръ между собою, чуваш, худа, тат. 
кода, алт. куда; луг. черем. тулар. 

54. Свахи — теща и свекровь между собою, чуваш, тухлачъ, 
луг. черем. тухлаче; тат. кодача, кодагай, якут, ходогой. 

Родство сводвос в вроч. 
55. Вотчпмъ чуваш, азьа-сьорьы; татар, yiexl-ama, луг. черем. 

весь-атьа,—ача. 
56. Мачнха чуваш, ама-сьоръы;тат. угей-ана, луг. черем. весь-аба. 
57. П а с ы в о к ъ чуваш ывыл-сьорьы; тат. угей-угул, луг. черем. 

эрга-велъ. 
58. Падчерица чуваш, хйрь-сьорьы; тат. угей-кыз, луг. черем. 

идур-вель. 
Л».,\о 57 и 58 по-чувашски называются также йот азьаран, 

йот амаран ывыл, хйръ. 
59. 60 . Щлемышъ, воспитанникъ-ца чуваш, осрав; тат. асрау, 

алт. азраган-бала; луг. черем. ашнеме. 
Д р у г ъ чуваш, тос, персид. дуст, тур. адерб, дост, тат. дус, 

кирг. дос, луг. черем. тос, тан; алт. нак, науы. 
Товарищъ чуваш, йолдаш, таг. уулдаш, луг. черем. йолтахи; 

тур. аркадаш, казан, тат. ипташ. 
Р о в е с н и к ъ чуваш, тандыш, танныхи; алт. тсхгехи; тат. кор-

даш, jawdam, кирг. кург)ас; черем. тбр-яшан. 
СоеЪдъ чуваш, пос - киль, куруш; луг. черем. пош - кудо (см. 

31-ю сноску); тат. курше, бурят, хурхии; алт. кбруха знакомый 
отъ кбр вид'Ьть. 



ПРИЛ0ЖЕН1Е III. 

НАЗВАНЫ БОГА, НЕБА И С В Ш Л Ъ НЕБЕСНЫХ!. 

Богъ и Небо. 

Богъ по-чувашски Тора, Тура, Тор'. В. А. Сбоевъ зам'Ьтилъ, 
что чувашское назваше „Тора не имгЬетъ никакой связи съ скан-
динавскимъ Тор'омъ, хотя многимъ хочется вывести отсюда дока-
зательство финскаго происхождешя Чувашъ, не смотря на то, что 
Норманны, у когорыхъ точно былъ богъ Торг, и Финны, вовсе не-
зпавппе Тора, отнюдь не одно и тоже; скорее въ чувашскомъ То-
ре можно слышать отголосокъ монгольско-татарскаго Тангри, Та-
ра" ('). 

И действительно, у тюркско-монгольскихъ племенъ Богъ назы-
вается: по-тюркски Таре, монгол, туркмен, уйгур, и татар. Тачтре, 
Теигри, Тетер, киргиз. Tatrpi, якут. Tawapa: Aju—Богъ, какъ 
источникъ творешя, Aju- Tawapa—Высшее Божество (*). 

Кроме того употребляется у Татаръ арабское Алла, и персид. 
Ходай, у Киргизъ и Алтайцевъ Кудай (*). 

У финскихъ же, сибирскихь и северо-американскихъ наро-
довъ Богъ: финско-куоп1оск. Юмала, эстон. Юммал, черемис, гоон. 
Юма, лугов. Юмо, вотяцк. Инмар, зырян, и иермяц. Йен, 
мордов. у Эрзи Нас, у Мокши Шкай, тунгуз. Шеваки; у 
туземцевъ острова Кадьяка Агаюн, у Намоловъ или Сидячихъ Чук-
чей Аггат (*) и Петля (5), по-айнойски и аински (на остр. Сахалине 
и Курильскихъ остр.) Камой, Камуй ("). Только по-остяцки и по-
вогулг.ски слышится въ назваши Бога созвуч!е съ чувашскимъ: у 
Остяковъ—Торым (7), у дикихъ Вогулъ при р. Лозве—Тоорм, а 

( ' ) «Заметки о Чувашахъ», стр. 1 0 1 . 
(") Якутско-н-Ьмецмй Словарь Бетлипга, стр. 7. 
(*) Персид. Худа, Худай состав, изъ худ самъ и а или ай приходяиий, 

т. е . самосущш, само-пролвляющИмм. См. «Сравн. Словарь тур. тат. парЪчш» 
Л. Вудагова, т. 1, стр. 5 3 0 . 

(*) Но словарямъ, приложеппымъ къ путешеств1ямъ Билингса и Лисянскаго. 
(®) По словарю Кошелева, прилож. къ « П у т е ш е с т в ш вокругъ свЬта» Кру-

зенштериа, т . Ill, стр. 3 8 1 . 
(*) По словарю Давыдова, прилож. къ путеш. Крузенштерна , т. Ill, стр. 3 4 4 . 
( ' ) «Поездка къ Ледовитому морю», Ф р . Белявскаго, Москва, 1 8 3 3 г . , стр. 9 5 , 
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въ другихъ м'Ьстностяхъ—Торм, Тором, Тарм, Тарой ('), или Ну-
ма- Тырим ('), и то, впрочемъ, первая половина посл'Ьдняго назва-
шя—Пума созвучна съ черемисскимъ Юма, какъ у племенъ на-
рода сгЬверо-запад. Америки (близь Берингова пролива) Кангю-
литъ—Нуналь юхта и Нуналишта (10) и также какъ вторая по-
ловина назвашя Бога у Самоедовъ—Сам-Нум ("). 

Небо н()-як,утски, также какъ и Богъ, татра С2), алтай. те-
стере, кондом. meipi; у Монголовъ пишется meipi, а произносится 
mempi—пёпожитель; „въ древности тюрко-монгольск]'я племена бо-
готворили небо—mempiX3). j ) названы Теггри—Богъ, Будаговъ за-
мечаете: „слово это означаетъ небо въ переноспомъ значеши, т. е. 
духъ всеобъемлющаго неба, и сходно съ китайскимъ thian, небо, 
thianly, татарское гпатгре ratio coeli—разумъ небесный, предвид!;-
nie; небо матер1альное по-турецки кук собственно голубое, такъ и 
Монголы пазываютъ небо матер1альное, а не духовное вгьчное№ (,4). 

Небо матер1альное по-татарски также— кук, киргиз, и джагат. 
кок, турец. и адербидж. гбкь, гбй. Слова же: алтай. кок, якут. 
кубх, монгол, куке, лугово-черем. кок, и венгер. kek значатъ толь-
ко голубой. Небо-твердь по-чувашски квак ( = тат. кук) синее, го-
лубое; оттуда квак хоппи миганье неба (собств. ресницы тверди)— 
метеоръ въ вид-й раскрьшя неба на мигъ. 

Громъ олицетворяется у Чувашъ въ вид^ д^да (Асл'ади, мун-
азя), а у Татаръ-старокретценъ — въ видгЬ ме&д-д'Ьда (тангре-ба-
бай)('").—Въ молитвословш Алтайцевъ 'Гворецъ вселенной называет-
ся Царь-небо: Каан тенгере... „Ты, который находишься на высогЬ, 
Абыяшъ (абаги—дйдъ) Царь-небо! произведнпй на земл^ траву, на 
деревьяхъ возраставши листья, па икрахъ (ногъ) сплетшш мышцы, 
на голов'Ь возрастивппй волосы, Творецъ всего созданного/*. При 
этомъ нужно заметить, что словомъ Каан переводится русское 
„Господи!": Е Каан!.. „Господи! низпошли въ помощь мнЪ благо-
дать Твою" и rip. Поэтому вышеприведенное: Каан metrepe можно 

( 8 ) «Путешесуше къ Вогуламъ» Н. В. Сорокина, стр. 3 5 , въ Трудахъ Общ. 
Естествоисп. при И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ Казан. Университет!), т. Ш , № 4 . 

[ ' ) «Св. Стефанъ Первосвятитель Нермсшй» П. Д. Шестакова , стр. 2 1 , въ 
«Ученыхъ Запискахъ» Казанскаго Университета 1 8 6 8 г. 

( 1 0 ) По словарю, прилож. къ « П у т е т е с т в ш по Р у с с к о й АмерикЪ» Л. А. За -
госкина; Отеч. Зап. т. LXXXV'. 

( " l «ИоЪздка къ Ледовитому морю», стр 1 4 9 . 
( 1 S ) Сл. Бетлинга, стр. 9 0 . 
( " ) Алтайско-русск. Словарь, стр. 2 6 3 . 
I 1 4 ) Сл. Будагова, I, 3 7 0 . 
( , 6 ) См. прилож. У Ш . j * 
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переводить",,Господи-небо!и. Другая молитва, обращенная къ Богу, 
начинается воззвашемъ: Jайаганды уайачы! уазашнньиг Теггере! 
„Творецъ созданнаго, Небо, все устроившее!" а далгЬе во всей мо-

- ЛИТВЁ Богъ называется просто: Кудай ("). 
У фипскихъ народовъ небо называется: финеко-Kyonioc. тай-

те, эстонск. таете, мордов. менель, вотяц. Ин, или югудто-Ин-
мар, зырян, и пермяц. Йен-вельт, черемис. пбль-Гом, остяц. То-
рым-юл; здесь въ последнихъ четырехъ назвашяхъ прибавки Йен, 
Гом, Инмар и Торым указывают* на отношешя неба къ Богу. 
Штабъ - лекарь Шавровъ, въ своихъ запискахъ объ Остякахъ, 
говоритъ: „Добрый богъ, властитель вселенной называется Торым, 
его почитаютъ верховнымъ Богомъ, не изображаютъ ни въ ка-
кихъ видахъ, и небо полагаютъ постояннымъ его м'Ьстопребыва-
шемъ" ("). 

Наконецъ у дикихъ Вогулъ какъ Богъ, такъ и небо, называ-
ются совершенно одинаково—Тоорм (см. выше): „отлич1я у нихъ 
(Вогулъ) между небомъ и Богомъ, какъ видно, н'Ьтъ" — замечаете 
г. Сорокинъ ("). 

„Для последователей шаманства или черной вгьры высочай-
шимъ сущесгвомъ представляется небо, которому подчинены всЬ 
духи, за пимъ сл'Ьдуютъ: земля, солнце, луна, звезды, горы, ргЬки 
и все необыкновенное. Между небомъ и землею стоятъ созданные 

» небомъ духи, которые по своему желанш, причиняютъ человеку 
добро и зло" ("). 

Сверхъ всего этаго оказывается, что объединеше понятш о 
Бог/ъ и небп было свойственно и другимъ народамъ, которые не 
считаются последователями „черной веры"; такъ напр. у Персовъ 
титулъ императоровъ Китая—„сынъ неба11—фагфур признается въ 
первоначальной форме санскритскимъ словомъ багпур, составлен-
нымъ изъ Баг „Богъ" и пур (латин. puer)—"сынъ" и собствен-
но значить „сынъ Бога" С0). 

Изъ вышеизложепнаго и по многимъ признакамъ можно за-
ключать, что у Чувашъ слово Тора, какъ и у Черемисъ Юмо, Юма, 
первоначально въ древности означало духовное небо, которое они 
боготворили. На это, между прочимъ, указываете отсутств1е въ чу-
вашскомъ и черемисскомъ нарёч1яхъ назвашя неба въ духовномъ смы-

( '*) Граммат. алчайск. языка, 1 8 6 9 г. , стр. 1 4 7 . 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 3 . 
( " ) «ПоЪздка къ Ледовитому морю», стр. 9 5 . 
( " ) «Путешеетв1е къ Вогуламъ», стр. 3 5 . 
н Всеобщее Землеописаше по плану Вланка. передал, и дополп. Дистер-

вегомъ, III, 6 7 . 
, ( " ) Сл. Вудагова, I, 7 8 7 . 
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еле, такъ какъ слова чуваш, пулъть и черемис, поль вовсе не вы-
ражаютъ ионя'пя о небе духовномъ (*'). 

Но слово Тора, у Чувашъ нашего времени, не составляете име-
ни единаго в^чнаго, истиннаго Бога, Творца и Владыки вселен-
ной; оно придается къ именамъ многихъ небесныхъ и земныхъ бо-
жествъ. По мнешю Сбоева, „у Чувашъ первоначально господство-
валъ чистый дуализмъ, состоявиий въ поклонеши Тора и шайтану. 
Тора былъ богъ добра и света; местожительство его—высочайшая 
область света. Въ областяхъ какъ добраго, такъ и злаго бога бы-
ли духи служебные. Изъ нихъ-то Чуваши въ последствш времени 
сделали особенпыя, самостоятельныя божества. Так. обр. изъ еди-
наго добраго бога составилось несколько боговъ, изъ которыхъ каж-
дый представлялъ собою одно какое-либо свойство прежняго единаго 
добраго божества, и каждый носилъ назваше Тора съ прибавлешемъ 
свойства, имъ представляемаго. Къ этимъ божествамъ присоедини-
лись потомъ и обоготворенныя силы природы и за ними напосле-
докъ явились боги-покровители полей, домовъ, лесовъ, урочищъ 
и проч. Все это было регрессивнымъ движешемъ народа въ разви-
тш релипзномъ"('2'). Неизвестный авторъ Севернаго Архива замеча-
ете, что, „по словамъ престаре.шхъ чувашскихъ жрецовъ, вселенная 
и стихш не сотворены ник/Ьмъ, а суть вгьчно пребывающая и не-
постижимый" (23). По этому верованш сама вселенная была То-
ра. Въ другомъ месте Сбоевъ говорите, что „когда изъ дуализма 
образовалась система многосложнаго политеизма, то почти каждому 
изъ главныхъ боговъ Чуваши стали приписывать создаше той или 
Другой части вселенной. Такъ С юлъди-Тора сотворилъ звезды и 
небесное жилище боговъ, Сюдъ-Тунзы-Тора создалъ свете (?), Хвель-
Тора—солнце, Ойхъ-Тора—луну, Силъ-Тора—ветеръ и т. д." (24). 
По этому объяснешю Тора значитъ "Творецъ, Создатель", а при-

( 2 1 ) Ч у в а ш с к о е пУлыпь е сть т у р е ц к о е булуш, булут, тат. болот, у й г у р , 
и кирг. булт, якут , былыт, алт. пулут, персид. велт и значитъ: о б л а к о , т у -
ча; о т с ю д а ч у в а ш с к о е пЦлыпьлэ, тат . болотло—облачный, п а с м у р н ы й . Пулъть 
созвучны однозначугщя: ф и н с к о - к у о ш о с к . пильви, вотяц. пьиэм, мордов . пель и 
черемис, поль.—Въ п е р е в о д а х ъ п р е ж н я г о времени с ъ р у с с к а г о на ч у в а ш е м языкъ 
«небо» в е з д е переводилось с л о в о м ъ пульть, напр.: <хужъ пюлть синьче борна-
дьшъ» ( 1 8 0 3 г . ) , япюльтсамв синьче борнза турахшнъ» ( 1 8 2 0 г . ) , «пюлыпь 
сииьчи борнаиант ( 1 8 3 2 г . ) , ч т о въ буквальномъ п е р е в о д е значитъ: «на о б л а к е , 
на о б л а к а х ъ ж и в у щ ш » . Но этому въ п о з д н е й ш и х ъ п е р е в о д а х ъ «небо» в ы р а ж а е т с я 
словами: сьульди сы/т-сьандалык «вышшй М1ръ». См. н и ж е : солнце. 

( 2 2 ) «Заметки о Чувашахъ» , стр. 1 0 1 и 1 0 2 . 
( 2 8 ) Север . Арх . 1 8 2 7 г . , ч . 2 7 , с т р . 2 1 6 . 
( 2 4 ) «Заметки о Чувашахъ» , с т р . 1 2 ( 5 , 1 2 7 . 

12 
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бавленНое къ словамъ перегешь изобилие, сьол дорога, вурман 
л'Ьсъ—означаетъ „податель, покровитель, хранитель".—Риттихъ, 
признавая ироисхождеше языческой религш Чувашъ отъ Зороаст-
ра и полагая, что она у Чувашъ „осталась безъ всякихъ при-
красъ со времени ея принят" , находитъ приведенное мнгЬше Сбое-
ва ^невернымъ, такъ какъ второстепенные боги входили ц^ликомг 
въ Зороастрово y4eHie и перешли съ т^ми же свойствами, подъ 
другими назвашями, въ чувашскую релипю, причемъ общее назва-
ше бога—Тора придается всЬмъ, съ прибавлешемъ только главна-
го качества этаго бога" (") 

Въ книг! Сбоева (стр. 102) находится весьма замечательное 
указаше на то, что у Чувашъ „Сюлъди - Тора есть властитель 
и распорядитель всего надзв4зднаго, духовнаго Mipa; съ зем-
нымъ же онъ сообщается не иначе, какъ чрезъ посредство другихъ 
небесныхъ боговъ". Но у него, Сбоева, _ какъ и въ большей части 
другихъ описашй религюзныхъ воззр^шй шаманствющихъ инород-
цевъ, не выяснены тЬ уб'Ьждешя, изъ которыхъ возникло в1;рова-
Hie во второстепенныхъ боговъ—посредниковъ между людьми и Бо-
гомъ. Находя таковое объяснеше въ описаши вйрованш Пермянъ-
язычникоьъ, считаемъ необходимымъ выписать его зд'Ьсь. 

„Пермяне им^ли некоторое поняпе о единомъ Великомъ Дух'Ь, 
Создателе неба и земли. Это невидимое и непостижимое божество 
известно было подъ именемъ Ънъ. Онъ обитаетъ на небесахъ и за-
ботится только о надзв-Ьздномъ Mip£; онъ покровитель и защитникъ 
дорбыхъ, точно такъ, какъ Юмо Черемисъ—благое существо, пер-
вый сотворилъ м1ръ и человека и управляете вселенною. Въ кругъ 
попеченш Ъна не входитъ видимый м1ръ, управлея1е которымъ онъ 
кверилъ разнымъ духамъ, своимъ чадамъ. Люди недостойны возсы-
лать къ нему молитвы, недостойны обременять его своими проше-
шями, но должны обращаться къ чадамъ его, духамъ и идоламъ, 
управляющимъ землею. Низшихъ духовъ, управлявшихъ м1ромъ 
отъ имени Великаго Духа, было такое множество, что ими напол-
нены были воды, л1;са, камни и даже огонь" ,(,в). 

Это объяснеше, основанное на "Сказанш о жизни и трудахъ 
св. Стефана Епископа Пермскаго" ("), поразительно близко нод-
ходитъ къ описанпо господствовавшихъ вь Аравш, иредъ Мохамме-
домъ, идолопоклонства и сабшзма или звгЪздопочиташя, изложен-
ному по знаменитому изсл'Ьдованш профессора Хвольсона (28). 

( " ) Матер1алы для э т н о г р а ф а Р о с с ш «Казанская губершя», К, 8 2 , 8 3 . 
( " ) П. Д. Шестакова, «Св. Стефанъ первосвятитель Нермсюн», стр. 2 0 , 2 1 , 2 2 -
( " ) Архимандрита Макар!я. Спб. 1 8 5 6 г . , стр. 4 9 . 
( 2 e ) Die Ssabier unci der Ssabismus von D. Chwolsohn, edit. 1 8 5 6 . 
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„По Сабтзму—говорить Хвольсонъ—Богъ слишком* возвы-
шенъ и великъ, чтобы Ему непосредственно заниматься управле-
шемъ этаго (земнаго) Mipa , почему Онъ передалъ (обыденное) уп-
равлеше этимъ м1ромъ богамъ (низшимъ, Имъ же сотвореннымъ 
небеснымъ существамъ, пребывающимъ въ звгъздахъ), для Себя же 
удержалъ только важнейния дела; а далекш (отъ Бога) челов^къ 
слишкомъ слабъ (не совершенъ), чтобы непосредственно обращать-
ся къ Всевышнему, почему и долженъ относить свои молитвы и 
жертвы къ посредствующимъ божествамъ, которымъ управлеше Mi-
ромъ вв^ренно (Сампмъ) единымъ Всевышнимъ. Это и есть, по араб-
скимъ писателямъ; основная мысль Сабшзма и почиташе этихъ по-
средствующихъ божествъ въ планетахъ, которыя обитаемы и оду-
хотворены этими божествами, а также почиташе идоловъ (фети-
шизмъ), какъ представителей этихъ божествъ, есть только (прямое 
и естественное) следств!е этаго основнаго понятая Сабшзма". Въ 
тоже время Аравитяне чтили еще идоловъ. Но, по собственному 
ихъ толкованш, идолы эти не считались въ сущности богами, а 
чтимы были только какъ изображен in и представители светилъ не-
бесныхъ. "Представлять себе—говорили Аравитяне— духовныя су-
щества, этихъ нашихъ посредниковъ съ Богомъ, направлять себя 
и приближаться къ нпмъ можемъ мы только посредством* ихъ жи-
лищъ, которыя суть зв'Ьзды: эти же последшя въ одно время вид-
ны, а въ другое не видны—вследств1е ихъ движешя видимы въ но-
чи и скрываются днемъ:—такъ (что) мы не можемъ чрезъ нихъ 
(всегда) приближаться и устремляться къ духовнымъ ихъ сущест-
вамъ. Поэтому необходимы ихъ образы и фигуры, которыя бы суще-
ствовали и стояли (постоянно) предъ нашими глазами. II вотъ мы 
почитаемъ эти изображешя и стараемся чрезъ нихъ приблизить се-
б е (т. е. всегда иметь предъ глазами и представлять въ своемъ со-
^наши) светила небесныя и снискать себе доступъ къ нпмъ, что-
бы эти обители (звезды) приблизили къ намъ духовныя существа 
(обитаюнщ въ нихъ), а эти въ свою очередь чтобы приблизили къ 
намъ Бога" ("). 

Замечательно, что у Пермянъ-язычниковъ,—вместе съ понята-
емъ о единомъ Верховномъ Существе и при одинаковомъ съ араб-
скимъ сабшзмомъ воззренш на значеше существъ посредствую-
щихъ—духовъ,—существовалъ также и фетишизмъ, основанный, 
бытъ можетъ, на тЬхъ же убеждешяхъ, какъ и фетшпизмъ араб-
скш, т. е. что пермянсше идолы, о которыхъ помянуто выше н 

( i 9 ) «Первоначальпо-Богооткровенная истина единства Бояйя въ древпей до -
мохаммеданской религш Аравитяпъ» Е. Н. Воропецъ. 1 8 7 3 г.; стр. 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 2 . 

10* 
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изъ которыхъ два известны даже по именамъ: это—Воипель и Зо-
лотая-Баба были чтимы только какъ представители духовъ не-
видимыхъ, обитавшихъ (вместо арабскихъ звЬздъ) въ водахъ, лйсахъ, 
камняхъ и даже въ огнЗ;. 

Не менЬе любопытно релипозное состояше Якутъ. Опи кре-
щены, но исполняютъ только вн'Ьшше хрисиансые обряды. Слово 
Таггара, означающее, какъ сказано выше, и Богъ и небо, у нихъ 
присоединяется къ назвашямъ предметовъ хриепанской религш (8I). 
Въ тоже время шаманство у Якутъ господствуете въ полной сшгЬ; 
шаманы ихъ (ojyu) также им'Ьютъ сообщете съ духами, испол-
няютъ т'Ьже обряды, какъ шатаны Тунгузовъ, Бурятъ и Минусин-
скихъ шаманствующихъ Татаръ (кам). При этомъ Якуты „при-
знаютъ Бога-Творца Аръ-Тоенъ т. е. чистый господинъ, жену его Ку-
бей-Хатунъ т. е. почтенная госпожа, бога грома и мблнш Сюр-
дяхъ-С юге-Тоет т. е. страшный топоръ-, кромгЬ того они допуска-
ютъ угодника или ходатая за нихъ у Бога—Жеоогяй-Тоенъ и же-
ну его Айсыть т. е. подательница" (82). „Сверхъ того каждый 
родъ им'Ьетъ своего особаго застуггника или ходатая. Его пред-
ставляютъ подъ видомъ бЬлогубаго жеребца, ворона, лебедя, со-
кола и пр. и этихъ животныхъ не употребляютъ въ пищу. Въ юр-
тахъ имгЬютъ они деревянныхъ болваичиковъ съ корольковыми гла-
зами, обшитыхъ берестою: но этимъ пенатамъ поклонешя ника-
кого не д'Ьлаютъ, а когда Здатъ говядину, то всю рожу у нихъ вы-
мазываютъ жиромъ" (83).—Итакъ у крещеныхъ и въ тоже время 

( s o ) П. Д. Ш е с т а к о в а «Св. Стефанъ первосвятитель Пермск1й», стр. 2 2 . 
(") TaWapa джгйта ( б о ж ш домъ) церковь; Tnwapa аса ( божья пища) Тай-

ная вечеря . Святьш тайны, п р и ч а щ е ш е Св. таипъ: matrapa кун (6ож1й день) 
праздникъ; mnirapa купа• в о с к р е с н ы й день; TaWapa ппллгбш куна В о с к р е с е -
Н1я д е н ь — П а с х а , таГГара суруш с в я щ . п и с а ш е . Сл. Бетлипга , с т р . 9 0 . 

( 9 г ) И. Щ у к и н а «ПоЬздка въ Я к у т с к ъ » , изд. 1 8 4 4 г . , стр . 2 7 6 . — П о с л о в а -
рю Бетлипга: Ар—наилучшее въ с в о е м ъ род1> ( стр . 8 ) , Tojou—господинъ ( 9 7 ) , 
Ap-TojoH—Высшее Б о ж е с т в о ( 8 ) , — Ajbi-Таггара ( 7 ) и Ap-Ajbi-Tojon ( 8 , 9 7 ) . 
Хотун f хат ынJ—госпожа ( 8 6 ) , КубШ-хотун—имя богини ( 7 3 ) ; по Словарю 
Б у д а г о в а : «У Я к у т о в ъ Еуяй-хатун—светлейшая ж е и щ и п а — ж е н а Творца Mipa, 

которая , по ихъ в Ъ р о в а н щ , явилась предкамъ въ вид1; лебедя» (F, 5 2 4 ) . Сур-
дах—страшный ( 1 7 3 ) , Cijui—топоръ, Cyia-mofon—второй изъ т р е х ъ главныхъ 
боговъ, имя бога грома ( 1 7 2 ) . Джусун—видъ, о б р а з ъ ( 1 2 5 ; ? киргиз . Jacaian,— 
творецъ) . Ajbicbim—творецъ ( 7 ) . 

( 8 3 ) «ПоЬздка въ Я к у т с к ъ » , стр . 2 7 6 . — Болванчики д о л ж н ы быть ш а м а н с ю е 
онюды-— д о м а ш ш е боги, къ которымъ о т н о с я т с я с ъ наименыпимъ п о ч т е ш е м ъ и 
за н е д о б р о ж е л а т е л ь с т в о с т е г а ю т ъ плетью ихъ и з о б р а ж е ш я . В с е о б щ . З е м л е о п и с а ш е 
Б л а н к а , Ш . 6 7 . 
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шаманствующихъ Якутъ, при одннаковомъ названш Бога и неба, 
вм'ЬстЬ съ почиташемъ Верховнаго Существа, признаются, какъ 
въ сабшзм'Ь, невидимые обпце и родовые посредники, изъ коихъ 
послйдте обитаютъ (вместо звгЬздъ) въ разныхъ животныхъ, и су-
ществуете фетишизмъ въ вид! деревянныхъ болванчиковъ — веро-
ятно какъ постоянныхъ представителей посредствующих» духовъ. 

ЗатЬмъ, на шаманскихъ бубпахъ Минусин. Татаръ изобра-
жаются „добрые духи—тбсъ-торы, покровительствующее человеку, 
они йздяте на рыжихъ йзык ахъ — посвященныхъ имъ лошадяхъ, 
чтобы скорее исполнять просьбы и приказашя шамана и оказы-
вать добро страждущему человеку" (84). 

Считая вышеприведенныя указашя достаточными для объ-
яснешя того, откуда произошло в^роваше въ боговъ второстепен-
ныхъ у Чувашъ, какъ последователей шаманства, скажемъ еще, 
что вообще последователи этой, такъ называемой черной в/ьры— 
Самоеды, Остяки, Буряты, Якуты, Телеуты, Тунгузы и жители 
острововъ 'Гихаго океана, — „признаютъ Высшее Существо, Твор-
ца Mipa, которое не вступается въ отдельные поступки челов-Ька: 
правлеше м1ромъ и судьбою людей находится въ рукахъ второ-
степенныхъ боговъ" (86). 

Такнмъ образомъ у Чувашъ Высшее Существо есть 'Гора— 
Богъ и небо въ духовномъ смысл'Ь. Ему придается предикате 
Съулъди•—Вышнш. Онъ Творецъ и Податель всЬхъ благъ и въ 
этомъ смыслЬ называется: Ыра Тора добрый Богъ, сьорт съора-
даган Тора податель строенш, ывыл-хйрь сьорад. Т. податель дЬ-
тей, тыра-бол сьорад. Т. податель всякаго хлЬба, вылъых-чирь-
ли£ сьорад. Т. податель всЬхъ домапшихъ животныхъ, мол сьорад. 
Т. податель богатства, хорт сьорад. Т. податель пчелъ и т. д. 
Вм^сгЬ съ т'Ьмъ Онъ же и каратель зла: въ молитвахъ упоми-
нается: Тора хаяре гн'Ьвъ Божш, Тор сьоли бичь Божш, Тор' 
иныели наказанье Божеское. 

Къ назвашямъ второстепенйыхъ боговъ—посредниковъ слово 
Тора прибавляется въ томъ же смысл'Ь, какъ якутское mojou гос-
подинъ (зв). 

Ж у р и . «Нива» 1 8 7 1 г . «Шаманство». 
( 3 S ) Настольный Словарь Т о л л я , т. Ill: «Шамавпзмъ». 
( 3 6 j У Черемисъ къ н а з в а ш я м ъ в т о р о с т е н е н и ы х ъ б о г о в ъ прибавляются ю.иа 

п д а ж е коы-юмп—богъ, в е л и м й богъ, кучэп-уудаша—управитель, .van—влады-
ка и овмикп — вдовецъ. — Риттиха «Казан, губер.» , II, 1 6 9 — 1 7 1 — Х а н — 
о ч е в и д н о т у р е ц к о - п е р с и д . хан — повелитель; слово ж е о в о а / к а хотя у Черемисъ 



—150 — 

Какъ па видимаго представителя посредствующаго божества 
у Чувашъ здЗлппяго (казапскаго) края можно бы указать па 
йярих (у крещеныхъ изъ Татаръ Чувашъ ( " ) йырых). Сбоевъ 
называетъ йирих „божествомъ, насылающимъ на людей разныя 
наружная болЬзни. Кого постигаетъ такая болезнь, тотъ долженъ 
принести йирих- у въ жертву кисель и несколько ягнятъ по па-
значенш йомзи. У одного изъ ягнятъ отнимаютъ голову и кладутъ 
ее въ особый кузов а, который вешается въ углу анбара, укра-
шается разными ветвями, блескамн и мелкими серебряными день-
гами, и который называется также йирих'шъ и служить-иредо-
хоанительнымъ средствомъ отъ вышеупомянутыхъ болезней" (39). 
йирих'омъ же называются у Чувашъ металличесшя пластинки, 
в'Ьшаемыя на разные предметы въ виде посвященгя. Такъ, по сло-
вамъ Палласа и Георги, йирих есть пучекъ вЬтвей шиповника, 
на который привешивается кусочекъ олова, а по описашю г-жи 
Фуксъ, йирих — кусочекъ олова, привешенный къ рябиновой вет-
кё, въ чемъ хотя Сбоевъ и не соглашается съ г-жею Фуксъ, но 
правда, въ этомъ случае, остается па ея стороне. Здесь Сбоевъ 
говорить, что „ирихи были просто кадки или кузовья, поставляв-
нпяся или вешавппеся въ углу анбаровъ и паполнявппеся костя-
ми принесенныхъ въ жертву животпыхъ" ("•). 

Но на йирих, или йырых, какъ по существу его, такъ въ 
особенпости по название, нельзя смотреть какъ на божество, хо-
тя бы низшаго разряда. Правда, онъ въ некоторой степени на-
мекав гъ на домашшй фетишъ т. е. идола, но имеетъ настоящее 
зпачеше „п о с в я щ е н i я": такъ у Мипусинскихъ Татаръ, какъ 
сказано выше, добрые духи ездятъ на изык'ахъ — посвященныхъ 
имъ лошадяхъ, у Алтайцевъ Ыгк—животное посвященное на жерт-
ву (40) п у Якутъ слово ытык значить: чтимый, священный, по-
священный (") , а известно, что тюрксюе звуки з, j, и и якутскш 
т переходятъ въ чувашсвШ р, а к—въ х; корнемъ же этаго слова 
следуетъ признать тюркскШ глаголъ—гз, кондом.—wc, алтай.—ш, 
якут.—ыт и чувашскШ—йар (яр) „посылать" (4 ,j . 

и употребляется въ значеши адопецъ, по оно заимствовано у Чувашъ и собствен-
но значить старин в (чуваш, обьпика, у Черемисъ б между гласными выгова-
ривается в). См, Назвашя родственныхъ отношенш № 31, стр. 1 3 7 . 

• " ) См. прилож. XII 
( 8 в ) «Зам-Ьтки о Чувашахъ», стр. 1 2 4 , 1 2 5 . 
( " ) Тамъ ж е , стр. 2 2 , 2 3 . 
( 4 J ) Алтайско-рус . Словарь, стр . 1 6 1 ; Сл Вудагова, И, 3 8 7 . 
( 4 l ) Нкутоко-нЪмецшй Словарь Петлинга, стр. 3 0 . 
(**) «ЗамЪткп для озпаком. съ чуваш. нарЪч » §§ 2 1 , 2 2 , 2 6 д. и при Сло-
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Въ 1870 г. бывшимъ учителемъ школы въ д. Масловке (че-
бокс. у., тюрлем. прих.) чувашиномъ Андреемъ Егоровымъ обна-
ружена, въ анбаре отставнаго солдата-чувашиза, заведенная симъ 
цосл-Ьднимъ квадратная березовая, вытесанная топоромъ и не имев-
шая никакого изображешя, доска въ 1'/2 четверти длиною и ши-
риною и въ Г/ , вершка толщиною; она стояла въ сусаке анбара, 
па подоб1е иконы, на деревяпныхъ вбитыхъ въ ст'Ьну гвоздяхъ и 
была завешана белою простыней; при ней тоже на гвоздяхъ были 
повешены два болынихъ кузова изъ вязовой коры. Доска эта уч-
редителемъ ея названа Мелим-хузя (45) и имела значеше обще-
ственнаго йирих'я, такъ какъ Чуваши издалека приходили на 
поклонеше ей. Учредитель позаботился даже составить этой святыне 
особую краткую молитву, одна фраза, которой довольно ясно обли-
чаешь корыстную цель учреждения: Мелим-хузя, сьырлах мана! 
Киве кумуль нохрат парня барам .,Мелим-хузя, помилуй меня! Я 
дамъ въ иодарокъ (тебе) монету старинного серебра", т. е. чи-
стаго, а не новаго — разменнаго?! (44). — Подобныя святыни, или 
посвящешя, можетъ быть, находятся или были у Чувашъ и въ 
другихъ местностяхъ, но объ нихъ мы ничего не знаемъ. 

Недавно получено сведете, ччто будто бы Чуваши оренбург-
скаго края, кроме того, что ходятъ для моленья и жертвоприпо-
шенШ въ киремети, имеютъ въ домахъ деревянныхъ болванч'иковъ. 
Если это вполпе справедливо, то здесь уже очевидно, какъ у 

варе таблицу изм^н. звуковъ. Для н а г л я д н о с т и ж е измЬнешя звуковъ поста-
вимъ здесь в с е нриведенныя слова и корни ихъ буква подъ букву: 

у Ч у в а ш ъ й и р И X . . . й а р в 
— Чувашъ изъ Татаръ . . . Йы р ы X . . . — — ч 
— Минусин. Т а т а р ъ . . . . . . и 3 Ы К . . . и 3 а 
— А л т а й ц е в ъ i U I К . . . i f i o 
— Я к у т ъ Ы т ы к . . . Ы Т в 
(4з) Ма'люм-Ходжа—одинъ изъ мохаммеданскихъ шейховъ; могила его на 

в е р ш и н е горы въ ВилярскЪ. См. « Б у л г а р ъ на Волге» И . Березина , 1 8 5 3 г . . стр . 
8 J . — В ъ д. Толбаевой (карач. приход . ) ч т о - т о подобное Мелим-хузя называется 
Маюм-хузя. 

Подробное о п и с а ш е Мелим-хузи и молитва ему н а х о д я т с я въ приго-
товляемой къ издашю статье В . К Магнитскаго « М а т д о а л ы къ о б ъ я с н е м ю с т а -
рой чувашской й р ы » . Тамъ, м е ж д у прочимъ, говорится , что при о б ы с к е въ к у -
зовьяхъ найдены: разной величины 2 7 0 к у с к о в ъ х о л с т а , изъ коихъ каждый не-
ревязанъ ниткой, а въ к у с к а х ъ : 2 серебряные пятачка, мелкой медпой монеты 
на 3 р. 9 7 ' / 4 к. , Ю нохратокъ, 2 свинцовые слитка, 4 шарика изъ теста и 
1 изъ воска и 1 к у с о ч е к ъ горбушки р ж а п а г о х л е б а ; таковыя п р н н ш п е т я высы-

пались изъ кузовьевъ чрезъ 6 лЪтъ и п о с т у н а л и въ пользу владельца анбара. 



Нермянъ, Якутъ и другихъ последователей шаманства, смйшеше 
черной в"Ьры съ идолопочиташемъ, которое, по нашему мн'Ънпо, 
им'Ьетъ къ шаманству такое же отношен1е, какъ арабскш фети-
шизмъ къ сабшзму и потому не можетъ быть прнзпаваемо прч-
мымъ идолопоклопствомъ или идолослужешемъ. 

Наконецъ, какъ крещеные Татары здйшняго края слово тары 
(тюркск Таре—Богъ) исключительно относятъ къ образамъ и ико-
намъ ("), такъ и у Чувашъ словомъ Тора называется икона: ку-
десьри тора икона въ переднемъ углу избы. Но словамъ Сбоева, 
крещеные Чуваши "думали, что иконы находятся въ какомъ-то та-
инственномъ сношенш со священниками и сообщаютъ имъ обо 
всемъ, что делается у нихъ въ домахъ... и потому, желая полако-
миться скоромнымъ въ 'постный день, во время обЬда или ужина 
обращали икону ликомъ къ ст^н!: не увидитъ-де и не скажетъ 
бачк4!" (46). Изъ этаго видно, что у Татаръ, по принятш для на-
звашя Бога словъ Алла и Ходай. древнее назваше Бога Тара 
осталось за иконою, Чуваши же. по принятии крещешя, не им4я 
попя'ия о портретахъ, картинахъ и р'Ьзныхъ изображешяхъ и о 
значенш иконъ въ хрисиапскомъ смысл!, вм'Ьст! съ пазвашемъ 
Тора придали имъ шаманское значеше божества низшаго разряда, 
посредствующаго между простыми людьми и служителями Верхов-
наго Божества. Впрочемъ, въ настоящее время, у нЬкоторыхъ Чу-
вашъ слово тора по отношение къ иконамъ получило уже значе-
ше „изображешя, образа" и къ назвашямъ нзображаемыхъ свя-
гыхъ присоединяется съ притяжательнымъ суффиксомъ, напр. Ши-
ку ла-торри образъ Николая и т. п.—У горныхъ Черемисъ икона 
называется статя, чтЬ, какъ оказывается, происходит» отъ statua, 
русск. статуя, такъ какъ, по объяснению самихъ Черемисъ, на-
зваше статя наиболее приличествуетъ р^зньшъ образамъ. Изве-
стно же, что во время крещешя Черемисъ рЬзпыя иконы (въ по-
сл£дствш запрещенпыя) были въ болыиомъ употребленш. По это-
му, вероятно, духовенство, раздавая новокрещеппымъ иконы.и не 
находя въ черемисскомъ нар'Ьчш для пазвашя ихъ соотв4тствую-
щаго слова, ввело слово статуя, которое превратилось въ ста-
тя (*'). Для постепеннаго устранешя таковыхъ воззр^нш, вместо 

(* ' / Сл. Будагова , I, 3 5 2 . 
( 4 в ) «ЗамЪтки о Чувашахъ», стр. И 8 . 

. I47) Известно , что у р у с с к а г о простонародья, е щ е не вполне отрЪшившагося 
отъ языческихъ воззрйшй, рЬзныя изображешя, вынесенпыя изъ храмовъ въ ча-
совни, пользуются особепнымъ почиташемъ, такъ въ Маршнскомъ посадЪ одно 
изъ таковыхъ изображенш называется истнпнымъ [исусомъ. 
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тора и статя въ переводахъ принято употреблять усвоенное рус-
скою церковью слово икона съ надлежащимъ объяснешемъ. 

Чуваши называютъ Богородицу—Тор' Амыги, въ смыслгЪ „су-
пруга Бога, мать д4тей Божшхъ" (48). 

Слово Тора употребляется еще въ назваши „родимаго пятна" 
Тора-паллы — собственно Божле клеймо, Божья заметка, примата 
и „освященной воды" Тора-шыв'—Божья вода. 

Солнце по-чувашски Хвэль—звукъ въ звукъ татарское койаш, 
якутское Ki/jac; если же съ иерваго раза въ немъ вовсе не слыш-
но созвучия съ двумя последними словами, то это зависитъ отъ 
того, что оно образовалось по точнымъ закопамъ измйнешя тюрк-
скихъ звуковъ въ чувашскихъ словахъ, именно: тюркскШ началь-
ный звукъ к нерешелъ въ чувашскШ х, сл'Ьдуюшдй о или у — в ъ 
в, посл'Ьдующш tta или j a — в ъ э и конечный татарскш ш, якут-
скш с—въ л (").—Съ этими тремя назвашяыи солнца но началу 
и окончание СОЗВУЧНЫ: джагат. кунес, турецко-адерб. гунеш, вогул, 
(па р. Лозв-Ь) коаталь и остяц хатлъ. 

Зат^мъ, солнце и день им'Ъютъ одно и тоже назваше въ язы-
кахъ: алтай. и киргиз, кун черемис, кече, мордов. чги. Бъ н-Ько-
торыхъ случаяхъ говорится и по-татар. кд'кь (вм. койаш), якут. 
кун (вм. Kyjac), турец адербидж. гун (вм.гунсш); въ чувашскомъ 
нар'Ьчш кон—день употребляется (вм. хвэль) только въ выражении 
кон тавырнать поворотъ солнца. 

Солнце на другихъ языкахъ: араб, гиамс, фипско-куоп. ау-
ринко, эстоп. naine (paike), вотяц. гиунды, зырян, и пермяц. шондгг. 

Солнце, по попяиямъ Чувашъ нашего, времени, представляет-
ся существомъ одушевленнымъ, им'Ьющимъ жену и дгЬтей (хвэль 
агише, хвэль амыже, хвэль ывыльзэм), уши, крылья и ноги (хвэль 

( " ) См. въ нрилож. XI 1 2 - ю сноску , 
( 4 9 ) ЗдЪсь измЪнеше звуковъ почти тоже , какое въ словЬ .ш.иа: татар, алтай. 

кыш, якут, киргиз, кыс, чуваш, хилъ. См. «Заметки для ознаком съ чуваш. 
нарЬч.», §§ 2 1 , 1 3 , 2 3 и при Словар-fc табл. измЪн. звуковъ. Для наглядности 
перехода звуковъ поставимъ означенный слова буква подъ букву: 

Солнце 

по-татарски 
по-якутски, 
по-чувашски . 

к о на ш 
к у j a с 
X в з ль 
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хулги, хвэль сьоначъ, хвэль ори) (50) и относится къ числу второ-
стененныхъ божествъ, или, по крайней мере, имеете своего осо-
баго бога, почему и называется Хвэль-тора, что собственно зна-
читъ: „солнце-богъ", но можетъ быть переведено и „богъ солнца". 

Хвэль - тора приводится у Сбоева въ числ^ небесныхъ 
добрыхъ боговъ подъ № 10. Чуваши, конечно, какъ и про-
4ie народы , смотрятъ на солнце, какъ на источникъ септа 
и теплоты. Между т'Ьмъ тамъ же подъ .IV» 2 показанъ „Сюдъ-
тунзы - тора , творецъ света, богъ, во власти котораго по-
сылать людямъ свгьтъ и теплоту" (51). Но этому переводу мож-
но бы заключать, что это — тотъ же самый Хвэль - тора „богъ 
солнца", обитающш въ солнце, одушевляющш его своимъ присуг-
ств1емъ и носылающш людямъ отъ своего жилища свгьтъ и те-
плоту. Но такое заключеше было бы посп1>шнымъ. Здесь ока-
зывается произволъ и всл'Ьдств1е его неверность въ переводе име-
ни „Сюдь-тунзы-тора". Сьут значитъ: собственно свгьтъ, с!яше 
(татар, уакты), напр. хвэль-сьутты—ciflHie солнца. Само-по-се-
б е сьут не имеетъ русскаго значешя: светъ-м!ръ. Для выраже-
щя поняия о Mipn у Чувашъ есть два слова, къ которымъ при-
соединяется слово сьут: JL) Сьащалын; само-по-себе оно значитъ 
только: состоят е тверди въ отношенш погоды: Ай-ай паян съан-
далык лайых, ояр турать—Ахъ, сегодня погода хороша, вёдро 
стоитъ—говорите Тинепхи своимъ товарищамъ (62); сьандалык пу-
зылны состояше тверди испортилось, наступило продолжительное 
ненастье; а съ предшествующимъ сьут — слово Съут-сьандалык 
вполне соответствуете персидскому джиЪан „м!ръ, вселенная". 
2) Туиьч.» (тумь) — араб. дунья — и само-по-себе можетъ выра-
жать: „здешнш м1ръ" (6S). Но и туньчэ въ чуваш, молитвосло-
в1яхъ встречается въ форме: Сьут - туньчи, такъ же какъ и у 
Татаръ въ песняхъ уакты-дбнья,. напр.: 

,,Ишек алдытш себеря тор, 
„ Чыксын (да-гына) уак баранге; 
„Варын(да) уугын тяплясягт 
„Jакты-донья безш караты. 

„Почаще подметай свой дворъ, чтобы вышла мелкая травка 

( 6 и ) Т а к ъ н а з ы в а ю т с я с о б с т в е н н о различиыя н а п р а в л е т я с о л н е ч н ы х ъ лучей—-
къ в е р х у и въ сторйны во время м о р о з а и въ низъ и з ъ - з а о б л а к о в ъ . 

( 6 1 ) «Заметки о Чувашахъ» , стр. 1 0 3 , 1 0 2 ; Риттиха «Казан, губер .» II, 8 8 . 
(®2) Ч у в а ш с и е разговоры, Спир Михайлова, с т р . 1 0 . 
( 6 3 ) Арабское dijauя з д е ш н ш м'фъ. блага з д е ш н я г о Mipa, дупьп.кк все ш р -

с к о е , в с е з е м п о е , дут,ялу м1рской, земной, временный; д ж а г а т . душ,я шатан 
о н ъ н а ш е л ъ б о г а т с т в о с о к р о в и щ е , счаст1е. Сл. Б у д а г о в а , I, 3 6 8 . 



— 155 — 

земляныхъ орйшковъ (64j; если станешь думать о (всемъ) что есть 
и чего н'Ьтъ, то здминт мгръ намъ покажется чернымъ". 

А такъ какъ у Чувашъ въ разныхъ местностяхъ звуки ч п з 
заийняють другъ друга въ одномъ и томъ же слов-Ь ("); то и 
туньчи въ некоторыхъ мЬстностяхъ произносится туньзи. Изъ 
этаго с.тЬдуетъ 1) что Сьут-туньзи (или туньчи)-тора прямо 
значить: „'богъ здёшняго Mipa", какъ непосредственно сл-Ьдующш 
за вер'ховнымъ богомъ Сьульди - тора, который самъ земными де-
лами не занимается (66), и 2) что этотъ Сьут - туньзи - тора не 
заведуете свгътомъ и теплотою, которыми распоряжается Хвэль-
тора. Ошибка же переводчика произошла огъ того, что онъ, не 
понявъ значешя слова туньзи и полагая происхождеше его отъ 
корня ту делать, произвольно изм^ниль туньзи въ тунзы (хотя 
такой формы отъ ту и быть не можетъ), перевелъ сьут-тунзы— 
„творецъ св'Ьта:< и, в'Ьроятно—по аналогии прибавилъ „и теплоты", 
ч'Ьмъ и придалъ этому богу свойства „бога солнца"—Хвэль-тора. 

У Черемисъ въ чис'л'Ь второстепенных* боговъ находятся Ош'-
кеча-кою-юма—богъ солнца и Кеча-авя—мать солнца ("). 

Солнце, какъ одушевленное божество, пользуется у Чувашъ 
почетомъ, но опи никакихъ особенныхъ жертвъ ему не припосятъ, 
а упомпнаготъ лишь о его свойствахъ и качествахъ въ общихъ 
молитвос.ншяхъ, пЬсняхъ и причитаньяхъ: 

„Хвэль хирельзэ тогатьчэнь 
„Нитьнэ турза сьувыньче—• 

„До восхода краснаго солнышка пусть она (молодушка) вста-
нетъ, умоется". 

„Хвэль ттать хирельзэ, 
„Эе хирельзэ тогас сьок— 

( 8 4 / Травка эта. им-Ьетъ форму морковной травы. 
( и ) Напр., древесный листъ — въ однихъ мЪстностяхъ сьульче, а въ дру-

гихъ — сьуль.ж, неделовая летняя пора — сьиныэ и сытьчв. См. въ прилож. VII 
мЪсяцъ Сьу-ойыхь и 1 9 - ю сноску въ прил. V. 

( б 6 ) У Черемисъ также за верховиымъ б о г о м ъ — К т о - Ю м а — н е п о с р е д с т в е н -
но слЪдуетъ Сандалынам-иучэн-уудаша—правитель вселенной. 

( " ) У Ритгиха въ неречиолеши черемисскихъ боговъ, составленномъ по 
статье Знаменскаго о горпыхъ Черемисахъ, Ош-кеча-кто-юма назвапъ только 
«длевимл» богомъ, правителеиъ дня», что произошло, безъ солнЪшя, отъ того, 
что у Черемисъ солнце и дет, имЬютъ одпо и тоже н а з в а ш е — к е ч е ; между тЬмъ 
о немъ тутъ же говорится: «Этогъ богъ tpibemt лемлю, расшито и предохра-
няетъ растешя отъ вреда» Риттихъ, И, 1 7 0 . 

й: - . 4 * а 
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„Солнце всходитъ зарумянясь, а теб'Ь (покойница) ужь не вы-
ходить разрумянясь" и т. п. 

Восходъ солнца наиболее упоминается и въ татарск. п!сняхъ: 

„ Кояш (та-гына) чыгар кызарыб, 
„Карышы (да-гына) барма пешяршт; 
„Мине (дя) ташлаб уатпы сбйсягг, 
„ Jamau (да-гына) утка тбшярсеп1. » 

„Солнце взойдетъ зарумянясь, не ходи напротивъ— обожжешь-
ся; бросивши меня, полюбишь чужаго, въ горящш огонь упадешь". 

I 
„'Тетпляр jmnp (эй) jupnu am. 
„ Кызарыб (ук) койга чыкканда, 
„Jeiemne кызлар бигряк сбйяр 
„Сызылыб (ук) мыйык чыкканда (58). 

„Молодцы занрягаютъ рыжыхъ коней, когда зарумянясь восхо-
дить солнышко; всего сильнее любятъ молодца дЬвушки, когда на-
чинаютъ пробиваться усы". 

Одна изъ чувашскихъ загадокъ изображаете солнце тоже оду-
шевленнымъ, именно —въ образ! высокаго ростомъ русскаго чело-
века: пурдэ вурум вырыс кирэть въ избу входить длинный русскш 
т. е. проникаетъ длинный лучь солнца. 

О Якутахъ Щукинъ говорите, что они „солнце и огонь бо-
лгьс всего почитаютъ и призкаютъ ихъ за существа живыя; ог-
ню бросаютъ предъ начачлемъ !ды лучшш кусокъ и питья отли-
ваютъ: солнцу же никакихъ жертвъ не приносятъ, потому что 
не видятъ отъ него пикаго зла" (59). 

Л у н а . 

Луна и мгъсяцъ, о которыхъ подробно объяснено въ своемт 
и'Ьст']; (60), называются по-чувашски Ойых, турец. татар, киргиз, 
и алтай. ай, по-якут. ый. 

На другихъ языкахъ луна называется: араб.—камар, эстон.—• 
ку, финско-куоп. — куу, мордов.—ковь, вогул.—йонгоб, зырян, и 
пермяц.—тэлысь, ижемско-зырян. тблысь, остяц. —тэлыс, черем. 

( б 8 ) ПослЪдшй. стихъ цЪликомъ привсденъ въ Сл. Пудагова, 1, 0 9 9 , 7 0 0 . 
( б 0 ) «ПоЬздка въ Якутскъ», crp.1 2 7 G , 2 7 7 . 
( 9 0 ) См. начало прилож. VII. 
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горн. — тэльзэ, лугов.—тыльза, тыльчэ, вотяц. толысь, толечь, 
у парода Северо-западной Америки Ттынай—толътоля (в1). 

О чувашскихъ назвашяхъ фазисовъ луны тоже въ своемъ мес-
те упомянуто. Но касательно первой и второй четверти луны есть 
чувашская загадка съ вар1антами: Пурть тубинъчэ, или пурть 
синьчэ, или ой варрыньчэ сьора сьугур вырдать на верху дома, 
или на крыпгЬ дома, среди поля (таковы загадочныя изображешя 
тверди небесной) пол-коровая лежите. При восхождеши луны боль-
шимъ шаромъ, во время полнолушя, говорятъ: Ойых йидэм бэк 
пызык луна величиною съ (молотильный) токъ (стала). О самой лу-
не со звездами есть другая загадка: Перь сьын хызъыньчэ пинь 
сьын бирать за однимъ человшомъ тысяча челов'Ькъ идетъ. 

Но если чувашская загадка изображаете луну въ человеческомъ 
образе вожатаго; то сами Чуваши представляю™ ее не более какъ 
небеснымъ короваемъ или круюмъ сыра, который по-временамъ под-
вергается съеденно колдуномъ или ведьмой. Затм'Ьше луны у Чу-
вашъ выражается фразою: ойьиа вубур сьгэть луну вубуръ съеда-
ете; вубур—татар, убыр—колдунъ, колдунья, ведьма, яга-баба, на-
поминаете малорос. упыр'я, польск. upior (в2). 

Въ виду подобнаго воззрешя Чувашъ на качества луны, 
представляется сомнительнымъ, чтобы она когда нибудь признава-
лась у нихъ, подобно солнцу, особымъ божествомъ или даже бы-
ла въ распоряжеши особаго божества (6'): она, какъ видно, не 
считалась существомъ одушевленнымъ, подобно солнцу; по ней Чу-
ваши даже не ведутъ счислешя времени, хотя время, относящееся 
къ тому или другому занятно своего быта, и называютъ ея име-
немъ—ойых.—Даже и въ песняхъ у Чувашъ лупа встречается 
какъ бы только для игры словъ и аллитерацш, составляющихъ ос-
новаше чувашскаго стихосложешя и заменяющихъ риому, какъ 
наприм. въ рекрутской песни: 

( в 1 ) По-тунгузски у Щукина записало: «солпце — дылача, а л у п а — бхяш» 
(По1;здка въ Якутскъ, стр. 1 5 8 ) , между тЪмъ какъ дылача созвучно съ зырян, 
пермяц. черемис, вотяц. и остяц. назвашями луны (тыльза, тыльчэ и пр.), а 
бгям — съ эстон. н а з в а т е м ъ солнца (пате): это, можетъ быть, или лингвисти-
ческая случайность , или ж е — о ш и б к а записки. 

( в 2 ) По в $ р о в а н ш н$которыхъ Татаръ убыр съЪдаетъ rt.io покойника, е сли 
его не стерегутъ, принимаетъ его образъ и ложптся вместо его. 

("*) У Черемисъ. какъ видно изъ с е р е ч и с л е ш я Риттиха, въ чис.гЬ 2 4 бо-
говъ т о ж е itibuis бом луны и только въ числЪ И богипь упоминается тыльзи-
а в я — м а т ь лупы. 
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„X в э л ь-витрэ хирь корнать, 
„ Эбирь илэс хирь сява; 
„С ь у л д ыр-витрэ с ь о л корнать, 
„Эбирь каяс сьол сява; 

• п0 й ы х-витрэ о й корнать, 
„Эбирь вурзяс ой сява. 

„Сквозь cianie солнца видна девица, ту девицу взять (за се-
бя) намъ; сквозь мерцаше зв^здъ видна дорога, той дорогой намъ 
идти; сквозь св^тъ луны виднеется поле, на томъ поле воевать 
намъ". 

Назваше луны съ притяжат. приставкою 1-го лица ым, въ 
форме ойыгым, у Чувашъ вовсе не употребляется ни въ осо-
бенно уважительномъ ни въ ласкательномъ смысле-, тогда какъ 
у Турокъ и Татаръ айым—луна моя, им4етъ значеше: красавица, 
госпожа, дама или девица благородная, а въ Туркестане это 
былъ титулъ матери царствовавшаго хана (в4). У Татаръ же одинъ 
изъ любимыхъ припевовъ къ песнямъ: 

„Эй айым синь (уаным) эй айым синь! 
„Айым (да-гына) тбгбль—кбнбм синь! 
„Кондя (укь) кургянь (эй) кешем синь! 
„ Кбмбш (тя-геня) чаркя балым синь! 

„Луна моя ты (душа моя), луна моя ты! Не луна моя (толь-
ко) — солнышко мое (денекъ мой) ты! Днемъ (ежедневно) видимая 
(мною) особушка моя ты! Сребро-чарочный (въ серебряной чарке) 
медокъ мой ты!"— 

По нашему мненш, Чуваши обращаютъ на луну внимаше, 
какъ и на созвезд1я, только съ практической стороны, т. е. на-
сколько она можетъ служить къ определешю благовременности 
техъ или другихъ занятш ихъ быта, исполнешя релипозныхъ об-; 
рядовъ и т. п. С6). Между темъ у Сбоева луна занимаетъ 11-е 
место въ числе небесныхъ добрыхъ боговъ подъ именемъ Оихъ-
Тора съ женою и детьми (в8). 

( " ) Сл. Будагова, I, 2 0 8 . 
( " ) Время для исполнешя р е л и п о з , обрядовъ назначалось по лунп> и у Че-

ремисъ, какъ это видно изъ выписки о жергвоприношепш Черемисъ Уржумскаго 
у е з д а въ 1 8 2 8 г . (въ чемъ участвовало до 3 0 0 0 чел.) . Трое крещеныхъ Чере-
мисъ «видели сны, которые будто бы ихъ обязывали къ богомоленпо по обряду 
прежней ихъ веры. . . День празднества назначилъ с н о в и д е ц ъ Токметевъ, считая 
о т ъ д н я п р а з д н и к а П о к р о в а чрезв двгь луны и по нарожденги третьей ч р е з ъ 
неделю» и пр. «Картины света», альманахъ 1 8 3 7 г . , И, 2 9 4 . 

( в в ) «Заметки о Чувашахъ», стр. 1 0 3 . , 
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ЗвЪзды. 

Звезда по-чувашски Съулдыр — тюрк, турец. татар, эулдуз (у 
казан. Татаръ говорится также рндоз), киргиз, уолдуз, алтай. уыл-
дыс, якут, сулус, черемисское, очевидно — заимствованное чрезъ 
Чувашъ, луговое шудур, горное шудэр, шыдыр. 

На другихъ языкахъ звезда: по-персидски — ситаре, устра, 
уштра (латин. sider, aster), по- арабски — нуджум, по-финско-
куошоски — теэти, мордов. — теще, вогул. — соут, вотяц. — ки-
зили, зырян.—кодзюл, ижемско-зырян.—кодзъуу, пермяц.— кедчжил, 
остяц.—хос. 

Звезды у Чувашъ не имйютъ особаго божества, заведующего 
ими, какъ у Череммсъ Шыдыр-хан — владыка звёздъ, который 
иаблюдаетъ за ихъ течешемъ и иерестанавливаетъ ихъ. Звездами, 
по Mirbniio Чувашъ, управляетъ самъ Сьульди - Тора властитель 
надзв'Ьзднаго Mipa. Впрочемъ это мнйше не подтверждаетъ про-
изводства предиката Сьульди отъ съулдыр, которое д'Ьлаетъ Сбо-
евъ, выводя изъ него заключеше, что назваше „Съулъди-Тора есть 
буквальный переводъ еврейскаго Ieioea Цебаотъ, или по чтенда 
LXX СавЬовъ, богъ звйздъ" (6'): сьульди простд значитъ: верхвш, 
ВЫШШЙ. 

По астрологическимъ поверьямъ Чувашъ, появлен1е туман-
ныхъ зв4здъ означаетъ рождеше людей, коимъ суждено провести 
жизнь въ бедности или несчастно; свйтлыя звезды об'Ьщаютъ но-
ворожденнымъ богатство или счасие, а самыя яршя — относятся 
къ рожденш царей, великихъ или необыкновенныхъ людей. Сте-
пенью яркости падающихъ звездъ также определяется смерть лю-
дей б'Ьдныхъ, богатыхъ и «великихъ. 

Мы не им'Ьли случая лично, чрезъ распросы Чувашъ въ ви-
ду зв^зднаго неба, собрать подробныя сведешя о названш по-чу-
вашски и о значенш, но понятмъ Чувашъ, главныхъ звёздъ и 
созвездш. По этому, для имеющихъ къ тому возможность, пред-
ставляемъ здесь только то, что есть по этой части подъ руками. 

Такъ, прежде всего неизвестно, какъ Чуваши называютъ По-
лярную звгйду, которая образуетъ конецъ хвоста Малой медведи-
цы, неподвижна и находится на сЬверномъ полюсе неба. По-уйгур. 
она зовется алтун казык, по-мопго.т. алтан ходассу (""), по-татар. 
тимер-казык, у Киргизъ— темгр-казык „железный колъ". У по-

( " ) Тамъ же , стр. 1 0 2 . 
( " ) Сл. Вудагова, (. 8 1 . 
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с.гЬднихъ дв! звезды въ Малой медв^дицб, самыя дальшя отъ по-
лярной, называются бгЬло-сгЬрая и голубо-сёрая лошади, между ни-
ми и полярной звездой три звездочки — веревка, на которой эти 
лошади - звезды привязаны: Большая медведица, состоящая изъ 
семи болынихъ звёздъ (изъ которыхъ 4, вместе лежашдя, состав-
ляютъ какъ бы туловище, а 3 — хвостъ), называется (у Киргизъ) 
семь воровъ, которые обращаются за лошадьми ( п ) . 

Большая медвпдица, у русскаго простонародья — Стожары, 
по-татарски Джидшнь эулдуз (70), по-чувашски Съичче сьулдур 
„семь звездъ", у Якутъ — Аргас сулус (аргас затылокъ, плече-
вая сторона); по пей они раздйляютъ ночное время ("). 

Млечный путь—-самое большое *изъ туманныхъ пятенъ б4ло-
ватымъ ияшемъ, какъ поясомъ, охватывающее звездное небо и 
содержащее въ себ'Ь около 18 мшшоповъ мелкихъ зв'Ьздъ ( ,2). Въ 
Чувашско-русскомъ словаре 1836 г. онъ названъ улыяръ ("); но 
это совершенно неверно, какъ увидимъ ниже. Млечный путь по-
чувашски называется Еайык-хор-сьоле „дорога дикихъ гусей" (въ 
нЬкоторыхъ м^стностяхъ хор кайык сьоле), что вполне сходно съ 
татарскимъ назвашемъ Егик-каз-уулы ,и частно съ киргизскимъ— 
кус уулы птичья дорога ('*). По Брему („Жизнь животныхъ"), пе-
релетпыя птицы, во время отлета, летятъ, обыкновенно, съ севе-
ро-востока на юго-западъ, водяныя же иногда несколько укло-
няются по течение рйкъ на югъ, что соответствуешь направлешю 
Млечнаго пути. По-арабски Млечный путь — Ходжилар )улы,— 
муджерре—дорога пиллигримовъ, путешествующихъ въ Мекку на 
поклопеше,—дервишей (76); по турецки—Саман огрысы (7в)—воръ 

(®9) «Матер, къ изуч. киргиз, napfiqifl» Н. Л . Ильминскаго, стр . 1 3 9 ; Сл. 
Пудагова, [I, 3 6 3 . 

( 7 0 ) Сл. Б у д а г о в а , I, - 433 . 
( 7 1 ) «ПоЬздка въ Якутскъ» Н. 1Цукина, стр. 2 8 " . 
( 7 2 ) Р у с с к о е н а у ч н о е н а з в а ш е Млечпаю пути взято изъ н з в б е т п а г о г р е ч е -

скаго ниеа , по которому: богъ Сатурнъ (Кронъ) п о ж и р а л ъ д-Ьтей, раждаемыхъ 
ж е н о ю его Реей; родивъ Юпитера (Зевса) и скрытно отъ м у ж а отдавъ его на 
в о с п и т а ш е , она с к а з а л а Сатурну , что родила камень, который з а в е р н у в ъ въ ко-
ж у и напитавъ своимъ молоко.ив бросила с ъ неба на землю: о н ъ - т о при своемъ 
полетЪ и оставилъ молочный слпдв—Млечный путь. 

( 7 8 ) Ч у в а ш с к о - р у с с к ш Словарь 1 8 3 6 г . , стр. 9 6 : уулмгяре млечный звезд -
ный путь». 

( , 4 ) Махмудова, Практ. р у к о в . къ изуч . татар, языка, стр. 7; Сл. Будагова , 
И, 3 8 1 , 8 1 . 

( 7 6 ) Сл. Б у д а г о в а , I, 5 1 0 . 
( 7 в ) Тамъ ж е , I, 7 0 3 . 
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соломы ; по - персидски — Кяхкешаи. У Русскаго простонародья 
Млечный путь въ нЬкоторыхъ великорусскихъ и низовыхъ губер-
шяхъ называется Моисеева dopoia, но къ нему же должно быть 
отнесено назваше „птичгй путьи, какъ это можно заключать изъ 
определешя Даля ("). 

Плеяды-—группа " изъ шести звйздъ въ созвйздш Тельца—по-
чуваптски ульгярь, турец.—блыяръ, киргиз.—ургяр, по-джагатай-
ски—хулькер (78). У Якутъ—по словамъ Щукина—„Плеяды назы-
ваются Ургялъ: по нимъ предсказываютъ о наступленш весны 
ранней или поздней" (79); по Бетлипгу: ургаль (80). Въ тгЪкоторыхъ 
м'Ьстностяхъ Чуваши называютъ Плеяды ала сьулдыр — ркпето-
зв^зды. 

Венера—планета—утренняя звгьзда по-чувашски Шорьш-бось 
съулдыры т. е. звезда утренней зари. На другихъ Языкахъ: джа-
гат.— Чолпаи, якут.— Чолбон или Чолбон сулус, алтай.— Чолмон, 
Чолбон, киргиз.—ПГулпащ монгол.—Цолман. Эта планета назы-
вается Зухре и представляется персидскими поэтами пебеснымъ 
музыкантомъ (8l). 

Вечерняя звтзда у Чувашъ—Хвэлъ-анысь-синьчи сьулдыр т. е. 
звезда на закат1! солнца, или западная. J'tyn"-- ' 

Наконецъ одно изъ созвйздШ у Чувашъ носитъ ттазвмтпе Квен-
де сьулдыр „коромысло-звезда" (см. въ слова ргЬ кйвендя). Это— 
долженъ быть Оргонъ — одно изъ прекраснЬйшихъ созв'Ьздш (на-
званное по имени сильнаго и могучаго охотника древнихъ вре-
менъ), чрезъ поясъ котораго проходитъ небесный экваторъ: со-
зв'Ьзд1е составляютъ: три яршя, плотно лежашдя одна къ другой, 
звезды—поясъ, надъ ними дв'Ь друпя ярыя звезды и одна правде, 
ниже пояса; чрезъ л-Ьвую верхнюю зв'Ьзду Орюна проходитъ Млеч-
ный путь. 

( " ) Словарь Даля , т. I l l , с т р . 4 9 7 : «Путч мп. Млечный пут,, дорога , 
nmmiu путь, батыева дорога , у л и ц а . 

( 7 в ) Сл. Будагова , I, 1 5 4 ; II, 3 1 4 . 
( 7 в ) « 1 М з д к а въ Якутскъ» , с т р . 2 8 7 . 
( 8 0 ) Н к у т с к о - п Ь к н н п й Словарь, стр . 5 0 . 
( 8 1 ) Сл. Б у д а г о в а , I, 1 9 9 , 6 0 9 ; Слов Бетлпнга , стр . 1 2 1 ; Алтайско рус. 

Слов. с т р . 2 9 2 . 
12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. 

СЙБЙРСК1Е ШАМАНЫ И ЧУВАШСК1Е ЙОМЗИ. 
Релипя, известная подъ именемъ черной виры, последовате-

лями которой считаются почти все инородцы восточнаго края Ев-
ропейской Poeciii, Сибири и даже жители острововъ Тихаго оке-
ана, называется иначе шаманизмомъ или шаманствомъ. При срав-
нительномъ объясненш чувашскихъ названш Бога и неба указано 
на главпыя осповашя ея. Шаманствомъ именуется она по назва-
нш жрецовъ ея у Тунгузовъ—шаман, которое собственно значитъ 
„призыватель или заклинатель духовъ". Шаманами могутъ быть 
какъ мужчины, такъ и женщины; они разделяются на старшихъ 
и младшихъ; последше не более какъ только ученики и помощ-
ники первыхъ. Исполняя жречесгия обязанности, они вместЬ съ 
темъ заменяютъ врачей. Къ шаманскому поприщу по большей ча-
сти приготовляются съ детства, выказывая къ тому, такъ ска-
зать, призваше разпаго рода бесновапьемъ, побегами въ леса, по-
кушепьемъ на самоубшетво и т. п.; по некоторые изъ обыкновен-
ныхъ людей обращаются въ шамановъ уже въ зрЬломъ возрасте. 
Для отличья отъ простыхъ людей шаманы - мужщины не стригутъ 
волосъ, а разсчесываютъ ихъ на две стороны и заплетаютъ въ 
косы, но при шаманстве раснускаютъ ихъ по плечамъ. Во время 
исполнения обрядовъ они падеваютъ одежду особеннаго покроя, 
увешанную разными побрякушками. Необходимую принадлежность 
якутскихъ и алтайскихъ шамаповъ составлять бубенъ, разрисо-
ванный разными изображешями, къ которому простой народъ пи-
таетъ более уважешя и страха, чемъ къ самому шаману, веря, 
что въ бубне живетъ духъ — хозяипъ его и что при совершешп 
обряда' туда собираются духи, призываемые шаманомъ; все части 
бубна и разрисовка его имеютъ значеше; изготовленный бубенъ 
освящается особениымъ обрядомъ; но смерти шамана бубенъ при-
вешивается возле могилы его или съ почтешемъ сохраняется въ 
юрте родственниками ('). 

С ) Алтайско-русскш Словарь, стр. 2 7 7 , 2 7 8 . У Я к у т ъ — п о словамъ Щу-
кина — при погребенш шамана кладется съ нпмъ его платье, а подлЬ могилы 
вЬшаютъ разодранный бубенъ,- «Поездка въ Якутскъ», стр. 2 9 7 . У бурятских* 
шамановъ роль бубна исполняютъ почтовые колокольчики. Бубенъ у Алтайцевъ— 
mytrijp, у Якутъ dijmjp, у Минусин. Т а т а р ъ — m i j p ; у Алтайцевъ-же иначе— 
яыл и чалу, см. Сл. Будагова, II, 1 3 3 , I, 8 1 0 . У племенъ народа Кангюлигь 
б у б е н ъ — ч а у к . 
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Не входя въ объяснеше подробностей нсполнешя шаманами 
обрядовъ и имея ц'Ьлш указать на происхождеше чувашскаго на-
звашя йомысъ, йомзе, йомзя, скажем* только, что въ настоящее 
время шаманы почти у всЬхъ последователей черной в'Ьры утра-
тили свое древнее жреческое значеше и обратились въ ворожей и 
гадателей, которые есть у всЬхъ народовъ. „ПТамановъ имеют*— 
говорить Щукинъ—и ламайсше Буряты и крещеные Якуты и мы 
православные, только подъ назвашемъ колдуна, ворожеи и проч."(2). 

Тунгузсше Манджуры слово шаман произносятъ саман. Меж-
ду т'1;мъ у Китайцев* шамен или шимен означает* только слу-
жителя Будды. У Монголовъ призыватель и заклинатель духов* 
наз. бюге, у Бурятъ—ббду, у Самоедовъ—тарыб, у Остяков*—• 
тадыб, у Киргиз*—гак (3). Откуда взято последнее назваше—не-
известно (оно созвучно съ окончашемъ назвашя шамана у Кан-
гюлитскихъ племенъ, см. ниже); но у Киргизъ—остатокъ древ-
нихъ шамановъ — баксы ('); это баксы есть монгольское бакшы—• 
учитель; у Будагова баксы—„лекарь,, шаманъ, ворожея, колдун*а(6). 
У Айновъ (въ юж. ч. о. Сахалина) шаманъ — тусу (шаманные 
духи—тусу камуй или косумбу—сообщающее шаманамъ свои от-
кровешя — тусу-куру или тусу-айну ("). У племенъ народа С е -
веро-западной Америки (близь Берингова пролива) Кангюлит* ша-
манъ наз. тушалик, тунгак, туннак, а у туземцевъ острова Кадь-
яка—тонаюк и калъагалюк (7), у Вотяковъ—туно (8). 

У Алтайцевъ шаманъ—кам, шаманка—нам кадыт (9). Слово 
кам тожественно съ чувашскимъ йомызь, йомзе, йомзя по изме-
нешю тюрк, звука к въ чуваш, н ( ,0); при чемъ чуваш, оконча-
nie сь или зе, зя соответствуетъ татар, и алтай. ни, киргиз, ши 

( s ) «Поездка въ Якутскъ», стр. 1 S 6 . 
( 3 ) Всеобщее землеописаше, по плану Бланка, передел . и дополн. Дистер-

вегомъ, Ш , 6 6 . 
( 4 ) «Матер1алы къ изуч. киргиз. нареч1я» Н. И. Ильминскаго, стр. 8 7 . 
( 6 ) Словарь, I, 2 3 4 . 
( 9 ) «Русская простонародная медицина сравнит, съ народной медициной Са-

халинскихъ Айновъ» М. М. Добротворскаго, стр. 3 0 . 
( 7 ) По словарю, прилож. къ «Путеш. по Русской Америке» Л. А. Загоскина . 
( • ) «Вотяки Казан, губ.» Д. П. Островскаго, стр. 1 7 , 3 6 , въ Т р у д а х ъ ['«азан. 

Общ. Естествопсп. т . IV, № 1 . 
( 9) Алтайско-рус Сл. стр. 1 8 8 ; Граммат. Алтайскаго языка, стр. 2 0 6 ; Сл. 

Будагола, II. 2 5 . 
(10) Кап кровь — ион, кар с н е г ъ — иор, кал останься — иол. кыр нож-

пы — йан. См. «Заметки для ознаком. съ чуваш. пареч1емъ», стр. VII и отделъ 
звуковой § 2 6 , с , 

10* 
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и означаетъ лицо производящее и вообще занимающееся чймъ ни-
будь (тимирыь кузнецъ, кудуъъ пастухъ, сьульзе или съузя порт-
ной и т. п.). 

Ближе прочихъ назвашй шамана къ чувашскому йом-зя под-
ходитъ якутское ойон или оуун, такъ какъ у Чувашъ якут, на-
чальный звукъ о иногда отбрасывается ("). Откинувъ якутское о, 
иолучаемъ ион или jyn; звуки же н и м очень нерЬдко служатъ 
заменою одинъ другому въ назвашй одного и того же предмета 
въ разныхъ м'Ьстностяхъ ("). 

IIo-татар. ворожея — бакучи, багучи, по-турец. — бакыджы 
(отъ бак смотреть). У казан. Татаръ ворожея называется еще ку-
румчи и курезе (отъ кур видеть) ( ,3). Замечательно, что оконча-
Hie посл'Ьдняго назвашя вполне соответствуете окончанш чуваш-
скаго йомз», йбмля. 

Можно предполагать, что, какъ, по изменешю звуковъ, алтай. 
нам, чуваш, йом, якут, ойон, ойун—тоже самое, что тунгуз. шам, 
такъ и пермянскш пам—упоминаемый въ житш св. Стефана ве-
ликонермскаго, „кудесникъ, старейшина обаянниковъ (начальникъ 
волхвовъ), сотникъ" — не есть имя собственное, но — слово тоже-
ственное съ кам, йом, ойон, угам; такъ въ сказаши архим. Ма-
icapia этотъ кудесникъ называется „шаманоиъ //сшъ-сотникомъ"('4). 
Наконецъ, можно допустить, что и черемисскш мошан (мужан), 
по перестановке звуковъ ш и и, образовалось изъ слова шаман, 
а таыя перестановки нередки во всёхъ языкахъ и нареч1яхъ. 

( п ) Для примера здесь кстати указать па замечательное происхождеше, 
чрезъ якутск1й языкъ, чувашскаго слова лар «сидеть» отъ джагатайско-татар-
скаго ултур, у черневыхъ Татаръ олтур, которое, вследотв1е выпуска звука 
Л предъ Т (какъ въ чуваш, отмыл 6 0 вместо олпгмыл отъ олтта 6 ) , пре-
вратилось у казан. Татаръ въ у тур, у Турокъ, Алтайцевъ и К и р г н з ъ — в ъотур, 
а у Якутъ, вследств1е выпуска изъ олтур звука т, Д после л (см. таблицу 
измен, звуковъ), образовалось олор, а изъ пего, чрезъ откидку пачальнаго звука 
О, у Чувашъ вышло лар-, изъ джагат, ултурт «садить» произошли татар, утурт, 
якут, олорд, чуваш, ларт. 

( 1 S ) Какъ наирим. чуваш, ылдым, ылттып, татар, алтун золото; чуваш. 
тудум, татар, тотон дымъ и т. п. 

( 1 3 ) Сл. Будагова I, 8 0 2 , II, 1 3 0 ; Махмудова, Практ. руков. къ изуч. татар, 
языка, стр. 1 1 1 . — У казан. Татаръ волшебникъ, колдунъ, з н а х а р ь — я д у , перс — 
джаду, а по-турец. и джагат. иедэ, яда — магическш камепь, безоаръ, силою 
котораго вызывается п а д е т е или прекращеше дождя или снега , оттуда ядачн 
заговаривающш погоду силою я да, волшебникъ, колдунъ, знахарь. См. Сл. Бу-
дагова. I, 4 2 6 , II, 3 5 1 . — У Вотяковъ колдунъ, чародей, лекарь заговорами— 
пеляскись. См. «Вотяки Казап. губ.» Островскаго, стр. 3 6 . 

( '*) Сказаше о жизни и т р у д а х ъ с в . Стефана Еписк. Иермскаго, стр. 2 3 и S 1 . 
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У луг. Черемисъ жрецъ называется татар, словомъ карт— 
старикъ, потому что выбирается изъ стариковъ самыхъ оиытныхъ, 
знающихъ вей молитвы и порядокъ совершешя релипозныхъ обря-
довъ. Карт и горно-черемпсскш мужан (моими) при совершенш 
обрядовъ, подобно сибир. шаманамъ, надкваютъ особенную одежду, 
состоящую изъ б'Ьлаго длиннаго балахона, безъ сборовъ, съ крас-
ною нашивкою на груди изъ кумача и съ черною назади изъ сук-
на, а на голову-—высокую изъ бересты шапку. У картовъ есть, какъ 
у шамановъ, помощники—пгамбар—младппе жрецы, которыхъ при-
глашаю™ на свадьбы и при другихъ домашнихъ елучаяхъ для 
иринесешя молитвъ (16): 

У Чувашъ йомзшъ бываю™ какъ мужчиитл. такъ и женщи-
ны. Чувашсюе йомзц болгЬе, ч-Ьмъ лица того же звашя у другихъ 
инородцевъ утратили свое древнее жреческое значеше: нгЬтъ у нихъ 
помощниковъ для вызыванья добрыхъ и заклинанья злыхъ духовъ, 
нЬтъ особаго костюма, отличающаго ихъ отъ обыкновенныхъ со-
племенниковъ ихъ; общественныхъ жертвонриношешй они уже не 
совершаютъ; въ пророчесшя предсказашя, которыми йомзи, по пре-
данно, когда-то славились, нын'Ь они уже не пускаются, такъ какъ 
къ предсказашямъ подобнаго рода сами Чуваши давно уже не имй-
ютъ сл'Ьнаго дов'Ьргя, да и самый богъ Пшамбар, по нонят1ямъ 
Чувашъ прежпяго времени, сообщавшш йомзямъ пророчесвдя ви-
д-[,шя, превратился уже въ покровителя домашняго скота и укро-
тителя хищныхъ зверей ("). 

Въ настоящее время ворожба и гаданья разнаго рода, а так-
же любовные приворотные и отворотные наговоры (ушташн и си-
вэдэгэнь сумахсам— возбуждаюпця жаръ и охлаждают,in слова) со-
ставляю™, какъ и урусскихъ „знахарей", самую доходную статью 
чувашскихъ йомзей. ЗагЬмъ, йомзей приглашаю™ на свадьбы, на 
родины и къ болышмъ; зд4сь они также играю™ роль русскихъ 
„знахарей", предохраняя и избавляя своимъ вл1яшемъ и известны-
ми имъ наговорами повобрачныхъ отъ порчи, новорождевныхъ отъ 
сглазу, болытыхъ отъ недуговъ. Въ прежнее время, но словамъ 
Сбоева, йомзя „разбивала надъ головою новорожденная два сы-
рыя яйца, отрывалъ голову (живому) nf/ryxy и выбрасывалъ все 
это за ворота. Это была неизбежная церемония при трехъ важ-
п'Ьйшихъ эпохахъ жизни человека: рожден in , бракосочетанш 
и при смерти. Чуваши думали, что посредствомъ нея отгоня-
ютъ шойтаиа" ("]. Въ посл'Ьдств1и же времени роль йомзи 

( " ) См. въ прил. IX, 
( 1 е ) См. въ прил. IX. 
( " ) «Заметки о Чувашахъ», стр. 7 5 , 
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на свадьбахъ стала ограничиваться гЬмъ, что когда, после бра-
косочетания, молодыхъ вводятъ въ дома жениха, то йомзя встре-
чаете ихъ съ ковшомъ пива и, держа шапку подъ мышкой, „го-
ворите приветств1е наклонившимся предъ нимъ новобрачнымъ, же-
лая имъ мира, соглаая, богатства и вообще всякаго добра" (18). На 
свадьбахъ равное значеше съ йомзей имеете, въ глазахъ Чувашъ, 
пузырщикъ—шыбырзе, такъ какъ его шыбыр (черемис, шубур)— 
пузырь, родъ волынки—есть въ некоторой степени представитель 
шаманскаго бубна и Чуваши на этотъ музыкальный инструмента 
смотрятъ съ такимъ же уважетемъ, какъ Алтайцы на бубенъ 
своего камзи. Недуги, по понятчямъ Чувашъ, какъ и многихъ дру-
гихъ народовъ, признаются существами одушевленными, произволь-
но или по напуску недоброжелателей постигающими и мучащими 
человека до изнурешя или до смерти. Въ наговорахъ сглазъ и 
недуги йомзи изгоняютъ именемъ какой-то необыкновенной стару-
хи — матман карчык; на нее же, должно быть, подъ назвашемъ 
уста „мастерицы" ссылаются йомзи при совершенш обрядовъ для 
придагпя своимъ дейстямъ ббльгнаго авторитета (19). - - Со злымъ 
духомъ — шойтан — Чуваши управляются сами, безъ содействия 
йомзи, устраивая въ среду и субботу страстной недели обрядъ— 
калым, во время которагсГ изгоняютъ шойтана изъ деревни ряби-
новыми палками. По прибытии въ домъ невесты болыпимъ свадеб-
пымъ поездомъ, самъ жепихъ по назначенному для него месту 
(покрытому войлокомъ) „трижды ударяете нагайкой въ твердой 
уверенности, что средствомъ этимъ онъ отгоняете нечистаго (шой-
тана) отъ пиршества" (а0). 

Суеверныхъ обрядовъ у Чувашъ пе мпого меньше, че,мъ у 
русскаго простонародья. Одни изъ нихъ исполняются самими чле-
нами семейства по общепринятому порядку, для совершешя же 
другихъ приглашается йомзя или требуется совете отъ него. 

Молва объ опытности того или другаго йомзи въ совершенш 
обрядовъ и о получаемой отъ него пользе быстро разносится по 
окрестнымъ и дальнймъ чувашскимъ селешямъ, возбуждаете боль-
шой запросъ на его практику и доставляете йомзе значительный 

( 1 81 Тамъ ж е , стр. З С . — П о д о б н а я церемония соблюдается и у Лкутъ: при 
в х о д е жениха ' в ъ юрту н е в е с т ы , «шаманъ п р о в о з г л а ш а е т е чтобы онъ (жепихъ) 
былъ зятемъ счастливымъ и прижилъ бы съ женою с в о е ю множество детей, раз-
м н о ж и л ъ бы скотоводство и с д е л а л с я богатымъ челов1;комъ». Тоже говоритъ ша-
манъ при в х о д е невесты въ юрту ж е н и х а . «Поездка къ Лкутскъ«, стр . 2 У З . 

( 1 9 ) См. въ нриложеши V. 
П Заметки о Чувашахъ, стр. 3 3 , 
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доходъ и большой почетъ въ обществ! Чувашъ. Такъ, напр., въ 
настоящее время проживающая на границ! ядринскаго у!зда съ 
курмышскимъ, въ дер. Был!, шумшеваш. прихода, вдова Mailt, 
Мигулы карчыкь (") славится ум!яьемъ совершать разные обряды, 
въ особенности же известный подъ назвашемъ „ Виль - тавраш". 
По словамъ м!стныхъ жителей, она поел! мужа осталась б!дною, 
но теперь считается уже богачкой, получая въ сутки не мен!е 
2-хъ рублей чистаго дохода отъ своей практики и пользуясь цо-
всюду—въ домахъ, па базарахъ и питейныхъ заведешяхъ—почет-
нымъ щнемомъ и обильнымъ угощешемъ: р!дкую ночь приходит-
ся ей ночевать дома, потому что, отправившись по приглашение 
въ одну деревню, она, по окончашп тамъ своей требы, увозится 
оттуда въ другое ce.ienie, такъ что им!ющимъ до нея надобность 
Чувашамъ иногда приводится долго розыскивать ее по деревнямъ. 

Сов!тъ йомзи въ особенности необходимъ въ виду исполнешя 
об!товъ, даваемыхъ больными, постигнутыми б!дств1емъ, прим-
еняемыми отъ недоброжелателей и т. п. Это относится не къ од-
нимъ только шаманскимъ жертвоприиошешямъ; по если въ церкви 
села Итнакъ, или въ другихъ храмахъ, встречается Чувашинъили 
Чувашка, ставяшде св!чи, то можно съ ув!ренностш сказать, что 
и зд!сь они д!йствуютъ по сов!ту йомзп во всемъ, т. е. сколько 
именно св!чь, б!лаго или желтаго воску, въ какую ц!ну, какой 
икон! (тора) они должны поставить и даже съ какими словами 
обратиться къ икон!. Эти обращетя иногда им!ютъ характеръ 
наставлешй, наприм : Асту-га, Мгпула-тора! и т. д. „Смотри же 
ты, Микола-богъ! Можетъ быть, сос!дъ мой Максимка что-нибудь 
наговорилъ теб! на меня, или станетъ ябедничать; такъ ты его 
не слушай: я ему ничего худаго не сд!лалъ и зла не желаю,— 
самъ "онъ—негодяй, хвастунъ и коштанъ (22): онъ тебя не почи-
таетъ, а только лицем!ритъ, а я, вотъ, теб! отъ души св!чу по-
ставилъ"... и т. п. — По сов!ту же йомзей Чуваши д!лаютъ по-

( 2 1 ) Такъ какъ по-чувашски собственное имя лица ставится, съ притяжат. 
суффиксомъ 3 - г о лица, после отчества (напр. Николай Иванычъ— Ныван Мт*/-
лы), то Маш Мту.ш карчы ь въ буквальномъ переводе значнтъ: старуха Ни-
колая MoKt,ena; но Маш можетъ быть и прозванье (хожаматJ, такъ напр. въ 
байтеряк. приходе, тетюш. уезда , известно семейство ( т о ж е й о м з и ) : старикъ 
Я май Мту.ш, с ы н ъ е г о Яла и Симу пи в н у к ъ Я май Пышади. 

(*-) Слово кошта» по своему корню имЬетъ благородное з н а ч е т е адвока-
та. ибо происходить отъ черемисскаго коштэм ходить по де.ламъ и, вероятно, 
первоначально употреблялось у Чувашъ вместо: худа кнрэьэнь— сватъ, ходатай, 
по въ последствие по сиособу исполнен in нрофессш, получило з н а ч е т е юрлапана 
на с х о д к а х ъ , коновода в ъ к л я у з а х ъ , Mipo/ьда и т . п . 
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свящешя или йирих'а (") , кладутъ въ дупла или бросаютъ въ 
священныя озера и къ корпямъ деревьевъ деньги, а равно кидаютъ 
ихъ въ воду при погребеши покойниковъ, чтобы посл^дте на томъ 
свете могли беспрепятственно получать питье. PycCKie же люди 
время отъ времени ходятъ по подобнымъ мгЬстамъ и собираютъ 
эти деньги въ свою пользу. Можно думать, что также но внуше-
niro йомзей установился въ сел'Ъ Ишакахъ обычай, по которому 
Чуваши-богомольцы, поставивъ въ церкви св'Ьчи и положивъ на-
столько коп^екъ въ кружку часовни (стоящей на улице села), 
бросаютъ у этой часовни куски х.тЬба или такъ пазываемыхъ ка-
лабашекъ, покупаемыхъ тутъ же въ селе. Вероятно, для преду-
преждешя небрежпаго бросашя хлеба, у часовни поставленъ боль-
шой открытый ларь; а такъ какъ богомольцы бываютъ ежедневно 
въ большомъ количестве и хлеба у часовни постоянно много, то 
собаки и вороны безотлучно находятся по-близости и пожираютъ 
эти приношешя. 

Съ какимъ благогов'Ьтемъ и страхомъ относились Чуваши къ 
своимъ йомзямъ въ прежпее время и насколько непогрешимыми 
считались ихъ предсказашя, тому можно бы привести множество 
прпмЬровъ; но, оставляя ихъ въ стороне, упомянемъ зд^.сь только 
о двухъ случаяхъ. 

.Итъ около 50-ти тому назадъ, въ одной рзъ чувашскихъ 
деревень прихода села Кошекъ (Чурашево), Чебоксар. уезда, сто-
ялъ па пустыре, заросшемъ травою, небольшой ветхш деревянный 
амбарчикъ. На спросъ священника объ этомъ зданш местные жи-
тели объяснили, что, по преданно, амбарчикъ этотъ принадлежалъ 
умершей задолго до того временя старой д'ЬвкгЬ-йомзе, что въ немъ 
живетъ духъ ея и хранится заколдованное имущество, а потому 
никто не только не можетъ дотронуться до этаго здашя подъ опа-
ceHieMb подвергнуться внезапной смерти, во и не должепъ, про-
ходя мимо, смотреть на него, чтобы не быть наказапнымъ слепо-
тою. Не смотря ни на какля опровержешя и вразумлеш'я священ-
ника, Чуваши, переглядываясь между собою, молчали, пока нако-
нецъ одипъ изъ нихъ тихо и боязливо нрошепталъ: „после пого-
воримъ, пачка". Вскоре после того некоторые изъ жителей этой 
деревни явились къ священнику въ село съ объяснешемъ, что они 
не смели откровенно говорить съ нимъ въ деревне, опасаясь, что-
бы тамъ не услыхалъ ихъ духъ йомзи, который вообще тревожить 
ихъ своимъ присутст1немъ и наводить невольный страхъ на всехъ 
и каждаго. При этомъ Чуваши просили свящеппика о томъ, что-

( 1 а ) См. въ прилож, III. 
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бы онъ, если действительно им'Ьетъ силу и власть отъ Бога, уви-
чтожилъ амбарчикъ и все, что въ немъ находится и навсегда из-
гналъ изъ ихъ деревни духа йомзи. Священникъ не замедлилъ вос-
пользоваться этииъ предложетемъ; прибывъ со всгЬмъ причтомъ 
въ деревню, онъ приказалъ причетникамъ разломать дверь амбар-
чика, вынести изъ него вещи и наконецъ разбросать самое зда-
nie. На все это Чуваши со страх ом ъ смотрели издали и только 
тогда приблизились къ страшному месту, когда священникъ, от-
служивъ молебенъ и окропивъ м'Ьсто освященною водою, ободрилъ 
ихъ краткимъ поучешемъ и пригласить приложиться ко кресту. 
После того разбросанное здаше, по настояшю Чувашъ, перевезе-
но въ село для топки церковной караулки, а «имущество сдано 
для хранешя церковному старосте ("). 

Другой случай. Въ распространенномъ между Чувашами раз-
сказе говорится, что одинъ Чуваншнъ пошелъ къ йомзе поворо- ' 
жить о томъ, долго ли ему осталось жить на свете и получилъ 
о̂ -'ъ йомзи ответъ: виссь пузарзан виленъ (трижды испустивши вет-
ры умрешь). Въ сильномъ раздумьи и разстройстве онъ воротился 
домой, думая всячески удерживаться отъ такого, какъ говорится, 
греха. Между тКшъ необходимость заставила его тотчасъ же ехать 
въ лесъ по дрова; тамъ, утомясь во время рубки и укладки дровъ, 
онъ нечаянно согрешилъ и сильно испугался при мысли, что ему 
только дважды сплошать остается до смерти. Къ несчастно, при 
выезде изъ l i e а поймалъ его лесной объ'Ьздчикъ (матросъ) и на-
чалъ бить; Чувашипъ съ испуга согрешилъ въ другой разъ и пе-
репугался еще более. Наконецъ, близь деревни лошадь разбежа-
лась на косогоре, сани раскатились и возъ перевернулся; поды-
мая его, Чуваншнъ отъ натуги согрешилъ въ третш разъ и въ 
ужасе, сказавши: пьтьремь иньде! вилъдемь иньде! (погибъ ужъ 
я! уже умеръ я!), изнемогая упалъ па сггЬгъ. Въ этомъ положе-
н а иашелъ его казакъ, разспросилъ обо всемъ подробно и, счи-
тая отчаяше Чувашина смешною глупостью, принялся стегать его 
плетью. Чуваншнъ вскочилъ на ноги и остался помешащщмъ (ми-
мезерь йолъче). 

( 2 4 ) Имущество это состояло изъ бисерныхъ и оловяииыхъ ж е н с к и х ъ укра-
uieuiii, н 'кколькихъ монетъ временъ Петра Великаго; изъ рубахъ , полотеицевъ и 
платковъ, шитыхъ, но преданно, самою йомзею. Все это, въ продол жен ie 2 0 - т и 
летъ, утратилось, а рубахи, полотепца и покрывало н е в е с т ы (пурмьчекJ упо-
треблены причетниками, какъ тряпье, на мытье половъ поел); перестройки церкви. 
Въ 1 8 4 8 году я засталъ целыми только два, вынштыхъ разноцветными шелками, 
холщевыхъ платка, купилъ ихъ за н е с к о л ь к о копЬекъ и доставилъ, вместе со 
сборникомъ чувашскихъ н е с е н ъ , п р о ф е с с о р у Фатеру: онъ увезъ ихъ вь Гермашю. 
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О бурятскихъ и якутскихъ шаманахъ Щукинъ, между про-
чимъ, говоритъ, что „Буряты в-Ьрятъ шаманамъ безусловно, а Рус-
CKie считаютъ ихъ не иначе, какъ людьми знающимися съ дъяво-
ломъ" и что „Русскле столько же в'Ьрятъ шаману, сколько и Яку-
ты, и даже разсказываютъ (Русск1е), что шаманъ, отргЬзавъ себе 
голову, кладетъ ее на полъ, пошаманивъ же несколько миаутъ 
безъ головы, ставитъ ее на шею и голова тотчасъ же нриростаетъ" (26). 

Съ неменьшимъ довер1емъ относятся и здйшше pyccuie про-
столюдины къ знахарству чувашскихъ йомзей. Изъ множества при-
мйровъ обращешя русскихъ православныхъ людей за советами 
къ йомзямъ, разскажемъ здесь два случая. 

Одинъ случай былъ недавно въ ядринскомъ у4зд'Ь и записанъ 
1 со словъ русскаго человека, проживающего между Чувашами и 

занимающаго портняжествомъ. Разсказъ этотъ тЬмъ более ипте-
ресенъ, что разскащикъ самъ былъ очевидцемъ того дива, которое 
произведено знахарствомъ йомзи и которое избавило его отъ хло-
потъ и непр}ятностей. „Одинъ богатый Чуваишнъ—говоритъ порт-
ной — позвалъ меня къ себе на несколько дней пошить ему кое-
чего изъ одежды. Во время моего пребывашя у Чувашина, кроме 
его домашнихъ и одного работника, постороннихъ никого не было. 
Случился же на беду такой грехъ: у хозяина вдругъ пропала по-
рядочная сумма денегъ. Онъ прямо заподозриль меня въ этой кра-
ж е и хотелъ-было потянуть къ суду. Не зная за собой такой ви-
ны, я и клялся и божился и просилъ меня обыскать, но ничемъ 
не могъ убедить хозяина въ моей невинности; паконецъ я самъ 
предложилъ Чувашину шать вместе къ какому - нибудь йомзе 
поворожить о пропаже денегъ. Поехали къ живущей въ аликов-
скомъ приходе Хведэр-арым'Ъ (Оедоровой женЬ; она тоже славит-
ся знахарствомъ, но только дЬйствуетъ гораздо осторожнее, чемъ 
Вылинская Маги Мигулы карчыкь). Когда пргЬхали, я остался 
во дворе, а хозяинъ мой вошелъ въ избу и разсказалъ йомзе о 
случившемся, скрывъ впрочемъ свое на меня подозреше. Тогда 
она прямо сказала хозяину: „ты — говоритъ — подозреваешь того 
человека, съ которымъ вмёстё сюда щлехалъ". Хозяинъ сознался 
въ своемъ подозрении „Такъ позови же этого человека сюда". 
Когда я вошелъ въ избу, йомзя получила отъ хозяина 5 копеекъ, 
взяла ковшъ воды и велёла хозяину смотреть въ ковшъ. „Что ты 
видишь въ воде?" спросила она. — Вижу амбаръ, конюшню и по-
вети — говоритъ хозяинъ — да это все мое строеше — прибавить 
онъ. „А что ты видишь въ углахъ амбара и конюшни и въ соло-

( " ) «Поездка въ Якутскъ» , стр. 3 4 и 2 8 1 . 
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ni на поветяхъ?" спросила йомзя.—Вижу KaKie-то белые лоскут-
ки — сказалъ хозяинъ „Эти белые лоскутки —• объявила йомзя— 
твои деньги; ихъ украли у тебя твоя дочь съ твоимъ работникомъ; 
опи уже уговорились обвенчаться... А на этаго человека ты на-
прасно нодумалъ" — дополнила она, указавъ на меня. Воротясь ' 
домой, хозяинъ нашелъ свои деньги @менно въ т^хъ м-Ьстах^ ко-
торыя видйлъ въ ковше воды. Я, съ своей стороны, такъ этому 
обрадовался, что, въ благодарность за избавлеше отъ хМпотъ, от-
песъ йомз'Ь своихъ два целковыхъ"—заключилъ разскащикъ. 

Другой случай былъ въ сороковыхъ годахъ въ цивильскомъ 
уезде и переданъ намъ лицомъ, заслуживающимъ полеаго дове-
pin. PyccKie, живуице среди чувашскаго населешя, въ виду про-
должительной засухи, сильно повл]'явшей на произрастете травъ 
н хлебовъ, долго толковали между собой: „а дождя-то все и^тъ 
какъ нйтъ! что станемъ делать? хоть бы Чуваши по-своему сде-
лали чуклянье (моленье), все бы моштатца (можетъ стать-
ся) сталъ перепадать дождичекъ: опи, ведь, на это доки (мастера)—• 
умйютъ какъ и ч4мъ что нужно вымолить". Некоторые отозвались, 
что не худо бы „поднять иконы и отслужить въ no.ii молеб'енъ"; 
но продолжительные суеверные толки о чувашскихъ чукляпьяхъ 
и о всезнайстве йомзей такъ пастроили русскихъ м1рянъ, что они 
порешили послать къ известному имъ" йомзе Ибрайке депутацпо 
за советомъ, что предпринять по случаю засухи? Депутаты яви-
лись къ йомзе, попотчивали его водкой, дали денегъ и стали из-
лагать цель своего посещешя. 

„А сами-то вы что думаете делать?" спросилъ хитрый Чува-
шинъ. 

— Да молебенъ думали служить — отозвался одипъ изъ де-
путатовъ. 

„Что-же — сказалъ Р1брайка: Богу молиться — дело хорошее: 
только толкъ-отъ, полпо, будетъ-ли".... 

— Ахъ ты, чувашская лопатка.'—крикнулъ запальчиво одинъ 
изъ православныхъ—пеушто ты думаешь, что огъ твоего поганаго 
чуклянья будетъ больше толку, чемъ отъ молебна?! 

„Стой! слушай, русскш народъ! заговорилъ Ибрайка: теперь, 
когда вы и меня и чувашскую вЬру обругали, — мое слово уже 
не можетъ иметь для васъ никакой силы: сами виноваты — на 
себя и пеняйте". 

Затемъ начался крупный разговоръ, на который сбежались 
соседи-Чуваши. Только того и нужно было Ибрайке; при посто-
роппихъ онъ сталъ громко срамить русскихъ денугатовъ: 

„У васъ есть свои попы, а вы лезете къ чувашскому йомзе 
спрашивать, какъ молить о дожде: стало -быть вы и сами пони-
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ыаеге, что чувашская в!ра лучше вашей; убирайтесь отъ насъ— 
мы васъ не зовемъ въ свою в!ру"... и пр. т. п. 

По возвращен in депутатовъ м1ряне пожурили ихъ за неловкое 
обращеше съ йомзей, пожалЬли. о папрасныхъ расходахъ и мах-
нули рукой. А между т!мъ Ибрайка, безъ сомн!шя, воспользо-
вался этимъ случаемъ и, разглашая его повсюду, умЬлъ поднять 
въ глазахъ Чувашъ значеше йомзи и /старой чувашской в'Ьры. 

Въ виду подобнаго факта у всякаго мыслящаго человека, не-
вольно возникаете, а въ людяхъ, посвятившихъ себя миссшнер-
скому служешю, по необходимости должно возникнуть самое ис-
креннее желаше безотлагательно озаботиться подшшемъ умсгвеп-
наго и нравственнаго уровня русскаго народа ради правильна™ 
иросвЬщешя Чувап1ъ и другихъ инородцевъ. 

ПРИЛОЖЕН1Е У. 

„ А Ж А БАТМАН КАРЧЫК Ш Ь В Е " . 

(11аге1налы къ объяснение чувашскихъ 
мол и т вое л о в i is и наговоровъ). 

Въ Казан. Губери. В!домостяхъ 1874 г. № 28, въ стать! „Чу-
ваше шя баушки-повитухи", находится с.л!дующШ наговоръ, кото-
рый произносите йомзя, окуривая новорожденна™ младенца: „Е би-
смэллэ! Сяк Съуппирэнъ тох КОСА,, хора кось, хумур косъ, чагыр косъ, 
кваккось, шора косъ,усъымисъ косъ! Тох косъ! Ажа батман карчык 
килъне Адыл орла, тинис орла, ой орла, вурман орла. Вйрэдепъ, 
с-орадып; тох косъ!,, При этомъ текст! пом!щенъ переводъ, кото-
рый, по нашему мн!нпо, требуете нсправлешя: а фраза „Ажа бат-
ман карчык килъне" оставлена безъ перевода и авторъ огово-
рился, что „объяснетя значешя ея онъ ни отъ кого добиться 
не могъ". 

Е бисмэллэ! сокращенно Смэллэ! какъ у Чувашъ, такъ и у 
Черемисъ (у носл!дпихъ—Смля!) говорится въ начал! молитво-
словш и н!которыхъ наговоровъ въ значеши русскаго „Господи, 
благослови!" и есть арабское бисм-иллях „во имя Бога". Вм!сто 
Е бисмэллэ употребляются также: пиллэ!—сокращеное писъмэллэ! 
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и пагиль ду!—собственно „благослови!" (арабско-татарское бахиль, 
бахилик—благословеше), у крещепыхъ изъ Татаръ Чувашъ—пэ-
гиль ду.—Е—частица звательная: о! (араб. перс, я: я Гали! о Али!). 

Сюппи (Сьуппи)—имя новорожденна™, которое значитъ „отъ 
сора взятый". Въ статье объяснено, чтТ) въ семейсгвахъ, гд'Ь д'Ьти 
пе живутъ, бабушка только-что рождениаго младенца завернувъ въ 
тряпки, выпоситъ на улицу, поджидающШ во дворе йомзя беретъ 
дитя и, внеся въ избу, говоритъ, что онъ нашелъ дитя это въ со-
ру—съупъ синъчэ топрым; дитя выкупаютъ у йомзп и зат'Ьмъ на-
зываютъ его Сьуппи. У Чувашъ, какъ и у другихъ инородцевъ, 
иногда, въ особенности же когда Д'Ьти не живутъ, сверхъ имени, наре-
каема™ при крещенш, даются имена, заимствованный изъ своего 
языка применительно къ обстоятельствамъ рождешя, по назваш-
ямъ животныхъ: Обасъ, Олай-, или деревьевъ: Иоман и т. п. ('). 
Но если обратить внимаше па порядокъ исполнешя незатЬйлива-
го съ перваго взгляда обряда, о которомъ теперь идетъ речь, и, 
вникнувъ въ смыслъ даваемаго ребенку имени (Сьуппи), сделать 
одно сопоставлеше; то нельзя будегъ признать лишеннымъ осно-
вашя то наше предположеше, что происхождеше этаго чуваш-
скаго обряда должно восходить ко временамъ глубокой древности 
и что основаше его заимствовано Чувашами изъ библейскаго ска-
зашя объ обстоятельствахъ дивнаго спасешя отъ неминуемой гибе-
ли младенца Моисея (пророка). Какъ тамъ Моисей, обрёченный по-
велешемъ Фараона, вместе со всеми новорожденными еврейскими 
детьми мужескаго пола, на смерть, былъ тайно вынесенъ изъ д<̂ -
му на реку и, после находки его на воде царевною, возвращенъ 
родной матери па воспиташе съ именемъ „оть воды взятый"; такъ 
и здесь у Чувашъ, въ виду смерти прежде-рожденныхъ детей, нена-
дежный къ жизни младенецъ тайно выносится на соръ и нашедшимъ 
его тамъ йомзею возвращается матери съ именемъ потъ сору взя-
тый". Покупка младенца у йомзи—здесь ничто иное, какъ воз-
награждеше последняго за участче въ исполнеши обряда. Примете-
Hie же Чувашами библейскаго сказашя о Моисее къ своему обря-
ду произошло не иначе, какъ по заимствовашю этаго сказашя чрезъ 
Хазаръ, которымъ Чуваши (или Буртасы) некогда были подчине-
ны и каайы которыхъ, а можетъ быть, и чувашсше вожди наро-
да (ял-бозе) следовали закону Моесееву (*). 

( ' ) Тоже и у Киргизъ; у нихъ даются имена: по м е с т у р о ж д е ш я , дню р о ж -
дешя и т. п. , даютъ имена предзнаменовательныя: бмболсун, турсын; если напр. 
дети все умираютъ, то затЬмъ родившемуся даютъ имя гзбасар, толеб и пр. 
Матер, къ изучен, киргиз. нареч1я Н. И. Ильминскаго, стр. 4 1 . 

(*) Чувашсшя заимствовашя изъ еврейскаго быта паиболЪе заметны: въ обы-
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Сяк Сьуппирэнь тох кось значитъ не то что „отъ этаго Сюп-
пи отойди глазъ",а просто: „выдь глазъ изъ этаго (младенца) Сюп-
пи„ (предполагая, конечно, что дйти умираютъ сглазу), равно какъ 
и последнее тох кось значитъ не „уйди", а только „выдь глазъ". 
ЗатЬмъ слова: Адыл-орла и пр. не относятся ко второму тох кось 
и потому нельзя переводить: „Отойди глазъ за Волгу, за море, за по-
ле, за л^съ". Если бы глазъ отсылался куда-нибудь вдаль, то бы-
ло бы сказано не просто: тох, а—непременно: тохса кай—вы-
шедши-удались туда-то. Такъ напр. въ „Вопкын-чуклени"—моленьи 
для отващешя повальныхъ болезней (3), говорится: Ялды чирэ та-
затса тохса-кайыр; тватта кудеслэ сьандалык, сьта савынны, 
кайыр, пиренъ ялда ан-борныр—„Очистивъ деревенскую болезнь 
(деревню отъ болезни), удалитесь, ступайте па все четыре стороны 
света, куда угодно (где понравилось, а) въ нашей деревни не пре-
бывайте". Такъ же употреблены и въ обоихъ, ниже приведенныхъ, 
наговорахъ слова тохса-кайдыр—да удалится—въ отношеши бо-
лезни и просто тохтыр—да выйдетъ—въ отношеши глаза. Адыл-
орла и пр. относится, какъ увидимъ ниже, къ словамъ: карчык 
кильне. 

Слово хумыр кось хотя переведено правильно: „карш глазъ"; 
но объ немъ надобно заметить также, что „арабское хамар, кир-
гизское хумар значитъ: тяжесть въ голове после опьянешя, по-
хмелье, что относится также и къ глазамъ, выражающимъ это каче-
ство, масляные глаза" (4).. 

Ажа, прежде производства отъ чувашскаго корпя, требуетъ 
объяснешя сравнительнаго. IIo-киргиз. ас—перейти чрезъ гору (5). 
II о-алтай. аш переводить чрезъ возвышен ie, подниматься выше че-
го-нибудь, ажыр перевести чрезъ возвышенность; ажыра чрезъ воз-
вышенность (отъ аш, слитное деепричаспе причинительнаго вида), 
а кетре (отъ кеч)—чрезъ ровное место или чрезъ реку ("). По-ту-
рецки ажуры за, по ту сторону; таг-ажуры по ту сторону горы (7). 

ч а е приветствовать х о з я е в ъ только при вход'ь въ домя ( см . въ п р и л о ж . X) , въ 
назвашй Пятидесятницы праздником!} лпстьевь (см въ прил. VII: Сьу-оиыхь, 
СьУльче-праздникъ I, въ назван in с т а р ш а г о брата юсподиномя (см. въ прил. II 

9 ) , въ н а з в а н ш субботняю дня Шумпт, что, по и з м е н е ш ю звуковъ III въ С 
и м въ б , есть б у к в а л ь н о — С у б о т , который у Ч у в а ш ъ , до п о д ч и п е ш н ихъ мо-
хаммеданамъ, могъ быть нед/ьлы/ымч днемъ и проч. 

( 8 ) 13ъ с т а т ь е В. К. Магнитскаго, о которой у п о м я н у т о въ прилож. III. 
(*) Сл. Б у д а г о в а , I, 8 3 7 . 
( 6 ) Матер, къ изуч. кирг. пар. Н. И. Ильмипскаго, стр . 4 6 . 
С ) Алтай. Словарь, стр . 1 5 4 , 7 6 и Грам. стр. 1 7 0 , 1 8 0 . 
( ' ) Сл. Б у д а г о в а , I, 5 2 . 
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По - киргиз, и башкир, аша чрезъ, сверхъ: таудан - аша чрезъ 
горы (8). Въ татар, историч. песни (9) говорится: „ Тублар атыша-
дыр Итилъ-аша"—Пушки перестреливаются черезъ Волгу, разумее-
тся, не по воде, а чрезъ поверхность воды.—Изъ чуваш, глаго-
ловъ аш и кась, первый значитъ также: переходить чрезъ верхъ 
чего-нибудь; отъ него понудит, форма аштар—заставить идти по-
верхъ чего: ажым аштарас обминать яровое лошадьми, вместо 
молотьбы, гоняя ихъ по снопамъ, наставленньшъ плотно одинъ къ 
другому колосьями вверхъ ( ,0), а второй—кась- значитъ переправ-
ляться чрезъ ровное место или по воде-, отъ него понудит, форма ка-
зяр переводить, прощать, оставлять; последшя два значешя казяр со-
ответствую™ арабскому глаголу возвращаться, который, говоря о Бо-
ге, значитъ прощать, о грешныхъ—раскаяваться. Итакъ ажа есть 
дЬепричаспе отъ аш и употребляется въ молитвослов1яхъ—въ той же 
форме, какъ сьырлага-хор, сьырлага бар,—при слове казяр: ажа-ка-
зяр, ажа-казярыр буквально: переходя-переведи, прости, переходя-
простите, въ смысле рускаго: снисходя-прости, прости изъ снис-
хождешя. Въ этомъ же смысле и Татары въ разговоре употреб-
ляютъ фразу: „Артык сузгя Алла аша-кичерсенъ"—лишнее слово 
прости, Боже!—Въ разбираемой фразе слово ажа, очевидно, на-
ходится въ такомъ же отношении (какъ ажа-казяр) къ слову 
кильне; ажа-килъне—переходя пришла. 

Карчык—старуха—является въ этомъ наговоре благодетель-
ною феей, прибьтемъ которой наговорщики стращаютъ и старают-
ся изгнать зловредный глазъ изъ дитяти, или, какъ увидимъ ниже, 
вообще—болезнь изъ пащента. 

Латман съ перваго взгляда представляется ни чемъ инымъ, 
какъ известною мерою веса ("). Но, имея въ виду контекстъ въ 
словахъ ажа, Адыл-орла, тинис-орла и пр., стоитъ только припом-
нить, что въ чувашскомъ наречш не редко употребляются тюрк-
скгя слова безъ требуемаго известными правилами изменешя зву-
ковъ ("), чтобы признать въ слове патман турецко-татарско-кир-
гизскш корень бат, алтайскШ пат—погрузиться, вязнуть, тонуть, 

( 8 ) Тамъ ж е , I, 4 9 . 
(®) Приведенной въ н р и л о ж . VIU. 

( 1 0 ) "м. 2 0 - ю с н о с к у въ п р и л о ж . VII. 
( " ) П е р с и д с к о - д ж а г а т а й . 6am.mu=i пудовикамъ; т у р е ц . б а ш л < г / н = = 6 - т и окамъ 

или 1 8 фунтамъ. Сл. Пудагова, I. 2 3 1 . 
( 1 - ) Какъ напр. кыш—зима (вм . хиль) въ назваши Кыж-арни-коп, Xout-

пц ( в м . кось-хоржи пунве), Масмак (башбаг, вм. пось-пуявеJ и т . п. См. 
въ п р и л о ж . X I V . 
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погибать, пропадать,—оставшийся въ данномъ случай безъ измене-
шя въ чувашскш пот (пода,с). Поэтому патман (вм. потман) есть 
отрицат. причаст1'е пастояще-прошед. времени и значить: пеутопа-
ющш, непогибающш, остающейся цЗзлымъ, невредимымъ. 

Следовательно, полный иереводъ разбираемаго наговора дол-
женъ быть такой: „Во имя Бога! Изъ этаго (младенца) Сюппи 
выдь глазъ, черный глазъ, карШ (масляный) глазъ, косой глазъ, 
голубой глазъ, б^лый глазъ, зеленый глазъ! Выдь глазъ! Переходя 
чрезъ Волгу, черезъ море, черезъ поле, черезъ лесъ пеупотопаю-
щая старуха пришла. Дую, плюю; выдь глазъ!" т. е. „Невредимо 
(безпрепятственно) переносящаяся чрезъ реки и моря, черезъ по-
ля и леса старуха пришла". 

Эта благодетельная старуха - фея у крещеныхъ изъ Татаръ 
Чувашъ (тетюш. и цивил. уезд.) является въ сказке подъ именемъ 
„аише батман карчык" и. очевидно, заимствована ими отъ сосед-
нихъ Чувашъ вместе съ кереметями, йырыхами, тбрями и йомзя-
ми (13) и съ такимъ же смягчешемъ звуковъ слова ажа въ айше, 
какъ смягчаютъ тамошше Чуваши татарсюе звуки въ словахъ 
сэгэть, рэхмэть, пэгиль — вместо сагат часъ, рахмат благодар-
ность, бахиль благо словеше. 

Въ виде вар1аита и въ подтверждеше некоторыхъ изъ на-
шихъ положенш, приводимъ здесь наговоръ, употребляемый у Чу-
вашъ юго-западной части тетюш. уезда для излечешя головной 
боли. Йомзя беретъ ковшъ воды, посыпаетъ ее солью, бросаетъ 
въ нее уголь и, мешая ее кочедыкомъ, говоритъ: „Е бисьмэллэ! 
Тор сьырлахтыр! Тор'рай сьырлых полдыр, эдэмрэиь выпьлех 
полдыр! Иыванын порнас коне-сьоле болзассын, таза шыв'бэк та-
залза, ' Тор'шыв'бэк турылза, йохым шыв'бэк тохса кайдыр; уть-
рэнъ удэ, шум'ран шумма, сыпран сып па, пось тубиньчэнь кирь-
зэ, ори туппииьчэнь тохса кайдыр. Ылттын (,4) карда (3) ыжынь-
чэ, ылттмн-йоба (3) туррыньчэ, ылттын-турылькэ (3) синъчэ, ыл-
ттын-кажык (2) ылттын-кажыкпа сьизэ тохса кайдыр. Фу, фу! 
Тьфу, тьфу! Эпь вйрьмэстеп, эпь сормастып: Адыл йылымынь-
чэнь (,6), Сур' йылымыньчэнь ажа батман карчык кильне, сяв' 
вйрэть, сяв' сорать: сяк' вирнебэ, сяк сорныбэ сыпь полдыр, тэк 
вйрьмэллэ ан-болдыр; „Во имя Бога! Да помилуетъ Богъ! Да бу-
детъ отъ Бога помилованье, да будетъ отъ человека облегченье. 

( 1 3 ) См. въ прилож. XII. 
( '*! Здесь выговаривается ылттын вместо ылдым золотой. 
(,6) Йылым, къ некоторыхъ местностяхъ ильм, л е е ъ , сосновый боръ (алтай. 

йылым стремпина горы, jurn черпь, горы покрытый лбсомъ; татар, киргиз, jbiui 
густой). 
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Если Ивану суждено продолжать существоваше; то, очистившись 
какъ чистая вода, устоявшись какъ святая вода, подобно ключе-
вой водЬ, вышедши да уйдетъ (изъ него болезнь). Вошедши (про-
никнувъ) изъ плоти въ плоть, изъ кости въ кость, изъ сгиба въ 
сгибъ (сочленеше), съ верхушки головы изъ подошвъ ногъ вышед-
ши да уйдетъ (болезнь). Фу, фу! тьфу, тьфу! Я не дую, я не плюю: 
изъ Волжскихъ лйсовъ, изъ Сурскихъ лёсовъ безпрепятственно-
невредимо переносящаяся старуха пришла, она дуете, она плю-
ете: отъ этаго дуновенья, отъ этаго плеванья да будетъ облегченье, 
да не будетъ надобности во всегдашнемъ дуновеньи (въ леченьи)".— 
Поел1! этаго наговора йомзя приказываете больному выпить на-
говоренную воду. 

Этотъ (второй) наговоръ въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ, очевидно, 
теменъ и можетъ быть вполне разъясненъ только посредцтвомъ 
BapiaiiTOBi.. Но имъ въ некоторой степени разъясняется темное 
м'Ьсто перваго наговора относительно прибьтя старухи. 

Старуха эта, по "своему значенш, ^должна принадлежать къ 
числу добрыхъ земныхъ божествъ, но въ списке чувашскихъ бо-
говъ ея н'Ьтъ. Любопытно было бы допытаться, не существуетъ 
ли она по другимъ наговорамъ подъ какимъ нибудь именемъ и 
не им'Ьетъ ли она какого либо отношешя къ якутской Айсыть 
(Ауысыт) — женгЬ угодника или ходатая Жесюгяй - Tojoua,, имя 
которой, у Щукина ("), переводится словомъ „подательница". 

Въ описанш обряда „Вилъ-Тавраш" (**) одно место указы-
ваете, хотя и не вполне определенно, на участ]'е въ жертвопри-
ношеши киреметямъ, имеющемъ характеръ заклинашя, какой-то 
„мастерицы", которую, по необыкновенному способу прибьтя ея 
на место совершешя обряда, можно признать за ту же самую 
Ажа батман карчык — благодетельную старуху-фею. Тамъ, меж-
ду прочимъ, говорится, что „совершительница обряда, во время 
жертвоприпошешя киреактямъ, оговаривается такъ: Сяг уста киль-
не сягында в иль турьлэтъмэ сьиччь тинис орла хыйырдан ки-
беръ туза, пыгырдан, ылдымран, йисрэнь — „Эта „мастерица" при-
шла сюда для совершешя обряда (вилъ) чрезъ семь морей сде-

лавши мосты изъ песку, изъ красной меди, Изъ золота, изъ жел-
той меди (тумпака)", т. е. ссылается на „мастерицу" въ томъ же 
роде, какъ на старуху-фею: „не я дую, не я плюю". 

Въ заключеше сообщаемъ доставленный намъ изъ той же 
местности (изъ юго-запад, части тетюш. уезда) наговоръ. записан-

( 1 в ) «Поездка въ Якутекъ», стр. 2 7 6 . 
(**) Записаннаго Аликовскаго д в у х - к л а с с н а г о училища учителемъ-чуваш1|-

номъ Григорьемъ Филипповымъ. 
12 
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ный со словъ настоящаго йомзи. Въ этомъ наговор!, к р о м ! того, 
что р !чь о прибыли благодетельной старухи изтожена въ томъ 
же самомъ вид!, какъ и во второмъ наговор!, заключаются ва-
piaHTH обоихъ прежнихъ наговоровъ и друпя нелишенныя инте-
реса особенности. 

„Е Тор' сьырлах! Тор ран сыпьлех патшаран ырлых пол-
дыр! Тораба патшаран ырлых ползассын сыпь полдыр! 

„Магарын порнас коне-съоле болзан, виллй - чирьли пиллэдер, 
чуге-кйлли сьырлахтыр. Килъди силе, толды силе, Вырыс силли, 
Тодар силли, Чуваш силли, сьурьлэ съурэнъ, хирись полай силе 
тохса кайдыр! 

„ Чечень (сезень) хирьдэ ылттын йоба ылттын йоба (3) тур-
рыньчэ ылттын кайык (2) ылттын кайыга хузян съын силли угэтъ; 
сявын -чохнэ Магара силе укътеръ. Хора сыснана, хузян хаяр 
угэтъ, сявын-чохнэ Магара хаяр укътеръ. 

Кась тивринъ кась тохтыр, иръ тивринъ иръ тохтыр; кон 
тавырнатъ тавырндыр, сьурь тавырнатъ тавырндыр,' сэгэть та-
вырнатъ тавырндыр; тутрэ болза саландыр, тудум полза тохса 
кайдыр Магар-зинъчэнъ. 

„Эпъ вйръмэстеп, эпъ сормастып: Адыл йылымынъчэнъ, Сур' 
йылымынъчэнъ ажа батман карчык килъне, сяв' вйрэтъ, сяв' соратъ. 

„Хора вурман епле шовлатъ, сявын-бэк шовлаза тохса кайдыр 
Магар-зинъчэнъ. Лугу еплепогынза саланать, сявын-бэк саланза тох-
са кайдыр Магар-зиньчэнъ. Кась тивринъ... (повторяется прежнее). 

„ Таза шыв'-бэк тазалза, туры шыв'-бэк турылза, йогым шыв 
бэк йохса тохса кайдыр Магар-зинъчэнъ. 

яХозандан анны кумулъ йоба, куму ль йоба (З)-зиньчэ куму ль 
чашка, оргамахъ-синэ хузян йинэрънэ хорза, йивэнънэ тыгындар-
за утланза тавырнатъ; сявын-чохнэ кось ттъдеръ Магара. 

„Квак кось, съымисъ косъ, чагыр косъ, хумур косъ, хора косъ, 
Вырыс козе, Тодар козе, Чуваш козе тоМпыр! 

„Сьитъмилъ-дэ-съичче тусьлэ чилъге, прехь чилыемъбэ сыпь 
полдыр! Эпъ вйръмэстеп... (повторяется прежнее). 

„ Тор'ран ырлых кудэдепъ; сыпь полдыр! 
„Хора сьугана хузян кось угэтъ, сявын-чохнэ Магар-зинэ кось 

укътеръ. 
„Шыв' хаярь, тум хаяръ, капкын хаяръ, т'ра хаяръ, вше 

хаяръ тохса кайдыр. Кась тивринъ... (повторяется прежнее). 
„Боже помилуй! Да будетъ отъ Бога облегчеше, отъ царя бла-

год!яше! Когда отъ Бога и отъ царя будетъ благод!яше да бу-
детъ облегчеше (") . 

( l 7 ) Вероятно и этотъ паговоръ, подобно обоимъ прежнимъ, начинается сло-
вомъ: Е бисьмэллэ! и о царскомъ б л а г о д а т и едва ли въ немъ упоминается. 
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„Если Макару Суждено продолжать существоваще, то мерт-
вое-живое да благословитъ, жертва-молитва да помилуетъ. Домаш-
шй гн'Ьвъ (гюъвъ и злоба здЬсь означаютъ: порча, напускъ болез-
ни по сердцамъ), внешни гн'Ьвъ, гнЬвъ Русскаго, гнЬвъ Татари-
на, гнЬвъ Чувашина, ночной и встречный ( , 8) гн'Ьвъ да удалится! 

„Въ чистомъ (19) пол'Ь—золотой столбъ, на вершинЬ золотаго 
столба—золотая птица, когда золотую птицу постигнетъ гн'Ьвъ че-
ловека , тогда п Макара да постигнетъ гнЬвъ. Когда черную 
свинью постигнетъ злоба, тогда и Макара (злоба да постигнетъ. 

„Если вечеромъ приключилось, то вечеромъ пусть и выйдетъ, 
если утромъ, то утромъ пусть й выйдетъ; (если, въ случай, про-
шедшш) день воротится, (то тогда) пусть воротится (болёзнь), ночь 
воротится—пусть воротится; часъ воротится—пусть воротится; об-
ратясь во мглу да разсЬется, обратясь въ дымъ да удалится изъ 
Макара (болезнь). 

„Я не дую, я не плюю: изъ Волжскихъ лЬсовъ, изъ Сурскихъ 
л'Ьсовъ безпрепятственно-невредимо переносящаяся старуха приш-
ла, она дуетъ она плюетъ. 

„Какъ шумитъ черный лЬсъ, съ такимъ же шумомъ да уда-
лится изъ Макара (болезнь). Какъ собраше собравшись р а з в е -
вается, такъ же разсЬявшись да удалится изъ Макара (болезнь). 
Если вечеромъ приключилось... (noemopeuie). 

„Очистившись какъ чистая вода, устоявшись какъ устоявшая-
ся вода, подобно ключевой вод'Ь утекшиv да удалится изъ Макара 
(болезнь). 

Повидимому, йомзя сочинилъ здесь вар1антъ подъ вл1ятемъ того опасетя, чтобы 
воспитанники учительской семинарш (изъ Чувашъ), которымъ онъ, после многихъ 
отказовъ, решился наконецъ передать этотъ наговоръ, не подвергли его какой 
нибудь ответственности; а таковое onaceHie онъ не разъ имъ высказывалъ. 

(18) Сьурэнь и полан—сокращенный причаспя прошедшаго времени сьурэ-
гэнь и полагай, употребляемый въ чуваш. нарЪчш вместо настоящаго, какъ ав-
дан пЬтухъ сокрачг изъ авдагап поющШ (см. прил. V I I I и 9 прим. въ прил. Х Ш ) , 
или какъ сокращ. изъ тыдаган держащш—тыдап содержатель. Последнее слово 
у Чувашъ употребляется и въ разговорномъ языке (пазар тыдап, особах ты-
дан содержатель базара,—кабака) и въ молитвослов^яхъ: тыдан амак—постиг-
niifi, овладевши гнетъ-бодезнь (въ тетюш. уезде тыдап амак сократилось даже 
въ тыд'амак), чильберь тыдан—держатель повода Это же тыдан, какъ изве-
стно изъ частной переписки, встречается въ древнихъ хазарскихъ грамотахъ въ 
отношети каановъ въ смысле: владетель, самодержецъ. 

( 1 в ) Слово чечень на другомь конце той же деревни выговаривается сезень. 
Это, относясь къ 3 5 - й сноске I l l - го прилож., подтверждаем объясненную нами 
тожественность словъ туньчи и тг/ньзи, 

14* 
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„Изъ Казани прибывший ( , 0) серебряный столбъ, на серебря-
ноыъ столбе серебряная чашка, когда на своего коня (аргамака) 
положивши седло, надевши узду, севши верхомъ, возвратится (въ 
Казань если, то) тогда пусть постигнетъ Макара глазъ. 

„Голубой глазъ, зеленый глазъ, косой глазъ, карш глазъ, чер-
ный глазъ, глазъ Русскаго, глазъ Татарина, глазъ Чуваншна да 
выйдетъ! 

„Семьдесятъ семь (хотя) языковъ (" ) , (но) отъ одного моего 
языка да будетъ облегчеше! Я не дую... (повторвнге). 

„Отъ Бога ожидаю благодЬяшя: да будетъ облегчеше!' 
„Когда чернаго ворона постигнетъ глазъ, тогда и Макара 

пусть постигнетъ глазъ. 
„Злоба отъ воды,—отъ измороси,—отъ (западни) ловушки,— 

отъ сети ("),—отъ трупа (злоба) да удалится (изъ (Макара). Ес-
ли вечеромъ приключилось... (voemopeuie)u. 

Наконецъ въ „Съпап-чилыи"—наговоре про'тивъ вереда, за-
нисанномъ тоже со словъ йомзи (въ ядрин. уезде), исполнительница 
обряда, для придашя бо'льшаго авторитета своимъ действ!ямъ, вме-
сто старухи патман карчык, упоминаетъ, какъ о лице невидимо 
действующемъ, о необыкновенномъ старит. Тамъ, въ самомъ на-
чале наговора, йомзя заявляетъ, что „Кумуль сьусьлэ ылттын 
шылла шор' согалла старик Адыл-орла тинис-орла кизэ сяк сьпан 
чилыинэ вирэть—Сребровласый, златозубый, белобородый старикъ, 
пришедши (сюда) черезъ Волгу, черезъ море, этотъ нротиву-веред-
ный наговоръ совершаетъ". 

(20) Анны—собственно: сошедшш, такъ какъ тетюшсшй уездъ ниже Казани 
по теченш Волги. 

( 2 1 ) По м н е т ю Чувашъ и Черемисъ, Богъ определилъ, чтобы каждый на-
родъ говорилъ особымъ языкомъ и исповедывалъ особую веру, поэтому на земле 
77 языковъ и 7 7 веръ; см. въ прил. V I . 

( 2 > ) Слово т'ра (тура) въ чуваш, разговорномъ языке уже не употребляется; 
турецко-джаг. тора значитъ: сеть рыболовпая, сетка, силокъ; Сл. Будагова, I, 
3 8 7 . Въ молитвенпыхъ обращешяхъ къ киреметямъ. въ обряде Вплъ-тавраш, 
между прочимъ, упоминаются друпе способы порчи или напуска болезни. Тамъ 
говорится: «Мун киреметь, сьырлах! Миньбэ пусресь онба сьырлах! Сорбаиба 
пусре.т, сьу рук сьыбадаба пусрези, кибебэ пусрези, сьусьбэ пусрези, ут, съилмибэ 
пусре. и—сянба съырлах! Главная киреметь помилуй! ЧЬмъ испортили темъ же и 
помилуй! Если испортили сорбапомъ,—гнилыми лаптями,—рубахой,—волосомъ,— 
лошадиной гривой—темъ же и помилуй!». 



П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е V I . 

С Е М Ь И Д Е В Я Т Ь 

ПО ПОВЕРЬЯМЪ ВОСТОЧНЫХЪ НАРОДОВЪ. 

У народовъ всего света извгЬстныя числа ил'Ьютъ таинствен-
ное или символическое значеше, считаются счастливыми или не-
счастными. „Въ девяти не бываетъ пути"—говорится у русскаго 
народа, тринадцать называется „чортовой дюжиной", а „тринад-
цать за столомъ" во многихъ возбуждаетъ ужасъ, какъ предзна-
меноваше покойника. v 

Здесь мы намерены обратить внимаше на два—самыя важныя 
въ пов'Ьрьяхъ народовъ Востока и здешня го края—числа: семь и 
девять, которыя въ дальнМшемъ м1росозерцательномъ развитш 
сихъ народовъ переходятъ въ числа: семьдесятъ, семьдесятъ семь 
и девяносто девять. 

Семь, семьдесятъ и семьдесятъ семь. 
Семь называется: по-арабски—сэб'э, персид.—хэфт, въ тюркс-

кихъ нарЗжяхъ: турец.—jemu, jaddu, татар.—jude , киргиз.—jemu, 
алтай.—jemmu, якут.—сатта, чуваш.—сьичче. 

„Жители Востока вообще придаютъ особенное значеше числу 
семь, которое считается счастливымг; они признаютъ: семь морей, 
семь земель, семь планетъ, семь цвйтовъ, семь тоновъ музыки, семь 
металловъ" (1). 

Кроме того у нихъ общеизвестны; „Семь небесъ"; по-арабски— 
сэб'э фэлек, по-персидски—хэфт асман. „Семь категорш", на ко-
торыя разделяется весь составъ—356 живущихъ на земле—свя-
тыхъ; по-персидски—хэфт axiap. „Семь спящихъ юношей"—то-
варищи пещеры (2); по-арабски—асхаб кехф. „Семь климатовъ" 
или странъ, на которыя разделяется обитаемая земля; по-арабски— 
сэб'э тлим, по-персидски—хэфт кишвэр. Татарскш историкъ 
Шереф-уддин-бен-Хисам-уддин-Вулгари говоритъ, что земля утверж-
дена на семи горахъ: „эти горы называются на нашемъ языке 
Ураломъ и семи Ураламъ дано назваше семи климатовъ" (а> 

Важное значеше имеегъ также число семь и въ талисманахъ; 
такъ напр. на знаменитой талисманической рубашке Кара-Му-

( ' ) Словарь Вудагова, I I , 3 1 4 . 
( 8 ) 0 которыхъ говорится въ XV' I I I гл. Корана; Сл. Вудагова, I I , 1 7 2 . 
( 3 ) «Вулгаръ на Волге», И. Березина, 1 8 5 3 г . , стр. 7 4 . 
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стафы между прочимъ находятся „но сторонамъ воротника квад-
раты, разделенные на семь частей, въ коихъ вписаны семь разъ 
семь талисманическихъ зиаковъ" (4). 

Не говоря о библейскихъ сказашяхъ, въ которыхъ упоми-
наются разсматриваемыя здЬсь числа, приведемъ, въ возможно 
близкомъ перевод^, несколько текстовъ изъ сказашй, пЬсент." и мо-
литвенныхъ призываний нЬкоторыхъ народовъ, гдЬ эти числа мо-
гутъ быть сопоставлены съ чувашскими объ нихъ поверьями. 

Вотякн на своемъ осеннемъ праздник^ молятся: „Господи! 
сподоби одному отцу семь дочерей отдать замужъ" ("). Они же 
иногда поютъ на свадьбЬ: 

„Мы взяли цЬлый анбаръ... 
„Войной пришли и взяли!.. 
„Весь базаръ тамъ стоялъ, 
„А мы только семеро пришли и взяли! (6). 

Алтайцы говорятъ въ своихъ сказкахъ: 
„По прошествш семи дней семь волковъ опять пришли и опять 

завыли: единственнаго твоего сына или единственную твою корову 
съ'Ьсть намъ? Мать сказала семи волкамъ: приходите чрезъ семь 
дней, я отдамъ единственное мое дитя". 

„УвидЬлъ семь зайсановъ (jamatr). „Ай-Ханъ съ семью зайса-
нами гЬдетъ къ моему аулу, воевать ёдетъ онъ. „Семь зайсановъ 
закричали: Тастаракай, оставь нашего царя"! 

Въ объяснеши посл'Ьднихъ текстовъ говорится, что въ сказ-
кахъ алтайскихъ слово семь прилагается къ слову зайсан, какъ 
эпическое опредЬлеше, въ род'Ь русскихъ сказочныхъ: красно-сол-
нышко, ясенъ-соколъ и проч. 

Въ призываньи Ерлика (главы темныхъ враждебныхъ силъ) у 
Чулышманскихъ Телеутовъ: „Богатый Ерликъ, у котораго при две-
ряхъ семь престоловъ"! ('). 

У Чувашъ это число не р4дко встречается въ пЬсняхъ: 
„Шинерь-бось сьырми сьиччь сьырма, 
„'Сьиччь сьырмара сьиччь кибэрь, 
„|Сьиччь кибэрь дэ йис кибэрь. 

(*) Рубашка эта найдена въ БЪлградЪ въ гробинц-1; Кара-Мустафы и хра-
нится въ нацшнальномъ арсенал-); В1>пы. См «Картипы св-Ьта», альманахъ 1 8 3 7 г . , 
И , 3 3 9 . 

( 6 ) «Картины св-Ьта», I I , 3 8 4 . 
(®) Вятск1я Губерн. )!Фдом. 1 8 3 9 г . , Памят. К н и ж к а Вят. губ. 1 8 6 0 г . 
( 7 ) «Грамматика Алтайскаго языка», 1 8 6 9 г , стр. 1 0 9 , 1 4 3 , 1 7 5 ; 1 4 1 , 

1 7 4 . 2 3 5 , 1 9 7 . 
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„Бичуринсше овраги, семь овраговъ, въ семи оврагахъ семь 
мостовъ—м!дные мосты". , 

„Кайрым-кайрым перь сьолба, 
„Сьиччь сивитълэ хйрь кордым. 

„Шелъ я шелъ одной дорогой, увидалъ я семь д!вушекъ ко-
сатыхъ (съ заплетенными косами)" (8). 

• „Сьиччь съоргамран пуртъ турымыр. 
„Изъ семи плахъ мы домъ строили" (рекр. п!сня). 
При чувашскомъ обряд! „Виль-тавраш" о прибытш невидимо 

действующей въ немъ „мастерицы" говорится: Сяг' уста килъне 
сьиччь тинис-орла—„Эта мастерица (для соверщешя обряда) при-
была чрезъ семь морей" (9). 

Въ чувашскомъ молитвословш при обряд! „ Чуклэмэ" между 
прочимъ читается: Съичче тусьлэ тырра сьичче клеть тытма бар 
(Тора); съичче тусьлэ выльыга сьичче карда тытма бар—„Сподобп 
(Боже) семи сортовъ хл!ба семь клетей им!ть; благослови (Боже) 
семи родовъ скота семь хл!вовъ содержать" (10). 

Дал!е, Алтайцы говорятъ: 
„Селш-л!тнш рыжш мой конь ржетъ, тоскуя по своей земл!: 

семидесяти-л!тнш старецъ тоскуетъ, вспоминая о своемъ весельи"., 
„Мы при камланьи (шаманскомъ обряд!) призываемъ семьде-

сятъ нашихъ горъ, нашу землю и воду, отца вс!хъ богатаго $ль-
геня (доброе божество), а также и Ерлика" ("). 

Въ „IIcTopiii пророковъ" (написанной Рубгузи на джагатай-
скомъ нар!чш, въ 809 г. гиджры—въ 1406 г. по Р. Хр.) сказано: 
„Въ преданш разсказывается такъ: Ева родила семьдесятг паръ 
близнецовъ, по сыну и по дочери въ каждый разъ". 

Въ прим!чанш къ этому тексту говорится: „На этомъ раз-
сказ! мухаммедане основываютъ свое мн!ше, что всгьхъ языковъ 
(нар!чш) въ Mip! также семъдесятъ, не бол!е" ( , а). 

Зам!чательно, что съ этимъ посл!диимъ мн!н1емъ мухамме-
данъ. въ чпсл! которыхъ состоятъ и Татары зд!шняго края, не 
сходится мн!ше сос!дей ихъ—Чувашъ и Черемисъ, которые при-
знаютъ, что вс!хъ языковъ въ Mip!—не бол!е и не мен!е какъ— 
семъдесятъ-семъ. 

(в ) Изъ приложея1й къ «Заиеткаиъ для ознак. съ чуваш. нарЪч1емъ» Н. 3. 
1 8 7 1 г . стр. 4 6 . 

( • ) См. въ прилож. V . 
( 1 0 ) См. въ прилож. X I . 
( 1 1 ) Грам. Алтай, языка, стр. 2 3 3 , 2 8 о . 
( 1 2 ) « К р и т п ч е ш й разборъ мухаммедапскаго уче!пя о пророкахъ» Н. П. Остро-

умова, въ Мпссюперскомъ протпвомусульманскомъ Сборник^, вып. I V , стр. 1 0 6 . 
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А такъ какъ, при такихъ попяйяхъ, у инородцевъ здЬтняго 
края существуете то уб'Ьждеше, что „сколько языковъ, столько и 
в'Ьръ на землё"; то не лишне будетъ остановить внимаше на иЬ-
которыхъ подробиостяхъ по сему предмету. Поэтому выиисываемъ 
здесь изъ книги А. 9. Риттиха строки, составлякящя извлечеше 
изъ сочинешя В. А. Сбоева: „Чуваши говорятъ, что челов^къ... 
однаазды, подъ вл1яшемъ хмйльныхъ напитковъ, поддался шойтану, 
умертвивъ старшаго сына Сьульди-Тора (верховнаго Бога) Керё-
меть... За (это) преступлеше Сьульди-Тора разсбялъ людей по всей 
земл^ смгъшалъ ихъ языкъ... Съ этихъ-то иоръ появилось семъде-
сятъ семь языковъ, разлпч!е племенъ и благосостояшя" (18).-^-Но 
самъ Сбоевъ, говоря о разсеянш людей по земле, вовсе не упо-
минаете о смгьшенги языковъ, а напротивъ приводите мнеше Чу-
вашъ, что „языки, въ числе семидесяти семи; изобретены для 
разныхъ народовъ самимъ высочайшимъ Богомъ" (").—Далее, въ 
главе о Черемисахъ, Риттихъ пишетъ: „Всехъ народовъ считаютъ 
они (Черемисы), одинаково, какъ и Чуваши, семъдесятъ семь; столько 
же языковъ и впръи (*5). 

Въ удостовереше того, что мнеше Чувашъ на счетъ числа 
языковъ действительно таково, ссылаемся на подлинныя слова йомзи 
(шамана), который, въ наговоре для излечешя головной боли, го-
ворите: Сьитьмиль-дэ-съичче тусълэ чилые, прехь чилыемьбэ сыпь 
полдыр!—вСемъдесятъ семь (хотя) языковъ, (но) отъ одного моего 
языка да будетъ облегчеше"!, ('"). 

Такъ какъ въ мнЬшяхъ мухаммеданъ и Чувашъ насчетъ числа 
языковъ съ перваго взгляда оказывается разница незначительная; 
то, для устрапешя ея, можно бы составить такого рода предполо-
жеше, что мнеше Чувашъ заимствовано ими, какъ и многое дру-
гое, отъ мухаммеданъ ( , 7) и что разница (въ числахъ 70 и 77) 
могла образоваться посредствомъ приложешя самими же Чувашами 
къ заимствованному числу (70) основнаго, высокочтимаго ими, еди-

( " ) «Казапская губершя», I I , 8 3 . 
( 1 4 ) «Заметки о Чувашахъ», стр. 1 2 8 . 
( 1 5 ) «Казанская губершя», I I , 1 6 6 . 
( 1 6 ) См. въ нрил, V . — И з ъ 7 7 языковъ у Чувашъ считаются главными шесть: 

татарсшй, чувашскш, черемисскш, мордовскш, калмыцкш и русскш, npoqie же 
языки считаются или отдаленными или незаслуживающими внимашя. См. Ь'аз. Губ. 
М д . -1852 г. № 2 4 , «Предашя Чувашъ». 

( 1 7 ) Одинаковости мнешя Черемисъ съ мн4в1емъ Чувашъ о числе языковъ 
мы, въ настоящемъ случае, не придаемъ большего значешя, такъ какъ къ Че-
ремисамъ вообще много н о н я ш , словъ и обычаевъ татарскихъ перешло именно 
чрезъ Чувашъ. 
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ничнаго числа—семь. Но такое предположеше тотчасъ же пало 
бы въ виду основашя мнешй относительно появлешя въ n i p ' b раз-
ныхъ языковъ; ибо мнеше мухаммеданъ по сежу предмету осно-
вано на преданш о происхожденш разныхъ народовъ съ разными 
языками отъ сыновъ Адама, а мнЬше Чувашъ—на преданш о 
разеЬянш людей по земле или чрезъ CM'burenio языковъ (въ библей-
скомъ смысле), или же съ даровашемъ отъ Бога каждому пароду 
своего языка (18). Противъ того же предположешя говорятъ еще 
два немаловажныя обстоятельства: а) У Чувашъ число семъдесятъ 
семь относится знаменательно не къ однимъ только языкамъ, но и 
ко многимъ другимъ предметамъ, какъ увидимъ ниже; б) Это же 
число встречается и у другихъ народовъ, почти вовсе ве имЬю-
щихъ отношешя къ Чувашамъ. Такъ напр. Вотяки, предъ посЬ-
вомъ хлЬба, читаютъ следующую молитву: „Господи! благослови, 
утверди корень, чтобы отъ одного зерна было семьдесятъ семь 
колосьевъ, чтобы колосъ делился на семь суставовъ" (") . 

Бее это ведетъ къ заключенш, что число 77 не имеетъ отно-
шешя къ мухаммеданскому мнешю о 70-ти языкахъ, основанному 
на преданш, которое изложено въ „Исторш пророковъ": это число 
(77) надобно признать обще-шаманскимъ, такъ какъ и отдаленные 
отъ Чувашъ a3iaTCitie народы, напр. Буряты, признаютъ тоже 77 
языковъ и столько же веръ. 

Въ мухаммеданскомъ ученш число семьдесятъ очень часто 
встречается въ тысячахъ. Въ Рисаля-и-Газизя говорится: „Апге-
ловъ приближенныхъ семьдесятъ тысячъ рядовъ; они окружаютъ 
престолъ. Божш, ивъкаждомъ ряду находится по семидесяти ты-
сяча ангеловъ". На седьмомъ небе Мухаммедъ увпделъ въ числе 
ангеловъ одного такого, у котораго было 70,000 головъ, у каждой 
головы 70,000 ртовъ, у каждаго рта 70,000 языковъ, каждый языкъ 
вдругъ произносить, во славу Божно, 70,000 гимновъ на 70,000 
различныхъ наречш (20). 

Число семьдесятъ семь имеетъ, по шгЬшю Чувашъ, весьма 
важное значеше въ наговорахъ противъ разныхъ болезней. „77 я з ы-
к о в ъ " , какъ сказано выше, упоминаются въ наговоре для 
излечешя головной боли. .Теперь мы приведемъ содержаше еще 

( 1 В ) МнЪше Чувашъ о нроисхожденш языковъ у Сбоева изложено, очевидно, 
вЬрн-fce, чЪмъ у Риттиха. 

( 1 9 ) «Картины св-Ьта», I I , 3 8 3 ; Намят, книж. Вят. губ. 1 8 6 0 г. 
( a o j «Опытъ пзложешя мухаммеданства по у ч е н ш ханифиговъ» А. Леополь-

дова, въ Мйссшнерскомъ нротивомусульманскомъ сборник!;, вын. I I , стр. об, 1 3 0 ; 
«Жизнь Магомета» соч. Вашингтона Ирвинга, пер. съ Англгёскаго Кир-Ьевскаго, 
Москва, 1 8 3 7 г . , стр. 8 7 . 
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двухъ паговоровъ, сущность и какъ бы всю целебную силу кото-
рыхъ составляетъ тоже семъдесятъ семь. 

Одинъ изъ этихъ наговоровъ называется „Сьпан-чильги" или 
Сьубан-чильги—наговоръ противъ вереда (ai). Онъ разделяется на 
пять заклинашй, изъ которыхъ каждое начинается воззвашемъ- Ах 
сьырлах Тора, сьырлах пулух!—„Ахъ. помилуй, Боже, помилуй по-
датель!" Въ первомъ заклинанш, после воззвашя, исполнительница 
обряда (йомзя) для придан1я болынаго авторитета своимъ дЬйствь 
ямъ, упоминаетъ, какъ о лице невидимо действующему о не-
обыкновенномъ старике: Куму ль съусьлэ ылттын шылла шор' со-
галла старик Адыл-орла тинис-орла кизэ сяк сьпан чилыинэ вй-
рэть—"Сребровласый, златозубый, белобородый старикъ, пришедши 
(сюда) черезъ Волгу, черезъ море, этотъ противу-вередный наговоръ 
совершаетъ" (*'). Затемъ въ каждомъ заклинанш говорится о 77-
ми родахъ какого-либо одного предмета: Сьитьмиль-дэ-сьичче ка-
гыр чол бор—„Семидесяти семи родовъ тшьф-камен.ь (2в) есть". 
Наконецъ каждое заклинаше оканчивается заговоромъ въ томъ смы-
сле, что пусть вередъ тогда (разве) появится, когда на упомяну-
томъ предмете появится наростъ или шишка (.муккуль): Хузян-да 
хузяи сяв' чол-зинэ муккуль тоге, сявын чохнэ тинь тохтыр— 
„Когда и когда (еще) на этомъ камне появится шишка, тогда разве 
пусть появится (вередъ)" *).—Въ последующихъ четырехъ закли-
нашяхъ упоминаются: Сьитьмиль-дэ-сьичче тусьлэ: 2) инэ мыйри. 
3) шивирь пужадан, 4) сьурук каска, 5) ылттын тоя—„Семи-
десяти семгг родовъ: 2) коровьи рога, 3) вострое шило, 4) гнилая 
колода, 5) золотая трость". 

Другой наговоръ называется : „Козьыхны-чильги"—наговоръ 
противъ сглаза (**). Онъ разделяется на семь заклинанш, изъ-ко-

( " ) Болезнь эта у Чувашъ очень распространена преимущественно между 
женщинами и наиболее поражаетъ ихъ ноги, чему главную причину составляетъ 
обычай держать ноги почти постоянно въ онучахъ изъ опасетпя, чтобы кто-ни-
будь, въ особенности свекоръ или деверь, не увидалъ голыхъ ногъ; босую Ч у -
вашку можно увидать въ исключительныхъ случаяхъ. 

( " ) См. въ прилож. V . 
(2 ) Что это за камень—йомзя не могла объяснить. М. М. Добротворсшй 

(въ соч. «Русская простонар. медицина сравнительно съ народ, медициною Саха-
липскихъ Айновъ, стр. 3 6 ) говоритъ, что одинъ священникъ лечилъ отъ зубной 
боли каббалистическимъ словомъ Ктир-Кидаръ. 

*) По однообразно начальпаго воззвашя, числа родовъ предмета и заклю-
чительнаго заговора, выпустимъ ихъ изъ текста последующихъ заклинанш и пе-
речислимъ одни только предметы; т а к ж е поступишь при изложеши содержашя и 
другаго наговора. . 

( " ) Другаго рода наговоръ, противъ сглаза, произносимый при окуриваньи 
аоворожденнаго младенца, см. въ прил. V . 
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торыхъ каждое начинается т!шь же самымъ воззвашемъ: Ах сьыр-
лах и пр., им!етъ ту же самую форму, какъ и первый наговоръ, 
съ тою разницею, что авторитетный старикъ представляется не 
совершителемъ наговора, а предметомъ 77-ми родовъ и что въ за-
ключительномъ заговор! выражеше изменяется въ томъ смысл!, что 
пусть пащентъ тогда (разв!) подвергнется сглазу, когда чело-
в!къ, посмотр!въ на упомянутый предмета, сглазитъ его: 1) Ах 
сьырлах Тора, сьырлах пулух! Съмтьмиль-дэ-съичче тусьлэ кумуль 
сьусълэ ылттын шыллла шор' согалла старик пор; хузян-да-ху-
зян сяв' старик-синэ эдэм пыхса козьыхтаре, сявын чохнэ тинь 
козьыхтыр—„Ахъ, помилуй. Боже, помилуй, податель! семидесяти 
семи видовъ сребровласый, златозубый, белобородый старикъ есть; 
когда и когда (еще), посмотр!въ на этаго старика, челов!къ сгла-
зитъ его, тогда разв! пусть будетъ сглаженъ (такой-то)".'—Въ по-
сл!дующихъ шести заклинашяхъ упоминаются: Сьитьмцль-дэ-сьичче 
тусьлэ: 2) хвэль, 3) ойых, 4) йывысь турри, 5) корык турри, 
6) визэгэнь кайык, 7) ылттын тоя—„Семидесяти семи родовъ: 
2) солнце, 3) луна, 4) вершины деревъ, 5) вершины травъ (цв!ты), 
9) золотая трость". 

Девять я девяносто девять 
Другое, важное по своему значеню, число девять въ тюрк-

скихъ нар!ч!яхъ называется: по-турецки—доккуз, татар.—тугыз. 
киргиз.—тогуз, алтай. и якут.—тогус, по-чувагаскит—туххыр, 
тугыр. 

„У Монголовъ число девять считалось священнымъ: предметы 
или подарки, представляемые хану, состояли изъ девяти штукъ и 
девять предметовъ одного рода могли быть взяты одинъ разъ или 
три раза. Обычай этотъ перешелъ и къ тюркскимъ племенамъ, къ Та-
тарамъ и Киргизамъ" ("). Такъ напр. у Бабура говорится: бер 
тукуз am у бер тукуз парча кильтурди—„принесъ въ подарокъ 
девят.ь (собственно—„одну девятку") лошадей и девять („девятку") 
кусковъ матерш" (2в). По этому у персидскихъ писателей весьма 
часто число девять безъ всякихъ прибавленш принимается въ зна-
чеши: дара, подарка. У Татаръ и понын! подъ словомъ тугыз 
разум!ютъ подарки нев!ст!, состоящее изъ девяти предметовъ: ру-
башки, нижняго платья и пр., а у Киргизъ—изъ девяти головъ 
скота или девяти вещей. У Киргизъ тогуз взыскивался иногда съ 

( " ) Сл. Будагова. т. I , стр. 7 5 0 . 
(aei *Ьабер-Ыамэч—записки Вабура на джагатайск. n a p k i n , изд. въ Казани 

И. И. 11лыминскимъ въ 1 8 3 7 г . 



виновныхъ въ пользу хана или судьи разбправшаго дело ("). По 
исторш Абул-Газы, тархану прощались его проступки девять разъ 
и права его переходили въ потомство до девятаго колена. 

У другихъ народовъ число девять встречается въ слгЬдующихъ 
текстахъ: 

Вотяки на своемъ осеннемъ празднике молятся: „Господи! спо-
доби одному отцу семь дочерей отдать за мужъ и девять сыновей 
женить" (28). 

Алтайцы говорятъ и поютъ: 
„HenpiflTHO смотреть на одно дерево безъ ветвей: пусть будегъ 

на немъ девять ветвей; пусть на девяти ветвяхъ будетъ девять 
человекъ". 

Въ призыванш Ерлика: „Отецъ Ерликъ имеетъ (для езды) девять 
быковъ". 

Въ иризыванш Ябашъ-Хана: „Отецъ Ябашъ, ты который име-
ешь одежду, сшитую изъ шкуръ девяти медведей!" 

Въ песни о раззоренш Алтая: „Если съ боку взглянуть, де-
вяти-уголенъ Царь Алтай!" 

Ерень-Чечень пишетъ: „Изъ числа девяти моихъ друзей есть 
одинъ—Торсылай Богатырь,—передай ему поклонъ". 

„Батюшка спитъ на постели изъ крепкой шелковой матерш въ 
девять рядовъ. Девять слоевъ крепкаго шелка означаютъ землю" (а9). 

Предаше говоритъ, что царица Сумбека посылала къ оракулу, 
бывшему въ языческомъ храме (где ныне известныя подъ именемъ 
„Чортова Городища" развалины близь г. Елабуги) узнать о судьбе 
царства казанскаго: посланникъ ея молился тамъ со жрецами де-
вять дней, а въ десятый—голосъ предсказалъ падете царства (80). 

У Чувашъ слово девять хотя и не встречается въ текстахъ 
какъ число знаменательное, подобное семи, но священное значеше 
этаго числа обнаруживается въ следующемъ. При моленьи по окон-
чанш полевыхъ работъ— Чуклэмэ, предъ началомъ обряда ставятся 
на столъ: кадочка съ пивомъ, коровай хлеба изъ последняго уро-
жая, соль и девять ковшей съ пивомъ. Кроме обыкновенныхъ мо-
литвословш. произиосимыхъ при совершенш обрядовъ,—въ роде 
Чуклэмэ (8I), во время Агадуя, при поминкахъ и при разныхъ 
другихъ случаяхъ,—молитвословш, которыя содержатъ въ себе 
прошешя, благодарешя и вообще имеютъ определенный смыслъ,— 

С ) «Матер, къ изуч. кирг. нар.» Н. И. Ильминскаго, стр. 1 1 4 . 
( 2 в ) «Картипы св^та», I I , 3 8 4 ; Намят, к н и ж к а Вят. губ. 1 8 6 0 г . , стр. 1 6 5 . 
(2 9 )^«Грам. Алтай, языка», стр. 1 4 4 , 1 4 6 , 1 9 7 , 1 9 8 , 2 0 5 , 2 5 8 , 2 5 5 . 
( 8 0 ) Намят, к н и ж . Вят. губ. 1 8 6 0 г . , стр. 1 4 6 , 1 4 7 . 
П См. въ нридож. X I . 
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у Чувашъ есть еще отдЬльиыя выражетя, составляющая: или наз-
вашя божества: Съут-тунъчи-тора^—ботъ зд'Ьшняго м!ра(32), Ли-
гамбар—покровитель домашняго скота (38), или обозначеше свойствъ 
божества: Валясьса Шарагам—распределитель, или опред^лете от-
ношенш божества: Тор' ингеги—наказанье божеское, или обраще-
Hie къ божеству: ажа казяр—прости (3*), или наконецъ простое 
перечислеше предметовъ, шгЬющихъ какое либо отношеше къ мо-
лит р/Ь: киль перегечь—домашняя спорынья, кивь ял—старая дерев-
ня, Альмень кутьни, хай сьырми (36) и т. п. Изъ этихъ-то отдель-
ны хъ выраженш болЬе или менее соответствующая одно другому по 
содержанш соединяются въ группы въ виде молитвъ или молит-
венныхъ призыванш безъ определенная смысла. Каждая такая груп-
па состоитъ не более и не менее, какъ изъ девяти выраженш (9в). 
По объяснешю Чувашъ, такого рода призывашя читаются при слу-
чаяхъ, имеющихъ характеръ общественныхъ моленш. Эти призы-
вашя следуетъ признать очень древними, такъ какъ въ нихъ боль-
шая часть выраженш вовсе непонятна даже и темъ изъ нынеш-
нихъ Чувашъ, которые употребляютъ ихъ при молешяхъ: мнопя 
выражетя не подходятъ къ формамъ нынешняго говора Чувашъ 
и объясняются изъ языковъ арабскаго и персидскаго. А это по-
казываете, что число девять у Чувашъ имело такое же знамена-

( 3 2 i См. въ прилож. I I солнце. 
( 3 3 ) См. въ прилож. IX . 
( " ) См. въ прилож. Y. 
(яб) Альмень кутьни и ха сьырмий—выражешя сами по себе непереводи-

мый. Но они кстати напомнили намъ корреспонденцию изъ Чебоксаръ въ Русскихъ 
Ведомостяхъ за 1 8 7 0 г. (№ 91 ) , въ которой авторъ говорить: «Въ подражаше 
ли Чувашамъ, или по другимъ какимъ причипамъ и Татары въ чебоксарскомъ 
уезде въ пятницу передъ Троицей справляютъ нечто похожее на хирь поххы—хай 
сьырмы. Хай-сьырмы—назваше чувашское, въ переводе: оврагъ хая, точнее— 
гайканья». Такой переводъ мы, съ своей стороны, признаемъ провзвольнымъ и по-
тому певернымъ. А такъ какъ изъ последующа го описашя хай сьырмы видно, 
что «въ упомянутый день торговцы пряниками съежаются на берегъ речки Бувы 
подъ деревнями Яншльдиной п Альменевой«, и что туда же пр!езжаютъ въ пол-
номъ праздиичномъ наряде Чуваши съ женами и детьми и татарки, и что тамъ 
(въ овраге) бываегъ гулянье, а въ хорошую погоду устраиваются игры: то, имея 
въ виду, что по-арабски хайй значитъ «живой» (ахга, xaiia—оживдеше, возвра-
щеше къ жизни, Хава—Ева, жизнь), полагаемъ, что местный праздникъ хай 
сьырмы въ переводе значитъ: «оврагъ оживлешя», или «праздникъ возвращев!я 
(земли) къ жизпи» т. е. весны, а по отношенш къ нему Альмень кутьни будетъ 
«ожидаше Альменя» т. е. бывающего близь этой деревни г у л я н ь я — х а й сьырмы. 

( 8 6 ) Эти выражетя или призывашя тщательно собираются В. К . Магнитскимъ 
для статьи его «Матер1а.ш къ объясн. старой чуваш, веры». 
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тельное священное значеше въ исполнеши ихъ древнихъ шаман-
скихъ молеши и жертвоприношешй, какимъ находимъ его у Чере-
мисъ. 

А изъ выписки о жертвоприношенш Черемисъ уржумскаго уЬзда 
въ 1828 году между Прочимъ видно: Трое крещеныхъ Черемисъ 
„видели сны, которые будто бы ихъ обязывали къ богомолешю по 
обряду прежней ихъ веры... День празднества назначилъ сновидецъ 
Токметевъ... Онъ же выдалъ жребш, скотько нужно принести жи-
вотныхъ на жертву: лошадей, коровъ, овецъ и домашнихъ птицъ, 
каждаго роду по девяносто девяти штукъ; после сего выбрали де-
вять челов^къ для оповещешя всЬхъ Черемисъ о дне празднества 
(ихъ собралось до 3000 челов'Ькъ); обрядъ жертвоприношешя от-
правленъ картами (жрецами), которыхъ по числу животныхъ было 
девяносто девять челов'Ькъ" (") . 

У Монголовъ число девяносто девять т&кжв имеетъ священное 
значеше, какъ это видно изъ поэтическаго сказашя о Чишнсъ-ханЬ: 
„Изшеднпй изъ странъ девяносто девяти небожителей, родившшся 
съ величайшимъ могуществомъ, всеми совершенно возобладавшШ 
сынъ Исукэя славный герой царь Чингисъ" ("). 

Въ „Исторш нророковъ" Рубгузи число это встречается, между 
прочимъ, въ следующихъ текстахъ: „Въ каждую ночь месяца Ра-
мазана (самаго свягценнаго въ году, по мухаммеданскому учешю) 
Богъ подаетъ 100 милостей: девяносто девять изъ нихъ в^рующимь, 
а одну всЬмъ предметамъ". 

„Мать Ева была очень красива. Разсказываютъ, что Богъ разд^ 
лилъ красоту на сто частей, изъ которыхъ девяносто девять частей 
отдалъ Еве, а одну разд'Ьлилъ (еще) на десять частей и изъ нихъ 
девять отдалъ 1осифу, а одну (остальную) всему Mipy" ("). 

Наконецъ, число это, по мухаммеданскому учешю, самое важ-
ное значеше имеете по отношенш къ именамъ Божшмъ. Девяносто 
девять „прекрасныхъ именъ Божшхъ" суть ничто иное, какъ эпи-
теты, приписываемые Богу въ Коране-, сотое же имя есть неизве-
стное, искомое, его знали только избранники Божш, напримеръ 
Соломонъ, 1исусъ Христосъ и еще не мноие: его-то силою они со-
творили такъ много чудесъ. Мухаммедане думаютъ также, что если 
кто изучитъ въ совершенстве прекрасныя имена Божш. для того 
времена прошедшее и будущее сольются въ одно настоящее; раз-
стояшя самыя отдаленныя до того сократятся, что можно будетъ 

( " ) «Картины св^та», I I , 2 9 4 . 
( з в ) «Грамматика монгольско-калмыцкаго языка», А. А. Вобровникова, 1 8 4 9 г , 

стр. 2 0 5 . 
( з я ) Миссшнерскш противомусульманск1й сборникъ, вып. I V , стр. 1 1 3 , 8 6 . 
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видеть за тысячу верста и дальше; съ этимъ знашемъ можно бу-
детъ подслушать какъ говорятъ камни и растешя, понять языкъ 
животныхъ и быть въ состоянш совершать всевозможныя чудеса.— 
Пророку Мухаммеду мухаммедане приписываютъ также девяносто 
девять именъ (40). 

Въ заключеше обратимъ внимаше на назваше чувашскаго се-
лешя, ядрин. уЬзда, прихода села Малой Шатьмы, Туххыр тага или 
Тугыр тага (41), которое въ перевод! значитъ „девять барановъ". 
При соображенш съ вышеприведенными данными о значенш у раз-
ныхъ народовъ числа девять, устраняется всякое сомн!ше въ т.омъ, 
что поводомъ къ такому названш послужило или dapeuie или жерт-
воприногиенге и становится достов!рнымъ сохранившееся у м!ст-
ныхъ жителей предаше (" ) о томъ, что при основанш селешя пе-
реселенцамъ встретились здесь девять барановъ, которые ими и 
были принесены въ жертву въ благодарность за счастливое пред-
знаменоваше относительно будуща^о благосостояшя селешя. 

Въ северо-восточной части мамадышскаго уезда есть также 
мухаммеданско-татарская деревня съ назвашемъ Тогуз—„девять" (43), 
происхождение котораго можетъ быть объясняемо на основанш техъ 
же данныхъ; но местныхъ предашй объ этомъ названш никакихъ 
нетъ. 

ПРИЛОЖЕН1Е У Н 

Н А 3 В А В I Я М Е С Я Ц Е В Ъ . 
Лупа по-чуваш. наз. ойых (тат. кир. алт. ай, якут. ый).—Фа-

зисы луны: сьинь ойых новолуше, ойых тугур первая четверть, 
ойых толлы полнолуше, кивь ойых вторая четверть. 

Ойых иногда выражаетъ понятие о мгъсяцгь, какъ о продол-
жеши времени: перь ойыхлых, иккь ойыхлых ись работа на одинъ, 
на два месяца (тат. алт. айлык месячный срокъ). 

( 4 0 ) Тамъ же, вып. И, стр. 1 9 , 2 0 , 1 0 5 «Сличете мохаммеданскаго у ч е т я 
о именахъ Божшхъ съ х р и с т н с к и м ъ о нихъ учешемъ» Г. С. Саблук'ова, Казань. 
1 8 7 3 г . , стр. 4 — 9 . 

( 4 1 ) По Спискамъ населен. м!;стъ Казан, губ. № 3 6 4 4 . 
( 4 2 ) Сообщенное урожденцемъ этаго селешя чувашиномъ Григорьемъ Филип-

повымъ—учителемъ Аликовскаго двухкласснаго училища. 
( * * ) Но Спискамъ населен. м-Ьстъ Каз. губ. Л6 1 3 7 4 . 
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Но, будучи прибавляемо къ чуваш, назвашямъ месяцевъ, слово 
ойых не означаете мохаммеданскаго луннаго месяца и не вполне 
соответствуете русскому слову мжяцъ въ значенш мгьрителъ (из-
меритель времени года) ('). Какъ у кочующихъ Киргизовъ простой 
народъ, вмёсто названш мухаммеданскихъ лунныхъ месяцевъ и 
гражданскихъ солнечныхъ по арабскимъ знакамъ зод!ака, упот-
ребляются выражешя, которыми приблизительно обозначается время 
въ году въ роде месяцевъ, преимущественно по различнымъ собы-
•пямъ степнаго пастушескаго быта (2); такъ и у Чувашъ, какъ на-
рода оседлаго, большая часть месяцевъ носитъ назватя по раз-
нымъ з а ш т я м ъ земледельческаго быта; затемъ некоторые месяцы 
называются по совершаемымъ въ оные обрядамъ, по праздникамъ 
и по состоянш времени года. Поэтому чуваш, назвашя месяцевъ 
также только приблизительно обозначаюсь время въ году и не мо-
гутъ быть подведены подъ числа русскихъ гражданскихъ месяцевъ, 
тЬмъ более, что въ однихъ местностяхъ насчитывается до 15-ти, 
въ другихъ 13, а въ иныхъ только 12 названш месяцевъ. 

Обращаясь за симъ къ перечисленш чуваш, названш меся-
цевъ, расположимъ ихъ по временамъ года. 

ISecctiHie месяцы. 
Норуз-ойыхь—персид. ноуруз, сложное изъ ноу новый и руз 

день, т. е. День новаго года, празднуемый у Периянъ съ 9 числа 
нашего марта; простонародное назваше этого месяца у Киргизъ 
науруз-ауы, у Татаръ—новруз-айы.—Начало времясчислешя съ мар-
та месяца относится къ глубокой древности. О месяце марте Богъ 

( ' ) По-санскритски masa месяцъ отъ mas мЪрятъ; отсюда все дальнМппя 
производства въ индо-европейскихъ . или ар]'йскихъ языкахъ: немец. maass мера, 
messen мерять, франц. mesure, англ. measure, итал. и испан. misura, mese, men-
sile и пр. пр. По-персидски месяцъ— мах. 

( 2 ) Напр. Koi коздагды, овцы ягнятся, въ мартЬ и начала апрЬля; 6ije 6ai-
лагды начинаютъ доить кобылъ для кумыса, въ мае; куздм осенняя стрижка 
овецъ, въ сентябрь; тум когда р-Ьжутъ скотъ въ зимнш занасъ, въ поябр'Ь и 
начале декабря, казан глубокая осень и т. п. (Матер, къ изуч. киргиз. нар-Ьч1Я, 
И. И. Пльминскаго, стр. 3 6 , 37) .—Подобный выражешя находимъ въ назвашяхъ 
месяцевъ у Якутъ: кулун myrttap отлучеше жеребятъ отъ кобылицъ, относится къ 
марту м'Ьсяцу, бус устар ыи месяцъ таяшя льда—къ апр'Ьлю, ьшм-bija месяцъ 
меташя и к р ы — к ъ маю, балагйнгга кирар ыи месяцъ перехода въ юрты—къ 
сентябрю. (Якутско-Н*мецкш Словарь Бетлинга).—Такимъ же образомъ называются 
месяцы и въ Северо-западной Америке у племенъ народа Кангюлитъ: сентябрь— 
Тунтут пултун «олени ходятся», октябрь—Кутдан «иней падаетъ» и пр. (Пу-
ToniecTBie по Русской Америке Л. Загоскина, Отеч. Зап. т. L X X X I V , отд. Ш , 
стр. 1 5 5 ) . 
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сказалъ Моисею и Аарону: „Месяцъ сей вамъ начало мЬсяцей, 
первый будетъ вамъ въ мёсяцехъ лета" (3). Въ марте Израиль-
тяне праздновали Пасху. Кроме Евреевъ, съ марта начинали годъ 
Египтяне, Мавры, Персы, древше Греки и Римляне: латинсшя на-
зватя м-Ьсяцевъ: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь—7-й, 8-й, 9-й, 
10-й—ясно указываютъ, что древнш счетъ велся съ марта меся-
ца (4). Въ древней Руси мартовское времясчислеше продолжалось, 
по мнгЬнш однихъ (б), до 1343 г., а по другймъ (8)—до 1492 г., 
когда определено считать годъ съ сентября.—Въ татарскихъ се-
лешяхъ, во время новруз-айы мальчики ходятъ по домамъ со свит-
комъ, называемымъ новруз, и декламируютъ стихи, оканчивая куп-
леты словами: maha дибат malia дибат иоврузыма барикбат ('). 
Неизвестно, откуда и когда перешло къ Чувашамъ назваше пер-
ваго весенняго месяца „месяцемъ новаго года", встреча котораго 
и у Чувашъ въ старину, можетъ быть, также сопровождалась ка-
кими-либо обрядами, но теперь отъ нихъ не осталось никакого 
следа. 

Нож'-ойых—назваше втораго весенняго месяца. Оно произво-
дится отъ пожа пустой, простой, незанятый, праздный, досужш, 
свободный (тур. тар. буж, кир. бос, алт. пош) и по этому произ-
водству означаетъ „месяцъ свободный отъ земледельческихъ заня-
тш". Между темъ Черемисы, у которыхъ некоторые месяцы, так-
же какъ и у Чувашъ, иосятъ назвашя по земледельческимъ рабо-
тамъ, время, соответствующее чувашскому пож' ойых, называютъ 
„весеннимъ месяцемъ" (шошым тыльза, тыльчэ отъ шошо весна). 
У Якутъ это же самое время называется „месяцемъ, когда расхо-
дится, расплывается ледъ" (бус устар ый (8), отъ усун плыть). 
Якутское бус ледъ = тур. буз, тат. боз, джаг. кир. муз, алт мус и 

О Исход. X I I , 2 . 
(4 ) У Якутъ годъ начинается съ мая (ыам-ыуа) и потому семь мЪсяцевъ, 

подобно латинскимъ, имеютъ счетныя назвашя: тдрдумгу 4 -й месяцъ (августъ), 
6aciniri S-й (сентябрь), алынЧТы 6 - й (октябрь), саттинпЧ 7 - й (ноябрь), ахсынТГы 
8 - й (декабрь), тохсунЧТу 9 - й (январь), олун№у 1 0 - й (февраль). 

( 6 ) Татищ. кн . I, ч. 1 , стр. 6 7 . 
(®) Древн. Рос. Вивлню. ч. 1 6 , стр. 8 3 . 
С ) Одинъ изъ такихъ свитковъ намъ удалось видеть (у о. Е. А. Малова): 

онъ шириною около 3 вершковъ, длиною до 3 аршинъ, навивается на деревян-
ный каточекъ, украшенъ раскрашенными каймами и изображешячи мечети, мина-
рета и цвЬтовъ, мегйду которыми написаны стихи, по содержашю несколько по-
xoffiie на песенки русской коляды; но словъ maha дибат и пр. между ними не 
оказалось. 

(8 ) "«Der Monat, da das Eis fortscliwimmt; April». Якутско-нем. Сл. Сетлинга, 
стр. 1 4 4 . 

17* 
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чуваш, пур (по изм-Ьненш звуковъ б, м въ и и з, с въ р). А такъ 
какъ некоторый тюрксшя слова вошли въ чувашское нар^ше или 
безъ изменешя звуковъ или съ незначительными созвучными измгЬ-
нешями, звуки же з,с созвучны съ ш,ж; то можно предполо-
жить, что въ названш пож'-ойых слово пожх есть тюркское боз, 
буз (вм. пур) и назваше месяца первоначально, какъ у Якутъ, зна-
чило „месяцъ (таяшя) льда" и было соответственно черемисскому 
назвашю „весеннш месяцъ'". Но, съ другой стороны, можетъ быть 
и то, что, въ настоящемъ случае, тюркское буж, пош, бос (свобод-
ный) у Якутъ по созвуч1ю обратилось въ бус (ледъ) и назваше ме-
сяца получило значеше „ледохода", который, по занятш Якутъ ры-
боловствомъ, долженъ обращать на себя особенное ихъ внимаше, 
какъ предшественникъ „месяца меташя икры" (ыам-ыуа). 

Третш весеннш месяцъ—Ага-ойыхь, аг'-ойыхь „месяцъ пашни 
плугомъ и сеянья яроваго хлеба" (черем. ага-тыльза). Назваше 
происходить отъ ак пахать плугомъ, поднимать новь, сеять яро-
вое, или—отъ ага плугъ, косуля, которая употребляется для рас-
пашки вновь расчищениыхъ, залежалыхъ и весною сырыхъ земель. 
Въ ага впрягаютъ по нескольку лошадей ("): „Шесть мериновъ шли 
бы въ плуге, три кобылы—въ бороне и три жеребенка, играя, 
бежали бы за ними"—говорится въ молитве о пашне плугомъ (10). 
Поднятче нови на вновь расчищениыхъ земляхъ общаго владешя 
несколькихъ околодковъ производилось общими силами и средст-
вами жителей техъ околодковъ: на это указываете назваше деревни 
Акташ (чебок. у., кошк. пр.), состоящей изъ несколькихъ околод-
ковъ (" ) . Хотя аг'-ойыхь соответствуете маю месяцу, но Чуваши 
время пашни плугомъ и сеянья яроваго хлеба иногда относятъ къ 
лгьтней поре.- „Сподоби, Боже,—говорится въ помянутой молитве— 
благополучно встретить лето; по встрече лета мы предпримемъ 
пашню и посевъ хлеба (сьува тохсассын тыр' агас тгебгр 
Праздникъ весенней пашни у Чувашъ называется 'ага-тойе или 
ага-дуи, у Татаръ сабан-туйы, у Черемисъ ага-парэм, у Вотяковъ 
ако-яшки (12). „Агадуйран агадуя осрыр! Отъ (одного) агадуя до 

(*) ТУР- эк, кир. ёк, тат. шеи шеу заниматься землед4л1емъ; чер. ага, кон» 
дом. агыча пашня; иж. зыр. агас борона; плугъ по-тат. сабан. Для распашки же 
земли подъ озими употребляется соха, запрягаемая въ одну лошадь: см. въ 
сл. сога. 

( , 0 ) Чувашскш текстъ см. въ молитве X l - го приложешя. 
( " ) Приставка таш, означаетъ совместпичество: йолдаш товарищь, 

тандыш ровесникъ, хорандаш родственникъ, акташ одпоплужникъ. 
(") Туи, той—пиръ, праздникъ; см. въ прил. [1 «свадьба»; черемис, парам, 

персид. баирам, тат. байрам, алт. чуваш, паирам, кир. майрам, якут, ку-
рум—праздникъ. 
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(с.гЬдующаго) агадуя пропитывайте (храните)"! .говорится въ чу-
вашской молитв! силамъ земли. 

JlfiiTiie месяцы. 
Сьу-ойыхь „л!тнш м!сяцъ в—отъ сьу л!то (тур. тат. кир. алт. 

jau, дзкй, зяй, якут, call, cajuu, эстон. суви — suwi).—Отъ этаго 
же корня происходягъ относяпцяся къ лЬтнему времени слова: 
А) Сьымись зеленый (тат. jauic/i, алт. уажыл). Б) Сьульче, у низов. 
Чувашъ съульзс, угласненное сьивыльче, древесный листъ, бук-
вально—ял!тникъ" (тур. тат. кир. janpan листъ—тоже, м. б., отъ 
jail л!то). Пятидесятница у Чувашъ наз. Сьулъче-праздникъ „иразд-
никъ листьевъ". Нельзя опред!лительно сказать, заимствовано ли 
Чувашами это назваше отъ хрисианскаго обычая украшать храмы 
и дома деревьями, или же отъ Хазаръ, которымъ Чуваши некогда 
были подчинены и которые следовали закону Моисееву. Евреи же, 
какъ известно, въ день Пятидесятницы украшали свои дома деревь-
ями и цветами въ память того, что во время законодательства гора 
Синай была покрыта зеленью и цветами. В) Съинъзэ неделовая 
пора, въ которую главнее всего запрещается заниматься земля-
ными работами и вообще трогать и безпокопть землю. Въ этомъ 
отношенш Съинъзэ похоже на ту пору, когда, по поверью рус-
скаго простонародья, бываетъ „земля-мати имянинница"—после 
праздника Сошемта'я Св. Духа. Слово Съинъзэ или Съиньзя со-
ставилось (подобно слову Кыж-арни) изъ чувашскаго сыте, сьинъ 
(тат. jatra) новый и изъ татарскаго jail л'Ьто (вм. чуваш, сьу) и 
значитъ „новое лето, встреча новаго лета" (13). У крещеныхъ Та-
таръ и Мещеряковъ пора эта называется незык, нязек ('*).—Время 
соответствующее даню, у Якутъ наз. om-uja травяной м!сяцъ 
(якут. алт. кир. от—трава дикая, на корню, чуваш, уда—сЬно); у 
Бурятъ это время назыв. также „травянымъ мЬсяцемъ". Кроме 
того еще Якуты это же время называютъ 6ac-uja—сосновый или 
пихтовый м'Ьсяцъ, отъ того, что „бедные Якуты въ этомъ месяце 
сдираютъ съ сосенъ мездру и сушатъ ее па зиму въ болыпомъ 
количестве-, истолокши ее въ ступке, варятъ съ водою, прибавивъ 
туда несколько кислаго молока, а иногда горсть муки" (") . 

( 1 8 ) У Чувашъ тетюш. у. Сьиньзэ выговаривается Сышьч 
( " ) Если допустить, что здесь не и ня—смягченное сокращеше ноу, нау 

новый, а по-джагатайски jan—-листъ, то незык, нязек будутъ значить «новые 
листья»; на это производство указываетъ и другое джагатайское назваше листа 
janyptau—«обновляющШся». 

( , 6 ) «Поездка въ Якутскъ» Н. Щукчна, изд. 1 S J 4 г , стр. 2 9 1 . Сл. Бет-
линга, стр. 1 3 4 . 

14* 
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Время, соответствующее концу топя и тюлю, у Чувашъ раз-
деляется на три месяца: 

а) Сьуртьмэ-ойых „паровой месяцъ"—пора удобрешя полей 
подъ озимовой посевъ, отъ съуртъ гноить. У Черемисъ эта пора 
наз. тбрбсъ кышкама тылъза месяцъ унавоживанья (тат. тирес, 
чуваш, тирис навозъ). 

б) Хнрь-ойыхь „месяцъ невестъ, свадебъ". Наибольшее число сва-
дебъ у Чувашъ бываете въ первой половине шля—предъ сенокосомъ; 
въ другую пору женятся только по нужде и по особымъ расчетамъ 
или зажиточные Чуваши; по окончаши свадебнаго пира молодая 
прямо выходитъ на сенокосъ и затемъ неопустительно участвуете 
во всехъ носледующихъ работахъ: она должна заработать себе хлебъ 
въ новой семье. 

в) Уд'-ойыхь „месяцъ сенокоса" отъ уда сено. У Черемисъ наз-
ваше этой поры — туда солыма тылъза—тоже месяцъ сенокоса, 
отъ туда сено и солэм кошу, у Якутъ—атырджах-ыуа месяцъ сен-
ныхъ вилъ, т. е. уборки сёна. 

Последшй летнш месяцъ—Сьорла-оныхь, съорл'-огтхъ „месяцъ 
серпа", древ, русск. Серпенъ, месяцъ жатвы. Назваше—отъ'.съорла 
серпъ (гор. чер. сарла, луг. чер. сорла, иж. зыр. царла, перм. 
чарла). Впрочемъ все продолжете времени жатвы—страды Чуваши 
называютъ иссй или тыр'-вырмаллых отъ вир жать (тат. ур, от-
туда урак сернъ). У Черемисъ эта пора называется уржа туретма 
тылъза месяцъ жатвы ржи (а следующш за нимъ—шулд туретма 
тылъза месяцъ жатвы овса, т-. е. вообще—яроваго хлеба). Ходъ 
жатвы довольно ясно изображается въ молитве, читаемой при об-
ряде Чуклэмэ. 

©сеншс п л е я д ы . 
Первый осеншй месяцъ имеете два пазвашя: Йндинь-оныхь ме-

сяцъ, въ который собираютъ лепъ ('")—отъ ийдинъ леиъ (тат. ju-
тенъ, чер,- итын). Но такъ какъ сборомъ и обработкою поскони 
(поза), конопля (кандыр) и льна занимаются исключительно жен-
щины и эти заня'пя къ обще-семейнымъ работамъ не относятся, то 
и пазBaiiie йидинь-огшхъ употребляется въ разговорахъ только между 
женщинами (") . Другое назваше—Идэм-ойыхь месяцъ молотьбы 

( , в ) Сбоева, «Заметки о Чувашахъ» стр. 4В. 
( " ) По чувашскому обычаю, дЬвушка, выданпая въ замужство въ другую 

деревню uocjit. посЬва конопли и льна, но наступлеши поры пр^зжаетъ на ро-
дину за получешемъ своей части этихъ произрастенш, при чемъ привозитъ съ со-
бою пива и угощаетъ имъ своихъ родныхъ и сосЬдокъ; это называется кандыр-
сыры или иидши, сыры угощенье за конопель или ленъ. 
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хлеба—отъ идэм токъ (гор. чер. идэм, луг. чер. идым-, тат. идян 
цолъ, эндыр табагы токъ). МгЬсяцъ этотъ по назвашю долженъ былъ 
бы следовать за „овыннымъ месяцемъ" (Авын-ойыхь), а его место 
долженъ былъ бы занимать месяцъ „гуменный" (отъ ан-гарды гумно) 
или „скирдовый" (отъ кабан . скирдъ), такъ какъ въ разснорядгЬ 
работъ снопы сперва перевозятся съ поля на гумно и складыва-
ются въ скирды, потомъ кладутся на овинъ и уже оттуда пере-
носятся для молотьбы на токъ ( ,8), но названш ангарды-ойыхь и 
кабан-ойыхь н'1;тъ„ Бпрочемъ во многихъ местностях'}, вовсе н1',тъ 
названй ни йидинъ-ойыхъ ни идэм-ойыхь, вероятно, потому что 
время, соответствующее сентябрю, относится частт къ предшест-
вующему сьорла-ойыхи—времени жатвы (на что указываете то, что 
у Черемисъ, какъ выше сказано, время жатвы ржи и жатвы яро-
ваго разделяется на два особые месяца); частт же—къ авын-
ойыхь, такъ какъ овинъ во всемъ играете главную роль: гумно на-
зывается „оградой овина" или „овиннымъ дворомъ" (ангарды, ан— 
сокращеше слова авын), сушка сноповъ выражается словами „овинъ 
класть" (авын хора с), молотьба—'„овинъ бить" (авын сябас), „овинъ 
мять" (авын аштарас). Идем токъ всгречаетея въ одной молитве 
въ такомъ же общемъ значен in какъ и авын, т. е. въ значенш всехъ 
работъ, производимыхъ на гумне, на овине и на току (19). 

Авыи-ойыхь собственно „овинный месяцъ"—отъ авын (рус. овинъ, 
тат. ауень, луг. черем. агун, горн. чер. ан), но въ сущности—время 
кладки, сушки и молотьбы. Здесь кстати упомянуть, что у Чувашъ 
рожъ молотятъ ценами (сяб-усси), а яровое топчутъ лошадьми («ш-
тарассе) (2в). По окоп чаш и молотьбы Чуваши принимаются празд-
новать курь-зыры (осеннее пиво) (") . 

Время, соответствующее ноябрю и первой половине декабря, 
разделяется на два месяца: 

( 1 8 ) «По привоз-Ь (сноповъ) на гумно (атардынэ) складемъ скирдъ (кабан), 
потомъ поставимъ овинъ (авын), обмолотивши (авын сяпсан), ссыплемъ (хлгбъ) 
въ сусЁкъ». См. молитву въ ирилож. X I . 

( 1 9 ) «По выезд-Ь въ поле—дан прибыль въ поле; по прибытш въ деревню— 
дай прибыль въ деревне; но въезде на токъ (на г у м н о ) — н а току дай прибыль 
(иОэмэ нирьзэнь идэмрв перегеть пар); по входе въ клеть—дай прибыль въ 
клети». Изъ молитвы при обряде Ой-чукь (полевое моленье). 

(2 0 ) «Для сего снопы отавятъ плотно, колосьями вверхъ, кругомъ поставлен-
н а я на току деревяннаго высокаго столба, къ которому началиваютъ три или 
четыре лошади и гоняютъ ихъ кругомъ взадъ и впередъ по наставленнымъ спо-
памъ». Крат, этпогр. опие. Чувашъ, Спир. Михайлова, стр. 2 2 . 

( S I ) Мы не распространяемся здесь о чувашскихъ праздпествахъ и обрядахъ, 
имея въ виду, что они подробно описаны въ другихъ издашяхъ. 
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а) Йоба-ойыхь, йоб'-ойыхь „месяцъ осеннихъ поминокъ". Назва-
ше происходить отъ йоба—столбъ, который ставятъ на могилЬ или 
просто вколачиваютъ въ землю и стучать въ него, вызывая по-
койника (аз). 

Сущнотсь поминокъ состоите въ томъ, что, поставивъ въ 
овраге одноножный столикъ со стуломъ, ставятъ на столъ разныя 
приготовленныя яства и уходятъ. Трапеза эта называется вильне 
сьын кибери собств. „моста, переправа покойника"; но зд'Ъсь это 
выражеше въ переноси, смысле значите или „память о покойнике", 
т е. сообщеше съ покойникомъ чрезъ воспоминаше и предложе-
Hie яствъ, или „воспоминаше покойника" о земной жизни при 
(предполагаемомъ) потреблены предложенной ему трапезы. На та-
кое значеше указываете назваше „радуги" у Чувашъ салават-
кибери (тат. салавст-купре)—„мостъ прощешя, благословешя", 
т. е. воспоминаше завета Бож1я съ Ноемъ (араб, салават—бла-
гословеше, у Киргизъ салават—амнисия, оставлеше взаимныхъ 
неудовольствш и расчетовъ) (аз). По этому, м. б., пмоба имеетъ та-
кое же значеше, какъ киберь. 

б) Чуг-ойыхь „месяцъ жертвоприиошенш". Происхождеше и 
значеше этаго назвашя подробно объяснено при описаши обряда 
Чуклэмэ (24). 

З и я н и е и г Ь с я ц м , 

Раштав-ойыхь „рождественски месяцъ"—отъ русскаго слова 
Рождество—заключаетъ въ себе половину декабря и часть января. 

Остальные два зимш'е месяца носятъ назвашя: Мун или Асла-
Кырлач и Кизинь-Кырлач. Шуи или асла значить главный, а ки-
зинъ—менышй. Слово кырлач производится: а) отъ тат. кырылак 
все ниспровергать, низлагать, приводить въ оцепенеше (аб) или, 
правильнее, отъ татарско-алт. кыр истреблять, б) отъ тат. и алт. 
кыуыра скрежетать, л в) отъ якут, кир глодать, кусать. Так. обр. 
назвашя этихъ двухъ месяцевъ значатъ: одинъ более, а другой 
менее оцепепяюнце, скрежещуmie и кусаюпце.—Въ начале месяца 

( 2 2 ) Въ «ЗапгЬткахъ о Чувашахъ», отр. 1 3 2 , говорится, что по зарытш мо-
гилы вколачивали въ нее по столбу съ западной и восточной стороны, къ нимъ 
приставляли зажженпыя восковыя св1;чи и около нихъ совершали поминальную 
трапезу. 

( 2 3 ) См. въ Словарь киберь и сьувек-киберь. 
{"*) Въ прилож. X I . 
С 6 ) «Заметки о Чувашахъ» Сбоева, стр. 4 5 . 



—i (199 — 

Myн-кырлач бываетъ Кыж-арни-кон „день зимней недели"; такъ зо-
вутъ Чуваши день Богоявленья; производство этаго слова объяснено 
особо (86). 

Такимъ образомъ у Чувашъ назвашй м!сяцевъ зимнихъ и 1 

весеннихъ по три, л!тнихъ пять и осеннихъ четыре. Но въ иныхъ 
м!стностяхъ Хйрь-ойыхь и Уд'-ойыхъ считаются за одинъ, или 
Идэм-ойыхь пропускается, или же зимше начинаются съ Чуг-ойыхь, 
а последующее три сливаются въ два—Асла Рагитав и Кизинь 
Раштав. 

ПРИЛОЖЕН1Е VIII. 
Г Р О М Ъ , Ш Ш И КУКУШКА. 

Въ чувашскомъ нар!чш руссшя слова: громъ гремитъ, п!тухъ 
поетъ, кукушка кукуетъ переводятся одшшъ и т!мъ же глаголомъ 
авдать, а въ другихъ м'Ьстностяхъ адать и алдать. Ылдын йоба 
турыньчэ ярна ярна кук авдать ,,На вершин! золотаго столба 
качаясь кукушка кукуетъ". Вурум чырыш турыньчэ кукку-кукку 
кук авдать „На вершин! высокой ели кукушка кукуетъ" (изъ п ! -
сенъ). Авдан авдать пурть синъчэ на крыш! п!тухъ поетъ. За-
гадки: авын-турыньчэ авдан авди на овин! п!тухъ запоетъ (коло-
кольчикъ подъ дугой), соккыр авдан сикьсэ авдать кривой п!тухъ 
съ наскокомъ поетъ (топоръ при рубк!) ('). Асл'ади авдать или 
адать, алдать громъ гремитъ (3). 

Отъ того же глагола происходить чуваш, назваше п!туха—• 
авдав (3)—въ средней полос!, въ с!вер. м!ст. адан, а въ южн. алдан: 
Адан-дан лотра, утран сьуле ниже п!туха, выше лошади (коло-
кольчикъ—шумат. загадка); Кикерик! cap'алдан (п!сня) „Кукерику! 
желтый п!тухъ"; алдан алдать п!тухъ поетъ (чебок. тетюш.).— 
П!тухъ но-татар. атачъ, вотяц. атас, луг. черем. атясь, агутан, 
горн, черем аптан. 

Чуваши олицетворяютъ громъ въ вид! д!да (аз'атте, акл'-
атте, асл'ади, мун-азьа) и молятся Богу: азя сяпса брагасран 

( ! в ) Приигёчаше къ слову сын въ прилож. X I . 
( ' ) Чуваш, разговоры, Спир. Михайлова, стр. 57 . 
(2) Сбоевъ, въ ЗапгЬткахъ о Чувашахъ, стр 1 0 3 , выражеше пела adit* ау-

дать. подъ вл1яшемъ латипскаго auditur, переводить «дЬдъ поетъ или слышится» 
( 3 ) Слав, мыпелг, русс, тыпухя отъ тычь—въ старо-русскихъ мЪстностяхъ 

кочетб (алт. пдтук, якут, боту к-, тат. въ u t K . м4ст. кучат, см. въ прил. X I I I 
перс. тур. хорос). 
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„чтобы не убилъ д4дъ (громъ)", говоря въ молитве: Азяраи сьизимъ-
рэнь сьырлах, Тора „Отъ деда (грома), отъ молнш спаси, Боже". 
Хотя Асл'ади, буквально значитъ „великШ, главный отецъ", который, 
м. б., некогда им'Ьлъ у Чувашъ значеше верховнаго, самовласгнаго 
божества: но ныне, какъ видно изъ словъ молитвы, онъ считается 
подвластнымъ Богу, какъ олицетвореше грома. У крещеныхъ Та-
таръ (старокрещенъ) сохранилось более древнее олицетвореше грома 
въ виде „неба-деда": Tatrpe бабай кукрата „небо-дедъ гремитъ"; 
а такъ какъ въ древности тюрко-моигольсшя племена боготворили 
небо и словомъ Ттгре у этихъ племенъ доселе называется Ron 
(чуваш. Тора) (4), то тачгре-бабай кукрата значитъ „Богъ-дедъ 
гремитъ" (собст.—повелеваетъ греметь). Между тумъ у Татаръ-мо-
хаммеданъ выражешемъ кук кукра действие грома приписывается 
небу материальному—тверди (кук голубой); при чемъ выражеше это 
употребляется даже и во множ. числе (въ переносномъ смысле), 
какъ это видно изъ следующей татарской (очевидно—исторической) 
песни: 

„ Куклярь кукеряшядерь, 
„•Тирлярь тбтбрягиядерь, 
„Тублар атышадыр Итиль аша". 

„Небеса (между собой) пересиливаются, земли передроги-
ваются, пушки перестреливаются черезъ Волгу". 

У Чувашъ иногда, вместо Асл'ади авдать или адатъ, гово-
рится также кундурдэдэть или кумзурдэдэтъ (алт. кузуре, кукуре, 
у чернев. Татаръ курге, кир. куркрб греметь; алт. кузурт, кукурт 
громъ; гор. чер. куПурга громъ гремитъ; вотяц. гудыры громъ). 

Далее следуетъ вопросъ: откуда проиходитъ и что въ сущ-
ности значитъ слово авдать или адатъ? Ответъ на это находимъ 
въ языкахъ: а) якутскомъ, где громъ называется amhr отъ ат „го-
ворить, извещать"; атар былыт, аттнах былыт громовая туча, 
атт атан громъ гремитъ, б)—алтайскомъ, где ет значить „петь", 
говоря о птицахъ, и в)—татарскомъ, где атачъ петухъ происхо-
дить очевидно, отъ того же корпя am, em и значитъ „поюнцй, 
извещаюгадй" (л. чер. и вотяц. атас, безъ сомнешя, взято съ та-
тарскаго атачъ).— Изъ этаго можно заключать: 1) что чувашсшя 
адатъ, авдать, адан, авдан происходят^ отъ употребляемаго только 
въ немногихъ формахъ корня ат или ада говорить, извещать = якут. 
am, алт. ет, 2) что адатъ есть наиболее правильная форма отъ 
ат (ада), нро<пя же формы содержатъ въ себе угласнеше но-
средствомъ вставки звука в или вы (какъ арла, авырла прясть, 

(* ) Си. прилож. Ш . 

« 
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тондьыр, товындьыр одежда, сить, -сшить коса и т. n . ) ( s ) , въ сло-
вахъ же алдан алдатъ очевидно покажете вставочн. звука в въ л, 
3) что глаголъ адать въ отношенш къ грому употребляется 
тогда только, когда громъ олицетворяется словомъ асл'ади, мун-
азя (д'Ьдъ говоритъ), а безъ того говорится кундурдэдэтъ или кум-
зурдэдэть и 4) что авдан, адан п'Ьтухъ, сокращенное изъ авдаган, 
адаган, есть причастие прошед. времени, употребляемое въ чуваш, 
нар^чш вместо настоящаго (в); настоящее же цричастае образуется 
чрезъ приставку къ корню глагола окончашя сь (татар, чи, чь)\ а 
потому отъ ада должно было быть: адась = татарскому атачь, л. 
черем. атясь, вот. атас. ЗатгЬмъ, т&къ какъ адать или авдать 
въ отношенш птицъ говорится только о п'Ьтухй и кукушке-, то 
можно думать, что этотъ глаголъ въ семъ случай им'Ьетъ значеше 
„изв'М,ать", потому что п-Ьтухъ пешемъ своимъ возв-Ьщаетъ на-
ст у плеше известной поры дня и ночи (7), а кукушку везде при-
нять обычай спрашивать о долгол^тш жизни и наступлепш дру-

. щхъ сроковъ, о которыхъ она изв'Ьщаетъ (сказываетъ) своимъ ку-
кованьемъ. Лаконецъ, можетъ быть, что и заметная въ пуку! и 
кукерику! однозвучность съ тюркскими звукоподражательными вы-
ражешями: кук кукра, кукурт кукуре, имела въ некоторой сте-
пени вл|яше на объединеше въ чувашскомъ нарЬч1и слова адать 
или авдать относительно петуха, кукушки и грома. 

ПРИЛОЖЕН1Е ТК. 
Н А З В А Н Ы В О Д А , ПИГАМБАРА И Б А Ш К И Р Ъ . 

Изъ всЬхъ дикихъ зв'Ьрей, по своей алчности и повсеместной 
многочисленности, волкъ причиняетъ всего более безпоконства обы-
вателямъ, занимающимся скотоводствомъ. Они вынуждены постоянно 
преследовать этаго наглаго хищника и истреблять его не столько 
по охоте и промыслу, сколько въ ограждеше безопасности домаш-

(в) См. Заметки для ознаком. съ чув. нареч. ij 13. 
(в ) Объ этой форме см. сноски въ прил. У — ' 1 8 - ю и въ X I I ! — 9 - ю . 
( ' ) По замечаню Чувашъ неблаговременное nenie петуха—съ вечера пре^-

вещаетъ дождь на другой день, a nenie pant-e полуночи все равно, что пеню 
курицы—иесчаст1е въ дом'Ь; за последнее предвещателю свертываютъ голову. У 
Кондомцевъ петухъ называется танрк отъ mate заря, потому что поетъ на заре 
(Алт.-рус. Словарь, стр. 2бО). 
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нихъ животныхъ. Неприручимость, прожорливость, бешенство и 
друпя свойства этаго зверя породили у всЬхъ народовъ множество 
поговорокъ и пословицъ; чаще другихъ зверей онъ упоминается въ 
басняхъ. сказкахъ и разныхъ народныхъ сказаньяхъ; отъ хищно-
сти волка народъ иногда ищетъ сверхъестественной защиты и не-
беснаго покровительства. 

Волкъ у Чувашъ имеете несколько названш: 
1) Кашкыр (тат. качкыр, кир. каскыр). Слово это не имеющее 

прямаго корпя, можно производить отъ киргизскаго касках—ощерить 
зубы, что волкъ обыкновенно делаете при встрече съ добычей и 
съ своими врагами. Въ алтайскомъ наргЬчш н'Ьтъ назвашя каскыр, 
но по значенно подходить къ нему созвучное въ некоторой степени 
слово казрачы—воръ, похититель скота. 

2) Вурум-хуре отъ вурум длинный и хуре хвостъ—„долгохвостъ". 
В) Токмак-хуре. У Чувашъ токмак—колотушка для колотья 

дровъ (тур. джаг. тат. тукмак, кир. топкак, алт. токпок, топкок). 
Подобными колотушками Чувашки лощатъ холстъ, который для этаго 
кладутъ каткомъ на бревно и колотятъ по немъ съ об'Ьихъ сто-
ронъ, выд'Ьлывая дробь ('). Токмак-хуре значитъ: колотушка-хвостъ, 
хвостъ на иодоб!е колотушки—длинный, толстый, несгибаемый. Об-
разовалось это назваше какъ ииге-хуре—вертено-хвостъ—крыса. 

4) Верховые Чуваши (вирьял) называютъ самаго волка токмак— 
колотушка, вероятно, потому что, имея длинныя ребра, онъ не мо-
жетъ сгибаться, какъ друие звери, а поворачивается всЬмъ корпу-
сомъ: Пирень-батра кузял токмак нумай—у насъ нынЬ волковъ 
много—говорить верховый Чувашинъ, беседуя съ низовымъ ('). 

5) Ннгамбар-нытты—Пигамбарова собака. По языческимъ по-
ш т я м ъ Чувашъ прежняго времени, Пигамбар—духъ, раздающей лю-
дямъ, по определенно Кебе (*), душевныя качества и сообщающей 
йомзямъ пророчесшя видешя; назваше же его, отъ персидскихъ 
пейгам—вёсть и бурдэн—нести, означаете пророка (*), или архан -
гела. (Персид. пейгамбаръ—пророкъ; у луговыхъ Черемисъ пгам-
бар—младипй жрецъ, приглашаемый на свадьбы и при другихъ до-
машнихъ случаяхъ для принесешя молитвъ). Но представленш же 
Чувашъ последняя времени, Пигамбар—покровитель домашняго 
скота, охраняющ 1Й его отъ хищныхъ зверей, надъ которыми онъ 
имеете власть, такъ что волки называются „Пигамбаровыми соба-

» ( ' ) Крат , этнограф. onncaHie Чувашъ. Спир. Михайлова, стр. 10 . 
(*) Чуваш, разговоры, Спир. Михайлова, стр. 6. 
(8) Кебе—духъ, управляющий судьбами человЪческаго рода; якут , к а б — 

судьба, участь, жребш, доля. 
(*) Сбоева, «Заметки о Чувашахъ», стр. 1 0 4 . 
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ками". При жертвенныхъ моленьахъ въ керемети ему приносятся 
юсман (тонкая, на крови замешанная, яшная лепешка) и шербеть 
(сыта; араб, шераб, шербет иапитокъ), при чемъ говорится: Сьыр-
лах Пигамбар! Сана юсман шербеть парадып: озал ан-ду, хувын 
йыттузанэ чар, иригэ ан-яр. Сьыралах! (6) „Помилуй Пигамбаръ! 
теб! приношу юсманъ и шербетъ: не делай зла, удерживай сво-
ихъ собакъ (волковъ), не давай имъ воли. Помилуй!"—Здесь необ-
ходимо сделать одно сопоставлеше. У Сбоева между прочимъ за-
мечено, что Пигамбаръ у Чувашъ „превратился во что-то похожее 
на Георпя Победоносца" (в). Св. великомученикъ Теорий Победо-
носецъ въ старой Руси известенъ былъ подъ именами: flropifl, Его-
pia храбраго, Юргя, Юрка и т. п. Но народному представленш 
св. Георпй охраняетъ скотину отъ хищныхъ зверей, особенно отъ 
волковъ, которыхъ простолюдины называютъ „Юровыми собаками" (7). 

У другихъ инородцевъ волкъ называется: у Татаръ, кроме кач-
кыр, говорится буру, у Киргизъ боре говорится реже нежели кас-
кыр, у Алтайцевъ—порг, у Кондомцевъ—пуру, у Якутъ ббрб (русск. 
бирюкъ) (8), у Черемисъ—пире, очевидно, заимствовано у Татаръ, 
такь какъ у Вотяковъ говорится кген, у Цермяковъ—кэин. 

Наконецъ, въ турецкомъ языке сохранилось уйгурское на-
зваше волка—курт. Отъ этого слова производится чувашское на-
зваше Башкиръ—Пушкырт. „О происхожденш слова Башкиръ, по 
преданш разсказываютъ, что когда-то вышли изъ Бухары миссю-
неры, для распространешя мусульманской редигш и не знали, въ 
въ какую сторону отправиться, такъ какъ везде были кяфиры—не-
верные; тутъ имъ явился волкъ—курт и повелъ ихъ на Уральсшя 
горы, где жили предки Башкировъ въ язычестве; отъ этого они и 
получили назваше Баш-курт т. е. волчья голова" (9). Мы не вполне 
понимаемъ этотъ переводъ, такъ какъ „волчья голова" должно бы 
сказать не баш-курт, а курт-башы, но и это последнее могло оз-
начать: начальникъ волковъ. Между т!мъ, по смыслу разсказа, 
баш, въ этомъ случае,. очевидно, имеетъ значете татарскаго ')ул-
баши (чуваш, сьол-босси)—проводяикъ, а курт, употребляемое вме-
сто каскыр или боре, есть старинное назваше волка, какъ это видно 
изъ разсказа объ 1осифе прекрасномъ, помещеннаго въ „Исторш 
пророковъ", Рубгузи (стр. 153); тамъ ^ъ одномъ изъ стиховъ го-

( 5 ) Каз. Губ. В^д. 18 70 г . № 6 8 , село Шуматово, В. К . Магнитскаго. 
( 6 ) Заметки о Чувашахъ, стр. S8. 
( 7 ) Бытъ русскаго народа, Терещенко. V I . 
( 8 ) Сл. Будагова, 1, 2 7 8 ; Сл. Бетлинга, стр. 1 3 ё . 
( 9 ) Сл. Будагова, I, 2 2 8 . 
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верится: „Если старуха—куртка (им. падежъ) (10) состарится, то 
убей ее и тгЬло ея брбсь волку—куртка (дат. падежъ)". Изъ всего 
этаго сл'Ьдуетъ, что разсказъ даетъ слову Башкурт смыслъ цЬ-
лаго предложешя, т. е. что ото-—„назваше народа, къ которому про-
водникомъ мухаммеданской религш былъ волкъ". 

ПРИЛОЖЕН1Е X . 

С A J I А М - П Р И В И Т » , М И Р Ъ , ПОКЛОНЪ, П0ЧТЕН1Е. 

Не только въ Казани, но и въ другихъ ы'Ьстпостяхъ, обитае-
мыхъ или пос!;щаемыхъ Татарами, намъ (какъ, вероятно, и мно-
гимъ друпшъ) часто приводилось быть очевидцами с.тЬдующаго 
явлешя. РусскШ челов4къ, встречаясь со знакомымъ ему Тата-
риномъ, здоровается съ нимъ словами: салам-аликымъ, слышат,, 
что Татары при встрече такимъ образомъ приветствуюсь другъ 
друга и, разумеется, полагая, что фраза эта должна быть равно-
сильна, какому нибудь изъ русскихъ прив'Ьтствш: „здравствуй, мое 
почтеше, им'ко честь кланяться" и т. п. Приветствуя Татарина по-
татарски. РусскШ желаете этимъ выразить свое благорасположе-
ше къ нащональпоети его и особенное уважеше къ его личности. 
Какой же ответъ получается на это прпветств1е? Татаринъ, какъ 
бы не слыхавъ сказапеаго ему, съ добродушною улыбкой протя-
гиваете Русскому руку, спрашиваете его о здоровьи и благополу-

и н •искусно отдёлывается обыдепньши фразами, незаметно ук-
лоняясь отъ того ответа па сделанное ему привЬ/гсте, который 
непременно последовалъ бы отъ него своему брату Татарину. 
Къ чему же эта уклончивость со стороны Татарина н что побуж-
даете его къ ней? Вся суть этаго явлешя состоите въ томъ, что 
Татарииъ-мохаммеданипъ (или мусульмане, какъ зовутъ сами себя 
последователи учешя Мохаммеда) (') не можетъ принять отъ „гя-

% 
( , в ) У тооол Татаръ старуха н теперь называется к у р т к а (Сл. Будагова, 

I I . 4 9 ) . 
I 1 ) Сравн. n-ю сноску въ прил. X I I . — Мы получили справедливое завгЬча-

nie, что русскимъ людямъ не слёдуетъ называть мохаммеданъ мусульманами 
т. е. правоверными (муслемин — человЬкъ, поручившш себя Богу), такъ же 
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ура", т. е. иноверца, того прив4тств1я, о которомъ идетъ рЬчь и 
не долженъ отвечать на него иноверцу соответствующею фразою. 

Полная форма этаго заветпаго и даже свящеппаго привет-
ствуя по-арабски: ас саламу галяйка или галяйкум)—„миръ тебе", 
или „миръ вамъ", а ответь на него: у а галяйка (или галяйкум) 
ас салам—„и тебе миръ", или „и вамъ миръ". 

Прежде чемъ говорить о значенш и употреблены этаго при-
ветствуя у инородцевъ здешпяго края, нужно объяснить, почему 
оно считается священпымъ. 

Изъ киигъ Ветхаго Завета видно, что у Евреевъ слово 'ма-
лом, гиалум, салум означало собственно „ м и р ъ " (!), но употре-
блялось въ разныхъ зпачешяхъ. Такъ у нихъ были жертвы мир-
ныя: „Еже сотворити намъ жертвенникъ принопшшемъ и жерт-
вам* Саламгнъ (мирнымъ)"—отвечали сыны Рувима, Гада и Ма-
Haccin (s). „Соломонъ возношаше всесожжешя и мгьрная; яко со-
твори тамо всесожжеше, и дары, и жертвы, и тучная мирныхъ 
(жертвы мирныхъ), и туки мирныхъ" {*).—Завгътг, мирный или 
мира: „Се Азъ даю ему (Финеесу) зав/ьтъ Мой мирный"; „Завгътъ 
Мой бе съ нимъ жизни и мира" (5).— Миръ — въ политическомъ 
смысле, миръ—безопасность, миръ—спокойствю: „ II бгь миръ меж-
ду Хирамомъ и между Соломономъ". „1уда Маккавей, и браия 
его иослаша насъ къ вамъ, cocmaeumu съ вами дружбу и миръ"— 
говорили послы 1уды Римлянамъ. „Миръ и покой дамъ ему надъ 
Израилемъ во дни его" — сказалъ Богъ Давиду о Соломоне. „II 
кШждо дгьлаше землю свою съ миромъ". „И рече ему (Гедеону) 
Господь миръ тебгь, не бойся, не умреити" (®). — Миръ — почетъ: 
„И миръ б>ь ему (Соломону) от,?, всгъхъ странъ окрестъ" (7).— 

какъ рпмскихъ диссидентовъ или папистовъ величать католиками т. е. вселеп-
скимп х р п с т н а м и . т!,мъ болЬе, что насъ православпыхъ зовуть первые гяурами 
т. е. погаными, или кяфирами т. е. неверными, а вторые — схизматиками 
т. е. еретиками. 

( 2 ) «Миръ» правильнее д. б. шаломг,, а шалумо значить «воздаяте». См. 
книгу 1ова въ рус. переводе переоов. Агаеангела, гл. X X V , ст. 2. — Ефремляне 
же, какъ известно изъ исторш истреблешя ихъ во времена 1ефеая при переходе 
чрезъ 1орданъ, по идютизму своего нареч1я, произносили букву тип какъ са-
мех: сибболет вм. шибболет (колосъ). 

(8) Кн. [исуса Навина. X X I I , 2 9 . Тамъ же упоминяются города Салимы* 
и [евусъ (сей есть Щусалимь)— X I X , 4 2 , 4 7 , X V I I I , 2 7 , Суд. X I X , 10 . 

(*) Ш Цар., П, 3 5 , I I I , 1 5 , V I I I , 6 4 . I X , 2 5 ; I I Паралип. V I I , 7. 
( 6 ) Числъ, X X V , 12 : Малах. II, 5 , 6 . 
И Ш Цар., V , 12 ; I Маккав. V I I I , 2 0 ; I Паралип. X X I I , 9; I Маккав. 

X I V , 8; Суд. V I , 2 3 . 
( ' ) Ш , Цар., IV , 2 4 . 
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Миръ— благословеше вообще: „И рече Господь къ Моисею гла-
голя: рцы Аарону и сыномъ его, глаголя: сице благословите сы-
ны Израилевы, глаголюще имъ: Да воздвигнетъ Господь лице Свое 
на тя и дастъ ти миръ" (8).—Миръ—благополуч!е вообще: „И 
возвратися 1онафанъ во 1ерусалимъ съ миромъ и весел1емъ" (").— 
Миръ — благожелаше при прощапш и разлук!: „И рече Давидъ 
ко Авигеи: иди съ миромъ въ домъ свой" ( ,0). „И рече Елисей къ 
Нееману, князю силы Сиршсьля: иди съ миромъ11. „Иди, Давиде 
сыне 1ессеевъ, и лкще твои, миръ, миръ тебгъ и миръ помогцни-
комъ твоимъ, яко теб! помогаете Богъ твой" — сказалъ Амас-
cifl (").—Миръ—вопросъ и отв!тъ о благонам!ренностп встр!чи 
и входа: „И ужасошася стар!йшины града (Виелеема) о прише-
ствш Самуила и р!ша: миръ-ли входа твой? И рече: миръи. „И 
рече (Нееманъ Пезш, возвратясь во ср!теше ему): миръ - ли? и 
рече Пезш: миръ" (12).—Миръ—нрив!тств1е при встр!ч! вообще, 
при пос!щенш на всякомъ м!сг ! , при вход! въ домъ: „И рече 
мужъ старъ (Левитину): миръ тебгь... и введе его въ домъ свой". 
„И вопросятъ тя яже о мирт и дадутъ ти два начатка хл!бовъ" 
трое, кои встретятся съ тобой у дубравы давора — предр!калъ 
Самуилъ Саулу. „И пришедъ (Давидъ въ полкъ) вопроси братда 
свою въ миргьа. „И пргиде Давидъ до людей, ихже посади на по-
тоц! Восорст!, и вопросиша его о мирныхъи. пВнидоша еъ домъ 
Михинъ (сыны Дановы), и вопросиша его въ миргь". „И пришедъ 
возопи Ахимаасъ и рече къ царю (Давиду): миръ" (1S). Между 
т!мъ, во времена Даншла пророка, подданные, входившге къ ца-
рямъ Халдейскимъ, прив!тствовали ихъ фразою: „Царю, во вши 
живи!11 (14).—Миръ—почетный вопросъ о здоровьи и благосостоя-
ши: „И посла Давидъ отроковъ къ Навалу и рече: вопросите его 
именем?, моимъ съ миромъ и рцыте cia: здравъ ли еси ты и домъ 
твой и вся твоя здрава-ли суть?". „И посла 9оа (царь Имаескш) 
1еддурама сына своего къ царю Давиду вопросити его яже о ми-
ргь" (").—Миръ прив!тств1е подданнымъ и обществу: Цари Хал-
дейск1е Навуходоносоръ и Дарш начинали свои указы „вс!мъ лю-

( ' ) Числъ, V I , 2 2 , 2 3 , 2 6 . 
( • ) I Маккав. X , 6 6 . 

( 1 0 ) I Цар. , X X V , 3 5 . 
( " ) I V Цар. V , 4, 4 9 ; I Паралип. X I I , 18 . 
( 1 2 ) I Цар. , X V I , 4, 5; I V Цар., V , 1 , 2 1 , 2 2 . 
( 1 3 ) Суд. X I X , 2 0 , 2 1 ; I Цар. X, 3 , 4; X X X , 2 1 ; Суд. X V I I I , 1 5 ; I I Цар. 

X V I I I , 2 8 , 2 9 . 
( " ) Дашила, И , 4; Ш , 9 ; V , 1 0 ; V I , 6 , 2 1 . 
( " ) I Цар. X X V , 5, 6 ; , I I Цар. V I I ] , 1 0 ; I Паралип. XV 'U I , 1 0 . 

/ 
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Демъ, племеномъ и языкомъ сущимъ во всей земли" словами: „миръ 
вамъ да умножится" (16). „Братш, сущей во Египте, 1удеомъ ра-
доватися: брагпя иже во 1ерусалим£ 1удеи мира благаю" ("). 

Изъ ириведениыхъ м4стъ видно, что въ Ветхомъ Завёте при-
вгьтствге мира употреблялось безъ различ!я народности, вгЬро-
исповедашя и места приветствовала. Но у нынешнихъ Евреевъ 
на юге Россш приветств1е при встрече: салум-алекем! „миръ съ 
вами!" (1в) (ответь на него зтотъ же самый), а у Евреевъ нЬко-
торыхъ другихъ местностей (между прочимъ и у проживающихъ 
въ Казани) — шолом-алёхем! употребляется, хотя и безъ разлггая 
места, но исключительно въ обращенш къ единов-Ьрцамъ—после-
дователямъ закона Моисеева—и не дозволяется въ обхожденш съ 
иноверцами. 

Въ Новомъ Завете относительно места приветствовашя су-
ществуютъ наставлешя и ирим^ръ Самаго Христа Спасителя. 
„Никою на дороггь не приветствуйте" сказалъ Онъ 70-ти учени-
камъ, посылая ихъ на пропов'Ьдь, и дал'Ье: „Въ какой домъ войде-
те, сперва говорите: миръ дому сему", или: „а входя въ домъ, 
приветствуйте его, говоря: миръ дому сему" ('*). Зат'Ьмъ, по 
воскресепш, являясь въ доме, где собрались Апостолы, Онъ триж-
ды говорилъ имъ: „миръ вамъ" (ао); но Онъ не приветствовалъ 
ихъ этими словами, встречая на горе въ Галилеи или при море 
Тивер1адскомъ. 

Арабсия вышеприведенныя выражешя привета и ответа за-
имствованы Арабами у Евреевъ. Слово салам или сэлям у Ара-
бовъ значитъ миръ, но оно переводится также словами: привгьт-
ствге, поздравление, безопасность ("). Священное значеше этаго 
слова видно изъ обычая мохаммеданъ прибавлять къ именамъ свя-
тыхъ мужей или пророковъ фразу: „да будетъ съ нимъ миръ", или 
„миръ ему", и изъ следующихъ мёстъ Корана: „Мы сохранили 

( 1 в ) Дашила, Ш , 9 9 , V I , 2 5 . 
( " ) И Маккав. I , 1. 
( " ) «Отцы и д^ти» романъ изъ еврейскаго быта (изъ рукоп. на древне-ев-

рейскомъ языке) I I I . Я. Абрамовича, передел, на рус. яз. Л. Бинштокъ. Спб. 
1 8 6 8 . Переводчикъ (на с т р . 2 1 3 ) объясняетъ: «Салумв-алеке.т — миръ съ вами— 
равносильно: здравствуйте, какъ поживаете etc.». 

( 1 9 ) Еванг. отъ Луки, гл. X , ст. 4, 5, отъ Матвея гл. X , ст. 1 2 . 
П Еванг. отъ Луки, X X I V , 36 , отъ (оанна, X X , 1 9 , 2 1 , 2 6 . 
С 1 ) Коранъ Магомета, перев. съ араб, на франц. Казинрскаго, съ франц. 

на рус. К . Николаева, 1 8 6 5 , гл. Х Х Х Ш , ст. 43 и прим. Дар-эс-сэлям — жи-
лище мира, рай; Богъ призываетъ въ жилище мира а направляетъ, кого хо-
теть, на путь истипный»; тамъ же, X , 2 6 и прим. 



—i (208 — 

ему въ потомства такое привгътствге: Да будетъ миръ съ Ноемъ 
во всемъ Mipi;". „Да будетъ миръ съ Авраамомъ". „Да будетъ миръ 
съ Моисеемъ и Ааропомъ!" „Да будетъ миръ съ Шлею" (2а). 
JS/Iupb сопровождаете эту ночь до появлешя зари" (23). Наконецъ 
Коранъ влагаетъ въ уста младенца 1нсуса слова: „Со мной бу-
детъ миръ въ день, какъ я родился, въ день, когда умру, и въ 
день, когда буду воскрешенъ" (24). Далее изъ Корана же видно, 
что у _Арабовъ, по крайней м4р'Ь во времена Мохаммеда, сэлям 
б'ыло приветстчнемъ домохозяину отъ приходящихъ въ жилище его, 
нрив'Ьтомъ домохозяина приходящимъ къ нему, или ответомъ его 
на ихъ привгЬтств1е: а) „Когда они (гости) пришли къ нему (Ав-
рааму), то сказали ему: миръ! и Авраамъ сказалъ имъ: миръ\ 
б) „Лривгътствгемъ, которое они (в'Ьруюнце) получатъ тогда, какъ 
явятся предъ Нимъ (Богомъ), будетъ слово: Миръ (Селям/; 
в) „Они (в'Ьрукище) войдутъ въ сады Эдема, которые Милосердый 
обЬщалъ своимъ слугамъ. Они не услышатъ тамъ никакой пустой 
ргЬчи, но слово: Миръ"\ г) „Когда Они (лицемеры и неверные) 
являются къ тебе, то привгътствуютъ тебя иными словами, чемъ 
приветствуете тебя (верующаго) Богъ" (35). Последнее место тол-
кователи объясняютъ такгь: лицемеры и неверные, вместо привет-
ств1я Эс-селям-алейка (миръ съ тобой), говорятъ какъ бы отъ слля-
шя: Эс-сам-алейка (беда съ тобой) (26). — Объ установленш же 
между людьми п р и в ^ т т а я салям въ „Исторш пророковъ" Рубгузи 
говорится, что когда Адамъ объезжалъ небеса, то „Ангелы при-
ветствовали его салям'отъ, онъ ответствовалъ имъ, а Богъ воз-
звалъ къ Адаму: Адамъ! это (салямJ будетъ приветсттаемъ тебе 
и привЬтств!емъ детямъ твоимъ изъ потомства твоего до воскре-
сешя" ("). 

Въ виду такого священнаго значетя слова салям мохамме-
дане вышеприведенными выражешями приветствуютъ исключитель-
но своихъ собратовъ по вере, но отнюдь не иноверцевъ. Съ по-
следними же.при встрече они здороваются фразами: сау бул (тур. 
саг ол), Алла сакласын — будь здоровъ, да храните (тебя) Богъ, 
или: исянь бул — будь благополученъ. Впрочемъ въ письменныхъ 

( " ) Коранъ, X X X V I I , 7 6 , 7 7 , 1 0 9 , 1 2 0 . 1 3 0 и прим. къ 7 7 ст. 
( 2 3 ) Благословенную ночь Аль-Кадра т. е. неизмЪнныхъ определен»!, въ ко-

торую Коранъ открытъ Мохаммеду въ полноте. Коранъ, X L V I , 3 , X C V I I , К. 
( ы ) Корапъ. X I X , 34 . 
( 2 6 ) Коранъ, 1Д, 2 5 ; Х Х Х Ш , 4 3 ; X I X . 6 2 , 6 2 ; L V I I I , 9 . 
( 2 в ) Тамъ же примеч. къ ст. 9 , гл. L V U I . 
< 2 ' ) «Критически разборъ мухаммед. учешя о пророкахъ» Н. П. Остроумова, 

въ МисЫоперскомъ противомусульмап. Сборнике, вып. I V , стр. 8 5 . 
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сношешяхъ съ иноверцами они иногда употребляютъ и слово сй-
лям, но не иначе, какъ выписывая подлинный стихъ Корана: „Да 
будетъ миръ нэдъ тЬмъ. кто слйдуетъ пути правому1' (а8). А такъ 
какъ подъ именемъ „пути праваго" разумеется закопъ Мохаммеда, 
то само по себе следуетъ, что приветств1е это не относится къ 
адресанту-иноверцу: 

Изъ вышесказаннаго понятно, что Русскш, здороваясь съ 
Татариномъ фразою: салам - аликымъ, дйлаетъ ему нещнятносгь, 
неумышленно профанируя заветный его обычай. Но если Татарипъ 
не' высказываетъ на э • своего неудовольств!я; то это зависитъ отъ 
того, что здешше Татары стараются избегать объяснешй своихъ 
релииозныхъ обычаевъ русскимъ людямъ и вообще далеко не такъ 
фанатичны и отчуждены, какъ Турки, Арабы и друпе южные мо-
хаммедане ("). При обращенш же съ последними необходимо со-
блюдать крайнюю осторожность. 

Одинъ изъ достоуважаемыхъ ор1енталистовъ расказывалъ, что, 
путешествуя по Востоку (въ татарскомъ костюме), онъ, па пути 
изъ 1ерусалима въ Дамаскъ. отсталъ отъ каравана. Догоняя его 
верхомъ на лошади безъ проводника, онъ, у подножля горы Оаво-
ра, подъехалъ къ p a c n y T i i o двухъ дорогъ и, не зная, по которой 
изъ нихъ нужно ехать, остановился въ раздумьи. Вскоре изъ-за 
опушки ближняго леса выехалъ верховой Бедуинъ съ копьемъ за 
спиною. Путешественникъ обрадовался этой встрече и, желая за-
искать расположеше туземца, приветствовалъ его выше-объяснен-
ною арабскою фразою. „Кто ты такой? муслим или фрпньж-и?и 

вместо обычнаго ответа сурово спросилъ Бедуинъ, останавливая 
своего коня.—Я—рускш, ответилъ тотъ. Грозно блеснули при 
этомъ глаза мохаммеданина; копье мгновенно очутилось у него въ 
рукахъ и онъ крикнулъ: „Какъ же ты, не будучи мусульмаииномъ, 
осмелился сказать мне ташя слова? За глумлеше надъ правовЬрнымъ 
закономъты достоинъ смерти"... Растеряйся путешественникъ при 
этой неожиданности,—онъ ногибъ бы жертвою своей неосторожности 
и дикаго фанатизма; но онъ успе.чъ проговорить, что, какъ ино-
странецъ, онъ не зяаетъ обычаевъ этой страны и не успктъ еще 
ознакомиться съ ними въ кратковременное пребываше здесь, а по-
тому произнесъ npireeTCTBie безъ всякаго дурнаго умысла и по од-
ному лишь неведенш, въ чемъ и просить великодушнаго извине-

( 2 в ) Коранъ, X X , 4 9 . 
( 2 9 ) Изв-Ьстно, что мать турецкаго султана Абдулъ-Азиса, иолучивъ привет-

ственный поцелуй отъ «г я у р к п»—императрицы французовъ Евгеши, прибегла 
после того къ нарочитымъ омовеньямъ, окуриваньямъ и молитвамъ муллы. 

14 
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шя... Выслушавъ это, Ведуинъ молча закинулъ за спину свое копье 
и потомъ спросилъ: „Чего же ты ожидаешь стоя здесь?„ Путеше-
ственникъ поспешно обяснилъ свое положеше и недоразумеше от-
носительно Дамасской дороги и попросилъ указашя туземца. Молча 
протянулъ Ведуинъ руку по направлевш одной изъ дорогъ, повер-
нулъ своего коня и быстро изчезъ въ ближнемъ лесу (80). 

Обе приветственныя арабсшя фразы у Казанскихъ Татаръ-
мохаммеданъ, особенно у простонародья, равно какъ и у Башкиръ, 
въ произношенш значительно сокращаются пропускомъ звуковъ и 
являются въ вид^: салям алик'м и ва-алж'м• тлям. Строго соблюдая 
обычай обращаться съ такимъ приветомъ и ответомъ исключитель-
но къ своимъ единоверцамъ, Татары, подобно нынешнимъ Ев-
реямъ, также употребляютъ ихъ безъ различ1я места. 

Крещеные изъ Татаръ Чуваши (31) и настоящее Чуваши той 
же местности (въ западной части тетюш. и юго-восточной цивил. 
уездовъ) приветственную фразу сократили въ саламалик, а гор-
ные Черемисы переделали въ саламаник. Такъ у первыхъ, во время 
объезда женихомъ родственниковъ съ извещешемъ ихъ о нача-
ле свадебнаго пира, старшш дружка, декламируя о родителяхъ жени-
ха и невесты, о благосостояши ихъ хозяйства, о свадьбе помолвлен-
ныхъ, о приготовлении хъ угощешяхъ и делая приглашеше на пиръ, 
начинаетъ свою декламацш словами: Саламалик байларга, олога 
баш, кечегя may—„Вогатымъ (вернее—высшимъ) (32) привётъ, стар-

( 3 0 ) Случай этотъ произошелъ въ 1 8 5 3 г. съ Н. И . Ильминскимъ во время 
нутешеств1я его по Востоку. Признаемся, что, живо помня разсказъ его объ этомъ 
собьгпи, мы, при поверке по Биб.ш м!,стъ, где упоминается священное привет-
ствие: «мира ва.ш» или яcnaceitie вамъ», были глубоко поражены удивлешемъ 
къ тому обстоятельству, что Ильминскимъ это самое npuemmcmeie сделано Бе-
дуину-мохаммеданину на томе же самомъ мпстгь—у лпса вавора—, где по пред-
речеию пророка Самуила, новопомазанному царю Саулу встретились—«у дубравы 
Оавора три мужа, восходивпие къ Богу въ Веоиль, и вопросили его яже о ммрп». Еще 
съ большимъ изумлешемъ мы читали далее, что эти мужи, по приветствш, «дали Саулу 
два начатка хмьбовп, которые онъ и принялъ от б рукъ мжв» и что «после 
того Саулъ [по тому же предреченш] взошелъ на хвлмо Божш, где было собраше 
иноплеменникова съ ихъ начальниками» ( I кп. Царствъ, гл. X , ст. 3 , 4 , 9). 
Изумлете же это произошло отъ того сопоставлешя, что П. И, Ильминскш, какъ 
известно, основале первую въ здешнемъ крае иноплеменническую (крещено-та-
тарскую) школу на новыхъ началахъ просвещетя и обрусешя и что ему же 
привелось быть первым Директоромъ (открытой въ 1 8 7 2 году) Казанской учи-
тельской семинаpiu, воспитанники которой состоять на половину изъ русскихъ 
и на половину изъ иноплеменниковъ (Татаръ, Чувашъ, Черемисъ, Мордвы и Во-
т я к о в ъ ) . — ( 8 l ) См, прилцж. X I I . 

(»2) Слово бай, собств. «богатый», въ тюрк. нареч!яхъ, въ отношети къ лич-
ности человека, имеетъ значеше «высока, выспий», иногда—«госнодинъ, хозяинъ»; 
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шему голова (покорность), младшему похвала (ласка) (39)". Тоже 
самое и въ томъ же самомъ случай декламируете старппй друж-
ка у иастоящихъ Чувашъ той же местности, делая тотъ же при-
ступъ: Сала чалик поянзанэ, аслынэ бось, кизиньнэ тава. Такого же 
рода декламацш и въ томъ же случай у горныхъ Черемисъ начи-
наете дружка словомъ: Саламаник, и этимъ же словомъ привйтст-
вуютъ хозяевъ прйзжающ1е па свадебный пиръ Черемисы, про-
износя иногда: Цаламаникм и Маникм (34). 

Фраза: саламалик! у Чувашъ нйкоторыхъ местностей употреб-
ляется въ значенш: „миръ вамъ": Чуваншнъ, входя въ домъ едино-
племенника, говорите хозяевамъ: Саламалик! чиберь (или лайых) 
порнад'- и? „Миръ вамъ! хорошо-ли поживаете?" Замечательно, что 
эту фразу у Чувашъ принято говорить имянно только при входгь въ 
домъ, но никакъ ни на базаре, ни па дороге, ни на улице (36). 
Чуваши въ этомъ случае какъ бы руководствуются вышеприведен-
ными наставлешями Христа Спасителя. Таковой обычай долженъ 
происходить изъ глубокой древности и, можете быть, заимствовать 
Чувашами отъ Хазаръ, которые одновременно держались и ев-
рейской, и хрисйанской, и мохаммеданской, и языческой религш. 

Вторую ответную фразу на iipmrlixcTBie саламалик, мы нашли 
въ одной только игровой чувашской песенке, не имеющей почти ни-
какого содержаш'я и состоящей изъ набора и игры чувашскихъ словъ: 

Чалма, чалма, чал тирек, 
Алы у jyK та перу зу к, 
Алпк-салам—перъ салам (36). 

Последнш стихъ песенки значитъ: „И тебгь миръ — одинъ 
привете". 

Въ русскихъ народныхъ обычаяхъ слово миръ, какъ приветст-
Bie, находимъ въ одной лишь благожелательной фразе при встре-
че на пути: „миръ-дорога/" 

такъ какъ инородцы, за неимЪтемъ у нихъ сословныхъ отличш и титуловъ, сте-
пень достоинства опредЪляютъ приставкою словъ: оло — велишй (чув. асла) и 
баи—богатый; напр. у Алтайцевъ улу-бш—выспнй начальпикъ, государь; у мп-
нусинскихъ Татаръ улу-кам—главный шаманъ; у Башкиръ бай-бича—жепа важ-
наго человека; у Киргизъ баи-бхигие—почетное назваше въ обращенш къ стар-
шей жене человека, 

( 3 3 ) Объяснеше слова may, тава см. въ прил. XI . 
( ' * ) Учитель-Черемисинъ И. Я. Моляровъ введете этихъ прнветствш у Че-

ремисъ прпписываетъ казанскому хану, неожиданно явившемуся на черемисскую 
свадьбу. « И з в е с т по казанской епархш» 1 8 7 3 г . 7. 

( 8 б ) Этотъ обычай следуетъ сравнить съ поговоркою: «За выпивку на базаре 
нетъ благодарности за угощете» (см. стр. 2 1 7 ) . Оба опи показываютъ на особен-
ное значеше домашняго очага у Ч у в а ш ъ . — ( " ) Изъ сборника В. А. Ислепьтьева. 

14* 
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Отдельно взятое слово татарское салям, горно-черемиское ша-
лям, чувашское и лугово - черемисское салам на вс!хъ этихъ на-
р!ч1яхъ им'Ьетъ прямое библейское значете: "прив!тъ, миръ, спа-
сете'-, но такъ какъ эти слова не народны въ русскомъ язык!, 
то салям, шалям, салам переводятся русскими „поклонъ, почте-
т е " , да и сами инородцы считаютъ ихъ однозначущими. По-чу-
вашски говорится: салам кала поклонъ скажи=кланяйся (отъ ме-
ня), салам калаза яны поклонъ послалъ (на словахъ), салам сьыр-
за ярадып поклонъ посылаю (въ писм!) ( " ) . 

У Чувашъ есть также обычай салам барас—отдать поклонъ 
= русск. „пргЪхать на поклонъ". При этомъ новобрачные зять и 
дочь, подавши родителямъ, сидящимъ за столомъ на войлок!, по 
ковшу пива, падаютъ имъ въ ноги съ другой стороны стола, а 
старики (салам илэгэньзэм—принимавшие поклонъ), держа подан-
ные ковши пива, желаютъ имъ всякаго благополуч1я (36), говоря: 
изэнь бол (татар, исянъ бул) изэньзэрэнъ ывыл бол, виссь ывыл да 
виссь хирь—„Будь благополучевъ, отъ благополуч1я да будетъ сынъ, 
три сына да три дочери (да будутъ)". При этомъ родители дарятъ 
дочери въ благословеше сверхъ того, что сл!дуетъ по свадебному 
условш, что либо изъ домашняго скота—богатые корову, б!дные 
ягненка (8°) и т. п. Поел! того говорятъ молодымъ: игурыр—вста-
вайте, выпиваютъ ковши пива и сами подносятъ пива кланяв-
шимся (*°). 

Наконецъ употреблеше салям у Татаръ видно изъ сл!дую-
щихъ п!сенокъ: 

I. „Ике jeiemb кильделяръ, 
„Салям биребь керделяр. 
„Икеседя уулярь шянъ, 
„Эшнэ бозоб ррдблярь. 

( " ) Одинъ Чувашинъ паписалъ другому: нисъта-да хор,за шынысьтармал-
ламар пызык силам—такой большой поклонъ, который нЬтъ возможности нику-
да уместить. 

Г ) «Крат, этногр. опис. Чувашъ», Спир. Михайлова, стр. 1 7 . 
( " ) Такое благословеше во время салам'а называется халал. -Иные остря-

ки изъ родныхъ или знакомыхъ дозволяютъ при этомъ разныя шутки; напр. го-
ворятъ молодой: «Ойры шора пуджь сана халал болдыр—(Съ моей стороны) 
полевой белый ягненокъ да будетъ тебе въ благословеше»; здесь подразумевается 
заяцъ въ зимней шкурке , котораго молодая поймавши можетъ считать своею соб-
ствен ностш. 

(*°) Эта церемошя несколько похожа на соблюдаемую при обряде «Чуклэмэ». 
См. окончаше прилож. X I , стр. 2 2 3 . 
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„Пришли два молодца, вошли „отдавъ почтете"; оба дураки 
внать,—шатались губя дйло". 

II. „Безненъ илгя барсагыз, 
„Салям айтсягезлн муллага, 
„Безненъ бчбн кул кютяребъ, 
„Д'га кылсын Аллаха. 

„По приход^ въ нашу деревню, пожалуйста „скажите пок-
лонъ" муллё: пусть онъ поднявъ руки помолится за нась Богу". 

III. „Быйыл кискянъ бурянямъ, 
„Japap микянъ матчага? 
„Бездянъ салям сезъ айтегезъ 
„Бергя ускянъ картларга. 

„НынгЬшнш годъ срубленное бревно мое, годится ли ты на 
матицу? Скажите отъ насъ поклонъ (миръ) вместе (съ нами) вы-
росшимь (созр-Ьвшимъ) старикамъ" (солдат. песня). 

ПРИЛОЖЕН1Е XI. 

И З Ъ ГОСТЕВАГО БЫТА Ч У В А Ш Ъ И ОБРЯДЪ „ Ч У К Л Э М Э " . 
К о р г а . К ъ у р е г э . C / b i i i . Т и к а . 

Корга собственно значитъ „ковшъ"- Слово это одно изъ весь-
ма не многихъ, заимствованныхъ Чувашами изъ черемискаго на-
Р'Ьч1я (луг. чер. корка, гор. чер. карка) ('). Кроме того корга у 
Чувашъ значитъ „угощеше, ниръ", такъ какъ ковшомъ подается 
главный при этомъ напитокъ — пиво (сыра, сра, тат. и алт. сы-
ра, зыр. и перм сур, чер. тура) и такъ какъ во время пиро-
ванья корга постоянно упоминается въ п'Ъсняхъ. Такъ, при уго-
щепьи кто-либо изъ близкихъ хозяевамъ нап'Ьваетъ: 

Коргизэм дэ чыбар, пыле хула: 
Минъжен изэймэстер, хунызэм? 
Сыренъ изэс(&рэ, ай! кам билъмэстъ? 
Йыбададыр тутлы (да) чилъгерьбэ. 

( ' ) Ковшъ по-татарски тустыюи, у мамад Татаръ—чумечь отъ чум по-
гружаться, у Ллтайцевъ— суску отъ сус черпать (тоже, что русскш «черпакъ»). 
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„ Ковшички росписанвые, медовъ желтевькш: что же вы, гостень-
ки, церемонитесь (пить не можете)? да вашей способности къ вы-
пивке, эхъ! кто же не зваетъ? вы только отделываетесь своими 
сладкими языками" т. е. похвалами угощенью и хозяевамъ.—А безъ 
такихъ похвалъ пированье не обходится и въ нихъ речь о корга 
не пропускается; напр. гости, поютъ: 

Иорлама да хошсан, ай! йорлыбыр; 
Корги аврызэнэ дэ сырлыбыр; 
Сяк туванзэм-омьнэ. ай! турзассын, 
Олд' оралла хорт пэк сьур.гэберь. 

„Если петь будетъ позволено, ой! сноемъ, у ковшей (хозяйс-
кихъ) ручки выкрасимъ; если встанемъ мы предъ этими родными, 
то шестиногими пчелами мы жужжать будемъ".—Подобпыя похвалы 
поютъ и у крещеныхъ изъ Татаръ Чувашъ (3); напр. 

Кара урманнарнын niece 
Эйелсе уиргя тейесе; 
Сандугачь микянъ булбул микянъ 
By стаканнарнын гясе. 

„Чернолесныя вишни склоняясь касаются земли; соловей ли 
иль соловушко хозяинъ этихъ стакановъи.—Впрочемъ у Чувашъ 
корм нередко упоминается, кроме пировыхъ, въ эротическихъ. сати-
рическихъ и другаго рода пЪсняхъ, где дело касается угощенья; 
таг^ъ напр. молодые люди поютъ: 

Хора, хора хйрьзэнэ 
Хора корга-ба сра барас: 
Хирле, хирле хйрьзэнэ 
Хирле корга-ба сра барас. 

„Брюнеткамъ девушкамъ черпымъ ковшомъ пива поднести; 
краснымъ девушкамъ краспымъ ковшомъ пива поднести". 

Самое близкое отпошеше къ корга им'Ьютъ слова курегэ, сый 
и тава. 

Курегэ употребляется въ значен in почетная стола и почетва-
го места за столомъ, но собственно такъ называется большая ча-
ша, кадочка, ведерко или другая посуда съ пивомъ, которая ста-
вится на сголъ для угощенья и изъ которой пиво черпаютъ ков-
шомъ и подносятъ На это настоящее значев1е курегэ указываютъ: 
1) чувашская поговорка- Курегэ толлыньчэнь ывыл тумалла—„Съ 
почина полной „чаши" сына бы родить (тебеД такъ иногда гово-
рить хозяйка той гостье, за которою, въ порядке угощенья, остал-
ся ковшъ отъ последней чаши и которая, по этому случаю, обя-

(2 ) См. прил. X I I . Въ приводимой п^сни вместо ковшей упоминаются ста-
каны, а слова сандугачь и булбул оба значатъ «соловей». 
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заеа выпить снова изъ вновь принесенной полной чаши; 2) пиро-
вал песня, которая поется гостями въ похвалу хозяевамъ у креще-
ныхъ изъ Татаръ Чувашъ: 

Остяль (ди) бстяль кбряхя, 
s- Остяль асларында (ди) кулягя; 

Остяль куйыб сыйлар биргячъ, 
Тбшмесь микянъ турягя. 

„ Чаша столованья (пированья), подъ столами т"Ьпь ея; если, по-
ставивъ столъ, онъ (хозяинъ) предложилъ угощенья, то не быть 
ли ему когда нибудь судьей"(®). Наконецъ 3) Словарь джагатайскаго 
нар1ипя (къ стихотворешямъ Миръ-Али-Шира) объясняетъ слово 
кбргэ такъ: „скамейка, на которую во время пира ставятъ кув-
шины съ длинными горлышками, чаши и вообще посуда для вина, 
въ особенности же кувшинъ съ трубочкой съ боку". 

Сый — одно изъ т'Ьхъ словъ, которыя Чувашами взяты, такъ 
сказать, ц'Ьликомъ изъ другихъ нар'Ьчш и употребляются, взам'Ьнъ 
настоящихъ чувашскихъ словъ, только при некоторыхъ другихъ, 
определенно къ нимъ относящихся, словахъ (*). Сый—татарское, 
киргизское, алтайское и, по заимствовашю, черемисское слово— 
значитъ „почетъ, уважеше, угощеше"; отъ него чувашскш глаголъ 
сыйлэ. Оно употребляется только при глаголахъ: корас видеть, 
встретить, ктардас показать, оказать, и при тав' благодарпость, 
слава. Въ приведенной татарской п'Ьсни мы уже видели выраже-
nie: сыйлар биргячъ „если предложилъ "угощенья". У Чувашъ сый 
также встречается въ госгевыхъ пЬсняхъ, напр.: 

Чурэчэ видерь ойых кордым, 
Олма-чыбар ут кордым; 
Килъдем-кидем сяк килэ, 
Пось съуклэйми сый кордым. 

„Въ окно я увидалъ месяцъ, яблочно-чубараго коня я уви-
далъ; нргЪхалъ - вошелъ въ этотъ домъ, невыносимое для головы 
гугощенье встретим я". — Эта песня, очевидно, тоже — похвала 
хозяевамъ. 

Тава тав' — непременное этикетное выражеше при угощенш. 
Происхождешя оно несомненно тюркскаго и въ чувашскомъ эти-

(*) Слово туря, по местному значешю, мы перевели: судья, но въ приво-
димой песни оно можетъ иметь такое же высокое значеше, какъ на Востоке, 
где оно составляетъ титулъ ханскихъ сыновей и наследниковъ пророка т. е. 
улемовъ См. въ Словаре слово торе. 

( 4 ) Таковы, напр. тенэ-нирэс, тенэ-курьдэс креститься, крестить, Кыж-ар-
ни-кон Богоявлете, Синь-за нерабочая пора въ начале лета, собств. новое лГ,то, 
См, эти слова въ Словаре. 



кет ! им!етъ несколько зиачешй. А) Оно несколько соотв!тству-
етъ русскимъ: за здраше, во здрав1е. Въ молитв! предъ пиромъ 
говорится: Пичькэ посъларымыр, тав' туватпыр—„Мы почали боч-
ку, привгьтствуемъ другъ друга". Хозяииъ, подходя къ гостю съ 
ковшомъ пива, говоритъ: 1'ава сана— „За твое здоровье"; гость 
отв!чаетъ: Тав' ысъ— „Кушай на здоровье" С). Б) Зат!мъ, ио-кир-
гизски day значитъ: тяжба, нскъ. Хотя у Чувашъ тава не упо-
требляется прямо въ этомъ значенш, но па тожество этаго зна-
чешя указываютъ: во 1-хъ чуваш, глаголъ тавлаш—спорить, тя-
гаться, и во 2-хъ обычай, по которому хозяииъ, поел! нрив!т-
спия тава сана, осушивъ ковшъ. показываетъ его гостю, какъ бы 
требуя соотв!тств1я, и потомъ гость, принявъ ковшъ пива, обя-
занъ выпить его также исправно, какъ выпилъ хозяииъ Прям!е 
же тяжба обнаруживается, какъ увидимъ ниже, въ распиваньи 
шавыш корги. В) Дал!е словомъ тава, тав' (тат. чер. вот. may) 
выражается благодарность хозяевамъ за приглашеше и угощеше. 
Д!ти, посылаемыя родителями, приглашая на попойку сос!дей и 
знакомыхъ. говорятъ: „Сра исьмэ быр".— Тавах ыра су мага—отв!-
чаютъ имъ: Тав' мар—пырза из<р— возражаютъ д!ти. „Иди пиво 
пить. — Спасибо на добромъ слов!. „Не спасибо, а идите-пейте". У 
Татаръ есть особая п!сия тау-телеу—вырая^еше благодарности ("). 
Если гость выходилъ изъ избы за нуждою, то, возвратясь и не 
садясь, ненрем!нно долженъ сказать хозяину: Тав' сыйэ—„благо-
дарю за угощенье" (у крещеныхъ изъ Татары Чувашъ: may сыта, 
у луг. Черемисъ: may сыйлан). Въ отв!тъ на эту фразу хозяииъ 
снова усаживаетъ гостя на мЗ>сто. При уход! гостя ему подно-
сятъ сьол-корги „дорожный ковшъ"—тоже, что pyccKiil „посошокъ 
па дорожку". Отправляясь домой, гость говоритъ хозяевамъ: Тав' 
иськэ-сыйгэ, пирсн - бас/а да хуиа бол—„Благодарю за выпивку за 
пищу и къ намъ тоже въ гости будь = къ намъ милости просимъ". 
Хозяева отв!чаютъ: Тавах, эберь сирен хуна = „Равно благодарны 
(за пос!щеше), мы—ваши гости". Иногда гость ва ирощаньи по-
етъ п!спю и окапчиваетъ ее словами: Ай хай, тваным, тав' са-
на, пить ггорададып эпъ сана! „Э, эхъ, родной мой, благодарю тебя, 
сильно люблю я тебя!" Если Чувашинъ въ первый разъ поел! по-
пойки ириходитъ въ тотъ домъ, г д ! онъ пировалъ или встр!тится 

Ысь—вместо ись пей—по созвучш съ тав. У иизовыхъ Чувашъ вме-
сто тин' ысь говорится ись-тэ! кушай-ка кушай-же. (У Квреевъ: мазол-шов— 
пожелаше «добраго счаст1я»)., 

("j Положена на ноты I I . В. Гусевымъ и приложена ко 2 -й части книги 
А. О. Р и т т а «Казанская губершя». 
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съ хозяевами этаго дома, то говорить: Тав' сыйэ сьугура-тувара 
иликь исъне-еъЫнезэнэ—.Благодарю за угощенье, за хл'Ьбъ за соль, 
что прошлый разъ пилъ и ель". Въ ответь на это ему говорятъ: 
Тавах, тивьне болзан, тимэиъ болзап он-упкэлерь (ан-ятлыр)— 
буквально: „Хорошо если попало (тронуло), а если не попало, то 
не сердитесь (не браните) — радь, если вы были довольны, а если 
н'Ьтъ, то извините". (Въ томъ же родЬ у луговыхъ Черемисъ: Тау 
с-ыжим ужнаткын—„Радъ, если вы видели мое угощенье"). Заме-
чательна поговорка: Пазарда исънеинь тав' сыны сьок = „За вы-
пивку на базаре нетъ благодарности за угощенье". Г) Наконецъ, 
словомъ тав выражается похвала хозяевамъ за гостепршмство. 
ВоЗвращающшся съ пира говорить встречнымъ или но возвраще-
Hin домой своимъ домахпнимъ: Тав' сыт „Слава за угощеше!" Ему 
отвечаютъ: Тав' сыйлэгэньзэнэ „Слава гостепршмнымъ" (у креще-
ныхъ изъ Татаръ Чувашъ: may сыйлаганнарга). У Татаръ сло-
вомъ may воздается похвала даже стакану въ песни, начинаю-
щейся: 

Стакангынайым (эй) may сшга. 
Стакан тулье бал сигга! 

„Стаканчикъ ты мой. слава тебе; стаканъ полонъ меду 
тебе!" (7). 

Разумеется, этикетныя пировыя формы и песни, равно какъ 
церемоши и фразы въ нижеописываемыхъ случаяхъ, ие везде оди-
наковы, такъ какъ и къ Чувашамъ применяется русская посло-
вица: „что городъ, то норовъ, что деревня—то обычай". 

Назваше Шав'ыш корт проиходитъ, вероятно, отъ татар-
скихь сау здоровый и ич пей ( = чувашек, сыв'ысь) (•) и значить 
„заздравный ковшъ". Изъ фразы, употребляемой при распивйньи 
такого ковша, видно, что онъ нмеетъ характеръ спорной попойки 
„нить до дна". При начале ея распорядитель пира говорить: НТа-
выш-коргинэ савза исьмэллэ: изэгэнь — подеиэ, изэиман — карыш. 
теть—„Заздравный ковшъ любя пить: вынившш, говорить посло-
вица,— перепелъ, а не смоггаш выпить—дергачь (птица)". 

Изъ ииршествъ разнаго рода по церемоши замечательно лтлп 
корга —„имянной ковшъ". Пиръ этотъ имЬетъ характеръ семейнаго 
праздника, потому что 'въ немъ принимаюсь участ1е, кроме до-
мапшихъ, только родственники и самые коротк1е знакомые. „Имян-

( ' ) Въ смысле похвалы тава встречается Въ првиевахъ чуваш, песепъ: 
Тава, тава, хйрьзэм, Тава, хйрьзэм,I «Слава вамъ, деЙушки, слава!» 

( 8 ) 0 переходе татар, звуковъ с, ч и у въ чувашеме щ и в см. «Заметки 
для озпаком. съ чуваш. нареч1емъ», §§ 2о и 13 . 
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нымъ" онъ называется потому, что здесь подчивапье происходить 
по старшинству всйхъ присутствующихъ отъ „стара до мала", а 
у Чувашъ, какъ известно, кизиннэ ячъпэ калассь — „младшаго 
по имени зовутъ". Въ сущности онъ состоитъ въ томъ, что домо-
хозяинъ (или старний въ доме), взявъ ковшъ пива, обращается къ 
старшему изъ родственниковъ и говорить ему: тав'сана; получив-
пий это привгЬтств1е, ответивъ: тав'ысь, кланяется хозяину въ но-
ги и не встаетъ до тЬхъ поръ, пока тотъ не выпьетъ всего ков-
ша, какъ бы долго онъ ни тянулъ его; потомъ хозяинъ подно-
сить ковшъ пива приветствованному и этотъ приветствуемый ис-
полняете ту же самую церемонно. Когда такимъ образомъ ковшъ 
обойдетъ всЬхъ до последняя, тогда начинается обыкновенное уго-
щеше. — Впрочемъ ятла корга исполняется еще иначе при обря-
де Чуклэмэ. Тамъ назваше „имяннаго ковша" зависитъ отъ того, 
что въ молитве упоминается имя хозяина, въ доме которая про-
исходите обрядъ. 

«W1 у К Л Э М Э». 

Изъ обрядовъ, въ которыхъ корга играетъ ненремепную роль, 
особеннаго внимашя заслуживаете Чуклж»—моленье по окончанш 
полевыхъ работъ. Въ „Замегкахъ о Чувашахъ" В. А. Сбоева, мо-
ленье за новый хлебъ описано довольно подробно (стр. 47—53), 
какъ оно совершалось въ чебоксарскомъ уЬзде въ первой четвер-
ти и въ половине нынешняя столе™. Здесь предлагается описаше 
того же обряде, въ томъ виде, какъ опъ совершается ныне у Чу-
вашъ юго-восточней части ядринскаго уезда (0). 

Корень слова Чуклэмэ—чуваш, чук (чер. чок, цок), употреляе-
мое въ смысле „жертва" (чуваш, чуклэ, чер. чоклэ—приносить 
жертву). У шаманствующихъ Алтайцевъ чок! есть восклицаше во 
время жертвенная кронлешя на идоловъ, или при клаже на огонь 
начатковъ пищи. Пермяне, будучи язычниками, по возвращенш съ 
охоты, благодарили идола, падая на колена и съ крикомъ гьшъ! 
мазали ему губы жиромъ рыбы, или кровно убитая зверя. У Че-
ремисъ-язычниковъ, при общественномъ жертвоприношеши, карте 
(жрецъ) кропить дерево кровно убитой жертвы со словами: на! 
возьми золотую кровь!" (10). Чуваши также приносятъ въ жертву 

( 9 ) Тексты записаны на Mt.crt учителемъ - Чувашиномъ Митрофапоиъ Дмит-
pieebiMt—ныпЪ дьяконъ въ с. АбызовЪ ядрин. уЬзда. 

( 1 0 ) П. Д, Щестакова «Св. Стефанъ первосвятитель И е р м с ш » , стр. 2 3 . 
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животныхъ, что собств. и называется чуклэс; но для такихъ жертво-
приношешй у нихъ н'Ьтъ определенна™ срока и совершаются они 
только для умилостивлешя гнбвныхъ божествъ и киреметей въ слу-
чай постигшихъ болезней и песчастш. Между т'Ьмъ, какъ у на-
рода осЬдлаго и земтедельческаго, у Чувашъ, равно какъ у Че-
ремисъ и Вотяковъ, естественно возникла потребность обращаться 
къ Божеству съ мольбою о изобилш плодовъ земиыхъ и приносить 
отъ нихъ благодарственную жертву. Срокъ для такихъ жертво-
приношешй определился самъ собою: м-Ьсяцъ, слЬдуюпцй за окон-
чашемъ полевыхъ работъ и собрашемъ плодовъ въ житницы, у 
Чувашъ получилъ назваше Чуг-ойыхь—месяца благодарственныхъ 
и просительныхъ жертвъ (опъ начинается около половины ноября). 
А такъ какъ главнМипй продукте жизненнаго продовольсшя Чу-
вашъ — хл'Ьбъ, то онъ-то и предлагается при исполненш обряда 
въ видЬ нищи —коровая и напитка—пива, что собственно и есть 
Чуклэмэ. — Изъ всего этаго видно, что Чуклэмэ въ сущности— 
обрядъ шаманскш, но съ местнымъ земледелъческимъ характеромъ. 

Обрядъ Чуклэмэ состоите въ следующемъ: ' 
Но окончанш полевыхъ работъ, Чувашинъ, сваривъ пива, со-

зываете къ себ'Ь родпыхъ, соседей и зпакомыхъ. Изъ нихъ онъ 
выбираете одного, опытпаго въ исполненш этаго обряда, въ рас-
порядители (пичькэ босълаган—починающш бочку) и несколькихъ 
человекъ въ товарищи ему. Они садятся за столъ, на который 
ставятся кадочка (чиряс, лянгыс — курегэ) съ пивомъ и коровай 
хлеба изъ последняго урожая, соль и девять ковшей съ пивомъ; 
для распорядителя выбирается самый большой ковшъ. Обрядъ на-
чинается темъ, что, взявъ приготовленные ковши съ пивомъ, об-
ращаются лицемъ къ двери, а распорядитель, съ ковшомъ въ ру-
ке и съ шапкою подъ мышкой, начинаете молитву: „Тор ' сьыр-
лах ан-брах! Сана азынза пичкэ посълас тетпер"... „Боже поми-
луй, ^^гоставь! Въ воспоминаше Тебя хотимъ починать бочку"... 
Далее продолжаете почти тоже самое, что говорится въ ниже-
изложенной последней молитве. Цотомъ, обратясь къ иконе, го-
воритъ: „Тор' сьырлах ан-брах! кудэсьри Тора, 9с порь озалдан 
съулах!... „Боже помилуй, не оставь! въ углу ,находящейся Богъ, 
Ты спаси отъ всякаго зла!" За этимъ распорядитель надеваете на 
голову шапку и какъ опъ, такъ товарищи его и хозяинъ выпи-
ваютъ по три ковша пива. 

После того все садятся, а распорядитель, стоя и обращаясь 
къ мущинамъ, говоритъ: „Алык - паньчы Албассам! хозя калать: 
кон - чол исьрсмер - сьгйремер, Тор Амышнэ азынмарымыр; Тор' 
Амышнэ азынза, Онн ячьпэ чондан корга исьмэ посьлаза ярое 



—i (220 — 

теть] эзер кильжэттер-и килъшмэстер-и?" „Отъ двери сидяшде м ь 
ряие!(") хозяинъ говорить: до сей поры мы пили-'Ьли, а Бож1го Матерь 
не воспоминали; по этому въ воспоминаше Вожлей Матери, онъ 
хочетъ отъ души предложить выпить ковшъ во имя Ея; вы на 
это согласны или н'Ьтъ?" Мужчины отвЬчаютъ: „Кильжэтпер, 
кильжэтпер—сырэ виссь, пирэ пррэ! „Мы согласны, согласны,— 
вамъ три (ковша), а намъ одинъ!" ЗатЬмъ распорядитель обра-
щается къ женщинами; „Тубельди Хорынзор-кассызэм!... „Въ тю-
бели сидяшдя Березниковки!..." ( , 2) и спрашиваете ихъ точно так-
же, какъ и мужчинъ, а онЬ отв^чаготъ ему тоже самое, -что и 
мужчины. 

Тогда распорядитель беретъ свой большой ковшъ съ пивомъ 
и говоритъ всему собранно: „Алык - паньчы Албассам, тубельди 
Хорынзор - кассызэм, ильтьлер! Тор' сьырлах, Тор' ан - брах! хо-
зя калать: чондан перь корга поеьлаза ярадып, теть, — Тор' 
Амыш корги. Ана йыранла болдыр, сяран. чигеллэ болдыр, шыв' 
казялла болдыр, ут тордайми орба болдыр, ар сьуклэйми хумла 
болдыр! Кам да кам изэйман—хурах тобанба туххыр съона во-
да кумэллэ, теть; тада кам да кам изэйман—перь сьолги вон-
иккь хулач хдла топмалла, теть. „Отъ двери сидяпце м1ряне, въ 
тюбели сидяшдя Березниковки, слушайте! Боже помилуй, Боже не 
оставь! хозяинъ говоритъ, что онъ отъ души предлагаете ковшъ; 
это—ковшъ Бож1ей Матери. Да будутъ поля съ межами, луга съ 
границами, воды перенлывчивы, ячмень такой, чтобъ лошади не 
свезти, хмгЬль такой , чтобы мужчин^ не поднять! (13). Кто и 
кто не смогъ выпить , тотъ — говоритъ пословица — долженъ 
на одномъ нолоз'Ь девять возовъ (саней) дровъ привезти; еще—го-
ворится — кто и кто не смогъ выпить, тотъ долженъ найти одпо-
годнш прутъ въ 12 саженъ". — Но окон чан in этой р!;чи распо-

( " ) и ( 1 2 ) Албассам переводимъ словомъ мгряне, находя соответствую-
щимъ ему алтайское илбасты—м1ръ, народъ, (албап, алман— подать); но можно 
объяснять отъ алт. ел-башчы, кирг. ел-басшы—вожди народа.—Это обращеше 
соотв1;тотвуетъ джагатайскому эиренляр — мущины, божьи люди; въ последнемъ 
значеши оно употребляется и между Татарами: въ проноведяхъ мулла обращает-
ся къ прихожаиамъ (мущииамъ) съ словами J ^ - ^ j A ^ Будагова,! , 1 8 i > ) . — 
Здесь нужно объяснить, что на нарахъ, идущихъ отъ двери до передняго угла 

v и по передней стене, во время пира мужчины сидятъ до тюбели, которая на-
чинается противъ очага или угла печи; эту часть избы (у русскихъ отделяемую 
перегородкою) запимаютъ женщины. Объяснеше комплимепта женскому обществу— 
Хорынзор-кассызэм «Березниковки» см. въ прил. X I X . 

( " ) Остряки для краснаго словца иногда прибавляютъ: Чых сьуклэйми 
алОаи болдыр! «П'Ётухъ да будетъ такой, чтобы курице не иодиять!» 
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рядитель безъ отдыха выпиваетъ свой ковшъ; потомъ также пыотъ 
его товарищи. За тймъ одииъ изъ посл4днихъ выбираетъ ямщика 
(подносчика), который подноситъ пиво каждому изъ присутствую-
щихъ, не исключая и малол'Ьтнихъ д!тей. Выпить обязанъ каж-
дый; за д15тей пыотъ — отецъ за мальчика, мать за девочку, за 
беременную женщину — ея мать или свекровь. — П о е л ! этаго ра-
спорядитель. обращаясь къ мужчинамъ, спрашиваетъ: „Алык-пан-
чы Албассам! хозя чондан перь корга посьлаза яче — Тор' Амыш 
корги: сырэ тивър-и, тимэр-и? кама тимэнь ора-синэ турыр. 
„Отъ двери сидянце м1ряне! хозяинъ отъ души предложилъ ковшъ 
во имя Бож1ей Матери: попалъ онъ вамъ, или п-Ьтъ? если кому 
не достался, т ! встаньте на ноги" ('*). Мужчины отв'Ьчаютъ: „тивъ-
не, тивъне! — „попалъ, достался". Съ тёмъ же вопросомъ онъ об-
щается къ женщинамъ и получаетъ отъ нихъ тотъ же отв^тъ. 

Чирясъ снова наполняется пивомъ и распорядитель со вс4мъ 
собратемь обращается къ порогу для молитвы, говоря: Тор' сьыр-
лах, Тор ан-брйх! Хозя ятла корга посьлаза-яче... Тора! ку вы-
гыда чиберь сьидэрьден, тада сьува чиберь тохма бар; тада съува 
тохсассын тыр' агас mie6ep\ шырт-тбреньзэнэ вый-хват пар, 
олтта лажы агара сурэмэллэ болдыр, виссе киерй сурэрэ, виссе 
тигй хыссьынь вылляза пымалла болдыр. Анны тырры холым пол-
дыр, хумуль хумыш г/эк полдыр, турры пурзя бэк полдыр-. перь 
пурчь (пурчик) акса пинь пурчь ильмэ бар; Тор' сьырлах! Йыван 
азнать витьнэть Сана, Тора! Вырас тгебер; вырны чохнэ ывысь 
кассан ывысь перегечь полдыр; кульдэ тувыбыр, кульдэ тузан кульдэ 
перегечь полдыр, тумь тузан тумь перегечь полдыр; ойра сьумель 
тувыбыр, сьумель перегечь полдыр; торттарны чох ораба-синэ хо-
рыбыр, ораба перегечь полдыр; ан-гардынэ изэ-бырза кабан тузан, 
кабан перелечь полдыр. Тада сикьсэ турза авын хорас тгебер: во-
дыньчэнь-кварыньчэнь сьырлах Тора—сикьсэ укьне хилыеминьчэнъ. 
Авыньнэ сяпсан пурача (пульмегэ) хорыбыр, пура перегечь полдыр: 
тватта вали хызялда вырттыр, виссе валинэ исьсэ-сьШмалла бол-
дыр. Сьичче тусьлэ тырра сьичче клеть тытма бар. Сьичче ту-
сьлэ выльыга сьичче карда тытма бар: шыварма кайны чох перь 

( 1 4 ) Хотя здесь олова 'Гор' Амыш мы перевели буквально «Бояия Матерь», 
но, по воззрЬшю Чувашъ, въ нихъ не заключается поняия о Богородиц-!; Д-feBt 
Марш. Эти слова точнее следовало перевести «супруга Бога» или «мать детей 
Божшхъ», такъ какъ по-шамански духи имеютъ женъ и детей и такъ какъ Чу-
ваши. подобно другимъ восточнымъ народамъ, говоря о высшихъ лицахъ, вместо 
«жена» выражаются «мать», напр. вместо патш' арыме—супруга государя, го-
ворятъ патт'имыже — мать государя, въ смысле «матъ детей государевыхъ». 
См. Сбоева стр. 9 7 . 
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висъ кардара перь вись шыв'хириньчэ волдыре тугиньчэнь сьуминь-
чэнь тулезэ пыдыр, пугыньчэиь шыгыньчэнь савындардыр. Сьырлах 
Тора! Иыван азнатъ витьнэть Сана. Тада язярап сьизимрэнь во-
дыньчэнь ксарыньчэнь сьырлах Тора! Тада содас товара хакла 
сотма бар\ илэс тавара юнь ильмэ бар. Сана азнатпыр витьнэт-
пер, Тора! Сяк сырта чиберь ялым-йыжымба куршимь-куппимьбэ 
исьсэ-сьгима бар, Тора: сьоратма билъдеиъ дэ—осрама биль. Ливан 
кйллинэ хабыл-илэ-бар. Амыль! Сьырлах! 

„Боже помилуй, Боже не оставь! хозяинъ предложилъ имянной 
ковшъ.... Боже, Ты благословилъ (насъ) благополучно дожить до 
настоящей поры, за т'Ьмъ сподоби благополучно встретить л4т0; 
по встрече лёта мы предпримемъ пашню и посЬвъ хлеба, (тогда) 
рЬзцамъ и еошникамъ (плуговъ) дай силу и крепость; шесть мери-
новъ шли бы въ плуге ("), три кобылы—въ боронЬ и три жеребенка 
играя бежали бы за ними. Посеянный хлёбъ да будетъ густъ, 
стволъ да будетъ какъ камышъ, зерно—какъ горохъ: отъ каждаго 
носеяннаго зерна сподоби получить тысячу зеренъ; Господи поми-
луй/ Йванъ (хозяинъ) воспоминаетъ Тебя, уповаетъ на Тебя, Боже. 
Затемъ мы будемъ предпринимать жатву; во время жатвы, когда 
горсть (хлеба) срежемъ (серпомъ)—да будетъ отъ нея прибыль, 
складемъ кучку сноповъ (пятокъ сноповъ)—да будетъ отъ нея при-
быль, въ поле копну хлеба сделаемъ—да будетъ отъ нея прибыль; 
при перевозке наложимъ (хлеба) на телегу—да будетъ отъ воза 
прибыль: по привозе на гумно, когда складемъ скирдъ—да будетъ 
отъ него прибыль. За темъ поспешно вставши предпримемъ ста-
вить овинъ: (во время сушки хлеба) сохрани, Боже, отъ пожара 
(случающагося) отъ отстрекнувшей искры. Обмолотивши овинъ ссып-
лемъ (хлебъ) въ сусекъ—да будетъ отъ сусека прибыль: четыре 
части пусть взади лежатъ, а три части да будутъ намъ въ пищу 
и питье. Семи сортовъ (видовъ) хлебъ въ семи клетяхъ держать 

~ дай. Семи видовъ скотъ въ семи скотныхъ дворахъ держать дай: 
во время выгона на водопой одинъ конецъ (стада) да будетъ во 
во дворе, а другой— па берегу реки: перомъ и шерстью да воз-
наградятъ (птицы и скотъ за кормъ), удобрешемъ (для земли) да 
порадуютъ (хозяина). Господи помилуй! Иванъ прославляетъ Тебя, 
уповаетъ на Тебя. Еще отъ грома, отъ молнш, отъ пожара сох-
рани, Боже. При продаже товара дай продать дорого, а при по-
купке товара дай купить дешево. Тебя, Господи, мы призываемъ. 
на Тебя уповаемъ. Это пиво (и хлебъ) съ добрыми однодеревенцами, 

('*) Аш—плугъ; вееешй праздникъ пашни—ага токе', см. въ прилож. V I I . 
Аш-ойыось. 
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Соседями пить-есть сподоби, Господи: если Ты благоволилъ (умйлъ) 
создать (насъ), то и пропитать (хранить) благоволи (умей). Прими 
безсмысленную (эту) молитву. Аминь! Помилуй"! ( ,в). 

Окончивъ эту молитву, распорядитель беретъ свою шапку изъ-
подъ мышки (хол-хошшыньчэнь) и надеваете на голову, онъ, това-
рищи и хозяинъ выпиваютъ по три ковша. Тогда подносчикъ и про-
4ie присутствующее дклаютъ земной поклонъ распорядителю и его 
товарищамъ, а эти желаютъ поклонившимся нажить дЬтей, богат-
ства и всякаго добра и запйваютъ песню: Аг-ах Тора, ах. пулух, 
рахмат съоратса яныжын! Тора-пулух сьоратман болзап эбирь 
сяк кона корас сьок, сяк сырана да изэс сьок. ,,Ахъ, ахъ Боже, ахъ 
податель, слава Тебе за сотвореше (насъ)! Еслибы Богъ-податель 
не создалъ (насъ), то намъ не видать бы этаго дня, не пивать бы 
этаго пива" ("). , v3a симъ распорядитель приветствуете подносчика 
тав'сана, а товарищи его—прочихъ присутствующихъ, которые 
при этомъ поднимаются на ноги, целуются съ распорядителемъ, 
его товарищами ихозяиномъ, получаютъ ковши пива, обращаются 
къ привётствующимъ и поютъ nicnro, ггЬтуто посл'Ьдними. Наконецъ 
распорядитель говоритъ: Пирьдэнь мгргь кайдыр—„Отъ насъ да 
идетъ въ м1ръ!" т. е. теперь предоставляется пировать всемъ здесь 
прпсутствующимъ. После чего начинается обыкновенное гостевое 
угощеше, пированье и nenie песенъ. 

ПРИЛОЖЕН1Е XII. 
КРЕЩЕНЫЕ И З Ъ Т А Т А Р Ъ ЧУВАШИ. 

Крещеными изъ Татаръ Чувашами мы пазываемъ живущихъ въ 
11-ти деревняхъ на западё тетюшскаго и юго-востоке цивильскаго 
уездовъ крещеныхъ Татаръ, которые хотя пишутся, считаются и 
сами себя называютъ Чувашами, но говорятъ по-татарски. 

( 1 9 ) А иногда молитва эта оканчивается такъ: 'Тубелэ кинь бар, алык-патыш 
кру бар\ сьырлах; аминь\ «Въ тюбель дай невестку, а къ двери зятя (см. сноску 
1 1 и 12) ; помилуй, аминь!» 

( 1 7 ) Въ припевахъ песенъ, которыя поются при этомъ же обряд-fe, у козмод. 
Чувашъ, говорится: « А р а х м а т Тора! арахмат пулух». «Слава Богу, слава по-
дателю»! Пулух—см. въ словаре пуль.—Приведенная песня сходна съ припе-
вомъ къ песни: Щадам, танам\ см. въ прил. И. Этикетпыя особенности, стр. 1 2 6 . 
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Перечислпмъ се л е т я ихъ по оффищальнымъ пазватямъ, равно 
по-чувашски и по-татарски съ указанieMb приходовъ. Тетюшскаго 
уЬзда: 1) Баймурзино (отъ тат. бай богатый и мурза дворянинъ), 
чув. Кайыксар, тат. КЫксер (местность, изобильная дикими зве-
рями и птицами ('), такъ какъ. близь этаго соленiя былъ боль-
шой л'Ъсъ); эта деревня называется также по-чув. Ара—каргалин-
скаго прихода (по Спискамъ насел. мйстъ казан, губ. .Y? 2080). 
2) Мунчар—чинчуринскаго прихода. 3) Новое Найбатырево (отъ 
тат. бай богатый и батыр силачь, богатырь), чув. Хирьди-Буа, 
тат. Кырдагы-Буа (полевой Буинскъ) при р. Малой Hy.rfe—корноуш-
скаго прихода (№ 2090). 4) Старый Курбашъ, чув. Хырай-Буа, 
тат. Нарат-Буасы (сосновый Буинскъ) и <Тасаклы (ясачный, JV? 
2083). 5) Нолевой Буа, чув. Пуа (Буинскъ), тат. -Томошлы (слу-
жилый, № 2082) ('). Цивильскаго уЬзда: 6) Курбашъ (собств. Кыр-
баш отъ кыр степь и баш голова, начало степи), чув. Анат-Хур-
баш, тат. Тубян-Кырбаш (нижнш Курбашъ, .Ye 2862) при р. УрюмЬ. 
7) Мулькеево (государственное) (3), чув. Туры-Хурбаш, тат. Jугар-
Кырбаш (верхшй Курбашъ, № 2863) при р. УрюмЬ—всЬ четыре 
селешя турмипскаго прихода. 8) Большая Тяберпина, чув. Кутьнэ-
Тярбить, тат. Губеня-Тярбите (отъ ргЬки Кубни, 2735)—луц-
каго прихода, 9) Хозесаново (Ходжа-Саин?), чув. Хозесан, Хольт-
сан, тат. Куясан (Зайцево, ,Y° 2853)— чутеевскаго прихода. 10) Ян-
гозина, Суринское (№ 2864), чув. Суръель, тат. Соро-ауыл (Трут-
нево) (4) при р. УрюмЬ — табурдановскаго прихода. 11) Старое 
Тябердино, чув. Вурум-Тярбить, тат. Урум- Тярбите (оть рйки 
Урюма, объ жителяхъ этой деревни говорятъ: Урумнар озон бороннар 
Урумцы долгоносы)—табурдановскаго прихода (JV° 2860). 

По заслуживающему вЬроятля разсказу мЬстнаго жителя, иаз-
ван1е этихъ крещеныхъ Татаръ Чувашами произошло отъ того, что 
крестившее ихъ духовенство, затрудняясь въ иСтолкованш имъ хри-
с т н с к и х ъ догматовъ и въ видахъ отчуждешя ихъ отъ Татаръ-мо-
хаммеданъ, внушало имъ, что посредствомъ крещешя они пере-
стали быть Татарами, а обратились въ Чувашъ (которые были кре-
щены рапЬе ихъ). Ирипявъ и усвоивъ назваше Чувашъ, заменив-
шее для нихъ принятое въ другихъ мЬстностяхъ крещеными Тата-

( ' ) См. въ прил. X IX № 7. 
(* ) Отъ тат joMoui, чув сьомыл дЪло, запасе, служба; Сл. Будагова, 

И. 3 8 5 . 
(») Отъ араб, мемк—царь, мульк—обладаиге, царство, поместье, мульки — 

государственный; Сл. Будагова, И, 2 5 3 . 
(* ) Отъ тат. соро, чув. суру трутень. 
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рами слово крегиенъ, они действительно стали чуждаться Татаръ, 
или собственно религюзныхъ обрядовъ ихъ, разумея подъ этимъ 
именемъ мохаммеданъ (мусульманъ) (6), и, не покидая природнаго 
нареч1я, стали подражать Чувашамъ въ костюме, образе жизни 
и особенно въ религюзныхъ обрядахъ: обзавелись кереметями, йы-
рыхами (йырых), тбрями, йомсями и стали приносить жертвы Кебе, 
Пигамбару и пр. Такимъ образомъ, разсгавшись посредствомъ кре-
щешя съ мохаммеданствомъ и принявъ назваше Чувашъ, жители ио-
именованныхъ селешй, на первыхъ порахъ, вместо христианства, об-
ратились къ вере своихъ предковъ, которые до нринят1я мохамме-
данства, безъ сомнешя, были шаманствующими язычниками Впро-
чемъ все это удержало ихъ отъ отпадешя изъ православ1я (хотя и 
номинальнаго), тогда какъ почти все соседше крешены уклонились 
въ мохаммеданство. 

Въ некоторыхъ селешяхъ эти Чуваши живутъ совместно съ 
некрещеными Татарами, которые впрочемъ не имеютъ на нихъ ре-
липозпаго влшшя по своей малочисленности (такъ въ дер. Бай-
мурзиной изъ 45-ти дворовъ только 8 мохаммеданскихъ). Дружествен-
ныя же отпошешя между ними въ общежитш поддерживаются силь-
нее всего единствомъ языка. По этому, за воспоследовашемъ (26 
марта 1 8 7 0 г.) ВЫСОЧАЙШАГО соизволешя на постановлеше Совета 
министра народнаго просвещешя относительно нервоначальнаго 
обучешя ннородцевъ на ихъ природныхъ нареч1яхъ. весьма осно-
вательно принято начинать обучеше детей этихъ изъ Татаръ кре-
щеныхъ Чувашъ и знакомить самихъ ихъ съ христнскими исти-
нами не на чувашскомъ, а на татарскомъ нарёчш. Впрочемъ на-
реч1е этихъ Чувашъ, сверхъ несколькихъ запмствованныхъ чуваш-
скихъ, а наиболее русскихъ словъ (•), имеетъ некоторые оттенки 
отъ чисто-татарскаго выговора-, такъ напр. татарскш звукъ ч у 
нихъ произносится какъ чувашскш с: тат. оч (три) выговаривается 
ось (чув. в-иссь), тат. оч (конецъ)—ось (чув. вись), тат. ач (голод-

( 5 ) Назваше татаръ, по понялямъ ннородцевъ, им-Ьетъ такое же значеше, 
какъ у русскихъ слово бусурмаия (какъ по приняли мохаммеданства сами себя 
называли Татары), переделанное изъ слова мусульман!,, потому что въ татар-
скомъ, чувашскомъ и прочихъ тюркскихъ нареч!яхъ звуки и и б—п часто заме-
няютъ другъ друга. 

(") Заимствовании)! руссмя слова выговариваются, по законамъ татарской и 
чувашской фонетики такъ. что иногда трудно догадаться насчетъ происхождешя 
ихъ; напр. пись-тат. мич (рус. иечь), писька - тат. мичка, чув. пмчкэ (бочка), 
милмкь- чув. миллим (вЬникъ), крус-чув хресь (крестъ), пугрябь-чу и. пг/хрепь 
(погребъ). гляиьзя-чув. клянча (скляница), босМ<>.«-(подполъ), оо/>ос-(бру<-ъ); сондок-
(сундукъ), пустаулык (поставчикь), ,?6а-(изба, турец. азба, изба) и г п. 

17* 
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ный)—асъ (чув. вызе), тат. чач (волосъ)—чась (чув. суъсь), тат. ич 
(пей)—ись (чув. ись) и т. п.; затЬмъ тюркскШ йотъ j,—въ начал'!; 
слова выговариваемый у Татаръ различно въ разныхъ .мЬстностяхъ, 
именно какъ й, какъ дж, какъ Ж а у настоящихъ Чувашъ какъ съ, 
—у Чувашъ изъ Татаръ произносится какъ мягшй з: тат. уир 
(земля)—зирь (чув. сьирь), таи. уил (вЬтеръ)—зиль (чув. сьиль), тат. 
щ (дорога)—зул (чув. сьол), тат. jyic (н'Ьтъ)—зук (чув, сьок) и т. п. 
TaKie и подобные оттънки звуковъ, близше къ чисто-чуваш^йому 
выговору, въ некоторой степени подтверждаюсь постоянное наше 
убЬждеше, что жнвушде по правую сторону Волги Татары суть по-
томки отатарившихся подъ вл1яшемъ мохаммеданства настоящихъ 
Чувашъ. А это значить, что какъ чрезъ крещеше эти Татары об-
ратились къ вЬрЬ своихъ предковъ—шаманству, такъ вмЬст'Ь съ 
тЬмъ возвратили себЬ и настоящее племенное назваше предковъ— 
Чувашъ. 

Этихъ изъ Татаръ крещеныхъ Чувашъ не р'Ьдко см'Ьшиваютъ 
съ живущими въ той же местности казанской губерши и въ бу-
инскомъ уЬздЬ Мещеряками— мишар—, которые хотя говорятъ 
тоже по-татарски, но употребляютъ особые звуки, вовсе несвойст-
венные ни татарскому, ни чувашском:у и вообще ни одному изъ 
тюркскихъ нарЬчШ, выговаривая напр. татарскш ч, чувашсклй с, 
какъ ц: онъ три, оц конецъ, ац голодный, цацъ волосъ, эц пей и 
т. п., a j произнося какъ Оь: дъирь земля, дьул дорога, дьук нЬтъ; 
а такой выговоръ сближаетъ ихъ съ пародами финскаго племени. 
Само собою разумеется, что см'Ьшеше Мещеряковъ съ крещеными 
изъ Татаръ Чувашами ведетъ статистиковъ и этнографовъ къ оши-
бочнымъ выводамъ. Такъ по свЬдешймъ, доставленнымъ цивильс-
кимъ исправникомъ полковнику А. О. Риттихъ ('), мещеряцкими 
селешями названы 6 деревень крещеныхъ изъ Татаръ Чувашъ, по-
к а з а н и и у насъ подъ JV4V» 6, 7, 8 ,9 , 10 и 11. Между тЬмъ этаго 
промаха можно было избежать, если бы только обратить внима-
nie на то, что къ мЬсгнымъ народнымъ пазвашямъ мещеряпкихъ 
селен iil дЬлается прибавка слова: мишаре, папр. деревни: Чутеева 
называется Цутый-мишаре, Урмаева—Урмай-мишаре , Чилимъ— 
Цылем-мишаре , Сугут-мишаре , УбШ-мишаре , Зибулды-мишаре, 
Шыгырдан-мишаре, Хтьбаш-мишаре. 

С) «Казанская губершя», ч. К, стр. 3 9 и 1 о 



— 22? — 

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII 

Т А Т А Р С К 0 - Ч Ш Ш С К 1 Е ДЕВИЧЬИ ПИРЫ. 
Въ предъидущемъ приложении мы обратили впимаше на особен-

ное населеше въ казан, губернш, которое и назвали Крещеными изъ Та-
таръ Чувашами ('). Хотя подъ вл1яшемъ мохаммеданства оии из-
давна усвоили языкъ татарскш, но, живя совместно съ настоя-
щими Чувашами, мнопе привыкаютъ свободно говорить по-чуваш-
ски. А такъ какъ известно, что и настоянце Чуваши, живупце 
смежно, а иногда и смешанно съ крещ. и некрещ. Татарами, тоже 
свободно говорятъ по-татарски; то это обстоятельство даегъ воз-
можность настоящимъ чувашскимъ дйвушкамъ пировать вмйстй съ 
татарско-чувашскими девушками и п'Ьть одинаковы» ийсни какъ по-
татарски, такъ и по-чувашски; а поэтому и самые „девичьи пиры" 
у т'Ьхъ и у другихъ происходите почти совершенно одинаково; по 
той же причин^ и самые мотивы п'Ьсенъ на томъ и другомъ Ha-
рйчш одни и т'Ь же и, по удостовйрешю мйстныхъ стариковъ, ос-
таются неизменными съ незапамятныхъ временъ. 

Описываемые здйсь •дЪвнчьи пиры» празднуются въ юго-зап. 
части тетюш. и въ смежныхъ селешяхъ цивильск. уЬздовъ, начина-
ются въ декабр-1 еще до Рождества, продолжаются въ разпыхъ 
селешяхъ иногда до самой масляницы и называются по-чуваш. 
хйрь-сыры или хйрь-сыри, татар, кыз-сырасы—буквально: „девичье 
пиво".—Чуваш, татар, алтай. сыра, перм. сур, черем. пура— 
пиво—въ настоящемъ случай имйетъ значеше „угощешя, пира" (*), 
такъ какъ оно составляете главный предмете угощенья и причину 
веселыхъ пйсенъ и илясокъ. . 

Девушки извйстнаго селешя, задумавъ устроить свой пиръ, 
составляютъ совйщаше прежде всего относительно помйщешя для 
пированья, выбирая для того преимущественно избы вдовицъ, гдй 
пируюшдя не могутъ быть стйсняемы домочадцами или сами без-
покоить ихъ своимъ шумпымъ весельемъ. Смотря по величин^ де-
ревни или, правильнее, по количеству дЬвушекъ въ деревнй, иногда 
пиръ заразъ устроивается въ двухъ и даже въ трехъ избахъ, такъ 
какъ въ каждомъ помйщенш, во избйжаше гЬсноты. не должно 
быть болйе 10-ти или 12-ти дйвушекъ—хозяекъ пира. Затймъ онй 

( ' ) Происходящему изъ этаго населешя, урожденцу дер. Баймурзннон. учи-
телю въ с. Пово-Чурашев* цивил. у . , Василхю Васильеву мы обязаны доставле-
темъ главпаго (татарскаго) матер1ала для настоящей статьи. 

(*) Также какъ кирш— ковщъ; см. нрил. XI . 
15* 
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уговариваются о потребной посуд'Ъ и о сбор(; или складчин!; муки, 
солода и хмгЬля. Собравъ достаточное количество этихъ продук-
товъ, навариваютъ пива. Но приготовлеши же всего нужнаго, онй, 
накануне пира, отправляются въ ближнюю деревню и приглашаютъ 
тамошнихъ дйвушекъ къ себе въ гости—каждая но одной гость!;, 
кто кого хочетъ и при этомъ меняются съ гостьями кольцами. 
Последнее делается и для того, чтобы приглашённый пе нарушили 
своего слова—участвовать въ пиру—и чтобы пе отправились въ 
другую деревпю, по такому же приглашепш, что и случается. На про-
щаньи учредительницы пира просятъ приглашепныхъ готовиться 
завтра къ вечеру и загЬмъ возвращаются домой. 

Въ день пира девушки-хозяйки, одевшись въ лучппе наряды ('), 
после обеда собираются въ избранную избу, приглашаютъ ту-
да нанятаго ими на этотъ случай музыканта и начинаютъ уго-
щать пивомъ другъ друга, а также и музыканта. Знаменитый въ 
мйстностяхъ сплошнаго чуваш, населешя музыкал. инструмента— 
шыбыр—(родъ волынки) въ здЬпшемъ край неупотребителёпъ и за-
меняется скрипкою или гармоникой. Музыкаптъ (татар. у/'Ынчы, 
чуваш, выйысь', выйзс—игрокъ) получаетъ, смотря по степени 
искусства, стъ 30-ти до 50-ти коп. за все время пира, Играетъ 
опъ почти безостановочпо и ему, конечно, бываетъ очень трудно; 
но за то опъ пользуется почетомъ: его постоянно потчуютъ пивомъ 
и орехами; кроме того каждая изъ плясавшихъ подъ его музыку 
дЪвушекъ обязана поднести ему ковшъ пива и при этомъ покло-
ниться ему въ ноги, наконецъ во время пира девушки поютъ въ 
честь его песню: 

II О - Т А т А Р с к и: 
Кыз сырасы итярбсз, (bis) 
Кызыл кучат суярбыз, (bis) 
Эчакляренъ баурларын 
Уйынчы алдына куярбыз. (bis) 

II о - ч у в A HI с к и; 
Хнрь сыри тувыбыр, 
Хирлэ алдан пузыбыр, 
Пыржызанэ пувэръзэнэ 
Выйысь-омнэ. хорыбыр. 

„Устроимъ мы д'Ьвичш пиръ, заколемъ красного пЬтуха (*), 
кишки и печепку его предложимъ музыканту".—Кишки и печепку 
краспаго ггЬтуха, конечно, нельзя назвать особенно, почетпымъ 
угощепьемъ; по эта пЬспя поется вовсе не въ шутку или насмешку 
н музыкаптъ припимаеть ее съ самодовольнымъ видрм.ъ. 

(*) Татарско-чувашсмя девушки ври праздничномъ наряде падеваютъ тэ-
вэть—перевязь черезъ правое плечо; см. въ прил. XIV'. 

( 4 ) Петухъ въ здешней ыестпостп—по-чувашски алдан вм. аьдаи, а по-
татарски кучат вм. атачь; см. прилож. V I I I . 
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Поел! взаимнаго угощенья двушки дфлакягь репетицш пира—• 
пляшутъ и поютъ, какъ нужно во время самаго нира. Эта репе-
тищя въ отношенш п'Ьшя наз. по-татар. телъ купдереу, по-чуваш. 
чилые кундармашкьш (турец. юидер направить, согласить)—т. е. 
пр1учить языкъ къ твердому и правильному выговору, такъ какъ 
пировыя irfccHii поются по большей части самою быстрою скоро-
говоркою и безъ предварительна™ подготовлешя при п'Ьпш ихъ 
можно ошибаться или сбиваться.—Нередъ вечеромъ учредительницы 
пира отправляются въ другую деревню за приглашенными гостьями, 
которыя къ тому времени также собираются въ одну избу. 

По прИзд! туда настоящая чувашсыя девушки поютъ прпгла-
сительныя тгЬсни (у татарско-чувагаскихъ д4вушекъ такихъ иЬсенъ 
пгЬтъ): 

Айдыр, yd Падрикъ-ельзэм, \ 
Хирь-сыры кормашкын— 
Ачы-бычы ырзяба, 
Ватты-хшпты тояба, 
Химыр-бэкки хамырби! 

„Идите'('), Байтеряковскле ("), на д'Ьвнчш пиръ(')—малые ре-

(5) Айда, айдыр иди, идите—джаг. тур тат. хайда—ну! пошелъ'. впередъ! 
ГОНИ! В Ъ казан, краб Рус,chie говорятъ: айда, айдате въ смысле: пойдемъ, пой-
демте вместе, или какъ побудительное: ну! 

(") 11ад,рикь-ель—чуваш, назваше села Наитсрянова (Успенскаго) тетюш. 
у., которое носить имя Чунашнна Байтеряка, помогавшего Русскимъ во время 
последний походовъ ихъ на Казань, за что <̂ 1Ъ быль пожалованъ царемъ Ива-
номъ Васильевичемъ землями, состоящими въ ныпешнихъ лапш., чистоп. и буин. 
уездахъ: земли въ первыхъ двухъ местностяхъ Байтерякъ продалъ, а на землю 
буинскаго уезда, около П) легъ тому назадь переселились Чуваши изъ тетюш. 
с. Байтерякова и дер. Булаевой и основали тамъ (въ 15 -ти верстахъ отъ своего 
села и въ 10-ти отъ г. . Буицска] селешя Пово-Баитеряково, которое и поныне 
црихододъ къ е., Байтерякову-Усиенскому. Въ растошни ' / 4 персты отъ этого сел» 
на .западъ указывается могила Найгсряка обложенная камнями Въ приходе этаго 
села въ полям, ,л даже, на церковной оград!,, есть, несколько надгробныхъ пямят-
никовъ V I I I века гиджры, которыя писаны по-арабски, но зак.почають въ тексте 
нЬкоторыя формы чувашешя. Снимки съ некоторыхъ памятниковъ я имею у себя. 

(')Хйрь-смры иир.шгикып следовало перевести: «чтобы видеть девичш пиръ»: 
по чув. глаголь пор—видеть пмеетъ разный значения по смыслу: хо/иых корае 
значитъ: тершьтъ страдания; Перла борныр, кои шгрыр—Живите вместе, будьте 
бла,*получны ( м и р . песня); Пось сьукл.тми сыйкороы.и—Невыносимое для го-
ловы угощенье вст'р/ычлг, я (гостей, песня). Здесь хйр.-сыры нармашкынНыЪ-
етъ смыслъ: чтобы принять yuacmie въ девичьемъ пиру. 
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бята въ коробушкахъ (8), старыя старушки съ посошками, намъ 
подобный (т. е. девушки) съ нами самими". 

Сыра хорань оксям бор, (bis) 
Алык-хысьнэ лартрымыр; (bis) 
Аллы быран айдыр-ах, (bis) 
Оры быран табыр-ах: (bis) 
Аххайассым аххайасА 

„Пивной котелъ денегъ есть (у насъ), за дверью мы (его) по-
ставили: у кого руки способны (бить въ ладоши)—идите-ка, у ко-
го ноги способны (9)—притопывайте-ка (10): эхъ, моя радость! эхъ 
ты веселье!" (") , 

По возвращенш съ гостьями въ свою деревню, учредитель-
ницы пира начинаютъ угощать ихъ по общимъ правиламъ чувашс-
каго этикета и съ соблюдешемъ тЬхъ особенностей, которыми от-
личаются „девичьи пиры". Здесь каждая девушка-хозяйка становит-
ся предъ собственною своею гостей, беретъ особый ковшъ (корга) и, 
наполняя его пивомъ, угощаете исключительно одну только свою 
гостью и самое-себя. Непременное этикетное выражеше при уго-
щенш—тава—и здесь, какъ и всегда, имеетъ свою силу ("). 
Имянно хозяйка, подходя къ гостье съ ковшомъ пива, говоритъ: 
Тава сана—„За твое здоровье", гостья отвечаете: Тав'ысъ—„Ку-
шай на здоровье"; после этаго хозяйка, осушивъ ковшъ, показы-
ваете его гостье, какъ бы требуя соответств1я, и потомъ гостья, 
принявъ ковшъ пива, обязана -выпить его также исправно, какъ 
выпила хозяйка Пр1емъ же простаго ковша—безъ тава—сопро-
вождается со стороны гостьи многократнымъ отхлебываньемъ пива 
съ возвращешемъ ковша, после каждаго хлебка, хозяйке съ выра-
жешемъ: съидэтъ, сьидэть-^„довольно, довольно!" а со стороны хо-
зяйки такимъ же многократнымъ бтстранешемъ отъ себя руки 
гостьи съ выражешемъ: ись, ись, ись•—„пей, пей, пей!" Въ тоже 

(8) Слово бфлл=чуваш. арча, тат. аржа, арджа—ящикъ, коробъ, коробокъ. 
Татарки здЬшняго края, отправляясь куда-либо п-Ьшкомъ, не носятъ детей на рукахъ, 
какъ pyccnia жешцины, но возятъ ихъ въ маленькихъ лубочныхъ коробкахъ съ 
верхомъ въ виде кибиточекъ; имъ подражаютъ и жувунпя смежно съ Татарами 
Чувашки: эти-то кибиточки и разумеются въ разбираемой песни. 

(") Пыран—сокращ. форма причаспя пыраган, какъ сьумрэнъ, сьурэнь, по-
лам, озян, туран, вырдан, авдан, тыдаи\ см. 1 8 - ю сноску въ прил. V . 

( 1 0 ) Глаголъ man происх отъ звукоподражашя: man - man, выражающаго 
учащательпые удары (франц. tape; Слов. Пудагова, [, 3 2 7 ) . 

(") Аххайассым, ах.гаиаг! по объяснений и самихъ Чувашъ, есть исЯаже-
nie: Ай хавасым, аи хавас! 

( " ) Объяснение этаго выражения и употреблешя его при угощенш см въ 
прилож. X I . 
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время каждая хозяйка занимаете свою гостью разговоромъ; если 
же говоритъ гостья, то хозяйка оказываетъ вшшаше поддакиваш-
емъ на каждое ея слово; так. обр. разговоръ не умолкаетъ ни на 
минуту. 

Зат"Ьмъ, когда вей пируюшдя достаточно развеселятся подъ 
в.шшемъ угощешя, девушки-хозяйки встаютъ въ рядъ посредине 

„избы предъ сидящими гостьями и начинаютъ, такъ сказать-, вступи-
тельный таиецъ-. Пляска Чувашекъ отличается отъ русскихъ и та-
тарскихъ женскихъ плясокъ во 1-хъ тЬмъ, что, приступая къ ней, 
Чувашки предварительно обращаются къ иконе и крестятся и во 
2-хъ тою характеристичною .особенностпо, что Чувашки почти во-
все не ноднимаютъ погъ отъ поверхности пола, а только переста-
навливая попеременно то пяту, то ступню, шаркають и какъ бы 
скользятъ по полу бокомъ въ даниомъ направленш или же повер-
тываются на пятахъ изъ стороны въ сторону (13). Этимъ пр1емомъ 
и объясняется содержаше припева, которымъ сопровождается всту-
пительный танецъ. При этомъ танцуюшдя пятою одной ноги выби-
ваютъ тактъ, а руки съ опущенными кистями ноднимаютъ выше 
груди или падъ головой или же хлопаютъ въ ладоши и поютъ 
подъ музыку: ' * 

П О - Т А Т А Р С К И : . , JU о - ч у в A HI С К И : 

Шуа-шуа бгергя, (bis) Иыгыш - йыгыш ташлама , 
Идянъ такыр булса ude, (bis) j Op'ail, яга болинъче, 
Аледя такыр гпакырында Халь дэ яга яг инэ 
Таги такыр булса иде! (bis) Тада яга болинъче! 

Ч У В А Ш С К Ш ВАРХАНТЪ: , • 

Йыгыш-йыгыт шумашкын, 
Ор'ай тихие полинъче, 
Халъ дэ тигис тигиенэ 
Тада тгпис полинъчэ! 

„Шаркъ - шаркъ поплясать (шаркая поскользить), полъ ( " ) 
чтобы гладокъ (ровепъ) былъ, и теперь-то гладокъ онъ, да чтобъ 
еще глаже гладкаго былъ!" 

После встунительпаго танца каждая изъ девушекъ-хозяекъ 
по очереди приглашаете, или, какъ говорится у русскаго просто-

( , а ) Сорокинъ («llyTemecTBie къ Вогуламъ», стр. 3 3 ) , описывая пляску ди-
кихъ Вогулъ при р. ДоьвЪ, говорить, что у нляшущихъ «ноги хотя и двигаются 
по земле, но не поднимаются отъ ея поверхности, такъ какъ колЬни не сгибаются». 

( 1 4 j Татар, идяш, — полъ — перешло къ Чувашамъ въ виде иидэм и въ 
значенш молотильпаго тока, а чуваш, назваше п о л а —ор 'ай есть сокращеше изъ 
ори-ииы — низъ догь т. е. подножье, ор'ай хумми — подножная доска т. е, 
половица. 
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пародья, поднимаеш ь (съ ii lici a j свою гостью и пляшетъ съ нею; 
при этомъ въ виде поощрешя приглашенныхъ къ пляске поется: 

П О - Т А Т А Р С К И : 

Ьгече, шути, бгече, (bis) 
Кузге бярян биременъ, (bis) 
Ышанмасагг чьпыб бак, (bis) 
Куйрук асын тотоб бак! (bis) 

Ц, о - ч у в А ш с к и : 
Ташлазам, аппа, шашлазам, 
Курыи пудек парып, 
Иненьмэзерь шохса пых, 
Хури айынэ шышса пых! 

„Попляши, сестрица ("), попляши; осенняго барашка подарю 
я; коль не веришь—выдь погляди ('"). 

Въ тоже время въ похвалу, или въ виде комплимента тан-
цуюпщмъ гостьямъ девушки-хозяйки поютъ: 

П О - Т А Т А Р С К И : 

Кара сыйырым боландай, 
Куйрык очы эыландай: 
Узебез кунак алында, 
Вишекшяге оландай! 

П О - Ч У В А Ш С К И : 

Хора инэ пулан-бэк, 
Хури визе сьулэнь-бэк: 
Хамыр тандыш ташланы чох 
Шынаршыры ача бэк! 

„Черная коровушка — какъ олень (") , конецъ хвоста — какъ 
змея: мы предъ нашими гостьями (ровесницами) — во время пля-
ски—какъ зыбочныя дети" (18). 

Кроме приведенныхъ поется во время пляски много и дру-
гихъ песепъ какъ по-татарски, такъ и по-чувашски, съ разными 
припевами. Последше по большей части непереводимы, такъ какъ 
состоятъ изъ набора созвучныхъ 'словъ безъ определепныхъ значе-
шя и формы, какъ напр. татарски! припевъ: 

Абарук, чиберук, 
Чибергеням ташламук, 
И ассянук-ассянукь и пр. т. п. 

Наконецъ развеселивпняся и восхищенныя разгуломъ пира 
девушки подъ музыку и пляску поютъ песни на счетъ самаго пи-
ра и выражаютъ свои желанья относительно устройства подобныхъ 
пировъ па будущее время: 

( 1 6 ) Татар, тута, чуваш, аппа — сестра старшая или тетка младшая; въ 
песни такъ называются гостьи изъ уважешя. См. въ прил. II JNs И . 

( 1 6 ) Последнш стихъ несовсЪмъ нриличенъ въ переводе, но по деревенской 
простоте онъ можетъ возбудить не более какъ только улыбку. 

( " ) Татарское булан, алтайское пулам— лось сохатый. 
( I 9 j Здесь смыслъ двоякш, или: мы сравнительно съ гостьями вовсе не-

опытны въ танцахъ, или: мы, смотря на танцы нашихъ гостей, радуемся какъ 
дети. — Татар, план — юноша, мальчикъ, ребеноиъ, употребленное вм. бала— 
дитя, «происходитъ отъ джагат. оглан, а отъ него производится назваше конныхъ 
улановб (С4. Будагова, , ! , 144J. 
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I I о - ч у is л ш с к и: 
А й-хай хавас хйрь-сыры! (bis) 
Съолленъ съолэх полъмэжы?. (bis) 
Халъдэ съолленъ съолленэх—(bis) 
Съолленъ икке польмэжы? (bis) 

„Эхъ! что за веселье—д/Ъвичш пиръ! Будетъ ли онъ каждый 
годъ? И теперь-то онъ изъ года въ годъ-—да нельзя ль ему бывать 
по-дважды въ годъ?" » 

Съиттеръ хале съув'арни! (bis) 
Пучух-шар салат парыбыр, (bis) 

• Иккъ-шэр хуна илебер, (bis) 
Сар' алдырба изебер! (bis) 

„Приходи теперь масляница! Дадимъ мы по дв4 пудовки (19) 
солоду, возмемъ мы (пригласить) по дв'Ь гостьи (каждая) и жел-
тою братиною (20) мы пить будемъ". 

Въ заключеше, посл^з веселыхъ плясовыхъ шЬсенъ и продол-
жительны^ танцевъ, девушки-хозяйки, какъ бы сознавая, что ус-
троенный ими пиръ выполненъ вполн'Ь удовлетворительно, затяги-
ваютъ протяжную пйсню, давая въ ней своимъ гостьямъ намекъ, 
чтобы и т'Ь пригласили ихъ па подобный пиръ и приняли ихъ 
ласково: 

П О - Ч У В А Ш С К И : 

Лажам (ахта) съурень (ай) болинъче, 
Съолым (ахта) съол-зи болинъче, 
Хунам (ахта) ыра (ай) болинъче, 
Хирисъ (эхтэ) тохса илинъче! 

П О - Т А Т А Р С К И : 

Аткынайым jup ян булса (ай) иде, 
Jулшнайым такыр булса иде, 
Кунаккынам уакшы (ай) булса иде, 
Карышы (да-гына) чыгыб алеа иде! 

( , 9 ) Турецкое бучук — половина, а персидско-джагат. батман мера в е с а = 
4 пудовика; у казан. Татаръ оба слова употреб. для опредЪлешн пространства 
пахотной земли: батман кирыянъ jup ' / 2 десятины—пространство, на которомъ 
высФвается i пудовика хлеба (иногда говор. japbiM ouui. J, бучу/; кирыянъ jup,1/4 

десятины (Сл. Будагова. I , 24 ! ; , 2 3 1 ; Махмуд, стр. 8 3 ) ; у Чувашъ пучух зна-
читъ 2 пудовика, т. е. 1 / а батмана; но въ нек. мест, это назъаше неизвестно, 
а пат ман, напр. въ южной части ядрин. уезда, значитъ'5 фунтовъ: перь бат-
ман тувар и льне купилъ 5 ф соли. Къ этой последпей мере веса несколько 
подходитъ второй родъ персид. 6атмапа=2 -мъ окамъ или 6 - ти фунтамъ. 

(20) Алдыр — большой ковшъ, вмещаюнцй не менее штофа; имъ черпаютъ 
воду и вь него нацеживаютъ пива когда последняго требуется не более у к ъ для 
одного человека. Ковшичекъ же, которымъ подаютъ п и в о , — к о р т ; см. въ прил. XI . 
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„Ахъ! еслибъ лошадка моя била рыжая! ахъ еслибъ дорожка 
моя была гладкая! если бъ гостьюшка моя была добрая, на встре-
чу вышедши приняла бы (меня)!" 

ВслЬдъ за этой песней учредительницы пира запЬваютъ дру-
гую также протяжную пЬсню, низко кланяясь во время ея своимъ 
гостьямъ и выражая въ ней одновременно и благодарность за по-
сЬщеше и извинеше въ недостаткахъ пира: 

I I о - Т А Т А Р С К И : 

Алтыным }ук, кунагым, кбмбшбм jjju: 
Ней бирейем, кунагым, минь сигга? 
Алла (да-гына) биргянь (ей) берь башым: 
Башырыйым, кунагым, минь cutra! 

П О - Ч У В А Ш С К И : 

Ылтыным сьок. хуназам, кумулем сьок: 
Минь барамжынъ, хуназам, эпь сана? 
Тора (ахта) баны (ай) перь позим: 
Лосьсябам (ах), хуназам, эпь сана! 

„Н'Ьтъ у меня, моя гостьюшка, ни золота, пЬтъ у меня ни 
серебра: чего же бы дать теС$, моя гостьюшка? Далъ (мнЬ) Богъ 
(только лишь, ай) одну головушку: поклонюсь (же) я тебЬ, моя 
гостьюшка!,, 

Этой пЬснью оканчивается требуемая этикетомъ церемошя пи-
ра: послЬ нея снова начинаются угощеше, пЬсни и пляска. 

ДЬвушки пируютъ цЬлыя сутки и только на другой день къ 
вечеру учредительницы пира провожаютъ своихъ гостей; при чемъ 
послЬдшя приглашаютъ первыхъ къ себЬ на Хйрь - сыры и уго-
щаютъ ихъ точно такимъ же образомъ. 

Во время пира въ избЬ бываетъ необыкновенно жарко и душ-
но, потому что кромЬ пнрующихъ набивается множество народа 
изъ любопытства. При этомъ дЬвушки - хозяйки не угощаютъ пи-
вомъ никого изъ посЬтителей: желающш выпить непремЬпно дол-
женъ заплатить деньги, которыя собираетъ одна изъ учредитель-
ницъ пира ("). Изъ этаго сбора даютъ условленную плату му-
зыканту, а остатокъ или дЬлятъ между собою, или покупаюсь на 
него дешевыхъ пряниковъ, которые съЬдаютъ вмЬстЬ. 

Учредительницы пира сами вызываюсь посЬтителей па вы-
пивку пива и на уплату за него денегъ, для чего и поютъ раз-
ныя, относящаяся къ этому предмету пЬсепки иногда самыя безце-
ремонныя, какъ папр (по-татарски): 

(? ' ) Обычай угощать иостороннихь посетителей пира за деньги встречается 
у Ижорянъ патергоф. уезда. См. «Кженедельникъ» 1 8 7 4 г . № о 1 . 



—i (235 — 

А/с на бирсшгъ — акча бирь, 
Акча бир.ияся1гъ — чигыб китъ. 

„Если (хочешь) дать денегъ—такъ давай деньги, а не давать 
денегъ—такь ступай вонъ", 

Впрочемъ и въ этомъ случай девушки дййствуютъ большею 
частно намеками, заставляя, напр., воображаемую собаченку на-
поминать посбтителямъ объ деньгахъ; такъ он4 поютъ: 

П О - Ч У В А Ш С К И : 

Еыдык-кыдык! шор'чыгы, (bis) 
Сьымарда тума килэт'ул: (bis) 
Шор'куруклэ пиччезэм, (bis) 
Окся бама килет'ул: (bis) 
Окся баман пиччезэ (bis) 
Курук аргыньчэнъ торт, йыттым! 

„Кудакъ-кудакъ! белая курочка, яйцо снести хочетъ она ("); 
въ б^лой шубе дядюшка (господинъ), деиегъ дать хочетъ онъ: не 
давшпхъ денегъ господъ (аз) за полу шубы тяни, собачка!" 

II о - т А т А р о к и: 
Я ак кочок, ак кочок, 
Сяке асында jam, кочок; 
Акча бирмягянь агайларны 
Чыбуыннан тарт. кочок! 

Белая собачка, белая собачка! лежи ты, собачка, подъ лав-
кою: техъ господъ, которые не даютъ денегъ, тяни ты, собачка("), 
за полу". 

(") Килэт 'ул по тетюш. юго запад, выговору Чувашъ, вместо килэть 
вул—форма вполне алтайская—келст ол. 

(") Пичче—старнпй братъ и младипй дядя - собств. господине и въ этомъ 
зпаченш говорится съ уважешемъ въ отношенш посторопнихъ мущипъ средняго 
возраста; см въ прил. II № 9 .—Пиччеяэ—1гЬсенпая форма вм. имччелэнэ. 

( 2 4 ) Собака по-татарски—эт (чув. йыда), а кочок или кучук—молодая со-
бака (алтай, кучук, монг. кичик). 
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ПРИЛОЖЕНА XIV0. 

ГОЛОВНОЙ УБОРЪ И Н Е К О Т О Р Ы Е ДРУГ1Е Н А Р Я Д Ы . 

Головпой уборъ замужнихъ Чувашекъ во всЬхъ известныхъ 
сочинешяхъ и почти у всЬхъ живущихъ между Чувашами рус-
скихъ людей принято называть хошпа или кошпа и склонять по 
падежамъ, подобно тому, какъ русское простонародье склоняете 
слово пальто: безъ п,альта, въ палътп» и т. д. Да и мы сде-
лали такую же ошибку, приведя къ примеру это назваше съ по-
пыткой произвести его отъ чуваш, слова хош „промежутокъ": хош-
па дезэ калассе, они хошшы бор бирги—„хошпой называютъ, по-
тому что у нея промежутокъ есть" ('-.). Между т'Кмъ у самихъ Чу-
вашъ уборъ этотъ называется хошпу и следовательно по самому 
окончашю не можете склоняться по-русски. 

У Сбоева онъ описывается такъ: „Хошпа—головпой уборъ 
замужнихъ Это — кожаный колпакъ, им'Ьюнцй цилиндрическую 
форму, безъ верхней покрышки. Къ хошпгь пришивается по бо-
камъ два ремня , которые застегиваются подъ подбородкомъ. 
Къ задней части хошпы притягивается унизанный медными бля-
хами и разноцвйтнымъ бисеромъ ремень, шириною въ четверть, 
а длиною ниже пояса. Верхъ хошпы унизывается у бйдныхъ 
Чувашекъ пятью :• или четырьмя рядами тухланокъ и одпимъ ря-
домъ мелкихъ серебряныхъ денегъ; у богатыхъ же вся хошпа 
бываетъ унизана шестью, рядами серебряныхъ денегъ. Ремни 
хошпы, идупце къ подбородку, также украшаются серебряными 
монетами" (2). 

Посмотримъ теперь на головной уборъ Башкирокъ, который 
по-башкирски называется кашмау. „Онъ унизанъ бисеромъ, а сверхъ 
бисера серебряными и золотыми монетами или просто оловянны-
ми кружками; сзади кашмау, вдоль по спине висите какая пи-
будь матер1я, унизанная также бисеромъ и монетами" (3). 

Нтакъ башкирскш кашмау по своей основной формё сходенъ 
съ чуваш, хошпу и хотя въ назвашяхъ того и другого- одинаковы 
только две буквы ш и у, по оба эти назвагия, по законамъ изм'Ь-
нешя тюрк, звуковъ въ чуваш. словахъ, совершенно тожественны. 

( ' ) «'ЛамЬтки для ознаком. съ чуваш. нарЪчгёаъ*, стр. 6 . 
Сбоева, «ЗамЬтки о Чувашахъ», стр. iii>, 3 6 . 

( 8 ) Сл. Будагова, I I , 1 6 . 
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Такъ, к переходить въ чуваш, х, а—въ о, м—въб=п, ау—въ у (*). 
По этому слово хошпу есть буква въ букву, или звукъ въ звукъ, 
тоже самое, что и кашмау. 

Происходить же. это назваше отъ каш•—-брови (тур. тат. алт. 
каш, кир. кас, якут, хае, чуваш, хорт: кось-хоржи) и бау—завяз-
ка, тесьма (тат. кир. бау, алт. пу, чернев. т#т. тха, якут, быа, 
чуваш, пуяп, тур. джагат. адерб. тюрк, кондом, паг, баг) и зна-
чить: „ п о в я з к а б р о в е й ". Подтверждение этаго производства 
находимъ въ форм! и названш головнаго убора замуж, жепщинъ 
у крещеныхъ изъ Татаръ Чувашъ (б): опъ во всемъ сходенъ съ 
хошпу, кроме того только, что повязка къ верху конусобразно 
сл.Ужена; уборъ этотъ называется—кашбау. 

А. , 0 . Риттихъ въ своей книг! (в), описывая одежду креще-
ныхъ Чувашекъ козмод. уезда, говоритъ: „Девицы на голов! 
не носятъ ничего, а женщины пад'Ьваклъ повязку, масмакъ, ко-
торая покрываетъ макушку и привязана сзади у косы или при-
колота булавками. На самый лобъ и сверху, масмака надевается 
хошпи, видъ плоской .падемы. унизанной въ четыре ряда мелкихъ 
чйонетъ, расположевныхъ концентрично : верхнш рядъ пятачки, 
потомъ гривенники , пяти-алтынные и наконецъ двугривенные". 
Затемъ, описывая нарядъ некрещеныхъ Чувашекъ спасскаго уез-
да, онъ говорить: „На голове некрещеныя Чувашенки носятъ по-
крывало изъ бёлаго полотна—сарпанъ. Сверху покрывала надевает-
ся шапка, хошпа, въ виде той, которую описываетъ г. Сбоевъ. 
Она имеетъ видъ монгольскаго шлема временъ порабощешя Рос-
ши, сделана изъ кожи и кончается на макушке короткимъ плос-
кимъ усеченнымъ конусомъ. Спереди шапка эта длиннее, закры-
вая весь лобъ. Съ боковъ, соединяясь съ лобовою частью шапки, 
приделаны подвязки для пристегивашя подъ подбородкомъ. Сзади 
виситъ длинный ремень". Далее подробно описываются все укра-
шаюния хошпу вышивки бисеромъ и бусами, расположеше мо-
нетъ и жетоновъ, разные виды ихъ и изображения на нихъ. 
Въ заключенш говорится : „ Девицы некрещеныхъ Чувашъ но-
сятъ родъ тюбетеекъ съ чешуею, бисеромъ и монетою. 
Иногда этотъ головной уборъ пмеетъ видъ хошпы, но безъ 
висячаго сзади ремня. Въ томъ и другомъ случае этотъ девичш 
уборъ называется тахья"С). Обь немь Сбоевъ говоритъ: „Тохья— 
это татарская тюбетейка, конусообразная, съ двумя ремнями, за-

\ * ) ' с я . «Зам1-,тки для озпак. съ чуваш нарЫемъ» §§ 2 1 . 19 . 2 9 . 
(6) См. ври л. XII. 
С ) «Казанская губершя», 1 8 7 0 г. 
( ' ) Риттиха, I I , 5 0 , 52 и 5 3 . 
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стегивающимися подъ подбородкомъ. Верхшя части ея бываютъ вы-
шиты шерстью и бисеромъ , а нижшя—унизаны серебряными 
деньгами" ("). Слово это—'арабское: татя—шапочка; по-татарски 
такья наз. шапочка вышитая серебромъ (*), а простая тубя-
тэй ('"); тюркское такъе значить „ш л е м ъ",—-Иногда дЬвушки 
обвертываютъ тохью бЬлымъ нолотномъ, вышитые концы котораго 
выпускаютъ въ обЬ стороны; этотъ уборъ называется чалма: 

„ К у хозянын xiipe чиберъ, 
„Лерьдак чалмы хорарах". 

„У этаго хозяина дочь красива, да чалма у нея немного чер-
новата"—поется въ сатирической пЬсни свахъ. Ташя же чалмы, 
только безъ тохьи, въ нЬк. мЬстн. носятъ и женщины.—Такая же 
головная повязка назыв. Тастар—персид. дестар—кусокъ кисеи, ко-
торымъ обвертываютъ шапку, самая шапка, тюрбанъ. У Башкирокъ 
тастар—бЬлый платокъ изъ миткали; имъ покрываюсь голову ста-
рухи. У 'Гатарокъ тастар — бЬлая головная косынка, концы ея 
висятъ на спинЬ ("). 

ТСиргизсыя дЬвицы покрываютъ голову платкомъ, послЬ замуж-
ства въ первый годъ носятъ саукелё (см. ниже), а потомъ, сверхъ ур-
пек'я, навертываютъ, въ родЬ чалмы. бЬлый платокъ— jay лык; а 
урпек значить: головное покрывало, платокъ каленкор. покрываю-
щш голову и плечи ( ,2),—тоже, что у Чувашекъ сорбан (см. 
ниже). 

У Татарокъ нЬтъ ничего подобнаго хошпу; дЬвушки вмЬс/го 
тохьи носятъ шелковые и шерстяные колпачки съ бахрамою и 
галунами, а замужшя — мЬховыя шапочки, тюрбаны, платки и 
шали. Въ одномъ припЬвЬ къ татарской пЬсни говорится: 

Кимя калфак бяй'ляся шалечгне, 
Jamitr сбйся шейляся халагне— 

„Не надЬвай калпака, повяжи шаль; если душа твоя любитъ, 
подумай о положенш твоемъ". 

Теперь обратимъ внимаше на упомянутый уборъ замужнихъ 
Чувашекъ—масмак. Въ описанш Риттиха не договорено, что эта 
повязка состоитъ изъ полотняной ленты шириною въ вершокъ, 
которая сплошь вышита разноцвЬтными шелками, что она повязы-
вается на непокрытую голову со средины темени къ нижней час-
ти затылка и что къ этой лентЬ прикрЬпляется сорбан—прозрач-

(*) Сбоева, стр 3 5 . — Вотяцшя девушки носятъ такой же уборъ, наз. такья. 
(9 ) Махмудова, «Практ. руков. къ изуч. татар, языка», стр. 4 1 . 

( 1 0 ) Сл. Вудагова, I, 3 3 5 . 
( " ) Тамъ же, I, 3 3 3 . 5 5 9 , В, 16 . 
( " ) «Матер, къ изуч. кирг. нар.», стр. 1 2 6 ; Сл. Вудагова, I I , 3 4 5 , I, 1 2 1 . 
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аая ткань, которая закрываете косу и плечи женщипы. По 
названш масмак—буква въ букву джагат. башбаг ("), сложное изъ 
словъ баш—-голова (тур. тат. баш, кир. якут, бас, алт. паш, чуваш. 
пось) и баг—завязка, тесьма (какъ сказано въ объясненш хош-
пу,—чуваш, пуяв) и значитъ „ г о л о в н а я п о в я з к а " . Здесь, 
по законамъ измйнешя тюрк, звуковъ въ чуваш, словахъ, переш-
ли по § 29 (Зам. для ознак. съ чув. нар.) б, б въ м, м и по § 25 
in—въ с. Этотъ уборъ также упомин. въ песняхъ; въ одной изъ нихъ 
говорится: „Пирень Масла масмакла"—Въ нашей Масловке мас-
макъ носятъ (дер. чебокс. у. тюрлем. прих).—Отъ Чувашекъ мас-
мак заимствовали горныя Черемиски, у котс^ыхъ онъ называется 
нашмак. 

Къ масмаку и хошпу несколько подходятъ по форме: а) по-
вязка Якутокъ, которую оне, во время праздниковъ, над^ваюте 
подъ шапку; отъ этой повязки „идутъ по спине два широше рем-
ня, покрытые серебряными чеканенными пластинками-, таые же 
ремни нередко висятъ и спереди" ("); б) головной уборъ Кирги-
зокъ—саукелё—„высокш почти цилиндрическШ колпакъ, украшен-
ный серебряными и золотыми бляхами, съ такими же длинными 
привесками" (") ; в) головной уборъ Вотячекъ—ашъян—„им. видъ 
усеченной пирамиды вышиною отъ 4 до 5 вершковъ, лицевая сто-
рона его обшита мелкими серебряными монетами и украшена нит-
ками изъ денегъ или оловянныхъ кружечковъ; по задней стороне 
до пояса опускается покрывало, въ виде двухъ полостей, обшитое 
широкой шелковой бахрамой" ( ,6). 

Наконецъ, назваше убора Чувашекъ сорбан или сарпан, а у 
Черемисокъ—тарпан, происходить отъ персидскаго сер—голова, се-
рапа или сарапай—съ головы до ногъ, въ Бухаре такъ называет-
ся полный комплекте платья, а въ Персш почетное платье; отъ 
этаго слова произошло и русское сарафанъ ("). 

Одежда и наряды Чувашъ довольно подробно описаны у 
Сбоева, Риттиха, Магнитскаго ( | 9) и въ разныхъ мелкихъ стать-
яхъ о Чувашахъ. Поэтому здесь только кратко упомянемъ о на-
звашяхъ нЬкоторыхъ изъ этихъ предметовъ. 

( , 3 ) Сл. Будагова, I, 2 3 1 . 
| 1 4 ) «1Мздка въ Якутскъ» I I . Щукина , стр. 2 9 0 . 
( ' " ) «Матер, къ нзуч. кирг. нарЬч1я», стр. 1 3 3 . 
( 1 в ) «Вотяки Казан, губ.» Островскаго, стр. 2 4 , 2." . 
( " ) Сл. Будагова, I I , 6 2 3 . 
( 1 8 ) «Очеркъ юриД. быта Чувашъ ядрин., козмод. и чебокс. у.» въ Каз. Губ. 

В-Ёд. 1 8 6 8 г . № № 8 5 — 9 3 . 
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Мужская „ ш а п к а " у Чувашъ имЬетъ два назвашя—у верхов. 
ислек, у низов, силек.; изъ нихъ первое есть искажеше втораго и 
само по себе не нмЬетъ смысла, а силек состоитъ изъ си—верхъ, 
поверхность и приставки лек = лык, образующей, между прочимъ, 
назваше вещи, надеваемой на ту часть тъда, которая обозначается 
корнемъ слова (."), Поэтому силек собственно значитъ „то что для 
верхушки" т. е. головы, какъ джагат. тат. башлык собств. зн. "то 
что что для головы" (20)—наголовникъ. Впрочемъ нЬтъ основашя 
отвергать, что силек есть персидско-джагат. увлек — шапка, или 
или родъ шапки, которая надевалась царями (2Т); эта уелек была, 
м. б., шапка съ особымъ украшешемъ, на что указываетъ то, что 
по-турецки тоже caivfoe уелек значитъ перо у стрелы (уелеклэ снаб-
дить стрелу перомъ); перс. тур. уыга—иукъ перьевъ, султанъ на 
чалме, на шапке, перья на шлеме, у Киргизъ—перо (фазана, пав-
лина или филина), которое дЬвицы носятъ на шапочке (22).—Вме-
сто силек Чуваши, въ виде остроты, говорятъ товарищамъ: Килэ 
каяс, пось туррынэ постярыр— „Домой пора, собирайте вершины 
своихъ головъ", т. е. берите шапки. 

„ В е р х н я я о д е ж д а", платье у Чувашъ-—томдъыр, тондьыр, 
угласнен. товындьыр (23) (тур. тат. алт. тон, джагат. тун—верх, 
одежда, платье, кафтанъ, шуба): кабыр тондьыр тыгын—„надёнь 
щегольской костюмъ"; сокращенно въ виде шум употребл. въ чуваш, 
названш монаха: ссора-дум „чериоризецъ" (тат. л. чер. кара-тун); 
полная же форма слова тондьыр находится, въ якут, названш 
одежды—mairac (2<), отъ глагола таггын—одеваться (таггыннар— 
одевать), а изъ него образовался (25) чуваш, глаголъ тыгын—оде-
ваться (тыгындар—одевать). 

„К а ф т а н ъ", зипунъ у Чувашъ—сухман (тобол тат. сукмян, 
морд, сумянъ, каз. тат. чикмян); пурмеклэ сухман кафтанъ съ бо-
рами. Въ Люблин, губернш кафтанъ—сукмана, у люблин. кре-
стьянъ—темно-кофейнаго цвета, у Подлясаковъ—темно-коричне-

( 1 9 ) См прил. X I X . 
( 2 0 ) Сл. Вудагова, I , 2 2 В . 
( " ) По Бурхапы-Каты—словарю персид. языка. 
( 2 2 ) Сл. Будагова, I I , 3 6 4 , I. 4 3 7 . 
( 2 3 ) «Заметки для ознак. съ чуваш, нар.» § 13 . 
(2 ) Сл. Ьетлипга. Якут , с = ч у в а ш . р; д предъ н выпускаемся въ якутокомъ 

(см. таблицу изм-кн звуковъ) а Г—вообще въ чувашском ь (Зам. для ознак. съ чув. 
пар. §."-27 в.). 

( 2 6 ) Чрезъ вынускъ изъ i r звука н, какъ татар, окопчате 2-го л. ми. ч. 
шз вм. древ, тюрек. ГГыз. 
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ваго (26). Въ Сборник!; Рыбникова упоминается богатырь Сухманъ 
Одихмантьевичо, „Потеки Сухманъ-ргька отъ моя крови горнтя"— 
говорить онъ умирая. Русскш кафтанъ = каптал—халатъ, 
верхняя одежда, а змш/нг = мещер. зыбын, тур. зубун—куртка на-
деваемая подъ кафтанъ.—Летомъ Чуваши носятъ белый холщевый 
кафтанъ—шобыр (г. чер. шабыр, л. чер. шобыр)-, шабур носятъ и 
pyccKie крестьяне на берегахь Лены въ Якутской области. 

Назваше „ р у б а х и " въ тюркскихъ нарЬч1яхъ—отъ вставки, 
выпуска и перестановки звуковъ и отъ замены однихъ другими— 
является въ виде: туркестан. кбн(гр)е(к), адербидж. кб(й)не(к), 
алт. куне(к), кирг. тобол. ку(мл)е(к), тур. осман. гбм(л)е(к), 
каз. тат. ку(л)ме(к) (27), такъ что чуваш, назваше рубахи—кибё 
ближе подходить къ алт. и сибир. тат. кеп, кеби—одежда (" ) 
и къ джагат. тат. кббэ—латы, кольчуга, панцырь, которое = уйгур. 
куяк, монг. хуйак, якут. Kyjax, кутгак (29).—Въ финскпхъ язы-
кахъ назваше рубахи различно не только въ звукахъ, но и въ 
самыхъ словахъ: вогул, суут, л. чер. ту бур, иерм. эрнес, иж. зыр. 
дбрбм, вот. дерем. 

На рукавахъ чуваш, рубахи, ниже плеча, вышивается узоръ, 
въ виде звезды, называемый холдырмач. Корень назвашя, оче-
видно—хол рука (алт. кол, мн. колдор)-, по-джагат. и адербидж. кол-
турмадж называются „рукава съ прорехами верхияго кафтана, 
которые или висятъ ненадёванные, или закинуты за плечи" (*°). А 
такъ какъ чуваш, узоръ холдырмач делается на томъ месте, где 
на верхнемъ кафтане бываютъ прорехи рукавовъ; то назваше узо-
ра даетъ поводъ предполагать, что некогда п Чуваши носили каф-
таны съ откидными рукавами, темъ более, что у Вотяковъ и ныне 
„молодушки носятъ камзолъ (шот-дерем) съ рукавами въ роде 
техъ, KaKie носятъ Армяне или Греки" ("). 

Въ местностяхъ сплошнаго чуваш, населешя свахи надЬ-
ваютъ т,ж>ть—перевязь чрезъ правое плечо въ роде орденской 
ленты—ремень унизанный бисеромъ, серебряными деньгами или 
оловянными кружечками—тухлан (а>), а по краямъ ужовками 

( 2 0 ) Риттихъ, Прилож. къ яатер. для этногр. Царства Польскаго, стр. 2 3 , 
2 8 , 2 9 . 

( " ) Сл. Будагова, I I , 1 6 1 . 
( ) Алт. рус. сл., стр. 2 0 7 . 
( 2 9 ) Сл. 'Будагова, И, 1 1 3 , 9 8 . О переходе звуковъ н въ м и м въ б = П 

и объ изчезаши К , см. Заметки для ознак. съ чув. пар. §§ 1 5 , 2 9 , 2 7. 
( 8 0 ) Сл. Будагова, I I , 9 1 . 
, 8 1 ) «Вотяки Казан, губернии Д. I I . Островскаго, стр. 2 5 . 
( i 2 j Сбоева «Заметки о Чувашахъ», стр. 3 4 . 

17* 
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или змеиными головками; ремень этотъ шириною отъ 1'/2 до 2 
вершковъ. Тэвэтъ есть арабское дэвэт—„чернильница": дэвэтдэр— 
тотъ кому поручена чернильница, т. е. достоинство или должность 
секретаря (83). Шереф-уддин-бен-Хисам-уддин-Булгари между нро-
чимъ говоритъ, что сподвижники, пропов-Ьдавпие исламъ въ Бул-
гаре при Айдар-хане, „имели отъ пророка Мухаммеда следуюпце 
символы: Абд-уррахманъ—докторскую чалму, Зубейръ-Бен-Джадэ— 
чернилицу и Тулейха—жезлъ" (34). Эта почетная чернильница но-
силась на „п е р е в я з и" черезъ плечо; перевязь, по роскошному 
этикету Багдадскаго халифскаго дворца, безъ сомнЬшя, имела осо-
бенныя украшешя и по этому была принята Чувашками какъ по-
четный нарядъ и въ местностяхъ сплошная чуваш, населешя до-
селе надевается только замужними женщинами при исполненш 
обязанпостей свахъ.—У крещеныхъ изъ Татаръ Чувашъ тэвэтъ 
при праздничномъ наряде надеваютъ не только замужшя жен-
щины, но и девушки (" ) . Это безразлич1е происходитъ отъ того, 
что тэвэтъ заимствована ими после крещешя, вместе съ кире-
метями, йырыхами, торями и йомзями, отъ соседнихъ Чувашекъ (зв) 
просто какъ красивый нарядъ, безъ поняия объ основномъ его 
значеши, котораго, разумеется, давно не понимаютъ и коренныя 
Чувашки.—У Татарокъ-мухаммеданокъ подобный нарядъ назы-
вается хосыта, хозитя, коситя или бути (") ; последнее назва-
ше также должно иметь отношеше къ бти, бтек—письмо, за-
писка.—У Башкирокъ нарядъ, во всемъ подобный тэвэтъ, назы-
вается дилъбугя; Будаговъ полагаетъ, что это тоже что казанско-
татарское дилъбугя—возжи (38) (чуваш, телъгебе).—По объяснение 
Начальника Иркутской миссш о. архим. Мелет1я и крещенаго 
Бурята Якова Аеан. Чистохина, у Бурятъ ламы при служенш на-
деваютъ черезъ правое плечо желтую или красную перевязь—ор-
кымджы, означающую достоинство полнаго священника (гылун)\ 
съ этой перевязью они носятъ имеющш видъ чернильницы со-
судъ—сабир—кропильница, съ освященною въ немъ водою (аршан); 
полагаютъ, что перевязь и сосудъ заимствованы ламами отъ дру-
гихъ народовъ; перевязь безъ сосуда, какъ знакъ посвящешя, 
дается ламами и м!рскимъ людямъ. 

( 8 8 ) Сл. Будагова, I , 5 6 8 . 
(84J «Булгарт, на Волг-fc», И . Н. Березина, 1 8 5 3 г . , стр. 7 9 . • 
( 8 6 ) См. прил. Х Ш . 
( ' * } См. прил-. X I I . 
( " / «Иракт. руков. къ изуч. тат. яз.» Махмудова, стр. 4 3 . 
( 3 8 ) Сл. Будагова, I , 5 8 0 . 
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ПРИЛ0ЖЕН1Е Х У . 

ПР0ИСХ0ЖДЕН1Е Ч Ш Ш С К А Г О Н А З В А Ш Я КОПЕЙКИ! П У С. 

Въ „ЗамЬткахъ для ознак. съ чуваш, пар^ч." (стр. XI), между 
лрочимъ объяснено, что почти у всёхъ ннородцевъ слово копейка 
выражается словомъ белка (шкурками которой инородцы встарь 
платили ясакъ), а именно: у Черемисъ горныхъ и луговыхъ, у 
Пермяковъ и у Зырянъ ур значитъ и бгьлка и копейка, у Вотя-
ковъ кони—тоже, у Татаръ тейен, у Киргизъ тыуын, у Алтай-
цевъ miiw—тоже ('). О чувашскомъ же названш копейки—пус— 
высказано, что у Чувашъ или белка встарь называлась пус и, 
оставшись въ значенш: копейка, заменилась русскимъ назвашемъ 
пакта, вакша (векша), или же назваше белки вовсе потерялось съ 
усвоешемъ русскаго слова, а копейка стала называться пус, пос 
(отъ позас) чеканная, по появленш чеканныхъ денегъ. 

Между тЗшъ съ большею достоверностью можно сказать, что 
слово пус, въ значенш: копейка, происходить отъ корня глагола 
пус (пузас)—разламывать, разрывать (рвать). При допущенш этаго 
предположешя, пус представляется какъ часть, отрывокъ, отло-
мокъ отъ чего-то цблаго. А такое предположеше имеетъ въ осно-
ванш указаше некоторыхъ нумизматовъ, что иногда старинныя 
монеты были находимы или съ явными признаками сделанныхъ 
отъ нихъ отломковъ (такую монету мы сами имели случай видеть), 
или же со сделанными на нихъ надрезами, очевидно, на предметъ 

( ' ) Впрочемъ такъ какъ у Алтайцевъ въ обычае торговля меновая, то и 
говорится: «Около фунта соли мы платили за одну овчину, кусокъ дабы платили 
за целую кошму»; торшон тИшпе сатты—продалъза40 бЬлокъ. Копейка же 
чаще переводится словомъ акча (чувашское окся—деньги и денежка): пежон акча-
dair садып алдым—я купилъ за 50 коп.; jijc акчадаН алдым—купнлъ за рубль 
(за 1 0 0 денегъ—копеекъ). Здесь употреблеие « 1 0 0 коп.» вместо «рубль» напо-
шинаетъ чувашскш счетъ на ассигнацш: сьурь сьирим пилик пус—125 коп. 
(1 р. 25 к. ассиг.), виссе сьурь алла бус— 3 5 0 коп. ( l 1 / » рубля ассиг.). Этотъ 
счетъ у Чувашъ ограничивается первыми тремя сотнями копеекъ, у Алтайцевъ же 
онъ идетъ еще далее: пеш jijcxe—за 5 рублей (за пять сотенъ—подразумевается: 
копеекъ), кырык jjjc серебром—40 рублей сер. ( 4 0 сотенъ). Наконецъ, у луг. 
Черемисъ говорится: мешак тыжем ур 1 0 0 р. 1 0 0 0 коп , т. е. 1 1 0 р., мешак 
кок-тыжем виц-шуд ур 1 0 0 р. 2 5 0 0 коп., т. е. 1 2 5 рублей. Здесь мешак 
(рус. мешокъ) въ значенш 1 0 0 рублей говорится какъ у Алтайцевъ кап кожа-
ная с у м а — 1 0 0 рублей; см. въ Словаре чув. хап.—У Якутъ белка называется 
mitr, а какъ зовется копейка—не зпаемъ. 

16* 
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отлома определенныхъ частей по надобности (для сдачи и т. п.). 
Дал'Ье. въ джагат. нарйчш паходимъ слово бузк, означающее: мел-
кая монета и происходящее также отъ глагола буз, иы'Ьющаго 
тоже самое значеше, какъ и чувашскШ пус; а татар, акча бузмак 
(а въ др. мест. уакламак, чуваш, ваклас—крошить, разбивать на 
части)—мшять деньги (крупныя на мелшя) буквально значитъ: 
ломать деньги (а). Наконецъ, слово бузк, по законамъ изм^иетя 
звуковъ, изменяется въ чисто-чувашское пус (8). 

Следовательно, чувашское пус—копейка собственно значитъ: 
мелкая размгьнная монета. 

ПРИЛОЖЕН1Е X V I . 

В З А И М Н Ы Я Н А З В А Н Ы Р А З Н Ы Х Ъ НАРОДОВЪ. 

Известно, что MHorie изъ инородцевъ называются по-русски 
и обозначаются въ оффиц. документахъ и въ учебпикахъ не теми 
именами, какими они зовутъ сами себя. Такъ, изъ народовъ, гово-
рящихъ турецко-татарскими нареч]'ями, сами себя зовутъ: Киргизы— 
Казак, Якуты- Саха ( ' ) , Алтайцы или Алтайсше Калмыки—Ой-
рот, Кондомцы (по имени реки Кондомы)—Шор (Шорцы), Телеуты— 
Телекет, Черненые Татары (лесные: лесъ— jwut, по-сибирски 
чернь)—Туба кгШ или Тыж кгжц изъ народовъ финскаго племени: 
Черемисы—Мари ('), ГТермяки—Ками-отир, Вотяки—Уд-морт-пи, 
Мордва—Морт (Мокша и Эрдзя), Венгерцы—Мадьяр, Вогулы— 
Манси или Манчи (8) (отъ мам житель). Остяки северные—Кон-
дихо (отъ р. Конды и хо человекъ), южные (отъ р. Асс Обь)— 
Асъ-Ях (4), Тунгузы—Эвен-ки, Ижемсше Зыряне (въ арханг. губ., 
мезен. уёзда, при р. Ижме)—Изьва-войтыр, Самоеды—Пинеч (че-

( а ) Сл. Будагова, [, 2 8 0 . 
( 8 ) «Заметки для ознак. съ чуваш. нар-Ьч.» § 9 А и § 2 7 а . 
( ' ) Щукинъ («Поездка въ Якутскъ», стр. 2 7 4 ) говоритъ, что «Мангазейсше 

казаки, покоривъ Вилюйскихъ Тунгузовъ, узнали отъ нихъ, что далее къ востоку 
обитаетъ народъ Joko или Кко, отъ этаго слова произошло Екотъ, а потомъ 
Якут в». ' 

( ' ) См. прилож. X V I I I . 
( ' | Отчетъ о Вогульской экспедищи П. М. Мал1ева, стр. I I . ' 
( 4 ) «Поездка къ Ледовитому морю», Фр. Белявскаго, стр. 6 0 , 6 1 и 1 4 1 . 
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лов'Ькъ) (6) и т. д.; а уфимсше Чуваши по документамъ известны 
подъ именемъ горныхъ Татаръ. 

Во взаимныхъ назвашяхъ инородцевъ еще более разницы, не 
редко доходящей до путаницы. Такъ Чуваши называютъ Черемисъ 
Сярмыс (в), луговые Черемисы зовутъ Татаръ Суас (т. е. Чува-
шами), а Чувашъ, также какъ и своихъ горныхъ единоплеменни-
ковъ—Курук Мари (т. е. горными жителями). Татары Вотяковъ 
зовутъ Ар, а Вотяки Татаръ—Бигер, т. е. Булгар (7). Зыряне Са-
моедовъ—Яран, Самоеды Остяковъ—Таг, Тунгузы—Остекель, Во-
гулы—также какъ и самихъ себя—Манси. Киргизы называютъ 
Башкиръ Остяками—Эстэкь, а Чуваши Киргизовъ—Похай. Сами 
же Киргизы именемъ Hoiau называютъ вообще Татаръ, а въ средне-
аз1атскихъ ханствахъ такъ зовутъ Татаръ, бежавшихъ изъ Казани 
и другихъ местностей Россш. Татары же зовутъ Киргизовъ Казак, 
т. е. вольный•, такъ зовутъ ихъ Бухарцы и Хивинцы-, такъ, а не 
иначе, называютъ сами себя Киргизы (назваше это они носятъ съ 
XYI стол'Ь'пя). Въ туркестан. области Казак—общее прозвище ко-
чевыхъ племенъ; а собственно Кыргыз есть часть киргиз, народа, 
населяющая сЬверо-восточ. земли коканд. ханства ("). 

Въ заключеше объяснимъ, какъ некоторые инородцы назы-
ваютъ Русскихъ. Алтайсше Калмыки зовутъ ихъ именемъ Казак (°) 
(вероятно по наибольшему сношенш съ урал., Оренбург , и сибир. 
казаками). Они же наз. Русскихъ Оггор (отъ корня огг—правый, 
правильный, успЬхъ, удача). Черемисы говорятъ Руш (у нихъ звукъ 
с переходитъ въ ш). Затемъ, такъ какъ въ тюрк. нареч1яхъ звукъ 
р въ начале словъ не употребляется, при выговоре же иноплемен-
ныхъ слоВъ, начинающихся съ этого звука, предъ нимъ ставится 
гласный звукъ-, то у Татаръ PyccKie наз. Урус, у Киргизъ и Те-
леутъ Орус; а у Чувашъ, сверхъ того, предъ тюрк, звуками у, у, 
о, б является звукъ »('"), по этому Русскш у нихъ—Вырыс. На-
конецъ, также вследств!е фонетическихъ условш, назваше: „Рус-

(*} Назваше же Самоедовб произошло или «отъ соома—болото, такъ какъ 
обитаемая ими страна состоитъ изъ болотъ», или отъ того, что «Самоеды между 
собою называютъ одинъ другаго не попмянно, а просто общимъ назван1емъ для 
всего парода Хазово; хаз значитъ самв, а ова—одинъ, едииъ, что въ переводе и 
составить: самъ-одинъ, само-единъ, темъ более, что они и живутъ не обще-
ствами, а по одпначк'Ь». Тамъ же, стр. 1 4 8 , 1 3 4 . 

(®) См. въ прилож. X V I I I . 
» ( ' ) Вследств1е известнаго у многпхъ народовъ выпуска звука л. 

( 8 ) Сл. Будагова, I I , 5 4 , 2 9 5 , 
(в ) Алтайско-русскш Словарь, стр. 2 2 3 . 
(1 0 ) «Заметки для ознаком. съ чуваш нарЬч.» § 1 3 . 
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скш" переделалось у ТТерняковъ въ Рочъ, у Зырянъ въ Роць, у 
Вотяковъ въ Жюч, у Якутовъ въ Пучча, а у Тунгузовъ въ Ючы 
(Jutschi) (" ) . 

Между гЬмъ Щукинъ говоритъ, что „Русскаго Тунгузы и 
Якуты наз, Нуча, Луча и Лоча\ слова эти въ букв, переводе зна-
чатъ: .тЬшш. „Не мудрено,—объясняетъ онъ—что съ густыми во-
лосами и бородою, которой (малорослые) агнатцы не им'Ьютъ, съ 
оружлемъ наносящимъ смерть въ отдаленш и невидимо, РусскШ 
(рослый казакъ-завоеватель) показался имъ духомъ, въ л'Ьсахъ оби-
тающимъ. Подъ словомъ Лоча Русск1е долго были известны на 
АмурЬ и Китайцамъ, которые недавно стали называть Русскаго 
Олосъ т. е. Оросъ" (1а). 

ПРИЛОЖЕН1Е XVII. 
Н А З В А Н Ы СЕЛЕН1Й КАЗАНСКАГО КРАЯ ПО ИМЕНАМЪ Л И Ц Ъ . 

Старинные города и селешя восточн. края Европ. Россш но-
сятъ назвашя, взятыя изъ языковъ тЬхъ туземцевъ или инород-
цевъ (какъ у насъ принято называть ихъ по отношенш къ го-
сподств. племени), которые доселе обитаютъ или обитали въ этомъ 
крае до подчинешя его русскому владычеству. Очень мноия изъ 
этпхъ названш происходятъ отъ собственныхъ именъ и прозващй 
лицъ историческихъ или влiятeльныxъ некогда въ данной местности 
(.Шиг-алей, Камай, Епанча. Чура, Байтерякъ и т. п ) или отъ 
именъ родоначальников^. А такъ такъ нареч1я господствовавшихъ 
здесь и зиачительныхъ численностш туземцевъ—Булгаръ и Чу-
вашъ—принадлежать къ семейству тюркскаго языка, а съ приня-
ыемъ первыми мохаммеданства и путемъ торговыхъ сношенш съ 
Востокомъ перегало сюда много словъ арабскихъ; то тюркскШ и 
арабсшй элементы вошли въ составь именъ и прозвашй, а чрезъ 
нихъ и въ назвашя селенш какъ упомянутыхъ, такъ и соседнихъ 
съ ними туземцевъ—Черемисъ и Вотяковъ. Для примера мы бе-
ремъ здесь разрядъ сложныхъ назвавш и групиируемъ около 
нихъ друпя однокоренпыя съ ними наимеповашя населенныхъ 
местъ, составляюнця или также прозвища лицъ или характери-
стику местности. 

( " ) «Beides eine Corruption von РусскШ*: Сл. Бетлипга, стр. 1 1 9 . 
( 1 8 ) «ПоЪздка въ Якутскъ» стр. 2 7 4 , 2 7 5 и 2 3 0 . 
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Въ казанскомъ край мнопя как^ руссшя, такъ и инородчесшя 
селешя имйютъ въ корне названш джагатайскш глаголъ киль 
„прибыть сюда" ('). Таковы напр. Гилъде(ево; дер. казан, у.; по 
Спискамъ населен. мгЬстъ Л» 109), Кильде(ево; село св1яяс. у.; JV° 
1485), Килъде(ево; дер. чпстоп. у.; № 3355) и пр. Въ этихъ на-
звашяхъ очевидна джагат. татар, прошед. повйствов. форма въ 3-мъ 
лице: килъди „пришелъ сюда онъ". Ташя назвашя могли произойти 
отъ заселешя м'Ьстъ новыми поселенцами—„пришельцами" изъ дру-
гихъ местностей. Гл. ки%ь въ селенныхъ наименовашяхъ встре-
чается и въ другихъ формахъ, какъ напр. съ приставкою дэш 
(тверд, даш), означающею coy ч а т е : Кильдэш(е ва; чув. дер. ядр. 
и чебокс. Y-; №JV° 3521, 2977)—„товарищъ по прибытш". 

У народовъ тюркскаго племени есть обычай—нарекать ново-
рожд. детямъ муж. пола имена предзнаменовательныя и выражать 
ихъ въ форм1! или желательной (какъ напр. у Киргизъ; Бай-болсун— 
„да будетъ богатъ" и т. п.), или въ—положительно-утвердительной, 
образуя последнюю чрезъ слово килъди: Бай-килъди—„богатый 
пришелъ (сюда) = явился, родился" и т. п. Въ старинныхъ име-
нахъ Чувашъ и Черемисъ килъди иногда заменяется такою же фор-
мою отъ подобозначущаго глагола бар (чув. пыр) „прибыть туда": 
Пай-барды, Ян-барды и т. п. НерЬдко также вм. килъди встре-
чается таже форма отъ глагола бак (чув. пых) „смотреть": Ураз-
бахты—„счаспе посмотрело, взглянуло = пришло, явилось" и т .п . 
При этомъ нужно заметить, что хотя тюрксшя килъди, барды, бакты, 
бахты въ нынешнемъ чувашскомъ наречш изменяются въ килъче, 
пыче, пыхре, но въ пменахъ и назвашяхъ селенш они остаются 
въ тюркской форме. 

Назвашя селенш этаго разряда и группируемыя около нихъ 
составлены изъ следующихъ арабскихъ и тюркскихъ словъ: 

Джит(араб.)—благо, богатство, могущество (aj; чув. тивлэтъ.— 
Дэвлэт-килъдЩпа,)—„Пришло благонолуч1е" (чуваш, дер. чебокс. у., 
№ 3094).—Известна фами.пя Девлет-килъде-ешхъ. 

Тоже дэвлэт составляетъ корень назвашй: Девлизери—„бла-
гополучная местность" (дер. каз. у., Д°Л° 58, 60, лаиш. у. №JV° 
1143, 1144, 1145); Девлизер(ово; дер. тетюш. цивил. у., ,Ш1» 
1957, 2042, 2655); Девлизер{кшо, кина; чув. село и дер. самар. 
губ. бугульм. у.); Девлике(еш, дер. каз. тет. у., j\V\° 122, 2001, 
2002) ('). 

( ' ) См. въ Словаре киль п пыр. 
С ) Сл. Будагова, I, 5 7 4 . 
(*) НЬкоторыя селешя нмЪютъ ио два и но три назвашя, но мы не обозпа-

чаемъ ихъ, считая доотаточнымъ аоказать №JVs но Саискамъ населен. мЬстъ. 
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Тяв должно быть сокращ. дэвлэт.—Тяв-гильдЩно, на; тат. 
дер. тетюш. св1яж. у., ЛУТг 1973, 1989, 1620). 

Вахт (араб.)—судьба, счасле, благополучие: кирг. бак (бакш)— 
счаст1е, бакты (вм. араб, бахтлы)—счастливый (4); тат. багыт, 
чуваш, выгыпг—время. Бахты-гильди(ва, но)—,, счастливецъ при-
шелъ" (чув. дер. козмод. у. Л» 727, симбнр. губ. буин. у. 2 ст.).— Отъ 
этаго же корня происходятъ назвашя: Бахти-яр—„счастливая 
местность" (тат. дер. каз. у. № 366; влад. сельцо лаиш. у. № 1139); 
Бахтгяр(ова; 'дер. цив. царевококш. у. Jt°iV? 2852, 2350); Бахта-
Чигаръ (д. царев, у. 2557); Вершина р. Вахты-Баган (д. чистоп. 
у. JV? 3341); Малая Калеева Бахта (тат. д. чистоп. у. JV? 3411).— 
Имена и прозванья Бахтгяр-ошхъ встречаются не только у Та-
таръ и у Башкиръ, но и у Вогуловъ ("). Въ ногайскихъ именахъ 
(1564 г.) наход. Бахты-келди. 

Ураз (джагат. татар, казан.)—счастье, судьба; уразлы (каз. 
тат.)—счастливый, долгол'Ьтгпй; кирг. ураз—счастье: болса уразым 
болмаса куразым—удастся—хорошо, не удастся—къ чоргу = „либо 
панъ, либо палъ" (в).—Отъ этаго слова производпыя и сложныя 
назвашя селенш: Ураслы—„счастливое", иначе Урас-кассы—„сча-
стливый выселокъ" (чув. д. цив. у. JVs 2869); Уразла (тат. д. каз. 
у. № 301); Уразли(на, но; чув. д. цив. у. 2879;' тат. д. царев, 
у. № 2472, тетюш. у. JV°.JV° 1889, 1983)-/ Ураз(овка; тат. д. ниже-
гор. губ. сергач. у. № 4420). Ураз-гильди{но)—„пришло счастче" 
(чув. село симб. г. буин. у.; тат. д. самар. г. ставроп. у.). Рас-
килъди(но; село симб. г. курм. у.; рас—очевидно испорченное ураз). 
Въ ногайскихъ именахъ (1564 г.) встречается обратное сочеташе 
словъ: „Келди-ураз Баатырь человекъ мой доброй". Въ актахъ наход. 
имя Разгилдей Генаевъ (').•—Ураз-бахт.и(ш)—„счастье взглянуло" 
(тат. д. мамад. у. JV° 1399), Ураз-метте(Щ—„пределъ счасия" или 
„пользующшся счастчемъ" (8), по-чуваш. Моргар (чув. д. чебокс. у. 
№ 3006). По предае!ю, основателемъ былъ колдупъ Меди, родомъ 
Булгаръ, по чуваш, выговору Моргар, убитый въ битве у р. Бувы и 
похороненный на старомъ кладбище у дер. Васюковой св1яж. у.; 
надъ его могилой есть камень съ арабскою надписью. Ураз-мамет(ево; 

[*) Матер1алы Н. И. Ильминскаго, стр. 8 7 ; Сл. Будагова, 1, 2 3 4 . 
(б) Путеш. къ Вогулагаъ, Н . Сорокина. 
(в ) Матер1алы Н. И. Ильмипсакго, стр. 75; Сл. Будагова, I, 1 2 0 . 
( ' ) А^ты, Мельникова, стр. 4 8 . 
(8 ) ApaocKia: меде, меди—предЪлъ, муте—метши—пользующшся чЬмъ. 
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дер. тетюш. у. № 2070). Ураз-пуги— „страна счасия" (9) (тат. д. V 
св1яж. у. смеж. съ чебоксГЖТг 1589, 1590). 

Пи—перс, адерб. бег, алт. пш и пр. ( ,0)—князь, вельможа, на-
чальникъ , господинъ.—Пи-гильди(на)—„господинъ пришелъ = ро-
дился" (чув. д. чебокс. у. JY® 3057).—Пи-мурзи(но)—„господинъ, 
выспий дворянинъ" (" ) (чув. село снмбир. г. буин. у.).—Ли-чури-
(но, на)—„нотомки вельможи" ( ,2) (чув. село чебокс. у. № 3013; 
чув. д. козмод. у. JV°№ 826, 834; тат. д. лашн. у. 1077). 

Ша, шэ сокращ. перс, wall—шахъ, государь.—Ша-гилъда-кас-
сы—„выселокъ 1Пагильды" (имя же Шэ-гилъди знач. „государь при-
шелъ"; чув. д. козмод, у. Л» 711).—Шэ-мердян(ово), Шэ-мэрдэнь 
(перс. шаЬ-мэрдэн)—„царь храбрыхъ" (эпитетъ Али; чув. село и дер. 
ядр. у. Л»№ 3464, 3465); Шэ-мордан (тат. д. мамад. у. .JV».I\T« 1199, 
1200).— „Шемердень князь Чурачиковъ" былъ въ 1529 г. въ Москве 
въ числе пословъ казанскихъ. 

Иль, ель. (джагат. тур.; множ. ч. араб, илеть)— свой народъ, 
свое племя; кирг. тат. каз.: деревня, аулъ; кирг.: другъ; у истори-
ковъ: мирный, покорный.—Мль-гильди—„племя явилось" или: „другъ 
пршнелъ" (тат. д. царев, у. № 2586).—По имени Илъ-кильдъ, по 
преданш, былъ стр4локъ-богатырь—сынъ Шемерденя, родоначаль-
ника Чувашъ села Шемердянова.—Въ значеши народа и племени 
у Чувашъ: яль вь назвашяхъ селешй: Яль-чикки—„граница наро- ' 
да" (чув. д. тетюш. у. ЛУ\» 2046, 2052, чув. село чебокс. у, 
3062; черемис, д. чебокс. у. №№ 3137 и 3139, родоначальник по-
следнихъ, по преданш,—чувашинъ). 

Той (джаг. тат. чув.)—пиръ, свадьба, праздникъ.—Той-кильди 
(но)—„пиръ наступилъ, праздникъ насталъ" (тат. д. симбир. г. буин. 
у.).—Въактахь имена: Мезень Топилдин, Кумашко Топилдии (13). 

Кпш (джаг. тат.)—соболь (м'Ьхъ, какъ драгоценность).—Киш~ 
кильде(ево)—„соболь явился1 (д. лаиш. у. № 1026). 

(9) Арабское букэ—страна, край, земля, местность; Сл. Будагова, I, 26'2, 
Нуги или бут можно бы принять за турецкое буш—быкъ, которое часто встре-
чается въ прозвищахъ, но тогда оно было бы безъ притяж. приставки—въ форме: 
уразлы бум. какъ кутлу бум—счастливый быкъ (Сл. Будагова, 11, 6 9 ) или 
ала-буш—полосатый быкъ ( о к у н ь ) — г . Елабуга. 

(1 0) См. Назв. родств. отн. № 9 , стр. 1 3 2 . 
( " ) Араб, мир—сокращ. изъ эмир—князь, господинъ, начальникъ; мирза— 

сокращ. изъ эмир-зада—сынъ князя или человека замЬчательнаго; казан, мурза— 
дворянинъ; Сл. Будагова, I I , 2 7 2 . 

( 1 а ) См. Назв. родств. отн , стр. 1 2 2 . 
( " ) ' Акты, Мельникова, стр. 6 8 , 6 9 . 
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Кош (джаг.)—пара (вообще).—Кош-кильди(на)—„пара явилась 
(парный, подъ-пару)" и т. п. (чув. дер. ядр. у. № 3902 и симб. г. 
курмыш. у.). 

Яш (тур. тат. чув.)—молодой возрастъ, дитя.—Яш-кильди(нъ, 
на)—„молодой пришелъ, дитя родилось" (чув. д. ядр. цив. у. JV»JV° 
3654, 2720).—Яш-патыр{ово)—„молодой богатырь" (гор. чер. дер. 
козмод. у. № 457). 

Ян=джаг. jau, перс, джан, чув. чон—душа, жизнь. Но въ 
собств. именахъ и назвашяхъ селенш ян есть сокращен, тат. кир. 
jawa—новый, въ осман. нарЗши ени: Ени-калэ—„новая крепость 
(въ Крыму).—Ян-гильди (но)—„новый пришелъ, родился". Съ этимъ 
назвашемъ известны 14 селенш, изъ нихъ 2 татарсгая (св1яж. 
чебокс. у. №М 1530, 2988) и 12 чувашскихъ (ядр. у. №№ 3655, 
3660, 3777, 3782, чебок. у. JVsAs 2926, 2931, козмод.' у. . Ш 732, 
733, цив. у №№ 2648, 2670, симб. г. въ буин. и курм. у.) .—Ян-
келды встреч, въ ногайскихъ именахъ 1564 г.—Ян-бахти(на)— 
„новый посмотрЬлъ, явился" (чув. д. козмод. ядр. у. №№ 709, 710, 
3919).—Ян-туган(ош) —„новый родился" (отъ тур. тат. дог) чув. 
д. чебокс. у. № 3082).—Ян-мурзи(ш)—„новый дворянинъ" (чув. 
д. ядр. у. №№ 3762, 3774, 3907, 3765). КромЬ этихъ много и 
другихъ русскихъ, чувашскихъ, татарскихъ и черемисскихъ селе-
нш, назвашя которыхъ сложны съ предшеств. ям или я на. 

Бай (джаг. тат.)—богатый; господинъ, хозяинъ; высшш, знат-
ный (*4).—Вай-гильди(нъ)—„богачь пришелъ , родился" (тат. д. 
мамад. у. № 1408); Ба-гильди(но; чув. село и дер. цив. у. JVsJVs 
2835, 2663).—Бай-бахти(на)—„богатый взглянулъ = знатный ро-
дился" (чув. дер. чебокс. ядр. цив. у. №№ 2950, 3562, 2739, 2783, 
2787).—Имя Бай-бакта встреч, и у Вотяковъ (16).—Бай-мурзи 
(на)—„высппй дворянинъ" (тат. чув. д. тетюш. у. Л» 2080); Пай-
мурзи(яъ; чув. д. ядр. у. Л» 3511).—Селенш, назвашя которыхъ 
сложны съ бай, очень много въ казан, и симбир. губершяхь; мы 
еще приведемъ только н-Ькоторыя: Бай-чури(но)—„потомки бо-
гача" ( , в); Бай-гул(ово, ова)—„богатая рука" (чув. село и дер. 
чебокс. ядр. у. Шч 2992, 3650, тат. д. тет. у. № 2025); Бай-
глыч(ево, ева, евъ)—„знатная сабля" (") (ч'ув. село тет. у. и дер. 
ядр. у. ЖТг 2063, 2751, 2752).—Бай-батыр (ево)—„знатный бо-

( " ) См. въ прил. X сноску 3 2 , стр. 2 1 0 . 
( " ) «Вотяки Казан, губ.» Д. П. Островскаго, стр. 2 1 . 
( , в ) См. Назв. родст. отп., стр. 1 2 2 . 
С 7 ) Тур. кылыдж, кир. алт. кылыч. чув. хись—сабля: Ялб»н(ева; чув. д. 

чебокс. у. № 2 9 3 7 ) . 
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гатырь" П (тат. чув. д. тетюш. у. № 2090).—Назвашя черемис-
скихъ селешй, сложныя съ бай: Лай-гаш(еъо)—„богатое, знатное 
кочевье" ( , 9) (луг. чер. д. царевок. у. JY° 2239).—Пай-гус(ово, ова 
гора; гор. чер. дер. и село козмод. у. Л»^ 463, 464). Село им-Ьетъ 
три главныя назвашя: Пай-гус{ово), Лерня-гаш и Ли-нэль. Объ 
этихъ назвашяхъ сложилось такое предаше: Одинъ изъ казан, ха-
новъ, чтобы задобрить горныхъ Черемисъ, склонныхъ къ возмуще-
шямъ и къ пособничеству Русскимъ (20), пожаловалъ имъ во вла-
д^ше землю, выразивъ при этомъ свою благосклонность къ нимъ 
словомъ: байгыз—„будьте богаты" ( = разживайтесь моимъ подаркомъ), 
жалованная земля названа: берня-гаш—„жалованное кочевье, дача" 
(татар, берня—подарокъ); но Черемисы, сознавая свое значеше по 
отношенпо къ Татарамъ и замечая въ обращенш хана вынулден-
ную благосклонность, признали его пожелаше: байгыз равносиль-
нымъ черемисскому выражешю: пи-нэль—„на, гЬгаь, собака" (чер. 
пи—собака, нэлэш—брать) и въ насмешку прибавили эту фразу 
къ татарскому названш берня-гаш. У Чувашъ запад, части ядрин. 
у4зда, прилегающей къ горно-черемисскому краю, встречается гла-
голъ пинэль—подшучивать, который своимъ происхождешемъ и 
можетъ быть обязанъ упомянутому случаю (см. въ Словаре). 

ПРИДОЖЕН1Е XVIII. 

ПР0ИСХ0ЖДЕН1Е Н А З В А Ш Я ЧЕРЕМИСЪ. 
Известно, что Черемисы вообще сами себя называютъ Мари 

т. е. люди, жители (это же слово значитъ: мущина и мужъ), а не-
крещеные— Чи-Мари или Чин-Мари т. е. настоящее, истинные, 
чистые Мари—неизменивнпе веры и обычаевъ предковъ. Очевидно, 
что приставка ни, чин появилась не ранее второй четверти про-

( 1 8 ) Русское богатырь—монг. баюдур, венг. баатур, #лт. пааттыр, 
мааттыр, черп. тат. макаттыр, тар. кир. батыр, луг. чер. патыр, гор. 
чер. паттыр, чуваш, паттыр, падерь: Ппдерь-ель чув. село Богатыри (ядр. у. 
№ 3 6 6 6 ) . Русское богатырь Иловайскш производить отъ бол и шуре=бош-
туръ въ роде Яр-тура Всеволодъ (въ Слове о полку Игореве). «О Славянскомъ 
происхожденш Дунайскихъ Болгаръ», стр. 6 8 . 

(19) Га/а—измененное въ произношепш джаг. тат. кдчь, кирг. кот—кошъ, 
кочевье, или чуваш, час—выселокъ, 

(а о) См. въ прил. X V I I I . 
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шедшаго столетия, когда большинство Черемиеъ было окрещено, и 
что она присвоена некрещеными для отлич1я отъ единоилеменни-
ковъ, отступившихъ отъ народной старины. Слово Мари мо-
жетъ иметь близкое и даже родственное отношеше къ названш 
племени Мери. 

Предъ объяснешемъ назвашя Черемиеъ долгъ справедливости 
требуетъ прежде всего сознаться въ собственной ошибке. Въ от-
чет! моемъ за 1868 годъ (') сказано; „Назваше Черемиеъ дано 
народу Татарами: Черемешъ значитъ: гнилой, дрянной, негодный, а 
Русскими, по нев!д!шю, переделано въ Черемиеъ, Чувашами—въ 
Сярмысъ". Заметка эта сдёлана была безъ предварительнаго из-
следовашя, по однимъ лишь указашямъ Татаръ, которые вообще 
мало интересуются сущностью предметовъ такого рода. Она обра-
тила внимаше А. 9. Риттиха и онъ, въ книге своей (2), справед-
ливо заподозривъ достоверность происхождешя назвашя Черемиеъ 
изъ татарскаго и даже болгарскаго языковъ, сказалъ: „Намъ ка-
жется справедливымъ искать корень слова Черемиеъ въ другихъ 
наречтяхъ". Соглашаясь съ приводимыми имъ этнографическими 
доводами, представляемъ лингвистичесшя опровержешя пашей за-
метки. 

Слово „гнилой" по-татарски череп (алт. чирик, кондом, чы-
зык) по-чувашски сьурук происх. отъ глагола татар, чере (алт. чири), 
чувашскаго сьурь—гнить. Но если изъ татар, чере и можно обра-
зовать причастие черемеш, то изъ чуваш, сьурь тоже самое при-
част1е было бы съурмеш, но никакъ не Сярмыс, какъ зовутъ Че-
ремиеъ Чуваши. Наконецъ назваше Черемиеъ Татары выговари-
ваютъ не Черемеш, а Чёрмеш или Чирмеш, во множ. числе Чир-
мешляр. 

Въ другомъ месте Риттихъ говоритъ еще: „Что касается до 
слова Черемиеъ, то по тщательному изеледованпо его и разложе-
шю, Н. И. Золотницкш мне сообщилъ такое заключеше, съ кото-
рымъ исторически я вполне согласенъ: по-чувашски—чар, чер, ча-
рэм, царэм значитъ: не допускать, изъ чего выходитъ производное 
и совершенно правильное слово чарэмышъ—недопускающш. Чере-
мисы, какъ южно-финское племя, соседственное съ Чувашами, 
могли получить отъ нихъ такое назваше, какъ народъ недопускаю-
щш дальнейшаго переселешя. Хозары вместе съ Буртасами оста-

( * ) Иапечатанномъ по распоряжеш'ю 
шемъ къ Сборнику документовъ и статей 
въ сноске на стр. 1 3 . 

( 2 ) «Казанская губершя», II ч . , стр. 

Министерства парод, проев. «Приложе-
но вопросу объ образовали ннородцевъ»; 

129 . 
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новились на границе черемисской земли. Тоже сделали и Монго-
ло-Татары" (3) и т. д. При собесЬдованш съ Риттихомъ съ моей 
стороны, помнится, была сделана попытка произвесть назваше 
Черемисъ отъ чуваш, глагола чар—удерживать, обуздывать, недо-
пускать, запрещать. Производство это признано Риттихомъ очень 
удачпымъ, какъ подтверждающее его теорш передвижешя здЬш-
нихъ пародовъ; но таковому производству я никогда не придавалъ 
серьезнаго значешя, потому что чуваш, глаголъ чар (перешедпий 
къ Черемисамъ горнымъ въ видё царэм, къ луговымъ—чарэм, 
чарнактэм) однозвученъ съ татарскимъ тый, кондомскимъ тыс ( ) 
и производное отъ него назваше Черемисъ (какъ причаспе) у Чу-
вашъ было бы Чармыш, а не С яр мыс, а у Татаръ—Тыймыш, а 
не Чермеш. 

Въ древне-тюркскомь языке и нынгЬ у Черневыхъ Татаръ (на 
Алтай) слово черт значитъ „ в о й с к о , полкъ, ополчеше"; такъ 
въ „Баберъ-Намэ" (&) говорится: чириг тарты—повелъ войско. 
А такъ какъ тюрк, звуки к и г въ конце слова въ другихъ napii-
ч!яхъ изчезаютъ (в), то тюрк, чериг переделалось у Турокъ въ 
черт, у Алтайцевъ—въ черу, у Чувашъ—въ сяра (7), а у Черемисъ 
сократилось—у горныхъ съ cap, у луговыхъ—въ cap, у Якутъ—• 
сарг. У нын'Ьшнихъ же казанскихъ Татаръ слово чери въ значе-
Hin „войска" утратилось и заменилось русскими: арме—apMifl, 
пулык—полкъ; а слово чер (") у нихъ значитъ „война", которое и со-
хранилось въ корне назвашя Черемисъ— Чёр-меги, Чир-меш, а 
чери осталось въ названш (данномъ, очевидно, Татарами) горно-
черемисскихъ околодковъ дер. Салмандаевой: Верхнш и Нижшй 
Акчеринъ (козмод. у; по спискамъ населен, мест. Каз. губ. JV®№ 413 
и 414)—отъ ак и чери—„белый полкъ" (см. ниже прозванье Ак-
парсъ) (9).—Приставка мыш, мыс, меш, какъ въ турецкомъ, въ та-
тарскомъ, такъ и въ чувашскомъ нареч1яхъ, есть окончаше на-
стояще-прошедшаго причасия (,0).—•Следовательно, назваше чуваш-

( ' ) Тамъ же, ч. I I , стр. 1 5 9 . 
(*) О переходе тюрк, звуковъ т въ чув, ч , а И и с = 3 в ъ — р см. въ «За-

меткахъ для ознак. съ чув. нар.» § 2 5 д, § 22 . 
(") Записки Бабура на джагатайск. нарЪчш, изд. Н. И. Ильмипскимъ въ 1 8 S 7 г. 
("j См. «Заметки для ознак. съ чуваш, нар.», § 2 7 а. 
( ' ) См. тамъ же § 2 5 , о переходе звука ч въ с. 
(®) Сл. Вудагова, I, 5 0 4 . 
( ' ) Слово чери очевидно также въ назвашяхъ татарскихъ деревень: Чере-

батырево (чистоп. у . № 3 3 6 5 ) , Чуру-бараиша (тетюш. у. № 2 0 2 8 ) , Чере-
мышево—Апаково и Чере-мышево—Щетнево (лаиш. у . № № 9 7 5 и 1 1 4 2 ) . 

( t 0 ) Приставку эту встречаемъ въ чуваш, словахъ: астармыш—соблазни-
тель, шрхамыш—заб1яка, тогатмыш—колдунъ, въ назвашяхъ чуваш, и татар. 
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ское Сярмыс, татарское Чирмеш и оттуда русское Черемисъ зна-
читъ „ в о и н с т в е н н ы йи. 

Въ подтверждеше этаго объяснешя достаточно напомнить, что 
Мари, въ противоположность „мирнымъ" Чувашамъ, издавна были 
известны воинственнымъ характеромъ. Съ самаго прихода на Вятку, 
въ 1174 г., новгородскихъ выходцевъ, тамошше Черемисы вели съ 
ними упорную и продолжительную борьбу за свои земли и само-
стоятельность; они неоднократно нападали на Хлыповъ (Вятку) и 
на друпя руссшя поселешя. Новгородцы тогда же нашли у нихъ 
укрепленные пункты и города, какъ Кокшар (ныне Котельничъ), 
бывшш столицею местнаго черемис, княжества; следы укрепленш 
во многихъ местностяхъ, занятыхъ некогда Черемисами, видны и въ 
настоящее время. Князь А. М. Курбскш говоритъ: „Взялабыла Че-
ремиса Луговая царя собе съНагайсюя орды, бронящеся хрисианомъ 
и воююще: бо тотъ Черемисскгй языкъ (людъ) не малъ есть и згъло 
кровотйственъ, и обретается ихъ, глаголютъ, вяще двадесять тыся-
щей войска"; онъ же въ числе „славныхъ кровопивцевъ хрисианс-
кихъ" называетъ „Черемисина Алеку11 С1). А что Черемисы луговые 
имели и своихъ князей, то на это указываютъ назватя Кокшар, 
Кокшаи, Кокшага, происходящая отъ кугужа, кого-за, кого-за „ве-
ликш господинъ", князь, государь; изъ князей ихъ по имени изве-
стенъ Балтушъ, убитый въ битве съ войсками Ивана Грознаго и 
похороненный на горе, находящейся вь г. Малмыже. После того 
эти Черемисы участвовали во всехъ бунтахъ, особенно въ 1572— 
84 и 1610—43 годахъ.—Что касается горныхъ Черемисъ, то изъ 
бывшихъ укрепленш занимаемой ими местности обращаюсь на себя 
особенное внимате „Челымскш городокъ" и „Кярмянэръ" (1г); изъ 
многихъ случаевъ противодейс.тв1я русскимъ войскамъ наиболее 
известно поражеше Черемисами князя Палецаго близь Челымскаго 
городка въ 1524 г., а также—указаше летописи, которая, объясняя 
положеше Св1яжска, вскоре после основанш его, говоритъ, что 
первыми, и главными врагами этаго города были, после Татаръ, 
„злолютые ратники Черемиса, которая сидитъ по сю сторону 
Волги по юдол1ямъ и словетъ горная11 ( , а). Изъ времепи покорешя 
Казани, когда горные Черемисы приняли сторону Русскихъ, инте-

селешй: Курмышъ, Карамыш, Кармыш, 'Гатмыш, Тормыш, Малмышъ и пр. и—въ 
имени Тпктамыш, которое значитъ тоже, что "Константинъ—остановившшся, 
твердый. 

( п ) Сказ. кн. Курбскаго, по изд. Устрялова 1 8 6 8 г . , стр. 4 6 и 4 2 . 
( " ) См. въ прил. X X . 
( " ) См. Истор. Госуд. РосЫйск. т. V I I I , прим-Ьч. 2 3 1 . 
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ресна личность черемисина Акпарса, который, по преданно, былъ 
вожакомъ войскъ Ивана Грознаго, за что получилъ въ награду отъ 
даря кубокъ, хранящейся въ церкви села Чермышева (Еласъ), и 
землю, которая на плане генер. межевашя названа Акпарсовою 
землею ('*). Акпарсъ, вероятно, не есть настоящее имя, а только 
прозванье отважнаго черемисипа, данное ему казанскими татарс-
кими властями за его вл1яше на своихъ единоплеменниковъ и за 
образъ его дЬйствШ относительно татарскаго владычества въ той 
местности; такъ какъ, въ переводе съ татарскаго, это слово зна-
читъ: „белый барсъ, б^лая кошка"; ак—„белый" могло быть при-
дано отъ нащональнаго цвета черемисской одежды—белаго лет-
няго кафтана (мижер) и крытой бельшъ сукномъ шубы. 

Назвашя черемнсскихъ села Чермышева—Еласъ и дер. Чере-
мышево (козмод. у. Л».№ 427 и 429), чувашской дер. Чермушевой-
Синь-сурьял (ядр. у. № 3973) и русскаго села Чермышева (лаиш. 
у. Л» 1025) происходить, очевидно, отъ того же самаго корпя, какъ 
и слово Черемисъ; по каше воинственные случаи были поводомъ 
къ такимъ наименовашямъ—неизвестно. 

Въ 1872 г. высказано новое мнеше о происхожденш назва-
нья Черемисъ. TI. Д. Шестаковъ, въ статье „Родственна-ли Меря 
съ Вогулами?" ( ,5) говорить, что „Черемисъ—происходить отъ ке-
ресъ—гора и значитъ просто горные люди (keres-mari, Sremiscans— 
1орнанда)". Мнеше это представляетъ новый матер!алъ для под-
робнаго изследовашя и объяснешя назвашя Черемисъ и если бы 
оно подтвердилось, то послужило бы къ объясненш и того обсто-
ятельства, почему назваше Чувашъ появилось въ летописяхъ толь-
ко въ XVI столётш, ибо до того времени они смешивались съ гор-
ными Черемисами, которыхъ, также какъ и Чувашъ, луговые Че-
ремиса доселе называютъ: Курук-мари „горные люди" ("). 

ПРИЛОЖЕН1Е XIX. 
ПРИСТАВКИ Л Ы К И С А Р . - Н А З В А Ш Я Г. Ч Е Б О К С А Р ! И НЕКОТО-

Р Ы Х * С Е Л Е Н Ш . — К О М П Л И М Е Н Т Ъ ЖЕНСКОМУ ОБЩЕСТВУ. 
Чувашская конечная приставка лык, лек, лых, лех—въ та-

тарскомъ и другихъ тюрк. нареч1яхъ лык, лек, дык, тык, нык, нек, 

( " ) См. Труды Казан. Губ. Статист. Комит. вып. 1 . стр. 4 въ статье «Пер-
нягашскш приходъ», Л . А. Износкова. 

( 1 6 ) См. Учен. Зап. ИМПЕР . Каз. Унив. 1 8 7 3 г . , № 1 , стр. 1 5 4 . 

( ' * ) См. въ словаре: Йываш. 
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а по-русски въ нЬкоторыхъ изъ гЬхъ же случаевъ выражаемая окон-
чашемъ: никь, — образуетъ: 1) отвлеченныя существительныя име-
на качества: поян богатый поянлых богатство; 2) имена, 
означаюиця: количество времени, стоимость или цену: умурь в^къ 
умурьлех на весь вгЬкъ, сьол годъ сьолдалык круглый годъ, пиллик 
теныэлех пяти-рублевый билета, вона буслых въ 10 к.; 3)—спо-
собность, удобство къ дМствш: азынма поминать азынмаллых по-
мянникъ; 4)—предмета, годный на произведшие той вещи, которая 
выражается корнемъ слова: тоя трость тоялых трость никъ; -б)— 
место, годное для помйщешя предмета, выражаемаго корнемъ: ар-
ба мякина арбалых мякинммкг; 6)—вещь, надеваемую на ту часть 
тела, которая обозначается корнемъ слова: кось глазъ косьлых оч-
ки (наглазникъ)), пить лицо питьлех сетка налицо (наличмикг), 
кукур грудь кукурлых нагрудника, кот задъ котлых шлея, сьувар 
рота сьуварлых удила; 7)—местность, занятую теми произведешями 
растительнаго и минеральнаго царства, которыя обозначаются кор-
немъ слова: йоман дубъ йоманлых цубникъ, хва талъ хвалых таль-
никъ, хорын береза хорынлых берез никъ, хыйыр песокъ хыйрлых 
жщшникъ. Въ одной несни деревенская околица величается: 
полтрашдаж, сердележ, сьырлалых, нфпкулех, к^псэлех, паланлых. 

По последнему пункту приставке лык соответствуетъ таковая 
же cap, зар,—по-татарски cap, сер,—которая служитъ для озна-
чешя качества места или обил1я местности темъ предметомъ, ко-
торый выражается корнемъ слова. Такъ по-татарски: ком-cap пе-
щанникъ вм. ком-лык, ком-нык, или кумнак-сар обильная хмёлемъ 
роща (цивил. у. въ табудан. пр.) вм. кумнак-лык, кумлак-лык. 

Приставка cap, какъ у Чувашъ, такъ и у Татаръ, употреб-
ляется въ назвашяхъ селешй. 

Назвашя селешй по качеству местности: 1) Жап-сар (')— 
низменная местность — отъ лап низменность. 2) Олых - cap или 
Алук-сар мочежинная местность—отъ олых, у лых (горно-черемис. 
алук) мочеж,инникъ; по-алтайско-кондомски ул мокрота; след. въ 
словахъ- олых, у лых есть приставка лых, а въ названш Олыхсар 
приставка двойная—Ол-лых-сар. 3) Тан-сар—ровная местность— 
отъ тан ровный (2). 4) Ак-сар—вновь распаханная местность— 
отъ ак (сокращ. акны) поднимать новь. 5) Ян-сар — повое ме-
сто—отъ татар, jatra новый. 6) Бай-зар—богатая местность—отъ 
татар, бай богатый (8). 

( ' ) Руссые приставки: ино, ина, ева, ова и т. п. мы откидываемъ. 
( 2 ) 0 назваши д. Тан - сар(иной) см. «Археолог, достопримечательности во 

2-мъ стане Чебоксар, уезда», В. К . Магнитскаго, въ Каз. Губ. Вед. 1 8 7 4 г . 
(") Не зная происхождешя слова базар—рынокъ и признавая корнемъ его 

баи—богатый, байлык— богатство, предполагаем^ что оно есть сокращенное 
бай-cap, бай-зар—тесто богатства. 
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Назвашя сел. по обилие местности предметами царства жи-
вотного: 7) Кайык-cap, тат. Шик-сер—местность изобильная дикими 
зверями и птицами—отъ чув. кайык, тат. кгик дикш. 8) Кай-
сар—(Лшсовка) сокращ. изъ Кайык-сар (д. симбир.у.). 9) Тин-cap— 
м'Ьсто изобильное белками—отъ татар, тейен, алтай. тин белка. 

10) Назваше г. Чебоксаръ не разъ было объясняемо то такъ, то 
иначе. Одинъ производилъ Вго отъ носимой мйстнымъ духовенст-
вомъ теплой съ длинными ушами шапки, похожей на татарскш ма-
лахай и известной подъ именемъ чабака и отъ слова сара желтый, 
т. е. „желтая шапка", толкуя при этомъ, что, по преданш„ тако-
во было прозванье старожилу-чувашину, отъ котораго получило 
назваше и селеше Чебоксары. Но отъ того, что, по закону тюрк. нарЬ-
чш, определяющее слово должно стоять впереди определяема™ 
(сара чабак), падаетъ толковаше и уничтожается самое предаше. 
По объяснение другаго, основанному тоже на преданш, паз ваше 
Чебоксаръ произошло отъ именъ двоихъ местныхъ старожиловъ 
Чувашъ—Чабака и Сара. ЗагЬмъ въ „Трудахъ Каз. Губерн. Ста-
тист. Комитета" читаемъ: „По преданш, на месте нынЬшняго го-
рода находилась деревня, въ которой жилъ чувашенинъ Шабксаръ, 
пользовавшшся всеобщимъ уважешемъ, отъ котораго и самое селе-
ше названо Чебоксарами"(4). Но и это предаше объясняется доводами 
ни съ чемъ несообразными. Правда, мнопя селешя называются по 
именамъ основателей ихъ, а иныя переименовываются въ честь 
славныхъ людей, однакоже въ последнемъ случае сохраняются и 
первоначальныя ихъ назвашя; но по вышеприведенной выписке 
выходитъ, что деревня, въ которой жилъ Шабксаръ, существовала, 
до спискашя имъ всеобщаго уважешя, безъ всякаго назватя. 
Сверхъ того самое имя Шабксаръ не только ничего не означаетъ, 
по и не подходитъ подъ звуковые законы ни одного изъ тюркскихъ 
наречш. Было бы другое дело, если бы имя это было Шабак-сарг,.— 
IIo-киргизски гиабак значитъ: подлещикъ, по-чувашски сьобах— 
лещь и подлещикъ, по-татарски чабак--сорога, плотва, по-алтай-
ски чабак—вообще мелкая рыба: 

Кумга чабак ууунаптыр 
Куйбур чортоггы кайдадыр? 

(4) Вып. I , 1 8 6 9 г . , стр. 75. Последнее толковаше повторилось недавно 
съ небольшимъ измЬпешемъ; «Г. Чебоксары назвапъ въ честь чувашенина Чебок-
сары который жилъ здесь и пользовался всеобщимъ почетомъ и уважешемъ; де-
ревня Чебоксарова была потомъ сделана городомъ», Сборникъ въ память перваго 
русск. статист, съезда, Ниж. Иовгородъ, 1 8 7 5 г . , ст. А. П. Сергеева «Опытъ-
объяснешя названш русскихъ городовъ, стр. 6 1 1 . 

17 
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•—„Собрались чабаки на песокъ, гдЪ-же резвая щука?" (алт. пгЬс-
ня). Якут, собо—карась; у Сахал. Айновъ чеб—рыба; Фергенги-Шу-
ри слово чабак (съ перс, на тур.) переводите—сомъ. На Дон\'произво-
дится уловъ рыбы, называемой также чабакъ(ь). Но этому, на осно-
ванш нашего объснешя о значенш конеч. приставки cap, назва-
nie Чабак-сар значитъ „местность изобильная рыбой" ( = Ры-
бинскъ), тЬмъ более, что городъ находится при Волге (°). 

Сами Чуваши называютъ г. Чебоксары Шобашкар; у Милле-
ра (въ 1743 г.) это народпое назваше записано въ виде Чобош-
каръ. Оно по звуковымъ закон^иъ объясняется переменою въ ш 
соотв'Ьтствующихъ ему звуковъ ч и с и перестановкою звуковъ к 
и их — с въ слове Чабаксаръ. Но. имЬя въ виду а) что окончаше 
ар, эрь, какъ въ цйломъ виде, такъ слитно съ конечными гласны-
ми корня и въ сокращенш р и рь, встречается въ назвашяхъ 
многихъ чуваш, селешй (7), б) что окончаше это въ назвашяхъ 
селенш выражаете тоже, что татар, jup, киргиз, и алтайск. jep, 
тур. йер, башкир, зир, якут, сгр, чуваш, сьирь—земля, место, стра-
на и в) что у верхбвыхъ Чувашъ шобашка значитъ: кадка, въ осо-
бенности же употребляемая для укладки приданаго, — можно по-
лагать, что Шобашка-ар, Шабашка-р буквально значитъ „кадка-
место", т. е. м^сто, или имЬющее форму кадки, или вообще по-
добное кадке. Это производство назвашя оправдывается топогра-
фическимъ положешемъ города: центръ его окруженъ горами, по 
отлогостямъ которыхъ расположены его окрайпы; только пересе-
кающая городъ речка Чебоксарка на незначительное простран-
ство открываете его съ юго запада при втеченш и съ северо-во-
стока при впадеш'и въ ролгу. Это положеше напоминаете назва-
ние г. Казани (котелъ), но если въ представленш Чувашъ оно при-
няло форму кадки, содержащей главное богатство невесты, то мож-
но думать, что па это имело в.1ияше расположеше местпости у 
самой Волги, благощлятствующее торговле.—Луговые Черемисы на-

( * ) Въ разсказе чумака (Каз. Губ. ВЬд 1 8 7 1 г. № 47) говорится: «глав-
ный товаръ, который я по преимуществу покупалъ—чехонь, apyrie сорты рыбы: 
чабане, тарань, сула, судакъ, боковня» и т. д. Чабакв, по словамъ очевидца, 
въ пр1азовскочъ крае есть та самая рыба, которая въ другихъ местностяхъ на-
зывается лещомъ; по форме онЬ совершенно одинаковы; весомъ чабакъ бываетъ 
около 10 фуитовъ. 

(в) Подъ настоящимъ нйзватемъ местность эта была известна еще задолго 
до основатя города; въ 1 4 6 9 г руссюя войска, подъ предводительствомъ Ивапа 
Руна, ночевали «па Ч е б о к с а р и». 

С ) Коснар, Ягутар, Мопчар, Тохтар, Харповар, Шынар, Шиперь, Нурмерь, 
Ксенерь, Хомутерь, Шеижерь, Типнерь. 
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зываютъ г. Чебоксары Шабак-гиинэрь. Здесь та,бак—очевидно-
тоже самое wfaw-рыба; а слово шинэрь составляете назваше нгЬ-
сколькихъ чувашских^ и татарскихъ ceлeнiй и происходите огъ ту-
рецко-адербиджанскаго шен—населенный, обильный (иногда—ра-
достный, веселый) (8) и вышеобъясненной приставки ар, эръ=--уир, 
jep, сьирь. А по этому и название Шабак - шинэрь значитъ тоже: 
„местность обильная рыбой". 

Назвашя селенш по оби.пю местности произведениями цар-
ства раетительнаю: 11) Ни - cap—местность изобильная пш-
повникомъ — отъ пизень шиповникъ; здесь сокращеше такое же, 
какъ въ слове пизьыххи—поясъ вм. пилик-сьыххи—обвязка поясни-
цы. 12) Иоман-зар, по-татар. Имен сер— местность изобильная ду-
бомъ =йоман-лых, имен-нек дубникъ — отъ чуваш, йоман, татар. 
имен дубъ. 13) Хорын-зар, по-татар. Kajbin-cap—местность изо-
бильная березой = хорын-лых, кауын-нык березникъ — отъ чуваш 
хорын, татар, icajuu береза. 

Назваше—Хорынзар, Кауынсар—кроме собственнаго имеете 
еще нарицательное значеше. Оно употребляется вместо настоя-
щего назвашя селешя въ знакъ уважешя или въ виде компли-
мента женскому собрашю, какъ это видно: во-первыхъ изъ песни, 
которую поютъ во время Сьиньзэ въ хороводахъ дЬвушки креще-
ныхъ изъ Татаръ Чувашъ (') и которую мы приводимъ здесь въ 
татарскомъ подлиннике съ чуваш, и рус. переводомъ, и во-вто-
рыхъ—изъ обращешя къ собрашю распорядителя пира (въ ядрин у.), 
когда очередной ковшъ обойдетъ, съ извЬстнымъ этикетомъ, вс/Ьхъ 
присутствующихъ: 

П О - Т А Т А Р С К И : 

I. Ике татар килядеръ, 
KajuHcapia уитядерь: 
KajhiHcapHUH какысын 
Без ашарбыз татласын, 
Jam ауылнын кызларын 
Без алырбыз якшысын. 

П О - Ч У В А Ш С К И : 

Икке тодар кшэтъске, 
Хорынзара сьидэтъске: 
Хорынзарын хоххинэ -
Эберь сьгеберь тутлынэ, 
Йот ялын хйрезэ (нэ) 
Эберь илеберь ыррынэ. 

„Два татарина подходятъ, до березника доходягъ: березниковой 
куки (дикуши) мы огведаемъ сласти, инодеревенскихъ дЬвушекъ 
мы возмемъ красоту". ^ 

(") Сл. Будагова, [, 6 7 3 . 
( 9 ) См. прилож. X I I . 

17* 
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II. Алык-паньчы Албассам! тубельди Хорынзор-кассызэм! си-
рен-батра корга сьитьр'и сьитьмэр'и? ,,Отъ двери сидяшде Mi-
ряне, въ тюбели сидятщя (10) березниковки! до васъ ковшъ дошелъ 
или н'Ьтъ?" 

Но приведеннымъ текстамъ можно заключать, будто татары 
идутъ не въ ту деревню, гдЬ поется пЬсня, потому что эта де-
ревня называется не Кауынсар, а напр. Урум - Тярбите, но слово 
киля=килэть, а не бора опирать, прямо указываете, что дЬ-
вушки поютъ о своей деревни или, вЬрнЬе, свой хороводъ вели-
чаютъ березнжомъ ("),—равно представляется, будто ковшъ пьютъ 
въ деревни Хорынзар или гостьи изъ Хорынзар, но пиръ идетъ 
въ деревни совсЬмъ другаго назвашя и гостей изъ Хорынзар тутъ 
нЬтъ. По этому очевидно, что, упоминая въ пЬсни о сласти куки 
изъ березника и о красЬ „Березниковскихъ,, дЬвушекъ, Урумсшя 
дЬвицы дЬлаютъ сами себЬ комплиментъ, также какъ и распоря-
дитель пира дЬлаетъ комптиментъ всему женскому полу, участвую-
щему въ пиршествЬ, называя его „Березниковскимъ". Предпочте-
Hie же; оказываемое березЬ предъ другими деревьями, можетъ быть 
объяснено относительною красотою ея, быстрымъ ростомъ и спо-
собностью къ размножение: Хорыи час сьмдьнэтъ, помай хонав 
хожать—„Береза скоро растетъ, много отпрысковъ даетъ". 

Наконецъ, cap — иногда зор — въ отношенш къ березЬ упо-
требляется еще, какъ прилагательное, въ началЬ слова — въ на-
званш кереметей: cap-хорын-переметь (ядрин. у. въ сугуть-балд. 
шемердян. шумат. прих.). Это cap не можетъ быть сара желтый, 
такъ какъ березу нельзя назвать желтою и тЬмъ болЬе, что въ 
одной и той же мЬстности (въ балдаев. пр.1—одна изъ кереметей 
называется сар-хорын, а другая шор-хЬрын (бЬлая береза). Мож-
но полагать, что это сар-(зор) значитъ: большой, высокш Дщтар. 
зур, киргиз, зор), или—главный (персид. сэр—глава, старппй); но 
обратное вы ражен ie: хорын-жор (такъ наз. лЬсная местность, не 
обильная одпакоже березами, чебокс. у. въ бичур. пр. близь дер. 
Хорапха) и слово переметь-шар, которымъ у Черемисъ луговыхъ 
пазывается нЬчто въ родЬ идола, заставляютъ обратиться къ осо-
бому по сему предмету изслЬдованш, тЬмъ болЬе, что эти шор, 
шар могутъ происходить отъ араб, сурэт, множ. сур— статуя, об-
разъ, фигура. 

( 1 0 ) Объясиеше тубели см. въ 1 2 - й сноске прилож. XI , стр. 2 2 0 . 
( " ) 0 разнице въ значенш глагола пыр идти, прибыть, npiexaTb (тат. бар), 

съ таковымъ-же киль мЬстомъ прибьтя см. въ Словаре пыр. 
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ПРИЛОЖЕН1Е X X . 

Н А З В А Ш Е Н И Ж Н Я Г О НОВГОРОДА ПО - ЧУВАШСКИ, ПО - ЧЕРЕМИССКИ И 
ПО - ТАТАРСКИ И О Б Ъ Я С Н Е Н А Н А З В А Н Ш Н М О Т О Р Ы Х Ъ МЕСТНОСТЕЙ. 

Нижшй Новгородъ, основанный въ 1221 г. и бывнпй потомъ 
столицею уд!льпаго княжества Нижегородскаго, по тому самому 
и носитч. первоначальное чисто русское назваше, тогда какъ на-
звашя прочихъ древнихъ низовыхъ городовъ и селег.мй или чисто 
или въ корняхъ—ипородческля. По тому же самому Нижнш Нов-
городъ у сос!днихъ ннородцевъ—Чувашъ и Черемиеъ—сохранил® 
въ перевод! свое назваше. 

Нзв!стпо, что русское слово город а, градъ происходить отъ 
слова городить, оградить и собственно значитъ ограда, укргьпле-
нге, кргьпость, замок?,. У зд!шиихъ ннородневъ го родъ имЬетъ то-
же рамоо значеше. На языкахъ ихъ это слово: 1) происходящее 
отъ арабскаго калъа — татар, башкир, киргиз кала, чуваш, хола, 
горно-черем. ала, лугово-черемис. ола и 2) употребляемое у раз-
пыхъ па родовъ въ разныхъ видахъ: карман, гарман, кярмянь, 
кирмень, которое происходить, можетъ быть, отъ арабскаго эл га-
рам, хорам, гарем—неприкосновенный, священный огражденный, 
укрепленный ( ). 

Чуваши называютъ Нижнш Новгородъ Чол - Хола — каменный 
городъ, каменное укр!плеше, кремль. Онъ нерФдко упоминается 
въ чувашскихъ п!сняхъ и все почему-то въ игривомъ отношен1и, 
папр.: Чол-холара чон выллять—„Въ Нижнемъ душа играетъ"-, 
или: Еиче - кайре Чол- холана (йорым), Чол - гола толлы ч о л 
выллять—„П'Ьсня моя скрылась въ Нижнш, во всемъ Нижнемъ 
камни играютъ"; или (изъ рекрут. п!сни): Ч о л-гола орамыньчэ 
чол выллять, пирспь ч о и сянда выллять—„На нижегородской 
улиц! камни играютъ, наша душа тамъ играетъ". 

Чувашское чол — камень въ прочихъ тюркскихъ нар!ч1яхъ— 
тат. По этому назваше татарской деревни лаиш. у!зда Таш-

( ' ) Не ипгёетъ лп какого отношешя къ последнему роду пазвашй города 
pyccKiii кремль?—Въ nepciи одинъ изъ древнихъ и главныхъ городовъ Адербид-
жана (бывшей Ми.ии) называется Кирманв или Кирмень. Въ Вессарабш Ак-
Керманв — Белый городъ. Въ Коране (гл. I I , ст. 1 3 9 ) мееджидв - эл - гарп.н— 
священный домъ молитвы — ограда храма Каабы въ Мекке. У Арабовъ Мекка и 
Медина называются Хирамайни (двойств, число) — священные города. 
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кирмень (по Спискамъ населен. месте казан губ. JV® 888), близь 
которой находятся следы старинныхъ укргьплент, также значитъ 
„каменное укренлеше" и соответствуете вполне чувашскому Чол-
гола, а отчасти туркестанскому Таш-кентъ и алтайскому Таш-
тура—каменный городъ, острогъ. Вблизи г. Мамадышъ находятся 
селешя: Pyccitiil Кирмень (Л? 1398), СреднШ Кирмень (№ 1401) 
и Малый Кирмень (Кч 1405). Въ тетюш. уг1;здг1; почти противъ 
устья Камы— починокъ Карман'овъ (Л» 1892). Того же наимено-
вашя чувашская селешя Карман-кассы (№JV® 3580 и 3746) въ яд-
рин. у езде близь селъ Оточева и Чув. Сормы и местности: Кар-
ман-ду „укрепленная гора" близь дер. Карабашъ (Д° 3093) въ Че-
боксар. уезде (ей по названш соответствуете дер. лаиш. уезда 
Тау-кермень при р. Нырсе, № 1078),—две местности Хола-ду, 
обе съ земляными валами, одна въ Чебоксар, уезде при р. Шут-
нерке, другая въ цивил. уезде при р. Апише. Имъ по названш 
соответствуют^ Кала-тау (Щербень, .Ye 3397) татар, дер. чистоп. 
уезда и мёстность Хола-сьорче „укрепленное здаше" въ Чебоксар, 
уезде между селомъ Бишевымъ и дер. Осиновой,—обе со следами 
укргьплент. 

Горные Черемисы называюсь Нижнш Новгородъ У - карман 
или У-гарман. Черемисское у значитъ новый. Следовательно, это 
назваше есть буквальный переводъ русскаго назвашя Нов-городъ = 
повый кремль. 

н е т ъ сом1гЬшя, что слово карман (кярмянь = кирмень) заимст-
вовано Черемисами пзъ тюркскаго языка, а что оно было ими усво-
ено и озпаа'ало „укр-Ъплеше"., то это подтверждается назвашемъ 
горно-черемисской деревни (козмодем. у. пернянгаш. прих.) Кар-
ман-ерь (.Y469), по местному черемис, выговору Кярмян-эръ. Въ 
прил. XIX уже сказано, что окопчаше ар. яр въ назвашяхъ селенш 
означаете: земля, место, страна. След., въ настоящемъ случае, 
Кярмян-эръ прямо значите „укрепленное место". Въ статье Л. А. 
Износкова „Перпягашскш приходъ"(2) паходимъ нодтверждеше этаго 
объяснешя. Тамъ говорится, что околодокъ Карманеръ „назваше 
получилъ отъ находящейся вблизи возвышенпости, имеющей видъ 
мыса.... На мысе заметны признаки пасыпи, имеющей видъ ова-
ла, внутри котораго тоже насыпь, идущая паралельными рядами, 
на подоб1е огородныхъ грядъ". Не входя въ разборъ мнЬшя до-
стопочтенная автора , объясняющаго происхождеше названия 
Карманера бывшею на помянутой возвышенности кереметью, счи-
таемъ достаточным!, сказать, что нетъ примера, чтобы на мес-

( 2 ) Труды Казан. Губ. Статвст. Комитета, 1 8 6 9 г . , выи. 1, стр. 8 . 
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тахъ шаманскихъ жертвоприношешй устраивались, на какой бы то ни 
было предмета, насыпи Между темъ 1) воинственный характеръ Че-
ремисъ, 2) сходство мйстоположешя Кярмянэрской возвышенности 
съ местностью пабережпаго укр^плетя, изв^стнаго подъ именемъ 
„Челымскш юродокъ" (при селе Маломъ СундырЬ), противъ кото-
раго Черемисы перегородили Волгу и съ высоты котораго нанес-
ли поражение князю Паледкому, 3) нахождеше Кярмянэрской мест-
ности въ составе той земли, которая была пожалована Иваномъ 
Грознымъ въ награду знаменитому Акпарсу, и наконецъ 4) тоже-
ство назвашя Кармяпэра съ назвашями местностей того же харак-
тера—окончательно уб4ждаютъ, что Кярмяперомъ называлась соб-
ственно укрепленная возвышенность на мысу и что назваше это 
перешло въ паслед1е образовавшемуся въ послйдствш вблизи оной 
селенпо, какъ вполне справедливо высказалъ это г. Износковъ. 

Казансше Татары, на распросы о народномъ татарскомъ на-
звашй Нижняго Новгорода, отвЬчали: „Нижни" и это очень понятно: 
городъ этотъ целымъ столемемъ старше новой Казани и существо-

-валъ задолго до появлешя казанскаго ханства, между темъ татарскш 
народъ обиталъ отъ него (Нижняго) не такъ близко, какъ Чуваши и 
Черемисы, и потому не далъ ему ни своего особеннаго, ни перевод-
наго назвашя, а прямо принялъ русское. Впрочемъ Татара гово-
рятъ также „Мякярзя". Это, очевидно, относится не прямо къ городу, 
а къ ярмарке. Нижегородская ярмарка, переведенная отъ Макарь-
ева, н у русскаго простонародья до сихъ поръ более известна подъ 
именемъ „макарьевской"; казанскимъ лее Татарамъ она несколько 
сродни, такъ какъ начало свое она получила въ Булгаре въ цве-
тущее время булгарскаго царства, по паденш котораго перешла 
въ Казань, а но разграблеиш ея здесь русскими войсками, при 
нападенш на этотъ городъ, прекратилась надолго и уже впослЬд-
ствш возобновилась при Макарьеве. 

ПРИЛОЖЕН1Е X X I . 

Н А З В А Н Ы ГГ. Б У Ж К А И ЦИВИЛЬСКА, НЪКОТ. СЕЛЕНШ И Р. ЦИВИЛЯ. 
О городахъ Буинске и ЦивильскЬ имеются, между прочимъ, 

следующая сведЬшя: 
„Назваше г. Буинска, симб. губ., происходите отъ слова бу-

янъ; въ старипу, говорить предаше, весь край по течешю р. Кар-
лы, былъ покрыть лесомъ, где жили разбойники; для обуздашя 
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ихъ было построено село, получившее, отъ гнездившихся въ л!су 
буйныхъ злод'Ьевъ, назваше Б у й " (').—„Вблизи нып!шняго Буин-
ска еще сохраняются остатки древнихъ воловъ, которые и въ XVIII 
столкли звались „старыми". Местное предаше утверждаетъ, что 
зд'Ьсь, до взят]я Казани Русскими, существовалъ какой-то та-
тарскш городокъ. Буинскъ, какъ село, возникъ въ исход! XVII 
в!ка, а въ 1780 г. назначенъ у!здньшъ городомъ" (*). 

„Цивильскъ основанъ въ царств, веодора Ивановича въ 1584 г. 
Местность, на которой онъ построенъ, издревле была заселена 
Чувашами; можно полагать, что на этомъ м ! с т ! прежде была чу-
вашская деревня Сюрби, п. ч. этимъ именемъ Чуваши и теперь 
называютъ Цивильскъ" (3).—„Есть предаше, что зд!шше Чуваши 
сами просили о построенш у нихъ города, куда бы они могли 
являться для сдачи ясака. Одинъ изъ чувашскихъ старшинъ или 
князьковъ, Пулатъ, уступилъ подъ постройку Цивильска свой по-
селокъ Сюрби - ял, жителей котораго перевелъ па другое м!сто, 
г д ! нып! стоитъ деревня Ново - Сюрбесво" (*).—У Миллера (въ 
1743 г.) назваше Цивильска—Сюрби.—Назваше это производятъ 
отъ сьурь—100 и пуртъ—изба = „сто избъ"- Но образоваше бу или 
би изъ пуртъ еще сомнительн!е, ч!мъ превращен1е того же 
пуртъ въ б иръ при производств! назвашя г. Симбирска отъ съи-
не—новый и пуртъ (5), т!мъ бол!е, что въ назван1яхъ селешй 
пуртъ встречается въ чистой форм!: Виссе пуртъ—Три избы (дер. 
цивил. буин. симбир. у ), Тватта пуртъ Четыре избы (дер. ядр. у.), 
Съичче пуртъ Семь избъ (д. Сьундукова чебокс. у.) ('). 

( ' ) «Опытъ объяснит: нлзвашй русскихъ городовъ» А. II. Сергеева въ 
Сборнике въ память перваго русскаго статист, съезда 1 8 7 0 г.». вып. I I , Ниж. 
Нов., 1 8 7 5 г. 

( ' ) Энциклопед. Словарь Березина, вып. IV , т I, А. Ар т. 
С) «Труды Казан. Губерп. Статист. Комитета», вып 1, 186 ! ) г., стр. 70 . 
С) Списки населен, местъ, Казан. Губершя, стр LXI I I . 
(°) «Заметки о Чувашахъ» Сбоева, стр. 1 8 5 . 
(6 ) Здесь кстати .заметить, что Чуваши, какъ и Татары, называютъ С и м -

бирск о не Синбирь, а Ч имбирь, что между прочимъ видно изъ составляющей 
основаше чувашскаго стихосложения игры словъ въ песняхъ: Чимбкрб нот лых— 
'НИИ, котлых—«Симбирская шлея—ременная шлея»; Чим6и/)(> кобыс чпны)ерб-
лэ — «Симбирская скрипка решетчатая (гусли;»; Пччче каины Чимо'ирэ, ч и н ь 
иивэш, ильмэшкен, <IHHI>"в сьирэ кайматкын — «Мой старпйй братъ отправился 
въ Симбирскъ для покупки ременной узды, чтобы ехать по приглашенпо».—«На-
зваше Симбирска производятъ отъ мордовскихъ словъ: сююп и бир = «зеленыя 
горы»; отсюда ;ке производятъ и назваше г. Бара,а» (Онытъ объяс. назв. рус. 
городовъ, Сергеева). 
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Буивскъ по-татарски наз. Буа, по-чувашки—Ilya, Ilya-xo-
лы, Пува (местное прилагат. пувары—бунискш). А татарское буа, 
боа, чувашское пуа, пувэ значитъ: „прудъ, запруда, плотина" (кир. 
ббгэ, джагат. бугэт, бугэн—отъ буг—гнуть). 

Здесь нужно вспомнить объ остаткахъ земляныхъ сооружены, 
находящихся въ казан. крае , времени основашя которыхъ, по 
недостатку учено-археологичеекихъ изъисканш, нгЬтъ возможности 
определить положительно, но по характеру фортификацш кото-
рыхъ можно заключать, что одни изъ нихъ относятся къ глубокой 
древности, друпе—къ першдамъ Булгарскаго Союза, господства 
Золотой Орды и самостоятельнаго существовашя Казанскаго хан-
ства. Несомненно, что мнопя изъ древнихъ укрепленш вошли въ 
рядъ оберегательныхъ липы, строившихся, после покорешя Каза-
ни, въюго-восточ. и южныхъ иредёлахъ тогдапшяго русскаго царства'. 
Древнейшая изъ этихъ русскихъ линШ—тетюшская сделана еще при 
Иване Грозномъ, друпя же въ XYII и XYIII столеияхъ. Лиши эти 
состояли изъ валовъ со рвами и лесныхъ засшъ: рвы и валы шли 
только по открытынъ местностямъ—степямъ, полямъ и лугамъ, а 
засеки делались по лесамъ посредствомъ заваловъ оберегат. лиши 
срубленнымъ лесомъ. Эти укреплешя составляли оплотъ или пло-
тину русскихъ пределовъ отъ набеговъ кочевниковъ. 

Если Буинскъ получилъ отъ местныхъ инородцевъ назваше 
„плотины", въ смысле укргъплешя, какъ сторожевой пунктъ при 
сберегательной лиши; то это назваше само по себе еще не впол-
не определяете, какого рода укреплешя здесь составляли оплотъ— 
валы ли со рвами или засеки. Между темъ известно, что на за-
падъ отъ Буинска по р. Карле идете на значительное разстояше 
земляной валъ; кроме того „земляная крепость идете отъ Буин-
ска къ Сызрани и изчезаетъ въ степяхъ самарскихъ; въ 2-хъ вер-
стахъ отъ Буинска на югъ, по большой дороге къ Симбирску, на-
чинается валъ, продолжавшийся па целыя сотни верстъ: этотъ валъ 
относятъ одни къ XI, друпе къ ХШ веку" (7). Сверхъ того на 
северо-западъ отъ Буипска находятся соимянныя съ нимъ селеш'я, 
местности которыхъ хотя и не изследованы, но по назвашямъ ко-
торыхъ можно заключать, что при этихъ селешяхъ существовали 
некогда укргъплешя и даже определить самый характеръ укреп-
ленш. 

Соимянныя г. Буинску селешя: 1) Буинка - Ентуганово, тат. 
чув. дер. 2-го ст. буин. у.; 2) Буинка - Юмашева ( — тат. <Томошлы 
„служилая") въ восточ. углу цив. у., близь 3-хъ Сундырей, при рч. 

С) «Путевыя заметки о курганахъ Симбир. губ.» А. Б. въ Казан. Виржев. 
Листке 1 8 7 4 г. .Ms 9 5 . 
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Пувар'е или Бува (по Списк. насел м!;стъ каз. губ. № 2810); три 
дер. крещеныхъ изъ Татаръ Чувашъ въ тетюш. у.: 3) Новое Бай-
батырево, чуваш. Хирьди Буа, татар. Кырдагы Буа — „Полевой 
Буинскъ, полевая или степная плотина" (№ 2090); 4) Полевой Буа, 
чуваш. Пуа, тат. J отошли „служилый" (№ 2082): след. при обо-
ихъ селешяхъ были валы; 5) Старый Курбашъ, чуваш. Хырай Пуа, 
тат. Нарат-Буасы—„сосновая плотина" или -Тасаклы—„ясачный" 
(№ 2083): след. здгЬсь были л'Ьсныя, сосноваго леса. засши; 6) Иу-
ва-яль или Пув'яль—„укрепленное селеше", чув. дер. ядр. у. близь 
с. Абызова, иначе Кумуль-Ямашева (№ 3976). 

Цивильскъ по-чувашски Сьуръбу или СьиръЬу, Сьръбу. Назва-
ше это состоитъ изъ двухъ чуваш, словъ: сьурь = сьирь = сьръ— 
„земля" и бу, смягченаго и измененнаго (отъ вл1яшя сьирь) пу-
вэ—„плотина" и значитъ: „земляное укргьпленге" (°). Такое назва-
nie получилъ онъ, безъ сомиЬшя, отъ окрестныхъ обывателей, какъ 
укреплеше со рвами и земляными валами, которые окружали са-
мую крепость—„деревянный кремль рубленый" (по сочин. Кирило-
ва)—и следы которыхъ сохранились до сего времени. 

Соимянныя ему селешя: 4 чуваш, дер. во 2-мъ стане буин. у., 
на западъ отъ Буинска, вверхъ но р. Карле, иазываемыя по-чув. 
Сьръбу, Сьрьбу-ялъ: 1) Сьурьбеева-Альбусь, 2) Сьурьбеева-Старая 
Челна, 3) Сьурьбеева-Новая Челна, 4) Сьурьбссвка; 2 чуваш, дер. 
въ цивильск. у. близь буинской границы: 5) Напольные Сьурьбеи 
(= Полевой Пуа, Хирьди Пуа), по-чуваш. Хорнау•—„защита" (отъ 
тат. кор—оградить, охранять, защищать, Д» 2738); 6) Сьурьбеево-
Токаево, по-чуваш. Хыр-хырры, правильнее Хирь-хырры—„поле-
вая сосна" (№ 2734): следов, здесь совмещались земляпыя укреп-
лешя съ сосновыми засеками; 7) Ново-Сьурьбеева, чуваш, дер. въ 
11-ти верстахъ отъ Цивильска, на симбир. торгов, тракте, осно-
ванная, но преданно, Нулатомъ (№ 2609); въ ядр. v. чуваш, дер.: 
8) Сьурьбу-ялъ—„селенie землянаго укреплешя", иначе Малая Ян-
горчиш—„новый защитникъ", или Хирь-посси—„начало степи" — 
близь с. Абызова (№ 3793) и 9) Напольная Сьурьбеева—околодокъ 
предшествующей (№ 3794). 

Русское назваше Цивильска происход. отъ двухъ Цивилей— 
Большаго, имеющаго истокъ въ курмыш. уезде и Малаго, начи-
нающагося на границе цивильск. и буинск. уездовъ; оба они подъ 
самымъ городомъ сливаются въ одну реку. Река эта, какъ въ 
общемъ, такъ и въ отдЬльныхъ течешяхъ, называется по-чуваш. 

( 8 ) 0 переход^ звука и въ (Г и о сл1ан1н в съ гласными см. Заметки для 
ознак. съ чуваш, нар№иемъ §§ 1 0 и 1 3 . 
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Сьавал, а изъ этаго слова, чрезъ изйгЬпеше звуковъ, и сделал-
ся русскш Цивиль (обратившиеся у обрусевшихъ Чувашъ въ 
Чивилъ, у Татаръ—Чуиль, у горныхъ Черемисъ—Сывиль). Назва-
ше же Сьавал образовалось изъ тюрк, корня jau — разстилать, 
уайыл—разливаться, отъ котораго произошли: татарско-чувашское 
слово jay, йау (яюJ—разливъ, потопъ (9) и прежнее тюркское на-
зваше рёки У р а л а — Я и к ъ (Jайык).—Въ русскихъ летописяхъ 
р. Цивиль встречается подъ именемъ Ц/ьвцы (10). 

ПРИЛОЖЕН1Е XXII. 

НАЗВАШЯ СЕЛЕН1Й: 
€>ндыр1». Нарамыш, Тархан, Toraii. 
Селенш съ пазвашемъ Сундырь—17; все они находятся толь-

ко въ казанской губернш и притомъ все по правую сторону Вол-
ги—именно въ уездахъ: козмодем. 8, цивиль. 5, Чебоксар. 2, те-
тюш. 1 и ядрин. 1. 

Почти все Сундыри расположены въ местностяхъ низменныхъ, 
но близь значительныхъ возвышенностей, отъ которыхъ, по наше-
му мнешю, и произошло самое назваше ихъ. Назваше это по-чу-
шш.-Сьундэрь, С'ъундурь, по-черем. Шундерь, есть казан, татар-
ское сундэрэ, луг. черем. синдаря—„полати", чувашское сендерь— 
полка, иолица. А такъ какъ на некоторыхъ изъ этйхъ возвышен-
ностей доселе сохранились рвы и валы, то следуетъ заключать, 
что эти „полати" или „вышки" были сторожевыми пунктами для 
наблюдешя за появлешемъ нещиятеля и для передачи стороже-
выхъ сигналовъ носредствомъ зажигашя на этихъ сундеряхъ ко-
стровъ. 

1) Самое отдаленное, на северо - западъ вверхъ по течешю 
Волги, въ 200 в. отъ Казани селеше съ этимъ пазвашемъ—горпо-
черемисское село Малый Сундырь, по-чуваш. Ар-Сьундэрь—Малый 

( 9 ) Объ n3Mf>Heixin йота ( j , it) въ с и объ отношешнхъ в къ гласнымъ зву-
камъ см. въ «ЗагЬткахъ для ознаком. съ чуваш. нар1;ч1емъ», §§ 2 6 а и 1 3 . 

( 1 0 ) Вь походъ на Болгаръ, нри кн. Суздальскомъ Всеволоде Ш. въ 1 1 8 4 г. 
(по Никон. Л'Ьт.): «пршдоша въ землю ихъ и вышедше на берегъ, идеже островъ. 
наридаемый Исади, устье Цпвщт». 
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Сундырь (1) и Сьундэрь - ель, по - черемис. Шундерь - ель — Сун-
дырское селеше (по Спискамъ насел. месте каз. губ. № 570) (2). 
Притяжател. суффиксъ во второмъ чуваш, названш указываете, 
что назваше Сьундэрь относится не къ самому селу, а къ мест-
ности, при которой оно находится. Село стоите на низменной 
местности но лёв. берегу рч. Малой Сундырки, протекающей у 
подошвы очень высокой горы. Гора эта имеете видъ усеченного 
мыса, примыкающаго съ востока къ приволжскому плоскогорью, 
а съ прочихъ сторонъ имйющаго крутые скаты и обрывы—па югъ и 
западъ къ рч. СундыркЬ, а па сёверъ—къ приволжСкимъ лугамъ: 
Волга, какъ заметно но направлен!ю луговыхъ болоте и озеръ, 
протекала прежде почти у самой подошвы этой горы. Вершина го-
ры, къ которой собственно и относится назваше сундэрэ „полати", 
составляетъ плоскую равнину въ 242 саж,., которая со всЬхъ сто-
ронъ ограждена землянынъ валомъ со рвомь; па вост. сторон!; валъ 
разрывается на 2 саж.—очевидно тутъ были ворота укреплешя; 
длина рвовъ и валовъ до 109 саж. Ар-Сьундэрь тувыньчэ авал-чох 
хола борче—„На малосундырской горе встарину была крепость"— 
говорится въ чуваш, разсказахъ (8). Что укреплеше это было че-
ремисское и существовало еще до покорешя казанскаго ханства, то 
это подтверждается предашемъ о томъ, что противъ этой кре-
пости въ 1524 г. потерпелъ поражеше князь Палещсш, плыв-
шш на судахъ съ огнестрельнымъ снарядомъ и воинскими припа-
сами для покорешя Казани (4): „Черемисы въ этомъ месте заго-
родили Волгу деревьями и камнями, такъ что руссшя суда разби-
вались на этой преграде, а воины гибли отъ стрелъ и бревенъ, 
пускаемыхъ съ высоты; погибло несколько тысячь людей убитыми 
и утонувшими и Палецкш едва пробился съ немногими судами; въ 
отмщеше за это pyccKie вскорё уничтожили крепость, которая 
была сожжена бояриномъ Морозовымъ" (6). Но что это укрепле-
ше было въ заведывант Татаръ, то на это указываете другое 
предаше: „.Одинъ изъ черемисскихъ старпшнъ, подвластный Тата-
рамъ, подарилъ лошадь управляющему этою крепостью татарскому 
сановнику, который, оставшись недоволенъ нодаркомъ, велелъ выре-
зать у ней спину. Обиженный этимъ черемисинъ вынросилъ въ 
Нижнемъ у царя 100 человекъ войска и пороху и, хорошо зная 

( ' ) Чуваш, ар образов, изъ тюрк. аз—малый по изм'Ьненш тюрк, звука з 
въ чуваш, р. 

(2 ) По церкви это с е л о — Троицкое , а но местности Акко.шио—«Лебяжье». 
(3 ) «Чувашсме разговори» Сиир. Михайлова, стр. 20 . 
(*) Объ этомъ упомянуто въ прилож. X V I I I и X X . 
(б) Труды Казап, губ. статист. Комитета, 1 8 6 9 , вып. I, стр. 6 2 . 
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всЬ ходы въ городъ, ночью зажегъ его и взорвалъ" ('). А что 
местность эта была сторожевымъ пунктомъ, съ котораго, во вре-
мена казан, ханства, передавались зажигангемъ костровi сигналы 
о появленш непргятелей; то въ этомъ уб-Ьждаютъ: во 1 -хъ мест-
ность укреплешя, съ которой, въ ясную погоду, внизъ по Волге 
за 50 в. можно видеть г. Чебоксары и во 2-хъ то, что место это 
называлось Челымскимъ городкомъ (7), а слово челым есть, очевид-
но, чуваш, сьолым, гор. черем. салым—„п л а м я", но оно можетъ 
быть "производимо и отъ тур. татар, чал—бросать: алу или алэв чал-
мак—бросать пламя (8). 

2) Устъ-Сундырская ватага—мельница на берегу Волги, при 
ус-тьи рч. Большой Сундырки и затоне, называемомъ по-черем. Ко-
го яр—„высошй крутой берегъ" (.№ 551; въ 5 в. отъ Мал. Сунды-
ря и У2 в. отъ д. Юлъ-ялъ). 

Проч1е 6 Сундырей козмодем. у. чувашсше: 3) Большой Сун-
дырь, или Сундырь-торжокъ (№ 632); 4) Сьундэръ-позе—„вершина 
р. Сундыря", или Рыка-кассы (JYs 659); 5) Сундырская деревня, или 
Апчары (№ 757); 6) Сундырская, или Старый Сундырь, или При-
лей 694); 7) Помекейкинъ Сундырь, или Стан-яль (№ 696); 
8) Шешкар-Сундырь, или Олгаши (№ 748). 

Въ чебокс. уезде: 9) Бывшее село Сундырь, ныне (съ 1856 г.) 
Маргинскгй посадь Щ 2895), въ 1624 г. состоявшее вотчиною 
Крутицкихъ митрополитовъ подъ именемъ Сундырской пустоши, 
находится на самомъ берегу Волги, въ 35 в. отъ Чебоксаръ и въ 
110 в. отъ Казани. Местоположеше его сходно съ местностго 
Малаго Сундыря: посадъ расположепъ также на пизменности и 
рч. Сундыркой отделяется отъ очень высокой, хотя менее крутой, 
„Государевой горы", на которой, по преданно, изволила кушать 
Е К А Т Е Р И Н А II въ проездъ по Волге. Самое назваше указываете, 
что Сундырь этотъ существовалъ задолго до заселешя его русски-
ми поселенцами и что соседняя гора, во времена татарскаго вла-
дычества, была также сторожевымъ и сигналънымъ пунктомъ. По-
чуваш. Маршнсклй посадъ называется Сьундэрь-вурры—„устье р. 
Сундыря" (9). 

(") Заметки о городищахъ, курганахъ и пр. въ Каз. губ., 1 8 7 4 г . , стр. 8 . 
(7 ) Нам. кн. Каз. губ. 1 8 6 8 г . , стр. 16; «Волга отъ Твери до Астрахани», 

стр. 2 0 6 — М е с т о это у здешнихъ Черемисъ доселе известно подъ именемъ «Са-
лм.и-городокъ» и, по ихъ толкованш, назваше его перешло на ближнюю дерев-
ню Салм.икину (прих. с. Чермышева-Бласъ). 

(*) Сл. Будагова, 1, 4 6 3 . 
(9) Объяснете вурры въ «Заметкахъ для ознак. съ чув. нар.», стр. V I I I и I X . 
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Ю) Въ 10 в. отъ посада, вверхъ по р. Сундырке, чуваш, дер. 
ТПигаева или Задняя называется Съундэръ-позе—„вершина г». Сун-
дыря" (№ 2955). 

Затймъ по Поволжью н4тъ более селешй съ этимъ назвашемъ. 
Они встречаются уже близь юго-запад, границы тетюш.. и цивиль. 
у4здовъ съ буинскииъ и именно въ гЬхъ же м'Ьстностяхъ, гд! не-
когда были л4сныя засеки и полевыя укреплешя и гд! нын! се-
лешя: Хирьди-Буа, Нолевой Буа, Сьурьбеево и пр. ( ,0), — въ ме-
стности хъ, бывшихъ наиболее удобными къ сухопутному проходу 
русской рати къ Казани; сухопутные же походы Русскихъ къ Ка-
зани постоянно совершались чрезъ северную часть нынешней сим-
бирской губерпш прямо на устье Св1яги: тамъ, по выражение кн. 
Курбскаго, была „добрая дорога" ("); тамъ же въ последше по-
ходы оказывалъ содейств1е Русскимъ чувашинъ Байтерякъ (,г). 

11) Тетюш. у. дер. Нолевой Сундырь (JV? 2102). 
12) Цивиль. у.: дер. Старый Сундырь (JV? 3736); 13) Другихъ 

Сундырь, или Крестниково—рус. влад. селеше (Л» 2731). 
14) Въ ядрин. у., на границе съ курмышскимъ, на высокой 

горгь чуваш, дер. Малый Сундырь, по-чуваш. Сьундурь (Л« 3473), 
прих. с. Шемердянова.—О шемердяновскихъ Чувашахъ кстати за-
метить, что, по предашю, они некогда, подобно горнымъ Череми-
самъ, отличались воинственнымъ характеромъ и служили всадни-
ками; Чуваши деревень Четай были даны имъ въ рабство; сыновья 
родоначальника ихъ Шемерденя были отличные стрелки изъ лука 
и, по неудовольствда на брата своего богатыря Илькильда, убили 
его во время упражненш въ стрельбе. 

Остальные три Сундыря состоять въ восточ. части цивиль. у. 
близь крайнихъ татарскихъ селешй, пограничныхъ съ деревнями 
сплопшаго чувашскаго населешя, где были также „добрыя дороги" 
для русской рати изъ Мещеры къ УСТЬЯМЪ Цивиля и Св1яги ( ,8). 

15) Чувашскш Сундырь—село Ново-Ишино-Троицкое (JV°2798); 
16) Сундырь. или Анат-кас—„нижнш выселокъ" (№ 2795, и 17) Но-
вый Сундырь, по-чуваш. Сьинь Сьундэръ (JYs 2790). 

( 1 0 ) См. въ црилож. X X I . 
С 1 ) Сказашя кн . Курбскаго, по изд. Устрялова 4 8 6 8 г . , стр. 3 4 . 
( 1 а ) См. 6 - ю сноску въ прилож. X I I I , стр. 2 2 9 . 
п Такъ напр въ походъ на Казань 15 48 г . 1 8 февр. царь Шиг-алей и 

др. воеводы шли изъ Мещеры къ устью Цивиля и соединились тамъ съ кн. Дм. 
БЪльскимъ. 
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Еще определеннее выражаютъ значеше сторожевыхъ пунк-
том селешя съ назвашями Карамыш и Карачи, происходящими 
отъ джагат. татар, глагола кара (монг. осара, чуваш, хора)—смот-
реть, наблюдать, сторожить. 

Первоначальное значеше слова караны признается соответ-
ствующимъ слову кул—слуга, подданный; Киргизы говорятъ: Каи 
карашы-сыз болмас—„Ханъ не молсетъ быть безъ подданы хъ" ( , 4). 
Зваше караны въ Крыму принадлежало бекамъ главнейшихъ дво-
рянскихъ родовъ (16); оно существовало также и въ ханстве ка-
зансвомъ: такъ, въ 1552 г , былъ посломъ отъ Шиг-алея въ Моск-
ву „большой карачь казанскш Ширинъ Муралей княз^" ( ,6); а во 
время последней осады Казани „единаго изыдоша сами караны 
съ дворомъ царевымъ, а съ ними аки десять тысящь войска" (") . 

Изъ историческихъ личностей, съ именами и прозваньями Ка-
рамыш'а,, известны: казан, князь Карамышъ, бывпий, въ 1536 г., 
въ заговоре противъ Сафа-Гирея; Карамыш - Уланъ, убитый съ 
прочими, въ 1551 г., по приказанш Шиг-алея; другой Карамыш-
Улан, 6biBmifi начальникомъ отряда при одной изъ вылазокъ во 
время последней осады Казани и взятый, 27 аьг. 1552 г., въ 
пленъ. Даже д!дъ князя А. М. Курбскаго, воевода велик, князя 
1оаниа Ш-го, Михаилъ ведоровичъ, убитый, въ 1506 г., подъ Ка-
занью въ битве съ Татарами, имёлъ прозванье Карамышъ (,в), 
которое получилъ, вероятно, въ Казани, где онъ, въ 1500 г., вме-
сте съ Петромъ Лобано - Ряполовскимъ, находился при хане Аб-
дул-Латыфе для наблюдешя за ходомъ казанскихъ политическихъ 
дёлъ. 

Селешя съ этими назвашями въ здешнемъ крае находятся, 
какъ и Сундыри, только въ казанской губернш ("), но въ раз-
пыхъ углахъ ея. 

1) Карамыш(ева), или Нарастает, Парастай-сола—горно-
черем. дер. козмод. у. петнур. прих. (JY« 408). 

2) Карач(ево)—чуваш, село Никольское чебокс. у. (JV® 3045); 
3) Малое Карач(ево), по-чуваш. Сядырга, дер. прих. с. Ыи-

кольскаго (№ 3066). 

( 1 4 ) «Матер1алы для изуч. кирг. н а р Ы я » Н. И. Ильмипскаго, стр. 1 7 2 . 
( 1 5 ) «Мзслед о касим. цар.» т. П. стр. 4 1 1 и др. 
( 1 6 ) Царствен, книга, стр. 1 8 9 . 
( " ) Сказашя ки. Курбскаго, по изд. Устрялова 1 8 6 8 г . , стр. 2 0 . 
( , в ) «Д'Ьдъ твой князь Михаила Карамышъ со княземъ Андреемъ Углец-

кимь на д-Ьда нашего, великаго государя Ивана, умышлялъ изменные обычаи»— 
писалъ Иванъ Грозный кн. Андрею Курбскому, въ 1 5 6 4 г . , изъ Вольмара. 

( 1 9 ) Село Карамышш есть въ касимовскомъ уезде рязанской губернш. 
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4) Карамыш(ею% или Янгильдино—тат'. дер. чебокс. у. близь 
границы св1яж. и цивиль, угЬздовъ (Л» 2988). 

5) Карамыш(еъо), или Ялъ-чикки—чуваш, село чебокс. уезда 
(Л» 3062); вблизи его на берегу Волги находится возвышенная ме-
стность, но-чуваш. Чар-ду, где, по преданш, была крепость, а 
начальниками ея были казанскге татарскге мурзы; одинъ изъ нихъ 
наз. Карамышъ; ему были подчинены Татары дер. Карамьпиевой-
Янгильдиной ('"). 

6) Карамыш(иха)—дер. св1яж. у. (Л» 1638). 7) Карамышъ— 
тат. дер. чистон. у. близь границы уфим. губ. (.№> 3305). 8) Ка-
рамыш-Уланово—дер. каз. у. близь с. Песгрецовъ (Л° 90). 9) Ка-
рамыш-Казанбагиъ—тат. дер. каз. у. въ 12 в. отъ г. Арска. 

Назвашя селенш Тарханъ, по-чувант. Торган, происходятъ отъ 
особаго сослов1я, существовавшаго во всйхъ Чингисидскихъ го-
сударствахъ и въ Poccin. Собственно тархан значитъ: „человйкъ 
свободный отъ платежа податей и повинностей; по исторш Абул-
Газы, тархан — человйкъ свободно вступающдй въ палатку хана 
и свободно выходящш изъ нея, которому прощаются проступки 9 
разъ; права эти переходятъ въ потомство до 9 колЬнъ; тархан-
ство (тарханлык) — зваше, коимъ ханъ жаловалъ кого либо, из-
бавляя отъ повинностей". Такъ напр. въ ярлыке Тимуръ-Кутлука 
говорится: Махмуд безног свургал булуб тархан булуб турсын— 
„Мухаммедъ, пожалованный пами (разными льготами) да будетъ 
тарханомъ". По-монгольски тарханъ значитъ: кузнецъ, мастеро-
вой, вольный человЬкъ, такъ какъ, но преданно, кузнепъ вывелъ 
Монголовъ изъ долины Эркене - кунъ и въ честь его установлено 
было зваше тархановъ, свободныхъ отъ налога и пр. Но другому 
предашю, самъ Чингизъ-ханъ былъ кузнецомъ и ковалъ железо 
при горЬ Тарханъ. Ярлыки, которые давались ханами на это зва-
ше называются тарханными; къ нимъ относятся и данные рус-
скому духовенству. Тарханство жаловалось и женщинамъ" (31). Въ 
обозрЬнш къ Спискамъ населен. мгЬстъ Казанской губ., покойный 
Алекс. Ив. Артемьевъ сказалъ, что „буквально назваше Тархана 
значило „вольный человйкъ" и потому довольно правильно сред-
невековыми европейскимид^утешествеппиками, посещавшими Мон-
головъ, переводилось словомъ barones. Обычай учреждать Тарха-
новъ перегпелъ въ Pocciio и держался до временъ Петра I, не 

(20) Чар-ду, или Чар-даг есть сокрэщ. Чатыр-даг—«шатеръ-гора»; см. въ 
Словар-б ту на стр. 8 5 . 

( " ) Сл. Вудагова. [, 3 4 9 , 6 5 8 . 
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смотря на то, что еще при Грозномъ предпринимались м!ры къ 
ограниченно и уничтожешю Тархановъ,. въ н!которомъ род! иног-
да являвшихся государствомъ въ государств!. Но въ Вятской гу-
бернш немногочисленный разрядъ Тархановъ существовалъ еще 
назадъ тому л!тъ 8 (до 1858 г.) и упраздненъ окончательно лишь 
всл!дств!е вопроса, возбужденнаго судебного палатою и восходивша-
го на разсмотр!ше высшихъ иравительственныхъ учреждешй"(82).— 
Со стороны А. И. Артемьева зд!сь небольшой недосмотръ: обычай 
учреждать Тархановъ держался не до временъ Петра I, но суще-
ствовалъ еще въ 40-хъ годахъ нын!шняго стол!тчя, какъ показы-
ваетъ нижеприведенная выписка, изъ которой видно также во 1-хъ, 
какое значете получило звате Тархана въ Россш въ иосл!днее 
время и во 2-хъ, что это зваше уже не переходило, какъ въ древ-
ности, „въ потомство до 9 кол!нъ", но давалось отд!льно каждо-
му лицу „за особенныя заслуги" какъ личныя, такъ и за заслуги 
предковъ ( , 3).—Дал!е, усматривая, что изъ 15-ти селешй казан, 
губернш съ назвашемъ тархан—только 1 татарское и 1 черемис-
ское, а в с ! остальныя чувашсшя, Артемьевъ сд!лалъ заключеше, 
что „ c o o r o B i e Тарханове преимущественно состояло изъ Чувашей".— 
Титулъ Тархана былъ въ древности и у Дунайскихъ Волгарь; такъ 
въ X в ! к ! въ числ! болгарскихъ нословъ въ Византш встр!чает-
ся Калу-терканъ, а Константинъ Багрянородный приводить болгар-
сшй титулъ Вулгя Тарпана (6 BovXiac Ta.Qy.avoq). Иловайскш слово 
Вулт переводить велш, а о слов! тарханъ зам!чаетъ, что титу-
лы легче всего заимствуются у другихъ народовъ (царь, импера-
торъ, графъ)(24).—Въ зд!шнемъ к р а ! назваше тархана въ преж-

( S 2 ) «Казанская губерн!я», стр. L X X l i l . 
( 2 в ) Ж у р н . Мин. Внутр. ДЪлъ 1 8 4 0 г . , Декабрь, стр. C X X V I l t — С Х Х Х : « Г а р -

ханское зван!е, соответствующее въ некоторомъ смысле дворянскому достоинству, 
жалуется Высочайшими Его ИМПЕРАТОРСКАГО Величества грамотами Росслйскимъ 
нодданнымъ магометанскаго исповедаия, за осовевныя заслуги. С.Петербургскш 
граждански имамъ мулла Маюметв Эминь Хаятемировв, въ продолжеше н е -
сколькихъ у ж е летъ съ ностояннымъ усерд1емъ занимается обучешемъ малолет-
нихъ горцевъ, воспитывающихся въ кадетскихъ корпусахъ, и исправляетъ друпя 
поручен!я, возлагаемый па него гражданскимъ и военнымъ начальствами. Ореп-
бургскш муфпй Абду.и Вахитв Суиейманоеъ возведем былв еъ гпархакское 
звате въ 1852 году, вместе съ старшимъ сыномъ своимъ Шерефетдпномъ. По 
всеподдапнейшему докладу Вице-канцлера, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ Величество Всеми-
лостивЬйше соизволилъ, Декабря (1840 г.) пожаловать еге звате, какъ 
мулле Магомету Хантемирову, такъ и второму сыну Оренбургскаго м у ф ™ 
Махмуду». 

( 2 * ) «О Славянскомъ происхожденш Дунайскихъ Еолгаръ», стр. 7 5 . 
18 

К 
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Нее время означало также: сотника, начальника, сборщика (алт. 
тарга сборщикъ податей, монг. даруга). 

ВсЬхъ селенш съ пазв. Тархан—32; изъ нихъ: 17 въ казан, 
губ., 9—симбир., 3—самар., 3—нижнегород.. ВсЬ они казенныя 
и частш удЬльныя,' кроме 4-хъ владельческихъ (по одному въ каж-
дой губернш). Назвашя послйднихъ произошли, безъ сомнЬшя, отъ 
фамилш владЬльцевъ Тархановых:ъ, которая встречается довольно 
часто; а фамшпя эта объясняется или происхождешемъ владель-
девъ изъ рода тархановъ или темъ, что въ прежнее время очень 
часто, особенно у духовнаго сослов1я, прозвашя давались по назва-
ние селенш. Изъ селенш Тарханъ 1—татарское, 2—черемисскихъ, 
1—чувашско-татарское, 17—чисто-чувашскихъ, о нащональности 
остальныхъ 11-ти неизвестно. 

Въ Казанской губернш и уезде: 1) Аличь—Тархан, или Чи-
кянясь—тат. дер. въ 12 в. отъ г. Арска (№ 188). 2 Тарханово— 
черем. дер. въ 5 в. отъ г. Царевококшайска (№2118). Въ Чебоксар, 
у.: 3) Тархан-сола—черем. выселокъ по правую сторону заволжска-
го Кокшайскаго тракта (№ 3124); по мест, предашю, родоначаль-
пикъ этаго селешя ходилъ къ царю на службу и за это получилъ 
въ награду земли и луга, коими доныне владЬютъ Черемисы этой 
деревни; 4) Торган-кассы „Тарханова деревня"—чуваш, село Сопг-
ммково-Введенское, въ 10 в. отъ Маршнскаго посада (№ 2985); 
основателемъ селешя предаше называетъ Торшна, который имЗиъ 
земли около Андреевскаго базара, близь с. Буртасъ въ цивиль. у. и 
въ другихъ местахъ; земли эти захвачены тамошними Чувашами, 
но сотниковск1е доселе имеютъ на нихъ притязаше; 5) Торган-кас-
сы, или Байтеряково—чуваш, деревня въ 10 в. отъ г. Чебоксаръ 
(№ 2928); 6) Торган, Малое Атиково, Торган- Ташлама—полови-
на чуваш, околодка Чашламы, прих. с. Атикова (№ 3004): обе по-
ловины селешя имеютъ жаловапныя, въ царствоваше Ioanna и 
Петра Алексеевичей, земли съ грамотами па нихъ и планами; эти 
земли наход. близь дер. Яльчикъ, байтеряковскаго прих. тетюш. у. 
и около с. Турминскаго. Козмодем. у. 1) Малый Торган—чуваш, 
дер. близь с. Ишакъ (№ 803). Въ цивиль. у.: 8) Торган, или Чу-
рачки—чув. дер. близь с. Чурачекъ (Л» 2615); 9) Торган, или Пи-
нери—чув. дер. близь селъ Буртасъ и Чувашскаго Супдыря (№ 2789). 
Въ тетюш. у.: 10) Т'урган, или Карабеева — чув. дер. въ той ме-
стности, где находятся полевыя укреплешя и дер. Полевой Сун-
дырь (Л* 2022). Въ ядрин. у. чуваш, селешя: 11) Торган близь с. 
Оточева (Л? 3596), 12) Торган близь с. Уб-Ьева (№ 3768), 13) Тор-
ган близь с. Абызова (№ 3962), 14) Малый Торган (№ 3958) и 

15) Большой Торган (№ 3959;—оба близь с. Абызова. Въ чистои. у.: 
16) Тарханка — влад. дер. (№ 3268), при ней древнее городище 
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„СтароеЖило"; 17) Тарханка—чув. гат. дер. аксубаев. пр. (Л» 3406). 
—Въ Симбирской губерпш и уёзд'Ь: 18) Тархан-башы, или Верх-
иге Тарханы—чув. дер. при р. ТархапкгЬ (№42); 19) Больгиге Тар-
ханы (№ 52) и 20) Малые Тартаны (JV® 53)—обе тат. дер. при р. 
Тарханке. Буин. у. 21) ч-ув. село Тарханы (Л» 767). Въ курмыш. у.: 
22) Торган- Тугае (Л° 1099), 23) Торшн - Саноркина (Л° 1100) и 
24) Торшн-Вазякова (1101)—все три чуваш, дер. при р. Цивиле; 
25) Тарханы—дер. въ 12 в. отъ Курмыша (Л° 1178). Ардатов. у. 
26) Тарханово удел. и влад. село при р. НуЬ (№ 446).—Самарской 
губер. въ бугуруслан. у.: 27) Тархановка влад. дер. при р. Соке 
(Лг 839); 28j Турханка-Василъевка казенная (Л« 898) и 29) Тур-
ханка-Григоръевка удельная (Л° 899) деревни при р. Турханке.— 
Нижегородской губер. въ сергач. у.: 30) Тарханово—владел, село 
(Л» 4346). Балахнин. у. удельныя: 31) Тарханово при Волге близь 
Городца (Л» 1154) и 32) Тархановское—тамъ же въ 33 вер. отъ 
Городца (Л» 1663). 

Любопытно, что въ числе селешй здешпяго края находятся 
две чувашешя деревни Нмнльдсшп — одна (Л° 2981) въ Чебоксар, 
уезде при р. Коснарке, а другая—въ ядринскомъ въ приходе с. 
Кошлоушъ, по-чуваш. назыв. Туры-Оба-кассы—„верхшй медвежи! 
выселокъ" (Л° 3946). Джагат. слово Имильдэш (отъ гл. им — со-
сать, дэш — частица, означающая с о у ч а т е ) значитъ: молочный 
братъ, сверстникъ лицъ владетельная дома. Въ тексте летописи 
Курбскаго наход. такое объяснеше: „Имильдеши, сиречь мамичи, 
яже бываютъ питаемы единымъ сосцомъ со царскимъ отроча-
темъ" ( ,5). Типбай-мурза, сынъ Исмаила князя Ногайскаго, писалъ 
къ Ивану IY въ 1564 г.: „Да после Матая имилдешъ мой Вах-
ты Келди-имилдешъ, а язъ съ нимъ кормленъ у однихъ грудей"... 
„У того Боярина, которой въ Казани живетъ, моя имильдешица 
Акчаною зовутъ". 

Назватя селенш Тогай, Тугай, Токай, Тагай заслуживаютъ 
ввимашя отдаленностио своего происхождешя и след. значитель-
ною древностпо относительно нынёшняго говора Чувашъ. Для про-
изводства этихъ назван1й въ чувашскомъ языке нетъ другаго корня, 
кроме глагола тох—выходить; но такъ какъ эти же назвашя но-

( " ) ИзслЪд. о Касим. царяхъ» Вельяминова-Зернова, стр. 2 1 1 . 
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сятъ и татарсшя селешя, а чуваш, гл. тох по-татарски—чык (по 
изм'Ъпенш звуковъ т и х въ ч и к); то такое производство было 
бы вовсе несостоятельнымъ. Между тЬмъ кирг. тогай зиачитъ: низ-
менные луга съ л'Ьсомъ, а алтай. токой—полуостровъ или выдав-
шшея полукругомъ берегъ реки; по-монгольски же тохой—локоть, 
загибъ руки, заливъ, рукавъ, а по-якутски тогой—кривой. Нако-
нецъ, что Тогай, Тугай имФ.етъ значеше выдавгиейся открытой 
местности—выступа, мыса (рус. простонар. гривы), то па это 
довольно ясно указываете смыслъ следующей татарской песни: 

Урамыгыз тугай-тугай, 
Урта тугайында безъ бугай: 
Убясечть кился чык чоланга, 
Безненъ чоланнарда бикь угтай— 

„Ваша улица—тугай-тугай, мы, кажется, на среднемъ тугае: 
если поцеловать хочется—выходи въ чуланъ, у насъ въ чуланахъ 
очень удобно". 

Селешя съ этими назвашями: К а з а н с к о й губерши въ че-
боксарскомъ уезд!: 

1) Тогаево, иначе Чак или Нарат-чак—чуваш, село (№ 3098]. 
Татарское нарат—•„сосна" (чувашское хыр). Чак же, по нашему 
мненш, есть сокращеше джагат. чаганак—локоть, передняя часть 
руки до кисти, у Вамбери — заливъ, пристань (ав) — т. е. тоже, 
что и монгольское тохой. Местные Чуваши, говоря о с. 'Гогаеве, 
по большей части-употребляютъ это назваше: Четка каяс—„от-
правляться въ с. Тогаево". Слово чак отъ Чувашъ перешло къ Че-
ремисамъ: Чак-мари или Чак-сола наз. они свое село Красный-
Яръ (Д® 3141), отъ котораго въ 6 в. нах. затонъ съ механ. заве-
дешемъ общества Дружина. По этому Нарат-чак значитъ "Сос-
новый мысъ" или „Сосновая грива" ("). 

v 2) Тогаева—чув. дер. бичурип. пр. (№ 3022), расположенная 
на мысу между рч. Корнер и Москав при впаденш ихъ въ р. Б. 
Анишъ; 3) Тогаево, или Идсльмесь—чув. дер. кучк. up. въ 2 в. отъ 
Волги (JV? 3073). Въ цивиль. у. чувашсыя деревни: 4) Токаево, или 
Сьурьбеево, по-чуваш. Хирь-хырры—„полевая сосна" (JV? 3734); 
5) Степная Тагаева, но-чув. Чыршы—„ель" (JV* 2686); 6) Степ-
ная Тугаева (№ 2753), 7) Большая Тугаева, по-чув. Асла-кивъ-
ял—„главная старая деревня" (№ 2775) и 8) Малый Тугай, по-
чув. Вуда-сьиръди-кас—„серединная дер." (№2752)—все три въ 10в. 

( 2 в ) Сл. Будагова, 1, 4 5 7 . 
( " ) Церковный околодокъ наз. Туси—«вершина горы»; съ этияъ назвашемъ== 

Тувси, Тоиси, много селенш въ разныхъ уЬздахъ 



—i (277 — 

отъ г. Цивильска; 9) Малая Tyiaeea въ 6 в. отъ с. Шыхазанъ (№ 2659)'> 
10) Напольная Тугаева, по чув. Вурум-хува—„длинный тальникъ" 
въ 11 в. отъ с. Шыхазанъ (JV? 2660); 11) Тугаева, или Коколево— 
„пирогово", по-чув. Ара-яль—тат. дер. при р . А р е , близь с. Кова-
лей (Л° 2818): кокле—„пирогъ-сгибень" происх. отъ коккыр—кривой, 
коклеть—сгибать; 12) Токаева-Мигиерь—тат. мегцер. деревня при 
р. Кундур'Ь (№ 2740). Ядрин. у. 13) 1'угаевъ, по-чув. Арзюка-кас-
сы—чув. дер. турун. пр. (№ 3618). Козмод. у. 14) Тегаевъ—гор-
но-чер. дер. петнур. пр. (№ 373). 

С и м б и р с к о й губернш и у4зда: 15) Тагай—бывшее удель-
ное село 114). Буинскаго уезда 16) Тушево—бывшая удельная 
чувашская деревня (№ 805). 

Н и ж е г о р о д с к о й губернш лукоян. у.: 18) Тагаево или 
Староселъе—казенное село въ 4 в. отъ Починокъ (№ 3146). 

С а р а т о в с к о й губернш кузнец. уЬзда: 18) Тугай, или Сте-
пановка въ 40 в. отъ г. Кузнецка. 

Происхождеше назвашй тйхъ Тогаевъ, местность которыхъ 
не имЬеть вида выстугга или мыса, нужно относить къ собствен-
нымъ именамъ и прозвищамъ родоначальниковъ или в.йятельныхъ 
лицъ, ибо имя Тагай было некогда въ употребление такъ, напр. 
назывался одинъ изъ казан, князей, бывшш посломъ отъ казан. 
Татаръ къ Василш 1оанповичу, говоривши противъ хана Сафа-
Гирея и просивпай о новомъ воцаренш ГОиг-Алея, а въ 1551 г. 
въ числе, посланцевъ отъ гориыхъ людей къ 1оанну IY-му былъ 
Ахкубекъ Тугаевъ (а8). 

rr —,2- < 

( 2 8 j Царствен, кн . стр. 1 7 1 
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ОПЕЧАТКИ. 
Стр. Стол. Строк. Напечатано: Слгьдуетъ читать: 

2 1 13 (снизу) Ада сыр Ада тыгьш 
— 1 9 — шило (пур сверлить), шило сапожное (отъ пур шило). 

S 2 17 — см. ада - пуры. искажен, ада - пуры. 
9 1 13 — сгдадить сгладить 

14 2 13 (сверху) прпл. X I X . прил. X I V . 
1 5 2 12 — uptan ырган отъ ыр 
2 0 2 12 — полъ. половица. 
2 6 1 1 9 — пусть салму пусть мелкую салму 
2 9 2 7 и 5 (снизу) тондир тондьыр 
3 8 2 3 , 4 и б(сверху) курка куркка 

П Р О П У С К И . 

5 1 1 6 (сверху) Андар... (тур. тат. индер) 
— 1 15 (снизу) Ана... (тур. тат. эп) 
— 2 1 (сверху) Ан • НОССИ плечо (хивин. ин, татар, игг, Тобольск. (сверху) 

ин - баш). 
7 \ 7 — Арым - ijdbi полынь... (у Турокъ пелун, пеяин и 

съ греч. эфсентин) 
— \ 8 — АрЫСЛаН. . . (тур. арслап, кирг. арстап) 

9 \ 9 — Евр, иэвр потомство; см. въ прил. 11. 
— 2 13 — Ешлезенгер (тетюш. ежельзетерj 
11 4 2 3 . к • . (снизу) Ы р . . . (джаг. хар устать) 
— — 15 — Ырган худощавый. 
13 1 1 3 ' (сверху) Нмпльд;>ш — назваше селенш; см. въ прпл. X X I I . 
15 2 2 3 — Йых родъ, племя, см. въ прил. И. 
2 0 2 И — Ор'ай полъ; 
2 7 2 2 — Видинь... уповать 
2 8 1 1 9 (снизу) В у Д Ы Ш . . . (вотяц. eij.uopm',) 
3 0 2 12 — Кала.. . играть на музыкал. инструмент!: шыбыр ка-

ла играть на волынке. 
3 5 2 4 — К о б ы с . . . ср. шыбыр. 
3 9 1 1 9 — К ы ш г а р ручное мотовило—лубошный цилиндръ, на-

деваемый на руку при мотанШ нитокъ: хошпу сьок— 
кышгар тыгьш—«если нетъ хошпу —надевай кыш-
гаръ» (прил. X I V ) . 

— — 1 8 — К ы ш к а р щавель (тат. кузгалак, чер. ишнзалан-
шудо). 
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Ш 
Стр. Стол. Строк. 

— 2 1 1 — K f l l C H . . . (казан, татар, кумиэ етболъ) 
52 2 10 (сверху) И р и ч а к рус. присяга; см. пайыр. 
58 2 1 — Салат... ср. сая. 
— 2 10 — ( ' а л л а — к у ш а н ь е въ род* лапши (тур. тат. сал.иа); 

пресное тесто крошится квадратными колобками и 
варится или въ воде съ кислою капустой, или въ 
молоке. 

6 2 1 2 — Солысь... (у Алтайцевъ шулумыс — какой - то изъ 
злыхъ духовъ). 

79 1 10 — Тагыр голый, гладкш (тат. такыр)', ср. яш, ти-
шс, гаыма\ см. песни въ прил. X I I I , стр. 2 3 1 и 2 3 3 . 

8 9 2 1 7 — Турь... (л. чер. тирь) 
9 0 2 2 — Туть... ср. шыбыр. 
9 8 1 18 — Х у в ы л . . . (джаг. кош, кирг. коус) 

1 0 9 1 2 0 — Шыбыр кала играть на волынке. 
— 1 1 0 — ШыльыБ... (джаг. шаиап столъ для кушанья; монг. 

хаире столикъ, скамейка, став, предъ почетными ли-
цами для чашки чаю или кушанья). 

1 2 4 (Дополнеше къ 3 4 - й сноске И-го приложешя): 
Кроме того турецкое брак, барак (употр. всегда съ 
словомъ эв домъ) зпачитъ: домашнее хозяйство, се-
мейство и пр.: эвым бракм вар у меня есть домъ 
и все , эол!/ браклу жепатый и осно-

браклан обзавестись домомъ, 
Ж1 k I, 2 5 2 ) . 

2 6 9 — 2 9 — й^е какъ и съ малосундырской, 
режная часть г . Чебоксаръ. 
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