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ЗАМЪТКП О ЧУВАШАХЪ 

f Письма къ Редактору Еаэанскихь Губернскихъ BibdoMOcmeUJ. 

I . 

Исполняю данное В а м ъ , ночтешИшипй Ал. Ив., о б Ь щ а т е : 

пишу къ Вамъ изъ темной глуши , изъ среды народа , едва в ы -

шедшаго пзъ дикаго состояшя. Прежде всего, я думаю, вы жде-

те отъ меня жалобъ на томительную скуку жизни среди полуди-

карей : на скуку эту обрекали меня и тЬ изъ моихъ товарищей, 

которые знали о моемъ намЪрепш побывать въ Петровскш Постъ 

въ чувашской сторон!;. Вышло напротивъ. Я превесело р а з ъ е з -

жаю по чувашскимъ селамъ и деревнямъ и едва-ли даже восполь-

зуюсь убЬжшцемъ отъ х а н д р ы , которое добрый товарищъ нашъ 

Н. В. Рат благосклонно приготовилъ мнЬ въ ЦивильскЬ. ДЬло 

въ томъ, что Чуваши — мои старые знакомцы. Назадъ тому лК.тъ 

двадцать пять я имЬлъ и с л у ч а й , и обязанность изучать ихъ 

языкъ и ихъ бытъ. Прожить четверть столгЬия — не поле перей-

ти ; много воды утекло въ это время; мнопя изъ моихъ свЬдЬнш 

о Чувашахъ успЬли ускользнуть изъ моей памяти; во многомъ 

Чуваши сами могли перемениться. Вотъ почему особенно щшггно 

для меня теперь возобновить мое знакомство съ ними , ирислу-

1 * 
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шаться къ ихъ языку , вникнуть пъ ихъ настоящш быть , вспо-

мнить прежнее, былое и сравнить его съ теперешнимъ состояш-

емъ этого народа. Можеть быть, замктки, наблюдения и сличения 

мои не вовсе будутъ лишены интереса и для нЬкоторыхъ изъ 

читателей Вашей газеты: если такъ , то можете тиснуть ихъ. Я 

выписываю Вамъ ихъ изъ моего дорожнаго журнала, гдЬ впеча-

тл4шя, быстро схваченныя, также быстро и записывались, и гдЬ 

не поместились только мои воспоминашя , имъ же н1.сть конца. 

Начинаю съ начала, а конецъ отнесу къ концу. 

Вступивъ въ предЬлЫ чувашской земли, я былъ пр1ятно изу-

мленъ перем-Ьною, которую всего меньше над-Ъялея въ ней встре-

тить. Вообразите: въ Петровки, т. е , въ то время, когда полу-

язычествовавшая чувашская земля праздновала одно изъ важнЬй-

шихъ своихъ торжествъ и приносила богамъ наиобильнЬГншя жер-

твы , — въ Это время я видЪлъ богослужеше съ поклонами въ 

х р и с т н с к о й церкви; видЬлъ значительное число говЬлыциковъ и 

особенно гов'Ьлыцицъ. Въ нЬкоторыхъ селахъ, напр. въ Кошкахъ, 

въ каждую неделю поста число ихъ простиралось отъ 40 до 6 0 

человЬкъ. Мн-Ь объяснили при томъ , что говЬюпце исполняютъ 

долгъ х р и с т н с к ш болЬе по произвольнымъ и внутреннимъ, чЬмъ 

по внЬшнимъ побуждешямъ , что во всю недЬлю Великаго Поста 

въ чувашскихъ церквахх совершается непрерывная служба и чи-

сло говЬюгцихъ бываетъ вдвое болЬе, ч-Ьмъ въ Петровки, что къ 

Госпожинкамъ непрюбщившихся Св. Таинъ на 1 0 0 0 0 человЬкъ 

остается не болйе 2 0 или 30 и что наконецъ нынЬ между Чу-

вашами небывшш у исповЬди и Св. Причасмя болЬе 2 лЬтъ счи-

тается рЬдкостью, явлешемъ необыкновеннымъ. 

Но съ какимъ расноложешемъ весь этотъ людъ приступаетъ 

къ Таинствамъ? спрашиваете Вы. На этотъ вопросъ я Вамъ ни-



5 

чего не отвечу отъ себя , а заставлю отвечать самихъ Чувашъ. 

Р а з ь , выходя изъ одной сельской церкви послЬ вечерней слу-

жбы, я обратился къ двумъ шедшимъ за мною старикамъ, и ска-

залъ имъ: «гов-Ьете, друзья, но отъ мясного вЬрно не отказывае-

тесь ; вЬдь теперь вашъ праздникъ Синзе.« — Ай, не такъ го-

воришь, бачка,— отвечали шгЬ. "Всть скоромное, когда говеешь и 

когда постъ, — силыхъ боле (грЬхъ будетъ). КромЬ хлЬба, ничего 

не Ьдимъ, домой не ходимь; всю недЬлю здЬсь ночуемъ. Праз -

дники наши не Синзе и не друпе проч1е, а т1; же, что и у васъ.« 

Подошедшш къ намъ священникъ подтвердилъ ихъ слова, сказавъ, 

что прел;ilia суевЪрш у Чувашъ брошены, что изъ 4 9 видимыхъ 

мною говЬлыциковъ только трое сельсше, всЬ же прочее изъ при-

ходскихъ деревень , и на недЬлю размещены по квартирамъ у 

священно-церковнослужителей. Въ одномъ изъ стариковъ я узналъ 

своего давняго знакомца. НЬкогда онъ былъ мужикъ пьяный, 

задорный , кляузннкъ, коштанъ. Онъ частенько колачивалъ свою 

мать , старуху сварливую и безалаберную , и почти всякш разъ 

расплачивался за то въ волостномъ правленш. «Ну, Семенъ, ска-

залъ я ему, — а поколотить старуху - мать , или кого - нибудь 

изъ родныхъ и знакоиыхъ, вЬдь силыхъ-маръ (не грЬхъ) ? — Какъ 

не грЪхъ , бачка ? — Большой гр4хъ! Теперь мы знаемъ , что 

гр'Ьхъ. Прежде знали только, что это больно дорою стоите, при-

молвилъ онъ со вздохомъ. 

Само собою разумеется, что семена лучшихь понятий о ва-

ж н М ш и х ъ истинахъ христианства насаждены въ Чувашахъ попечи-

тельностио духовенства. Они сами начинаютъ чувствовать , чЬмъ 

обязаны свонмь пастырямъ. Нрежшя скандалёзный ихъ тяжбы и 

жалобы на священников/. выводятся и безъ сомнЬшя скоро вы-

ведутся вовсе послЬ того какъ послЬдше, получая отъ казны 

окладное жалованье и будучи обезпечены вь иснравиомь доставле-



1Йи имъ руги, поставлены въ совершенную независимость отъ сво-

ей паствы. Для священниковъ уже н!;тъ причины потворствовать 

слабостямъ своихъ духовныхъ дЬтей и смотрЬть сквозь пальцы 

на ихъ проступки; а паства не имЬетъ причины ни негодовать 

на поборы , ни жаловаться на любостяжаше пастырей. Слйдстшя 

этого взаимнаго между ними отношешя и теперь уже начинаютъ 

обнаруживаться въ уваженш паствы, въ ея послушанш и готовно-

сти исполнять основанныя на религш требовашя священниковъ. Я 

думаю , что очень и очень недалеко то время , когда служитель 

алтаря будетъ и повЬреннымъ другомъ, и наставникомъ, и утЬши-

телемъ, и защитникомъ своихъ духовныхъ д-Ьтей. Hoc in votis, 

Частыя сношешя съ Русскими , усилеше торговой и про-

мышленной деятельности также изменили во многихъ отношешяхъ 

понят1я Чувашъ. Монопол1я Русскихъ на чувашскихъ базарахъ 

исчезла: большею частто Чуваши сами какъ заготовляютъ или 

закупаютъ въ Казани и уЬздныхъ городахъ, такъ и продаютъ на 

своихъ базарахъ нужныя для домашняго обихода вещи. Мнопе 

изъ Чувашъ свупаютъ или вымЬниваютъ па ч т о - л и б о у своихъ 

соплеменниковъ — сало, кожи, яйца, медъ, хм1>ль и проч., и при-

возятъ для продажи большею частто въ . Казань. ХмК;ль игралъ 

прежде особенно важную роль въ быту Чувашъ: у каждаго изъ 

нихъ и теперь непременно есть хумла- карды (хм'Ьльникъ). ХмЬль 

продавали они прежде оптовымъ торговцамь или на винокурен-

ные заводы по 50 и даже по 6 0 рублей за пудъ; и такимъ 

образомъ каждый пзъ Чувашъ на одномъ этомъ продукт!; могъ 

выручать все , что нужно ему было для уплаты податей и для 

удовлетворена первЬйшимъ жизненнымъ нотребностямъ; а деньги, 

выручаемыя отъ продажи хлЬба , онъ откладывалъ на черный 

день , или на 6wdy, т. е. на случай , если попадетъ подъ судв 

(судъ и б-Ьда у Чувашъ — синонимы). НынЬ цЬна на хмЬль упа-
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ла очень ниско: его продаютъ уже по 3 или много по 4 рубля 

ассигнащями за пудъ. ПослЬ того естественно долженъ былъ 

усилиться сбыть хлеба. И действительно MHorie Чуваши торгують 

скупаемымъ у соплеменниковъ хлЬбомъ на довольно значительныя 

суммы. У н-Ькоторыхъ есть свои росгаивы, на которыхъ они до-

ставляют свой хлЬбъ въ Рыбинскъ. Эти торговцы составляю гъ 

цвЬтъ , высшую аристократно, сливки чувашскаго племени. Они 

обыкновенно говорятъ не только съ Русскими, но и между собою 

не иначе , какъ по - русски; живутъ въ чистыхъ , просторных!» 

избахъ и угощаюгъ своихъ досовъ*) и приятелей не сивухой, не 

*) Досомь называетъ Чувашенинъ человека, которому далъ o6ir r , 
неразрывной дружбы. Надобно думать, что первоначально 
досянцеся , давая об Ьт г, дружбы , дарили другъ друга г1;мъ, 
что каждый шгЬдъ у себя лучшаго , и т-Ьмъ символически 
выражали свою готовность жертвовать для доса всЬмъ. Т а -
кимъ образомъ взаимные дары составляли обрядъ при заклю-
чении дружбы. Подь вл1яшемъ Русскихъ, умЬвшихъ какъ 
изъ дурныхъ , такх и изъ хорошихъ свойствъ Чувашъ из-
влечь свои выгоды, обрядъ этотъ потерялъ свое первона-
чальное значеме. Русскш купитъ бывало к а к у ю - л и б о без-
делку, напр., плисовую шапку, шелковый кушакъ, либо двух-
рублевый армякъ , и сп-Ьшитъ съ этимъ подаркомъ къ бо-
гатому Чуташенину; а тотъ въ простодушной уверенности, 
что эта самая лучшая вещь у его друга, даритъ ему одинъ 
или два лучине улья пчелъ, лошадь, корову или какую - ни-
будь другую ценную собственность. Наконецъ Чуваши уви-
дели , что PyccKie ихъ пр1ятели вовсе не досы , что они 
подъ священнымъ именемъ дружбы скрываютъ корыстные 
виды, и стали воздавать имъ al pari , или вовсе не доситься 
съ ними. Такимъ образомъ досы существ} ютъ теперь только 
по имени; и я убЬжденъ , что знаменитая Фраза: друзья 
мои! шыт болта друзей иа cewmw, первоначально произнесе-
на была на чувашскомъ языкЬ какимъ - нибудь разочарован-
нымь Hacu.iit'Mb Иванычемъ, и произнесена следующим* об-
разомъ: и досы мои! ни вб цивильскомб, ни es ядранскомб, 
ни es буинскомб, ни вб курмьшекомб, ни даже вб Чебоксар-
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мартовскимъ пнвомъ, не моренымъ недомъ, но чаемъ, бЬлымъ ви-

номъ , Французской и кизлярской водкой. НослЬдшй предЬлъ , къ 

которому стремится ихъ честолюб1е, составляютъ родственныя свя-

зи съ Русскими. Отдать дочь за Русскаго , или женить сына на 

Р у с с к о й — э т о верхъ благополучия для Чувашенина-аристократа. 

Высшее , бонтонное чувашское общество , какъ и всякая аристо-

к р а т въ Mipb , находитъ себк подражателей въ нисшихъ клас-

сахъ народа, который, если теперь не им'Ьетъ еще ни возможно-

сти пить чай, ни расположешя менять забористую сивуху и креп-

кое пиво на виноградное вино , то по крайней м^р-Ь изъ подра-

жай! я своему первообразу и для большаго удобства въ частыхъ 

сношешяхъ съ Русскими старается изучить руссшй языкъ. Д е й -

ствительно теперь весьма немнопе изъ Чувашъ вовсе не знаютъ 

нашего и лыка. Mnorie объясняются на иемъ такъ свободно , что 

только привычное къ ихъ говору и разборчивое ухо можетъ при-

знать въ нихъ Чувашъ. Даже хирь-арьть, женскш полъ, все еще 

чуждающшся Русскихъ и весьма мало имЬющш съ ними сноше-

нш, не совсЬмъ чуждъ нЬкоторыхъ познанш въ нашемъ языкЬ. *) 

скомб у1ьздп> — тьтъ боя we досовг,! Русте истребили , уни-
чтожили,, стерли ихв cs лица земли.« 

*) Справедливость требуетъ однако же заметить , что Чувашки 
только затверживаютъ русстпя слова, но соединяютъ ихъ по 
своему, потому-что наше словосочинеше имъ вовсе не дает-
ся. Отъ того понимать ихъ иногда бываетъ очень трудно. 
Съ неделю тому назадъ я заЬхалъ въ одну чувашскую де-
ревню къ знакомой MIRB старух-Ь , у которой некогда кре-
стилъ сына. Напившись чаю, я вздумалъ было разогрЬть свой 
завтракъ. Но едва я приблизился къ печи , какъ моя кума 
съ испуганнымъ видомъ закричала: петой оксахъ (т. е. хро-
мой. Такъ зовутъ здЬсь Вашего нокорнаго слугу, потому-что 
въ молодости я разбилъ себЬ ногу, упавши съ лошади подъ 
мостъ, и болЬе 2 лЬтъ ходилъ на клюшкахъ], стой! Въ пе-
чени народъ много. II твоя будете. Слова за исключешемъ 
моего прозвища вс4 руссюя, но взять ихъ въ толкъ! По 
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Такимъ образомъ само время готовится окончательно решить 

бывшш во дни сугцествовашя библейскаго общества предметомъ 

сильнагоу спора вопросъ: можно-ли совершенно обрусить Чувашъ, 

Черемисъ и друпе не болыше народны, живупце въ Россш и уже 

испов'Ьдукнще х р и с т н с к у ю в(.ру ? Въ настоящее время не иначе 

уже можно отвечать на этотъ вопросъ , какъ утвердительно; мо-

жно, т. е. предполагать, что некогда они совершенно забудутъ и 

свой языкъ, и свой образъ жизни, т!;мъ болЬе что элементы этой 

жизни и сами по себ'Ь скудны , и не шИ.готъ нимал-Ьйшей связи 

ни съ настоящею ихъ релипею, ни съ историческими ихъ воспо-

минашями. Что такой метаморфозъ д!;ло сбыточное — доказа-

тельствомъ служатъ мноп'е прим-Ьры. Приведу изъ нихъ одинъ. Въ 

тетюшекомъ у4зд4 есть село Каратаи. Жители его — Мордва; но 

во всемъ селй ни одинъ человЬкъ аза въ глаза не знаетъ по -мор-

довски; мужчины говорить по-татарски и по-русски, а женщи-

н ы — по-татарски. Если МордвЬ, живущей близь Татаръ, можно 

было отатариться; то почему же Чувашамъ и Черемисамъ нельзя 

обрусеть ? 

крайней м1;р1; я понялъ смыслъ ихъ только тогда, когда раз-
гляд'Ьлъ, что печь действительно полна всякаго рода и вида 
пажалу, (лепешками) и пирогами, заготовляемыми къ насту-
пающему сельскому празднику. И твоя будетъ. Это значитъ, 
что доброй хозяйкЬ хотклось , чтобы и я позавтракалъ ея 
стряпнёю. — Въ другой разъ я спросилъ по - чувашски одну 
бойкую, черноглазую Чувашку, жену дряхлаго старика, сколь-
ко ей лЪтъ. Она видимо обиделась тЬмъ, что ее Русскш 
спрашиваетъ п о - ч у в а ш с к и , и горделиво ответила мн-Ь: пол-
типа лптъ поешьлъ , т. е., ей около 50 л4тъ. Такъ точно 
говорили прежде и мужчины. Недостатокъ этогъ происхо-
д и т ъ , по моему мнЬнно , отъ того, что они стали учиться 
по-русски уже въ зрйлыхъ л!;тахъ. Можно и должно на-
д Ьяться, что молодое женское поколйше избавится отъ этого 
барбаризма также, какъ теперь избавилось отъ него молодое 
покол^ше мужеское. 
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Говоря о чувашской аристократш , я и забылъ напомнить 

Вамъ , что въ настоящее время рядомъ съ нею возникаетъ новая, 

ученая аристократа , юная Чувагияандгя , долженствующая сильно 

действовать на возрождеше и образоваше своего племени. Она со-

стоитъ нзъ молодыхъ людей ученыхъ , т. е., кончившихъ курсъ 

въ одномъ изъ сельскихъ приходскихъ учнлищъ и прямо съ уче-

нической скамьи поступившихъ въ должностныя и начальственныя 

лица средней руки , преимущественно въ делопроизводители, или, 

если угодно, въ писаря въ сельскихъ расправахъ. Число грамот-

ныхъ Чувашъ теперь уже довольно значительно; оно постоянно 

увеличивается выпускомъ изъ учнлищъ новыхъ грамотЬевъ. Гла-

вными учебными зеведешями, светилами чувашскаго проев Ьщешя 

въ чебоксарскомъ уезде считаются кошкинское и аттиковское 

у ч и л и щ а , въ которыхъ учащихся бываетъ отъ 2 0 до 30 чело-

в е к а Въ нихъ учатъ чтешю, письму, закону Боиаю, ариеметикЬ. 

Но достопочетный священникъ, ;!aьЬдi>iпaюiцiй кошкинскимъ учи-

лищемъ , И. В. Золотннцкш, кроме этихъ предметовъ въ свобод-

ные часы преподаетъ желающимъ и болЬе другихъ смышленымь 

мальчикамъ основныя начала русской грамматики и краткую гео-

граФШ, щлучая притомъ своихъ учениковъ къ черченно картъ. МнЬ 

показывали географическую карту , начерченную однимъ Чуваш-

ленкомъ очень удовлетворительно. Чувашлята, какъ и Pyccuie маль-

чики, принимаются за книгу не охотно, но за то чуть-ли не ско-

рее Русскихъ привыкаютъ къ ней. Черезъ годъ они пр1учаются 

бегло читать и свободно объяснятся по-русски. Но когда мы го-

воримъ здЬсь о навыке свободно объясняться, то отнюдь не разу-

мЬемъ способности чисто и правильно говорить: это две разныя 

вещи. Чувашенинъ никогда не пр1учится совершенно чисто и пра-

вильно произносить наши слова. Какъ ни бейтесь съ нимъ, вы ни-

когда не заставите его правилыю произнести , напр., русское д, 

особенно въ началЬ слова; у него всегда выдетъ т. Я знаю вну-
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ка обрусЬвшаго Чувашенина; онъ не разум+.етъ ни слова изъ язы-

ка своего деда, но роковое д все -таки произносить, какъ т. Ви-

дно у Чувашъ оруд1я слова (organa loqualae) имЬютъ особенное 

устройство. Отъ того, можетъ быть , во всемъ ихъ язык!; не бо-

лЬе трехъ словъ, начинающихся съ д (дватта — четыре, десе — 

говорить , docs — другъ) , произносимаго притомъ съ гр-Ьхомъ по-

поламъ; между т-Ьмъ какъ словъ, начинающихся съ любимаго Ч у -

вашами т, въ немъ болЬе 3 5 0 . КромЬ того Чувашенинъ, говоря 

по-русски, раз4ваетъ ротъ целомудреннее и экономнее даже Ан-

гличанина. Отъ того буква в весьма часто переходитъ у него въ 

ф, б — въ п. — Нужно-ли впрочемъ сказывать, что все это недо-

статки ничтожные, ничуть непрепятствуюпце Русскому понимать 

Чувашенина, а Чувашенину — Русскаго? 

Оставляя мелочи эти, порадуемся тому, что черты, въ кото-

рыхъ преимущественно обнаруживались дикость, варварство , гру-

бость Чувашъ , теперь или совершенно сгладились, или видимо 

сглаживаются. Къ прежнимъ релипозньшъ вЬровашямъ своимъ они 

питаютъ отвращеше и презрЬше. Священныя рощи (керемети) все 

повырублены т а к ъ , что и следовъ ихъ не осталось. О варвар-

скомъ обычае тащить неприятелю сухую б/ьду, т. е., вЬшаться во 

дворЬ своего врага, не слышно более, Чувашенинъ уже не смо-

тритъ более кретипомъ. Онъ не видитъ въ каждомъ Русскомъ сво-

его повелителя, олбута (господина). Чиновниковъ Земской Ноли-

ц ш , равно-какъ окружнаго начальника и его помощниковъ, онъ 

не считаетъ уже людьми, выше и больше которыхъ нЬтъ ничего 

на свЬтЬ. Онъ знаетъ уже дорогу въ Казань; знаегъ также, что 

у него есть Патша (царь) , защитникъ и покровитель всехъ угне-

тенныхъ , за котораго онъ молится въ церкви и на службу кото-

раго идетъ охотно даже безъ очереди , въ заменъ женатаго 

родственника или только приятеля: случай несколько р а з ъ , какъ 
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Mirfc сказывали , повторившиеся въ Чебоксарах* въ последнш ре-

крутскш наборъ. Глубокое легковЬр1е и безсмысленная простота 

Чувашъ теперь уже болкв предаше, чЬмъ действительность. Н а у -

ченный прежними многочисленными опытами Чувашенинъ теперь 

более всего страшится быть обманутымъ и сделаться посм-Ьши-

щемъ своихъ знакомыхъ; его простота изменилась въ самую чут -

кую осторожность. 

Не то было назадъ тому л е т ъ 2 5 и болЬе 

Керемети существовали тогда въ каждомъ почти селЬ , и вь 

нихъ открыто приносились язычесшя жертвы. Чуваши хромали на 

обЬ плесне и глезне , были плохими язычниками и весьма пло-

хими Хриспанами. Въ кереметяхъ приносили кровавыя жертвы 

только съ корыстными целями , т. е., либо въ случаЬ несчасия, 

постигавшаго то или другое семейство , либо въ то время , когда 

надобно было испросить у боговъ обильный урожай хлеба, хоро-

ш ш приплодъ скота и т. п . Обращенные въ христианство (около 

1 0 6 лЬтъ тому назадъ) не силою убЬждсшя, но по принужденно, 

они не имели ни малЬйшаго поняия объ истинахъ нашей релипи. 

Они крестились сами, крестили дЬтей своихъ, въ случае болезни 

исповЬдывались и прюбщались Св. Т а и н ъ , вовсе не понимая, что 

делаютъ. Обыкновенно они бывали въ церкви только три раза въ 

жизни , т. е . , когда ихъ крестили , когда женили , когда отпева-

ли. Они видки! въ священникахъ доносчиковъ, 

враговъ, преследователей своихъ; и самыя законныя д-кистши ихъ 

они перетолковывали по своему, давали имъ другой смыслъ. 

*) Изъ этого положен!» изьемлются Чуваши отдаленных* отъ 
селъ деревень. Они бывали только разе въ церкви. Ихъ кре-
стили и отпЬвали гуртомъ, чохомъ въ то время, когда свя-
щеннику случалось быть въ деревне. 
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Надобно впрочемъ сказать , что вообще Руссие съ самаго 

Покорешя здЬшней стороны вероятно очень не кротко обходи-

лись съ чувашами. Отъ того послйдше старались, сколько возмо-

жно, удалиться отъ внимашя победителей. Они селились какъ мо-

жно дал'И.е отъ большихъ дорогъ, отъ судоходныхъ рЬкъ, у како-

го-либо грязнаго ручья и все непременно по скатамъ двухъ ло-

жбинъ. Почти каждое чувашское село расположено такъ, что Вы 

примЬтите его тогда только, когда носомъ уткнетесь въ него. 

Скрывать отъ Русскихъ дорогу къ селамъ и деревнямъ чуваш-

скимъ считалось долгомъ, дЬломъ чести каждаго Василья Иваны-

ч а / ) Вы едете бывало проселочного чувашскою дорогою; руссый 

ямщикъ Вашъ, действительно небывавшш въ этой глуши, не зна-

етъ дороги. Вы заплутались. Вотъ идетъ Чувашенинъ. Ачамъ (мо-

лодецъ)! гд-fc проЬхать въ № деревню ? — Тюрахв кай (прямехонь-

ко ступай), — отвЬтитъ онъ Вамъ непременно. Если Вы такъ не-

опытны, что последуете этому совету, то васъ непременно заве-

вутъ либо на мельницу, либо къ болоту, либо въ лесъ , въ кото-

ромъ еще не проложено безопасныхъ Ьзжалыхъ дорогъ. 

*) Василш Иваныче — у Русскихъ почетная кличка каждаго Чу-
вашенина, какъ князь — почетный титулъ Татарина. Съ че-
го Руссше вздумали называть Чувашъ Васил1ями Ивановича-
ми? Есть предаше, что 1еромонахъ Вешаминъ Пуцекъ-Гри-
горовичъ (въ последствш митрополитъ казанскш) , преосвя-
щеннымъ Лукою Конашевичемъ посланный съ несколькими 
духовными лицами обращать Чувашъ въ Х р и с т н с т в о , кре-
стилъ ихъ цЬлыми толпами, при чемъ любилъ имъ давать 
свое светское имя Василш , а воспр1етникомъ былъ дкшшъ 
Иванъ Афанасьевъ, получившш потомъ место священника въ 
одномъ изъ чувашскихъ селъ. Можетъ быть впрочемъ эта 
кличка происходитъ и отъ-того , что священники первона-
чально давали новорожденнымъ Чувашлятамъ общеупотреби-
телыгЬйпмя и известнЬйипя имена, А какое имя употреби-
тельнее Василия и Ивана1 
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Но вотъ послЬ многихъ остановокъ, объездов*, переездов* 

и заЪздовъ , Вы попали наконецъ в* деревшо , через* которую 

лежит* Вамъ путь. Едва Вы переехали за околицу , какъ ребя-

тишки , игравпие на улицахъ , стремглав* бросаются по домамъ, 

съ криком*: вырась! вырасв! (Русскш! Русскш I). Въ одно мгно-

вен1е всЬ ворота заперты, всЬ двери затворены , нигд-1; не видно 

души человЬческой; вся деревня точно вымерла отъ моровой 

язвы. Делать нечего: Вы обращаетесь къ разрушителю всЬхъ ч у -

вашскихъ грЬховт,—къ выборному; у него Вы останавливаетесь и 

покупаете корму для лошадей. Выборный сначала принял* Васъ, 

какъ Русскаго , съ достодолжнымъ почтешемъ. Но Вы не потре-

бовали отъ него Mipcwix* лошадей , не съЬли у него дарового 

обЬда, но поколотили его ни за что, ни про что; Вы даже запла-

тили ему за кормъ лошздямъ, — и он* съ презрЬшем* смотритъ 

на Васъ, какъ на выродка, какъ на урода, съ позволешя сказать. 

Это значить, что Вы не умЬете Ьздить по чувашским* селамъ. 

Научитесь этому искуству у выгнаннаго изъ службы под-

канцеляриста Брагина , который 4детъ теперь *) въ преслоутый 

град* Козьмодемьянскъ , чтобы партикулярно поскрыпТЬть перу-

шком* въ тамошнем* земском* судУ. Вотъ его грозная персона 

влетЬла во дворъ выборнаго на лихой тройкЬ. Лошадей!—кричит* 

хриплым* басом*, и ни съ того ни съ сего, вмЬсто: здорово жи-

вешь, даетъ выборному двЬ горяч1я оплеухи. Тот* с* глубоким* 

уважешем*, съ низкими поклонами провожает* гостя въ домъ. 

Тамъ Брагинъ приказываетъ подать себ-Ь — вина, пива, яиц*, яш-

ку (суп*) изъ курицы, и съ избытком* вознаграждаетъ свое чре-

во за долговременный постъ въ Казани. Между т4мъ лошади го-

товы. Уконтентованный даровымъ обЬдомт. Брагинъ выходит* изъ 

дому, пошатываясь изъ стороны въ сторону. Ему подана только 

*) т. е. бывало. 
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пара MI реки хь лошадей, да и тЬхъ выборный едва отыскалъ, по-

тому-что лошади всЬ въ работ!;, на еЬнокосЬ. Какъ?—восклица-

етъ Брагинъ—только пара? Не хочу: вези это самъ; — и съ этимъ 

словомъ онъ вынимаетъ изъ кармана рукописный пЬсенникъ, сбор-

никъ образиовыхъ стихотворешй илвЬстн Ы'шшчъ авторов?., какъ-то: 

Маркова, В. Пушкина и т. п., да двЬ, три черновыя просьбы, 

написанпыя имъ въ Мокрой для Т а т а р ъ , за пятиалтынный. Все 

это онъ энергически разбрасываетъ по двору выборнаго и бор-

зыми стопами идетъ къ околицЬ, очень хорошо зная , что пЬ-

шкомъ недалеко придется ему идти. Оторопелый выборный бере-

жно собираетъ разбросанныя бумаги, велитъ ямщику пристегнуть 

свою собственную лошадь, кладетъ въ мошну синюю бумажку и 

самъ отправляется въ-сл1;дъ за сердитымъ господиномъ. Какъ онъ 

тамъ умолялъ Брагина не погубить его съ ребятишками, какъ кла-

нялся ему въ ноги , а въ руки будто насильно всучилъ синюю 

ассигнацно, — объ этомъ молчитъ нстор1я. Boms кат во старину 

пздили по Чувашамъ чиновные люди и пршбрЬтали себ-Ь всюду ува-

жение и почтеше. 

Но это почтете ничто въ сравнении съ т-Ьмъ рабол-Ьпствомъ, 

съ тЬмъ благоговЬшемъ , которымъ Чуваши окружали свое дома-

шнее чиновное лицо, своего волостного писаря. Онъ былъ въ соб-

ственномъ смысл!-, деспотомъ въ своей волости: налагалъ поборы, 

брил ь лбы, сажалъ въ цЬпь своего волостного голову, судилъ, ря-

дилъ, наказывалъ , однимъ словомъ дЬлалъ все, что хот^лъ. Что-

бы показать Вамъ значеше писаря въ старицноп Чувашланндш, 

разскажу Вамъ анекдотъ, за достоверность котораго ручаюсь. 

»Попадья торгуетъ у Чувашенина на андревскомъ базар!; еявране 

пом (вертящуюся, бЬшенуно рыбу). Продавецъ запрашиваегъ сли-

шкомъ дорого. Попадья горячится, бранится; Чувашенинъ не усту-

п а е т е — Побойся ты Бога, чувашская лопатка,—восклицаетъ на-



16 

конецъ попадья—вЬдь это неслыханная цЬна .—Эха, мачка, отв-Ь-

чаетъ раздосадованный Чувашенинъ, — что Бога бояться: втдь 

Бог о—не писарь.« — Такъ вотъ что значилъ писарь! — Откуда 

брались эти писаря, — не знаемъ. Знаемъ только, что конецъ ихъ 

служебнаго поприща обыкновенно былъ двоякш: прослуживъ три, 

четыре года, они или отправлялись пЬшеходяще на Востокъ, или 

переписывались изъ мЬщанъ въ купцы 2 - й гильдш. 

Какое же значеше им-Ьлъ для Чувашъ самъ капитанъ - исп-

равникъ, — объ этомъ ужъ не говорю между прочимъ и потому, 

что усталъ. До слЬдующаго письма. 



II. 

Если нравственная жизнь Чувашъ теперь, благода-

ря просвещенной заботливости аАтскаго и ду ховнаго начальства, 

во миогихъ отношешяхъ изменилась къ лучшему: то это не мо-

жетъ еще служить доказательствомъ, что и вн!;шшй, матер1альный 

бытъ всей массы чувашскаго народа изменился. Большинство Чу-

вашъ съ какимъ-то подобострастнымъ уважешемъ придерживается 

образа жизни предковъ Между темъ , чтобы оставить 

прежнш образъ жизни и изменить его на лучшш, — для этого 

теперь у нихъ , надобно сказать по справедливости, средствъ и 

способовъ несравненно больше, нежели сколько было прежде. 

Но за всемъ темъ BuLiuniii, матер1альный бытъ Чувашъ улуч-

шается не въ желанной степени. Они вообще скупы для себя по 

• 

привычке; имъ все еще мерещится, какъ страшный призракъ, воз-

можность бЬды, т. е. столкновешя съ. судомъ. Но этому предраз-

судку чувашское плебейство не заботится объ улучшенш своего 

матер1альнаго быта. II вотъ что еще странно: Чувашенинъ очень 

хорошо понимаетъ выгоды и удобства быта зажиточныхъ рус^ 

Скихъ крестьянъ и мещанъ. Останавливаясь на ночлегъ или для 

корму лошадей въ русскихъ постоялыхъ домахъ, онъ прихотни-

чаетъ , капризничаетъ, жалуется на чадъ и сырость въ комнате, 

на недостаточность обеда , либо у ж и н а , который состоитъ изъ „ 2 
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двухъ сытныхх блюдъ и за который онъ либо платить 5 копЬ-

екъ серебромъ съ своего рыла, либо даже не платитъ и вовсе ни-

чего, потому - что за покупкою сЬна и овса для лошадей об&дъ 

или ужинъ для самаго возницы идетъ уже не въ-счетъ абони-

мента.") Но тотъ же Чувашенинъ, возвратясь восвояси, р-Ьшитель-

но забываеть всЬ претензш на комФортъ — и живетъ чисто по -

чувашски. 

Безпорядочная постройка чувашскихъ селъ и деревень вошла 

у русскихъ людей въ пословицу. И въ казанской, и въ симбир-

ской губершяхъ мнЪ неоднократно случалось слышать, что рус-

CKie люди всякую безпорядочную постройку называютъ чувашскою. 

Села чувашсмя не разбросаны т а к ъ , какъ черемисск1я, часто тя -

нущаяся на несколько верстъ , съ большими перерывами и про-

межутками. Напротивъ онЬ обыкновенно представляюгъ несколько 

бол^е, или мен+.е сближенныхъ между собою группъ домовъ, ра -

сположенныхъ — Аллахъ в4даетъ — по какому плану. ПослЬ это-

го Вы, почтенн4йппй Ал. Ив., ужь и разумейте, что улицъ тутъ 

нЬтъ, да и быть не можетъ. Есть только между дворами проезды, 

прихотливо извиваюпцеся и болгЬе или меи1.е т-Ьсные. Въ нихъ 

очень легко можно заблудиться, заахать во д в о р ъ , принимая его 

за улицу , потомъ въ другой , третш и т. д . , пока не уткнетесь 

носомъ либо въ карду, либо въ гуменный заборъ. — Ученые анти-

кварш и археологи не только pyccKie, но даже чувашсме , объя-

*) Не думайте впрочемъ, чтобы это со стороны содержателей 
русскихъ постоялыхъ домовъ было раззорительнымъ велико-
дуппемх. Эти госиода въ изв-Ьстное время года разъЬзжа-
ютъ по чувашскимъ селамъ и съ т-Ьхъ изъ Чувашъ , кото-
р ы е занимаются извозомъ или которые вообще нерЬдко оста-
навливаются у нихъ, собираютъ препорядочную контрибуцто 
натурою, на пр. рожью, овсомъ и т. п. За все это они по-
томъ берутъ потомъ съ тЬхъ же Чувашъ втридорога. 
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сняють эту безпорядочность постройки предположешемъ, что Чу-

ваши въ этом* случай подражали Татарамъ. СмЬлЬйине и отва-

жнЫ'шпе изъ нихъ (т . е., не изъ Татаръ и Чувашъ, изъ которых* 

первые очень смЬлы , а посл-Ьдше — вовсе не отважны) выводятъ 

даже изъ этой безпорядочности домопостройки мысль , будто Чу-

ваши суть народъ не Финскаго, какъ досел-Ь думаютъ ученые, но 

тюркскаго происхождешя , потому—что тюрксшя племена обыкно-

венно строятъ свои села и города точно такимъ же образомъ. Я 

падаю до ногъ предъ археолопею вообще и чувашскою въ осо-

бенности. Но мнЬ кажется, что не зд4сь должно искать оправда-

шя мысли о тюркскомъ происхожденш этого народа. Безпорядо-

чность ихъ селъ и деревень есть простое и весьма естественное 

слЬдств1е и теперь еще продолжающегося у нихъ отношешя главы 

семейства къ его членамъ. Глава семейства обыкновенно селился 

на избранномъ имъ или огведенномъ ему мЬст-Ь и загораживалъ 

себЬ подъ домъ довольно обширное пространство. Семейство его 

множилось; д-Ьти его обзаводились своими семействами и строили 

себ-Ь домы въ той же загороди!; , въ которой такимъ образомъ 

являлось по нескольку и з б ъ , а родоначальникъ жилъ въ кругу 

своей семьи, составляя центръ этого круга. Если два брата — ро-

доначальника устроивались такимъ образомъ, то м а л о - п о - м а л у 

предЬлы ихъ иоселенш сближались между собою , сливались въ 

одно; еще долго каждое изъ нихъ носило свое назваше, по большой 

части происходившее отъ имени родоначальника, пока наконецъ 

то или другое съ течешем* времени не забывалось или, что все-

го чаще случалось , пока оба назвашя не дЬлались безразличны-

ми. Между т-Ьмъ съ увеличетем* этихъ селенш и по мЬр-Ь осла-

блешя родственных* связей между ея жителями, открывалась по-

требность колонизацш, — потребность выселиться изъ завЬтной 

дедовской или прадедовской загородки. ОтдЬлявпиеся отъ метро-

полш селились либо рядомъ съ нею, либо въ значительном* отда-
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ленш отъ нея. Въ первомъ случай селешя ихъ носили названie 

околотковъ (сирмы, *) напр., Прв-сирмы, Оба-сирмы, Шаба-сирмы 

и проч. ) ; въ послЬднемъ случай онЬ получали назвате либо отъ 

имени родоначальника, т. е., главы выселившихся семействъ, либо 

отъ какихъ-нибудь особенностей заселенной местности съ приба-

влешемъ словъ ялв или кассы (на пр., Гарань-ялв , Ибраи-ялв, 

т. е., Гаврилова, Абрамова деревня, — Апаткассы, Хоракассы, Аниш-

кассы, Вурманкассы, т. е. , верхняя, черная, по ргЬк1; Анишу рас-

положенная , лЬсная деревня). Эти выселки или колоши сначала 

были конечно не многолюдны; домы новой колоши были насе-

лены членами одной семьи, людьми, близкими другъ къ другу по 

крови **); но эти кассы и ялы съ течетемъ времени распростра-

нялись и увеличивались, такъ что въ нЬкоторыхь изъ нихъ теперь счи-

тается до 2 0 0 домовъ ***).—Со времени обращеа1я Чувашъ въ христн-

*) Сирмы до слова значитъ овраге. Чувашсшя села и действи-
тельно большею частто расположены , какъ я замЬтилъ еще 
и выше, по оврагамъ. — Для любопытныхъ привожу въ пе-
реводе назвашя этихъ околотковъ: Hps - сирмы — Богатый 
Оврагъ, Оба-сирмы—Волчш Оврагъ, Шаба-сирмы—Лягуше-
чш Оврагъ. 

**) Здесь находится причина несправедлнваго мнешя А. А. Фуксв, 
которая въ своихъ Запискахв о Чувашахв (на стр. 2 6 ) , раз-
сказываетъ, будто Чуваши почитаютъ за грпхв брать себе 
женъ изъ одной деревни. — Конечно въ малыхъ деревняхъ 
все жители между собою более или менее близкая родня: 
тутъ ужъ законъ хриспанскш воспрещаетъ жениться на де -
вушке изъ одного села. . . .Но въ большихъ селахъ женихъ 
всего чаще выбираетъ себЬ невесту изъ односелокъ и вовсе 
не считаетъ этого за грехъ. 

*"*) Совершенно не понимаю, съ чего взяла Г - ж а Фуксъ, будто 
чувашсшя деревни не бываютъ очень велики , будто самыя 
болышя изъ нихъ состоять изъ 2 5 30 и 4 0 дворовъ, будто 
наконецъ единственное исключение составляетъ деревня Норва-
ши, где 9 0 дворовъ (Зап. о чув. стр. 9 6 ) . — Э т о не правда. 
Были и есть чувашсшя девевни и въ 2 0 0 дворовъ , на пр. 
Акташева (большая) и мнопя друпя. 
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анство явилась при каждомъ селЬ особая, отделенная отъ чуваш-

скаго селешя либо лЬскомь , либо оврагомъ слободка, состоявшая 

изъ домовъ священно - и - церковнослужителей; близь или въ сре-

динЬ ея устроивалась церковь. Слобода церковная носить опять 

особое назваше , по большой части заимствованное отъ мЬстнаго 

храмового праздника, к а к ъ - т о : Введенское (село), Успенское, Трои-

цкое, Покровское и проч. и проч. Духовные , а въ слЬдь за ними 

и чиновники земской полицш въ своихъ ОФФищальныхъ бумагахъ 

именуютъ эти села .чувашскими назвашями , но какъ бы для по-

я с н е т я присовокупляютъ къ нимъ: Введенское, Успенское, Троицкое, 

Покровское и пр. , съ неизбЬжнымъ тожь, . . . 

Такимъ образ')мъ у одного и того ж е села бываетъ п о - н е -

скольку кличекъ. Покрайней мЬре въ чебоксарскомъ у е з д е боль-

шая часть селъ кроме церковнаго имеетъ еще по два и даже 

по три назвашя. Такъ село Яндашево называется также — Ш а р -

дани, Шоркассы, Карамьшево — Бигильдино , Яльчики, Кошки — 

Чурашево, Бичурино (родина знаменитаго нашего синололога . о. 

1акинеа) — Шинери, Акулево —• Шемжери, Кармалы — Шутнерево, 

Toiaeeo — Наратьялы, Кучкеи — Темирчи, Янцыбулово — Водакассы 

и проч. Присовокупите къ тому, что иногда деревни носятъ одно 

и тоже назваше съ селами, — и вы поймете непр!ятности, въ ко -

торыя легко можетъ попасть путешественникъ, незнающш здешней 

стороны и поставленный въ необходимость Ьхать проселочными 

дорогами. Да и знаюпцй легко можетъ попасть въ просакъ по 

пословице-, и на старуху бываетъ проруха . Я довольно хорошо 

знакомъ съ чебоксарскимъ у е з д о м ъ , но въ нынешнюю мою поез-

дку два раза имелъ неудовольств1е быть мистиФированнымъ схо-

дными назвашями селъ и деревень. Меня утешали по крайней ме-

р е темъ, что другихъ вводило это вь несравненно большее заблу-

ждение, чемъ меня. И за то спасибо! 
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Домы чувашекie обыкновенно строятся дверью на востокъ, 

куда Чуваши въ язычестве обращались съ молитвами къ бо-

гамъ. С/Ьней у нихъ не бываетъ; вместо нихъ но правую сто-

рону отъ двери устроивается чуланчикъ, называемый булдыръ. На 

левой сторон}; отъ двери въ каждомъ чувашскомъ доя!; непремен-

но находится волоковое окно. Въ старину Чуваши прилепляли къ 

нему во время поминокъ усоншихъ и другихъ религюзныхъ це-

ремонш восковыя свечи. Войдя въ избу чувашскую, вы увидите 

тянугщяся по южной и западной ся части саганэ, — широшя нары 

съ подпольемъ. Эти саганэ — очень длинныя , почти въ ростъ че-

ловечески! , служатъ и лавками , и ложемъ для всего семейства. 

На северной стороне избы обыкновенно находится битая изъ гли-

ны печь (кумагга) , съ выдавшимся, значительно углубленнымъ 

очагомъ, на которомъ варится ягики. На той же стороне делается 

волоковое окно для выпуска дыму. Въ^южной стене, недалеко 

отъ кивоти съ иконою иногда вырубается большое окно, заста-

вляемое рамою; мЬсто стеколъ въ немъ весьма часто занимаетъ ко-

ровш пузырь. Избы бЬдныхъ или нетороватыхъ Чувашъ топятся 

по-черному; ежедневно два раза — утромъ и вечеромъ o u t быва-

ютъ наполнены дымомъ. И вотъ причина, почему мнопе Чуваши 

преждевременно слабеютъ .зрЬшемъ 1 

За домомъ чувашскимъ обыкновенно устроиваются скотные 

дворы, называемые карда (слово, которое употребляютъ и руссие 

въ казанской и симбирской губершяхъ]. Къ юго-восточной сторо-

не отъ дома обыкновенно стоятъ амбары , индЬ одно-этажные и 

иногда двухъ-этажные. Въ нихъ нЬкогда помещались между про-

чимъ и ирихи , ч т о - т о въ роде чувашскихъ пенатъ. Въ Запи-

скахъ о Чувашахе А. А. Фуксъ три раза толкуется объ ирихахъ. 

На стр. 9 3 г - ж а Фуксъ говоритъ: , ,ирихъ — кусочи(е)къ оло-

ва , привпшенный къ рябиновой втткт , которую всякой юдв мшя-
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ютъ, а стираю ириха пи вгьткою броеаютъ въ рп>куи. — Далее, на 

97 странице говорится , что ,,ирихв не простой кусокъ олова , но 

маленъкш идоле , съ руками , ногами , глазами и величиною въ вер-

шока (?)." — На страниц^ 141 о томъ же предмете пове-

ствуется: , ,ирихъ, или в/ыпочки, свлзанныя гш рябины, es каждом?, 

домгь (?) надъ дверьми (?) находящгяся, служат о Чувашами для уда-

летя недоброжелательнаю духа, вредящаю, какъ они думаютъ, до-

стиженгю супружеской цпли[111)." — ВсЬ эти сказашя, явно проти-

воречупщ одно другому, совершенно несправедливы. Ирихи были 

просто кадки или кузовья, поставлявнпеся или вЬшавиисся въ 

углу амбаровъ и наполнявппеся костями принесенных* въ жертву 

животных*. Очень явно, что въ , ,3апискахъ о Ч у в а ш а х * " при-

нята случайная принадлежность предмета за самый предмета. То-

чно надъ кузовьями съ костями жертвенныхъ животныхъ стави-

лись иногда ветки, но къ нимъ привешивался не одинъ кусочекъ 

олова, а мнопя блестки, а у богатых* Ч у в а ш ъ — и серебряныя 

деньги. Ни об* идолообразномъ устроенш ириха , ни об* разска-

зываемой ,,Записками о Чувашахъ" церемоши бросашя стараго 

ириха въ воду я ии прежде, ни теперь не слыхалъ ни слова. 

Можетъ б ы т ь , я какъ нибудь и соберусь написать Вамъ , любе-

знейпни другъ, о старинном* , языческом* вЬроучеши Чувашъ: 

тогда объясню Вамъ и мои поняпи о догматическо-релииозном* 

значены ириховъ. Теперь же продолжаю мой разсказъ о матерь 

альномъ быте Чувашъ. 

Обыкновенную пищу ихъ составляютъ: ржаной либо ячмен-

ный хлЬбъ и яшка (супъ, который готовится у богатыхъ изъ 

крупы и говядины, а у бедных* — либо изъ одной крупы, либо 

съ борщевникомъ или снитью и съ молочною забЬлкою); обыкновен-

ное же питье у нихъ : вода. Путу (каша), иггечь*) (приготовленный 

*) А не сыруши, какъ названо в* Запискахъ о Чувашахъ, кото-
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изъ творога сыръ) , пажалу (лепешки) , сяврят-полв (бешеная 

рыба), сыра (пиво), врехэ (вино), — это роскошь, которую позво-

ляетъ себе не-торговый и сл1;д. небогатый Чувашенинъ только 

тогда , когда у него бываютъ гости или когда онъ празднуетъ 

что-либо особенное. 

Празднуются у Чувашъ съ особеннымъ торжествомъ и рос-

кошью : Пасха и местные храмовые праздники. Но е щ е большими 

ликовашями Чуваши сопровождаютъ дни брачные , поминовешя 

усопшихъ, молешя объ урожае и за урожай. 

Къ Пасхе и местнымъ храмовымъ праздникамъ Чуваши ва-

рятъ пиво и приготовляютъ вышеизчисленныя лакомыя кушанья. 

Процессъ празднопашя этихъ дней совершается почти также, какъ 

и у русскихъ простолюдиновъ: пьютъ , едятъ , и опять едятъ, и 

опятъ пьютъ и т. д. а гдЬ пиво, тамъ у Чувашъ — пляска. Вотъ 

и является доморощенный виртуозъ съ пузыремs; — подъ его до-

вольно однообразные звуки молодежь начинаетъ плясъ; остальпое 

общество шумитъ , топаетъ ногами , бьетъ въ ладоши. Соблюдая 

долгъ справедливости, я долженъ заметить, что у Чувашъ иначе 

начинается праздноваше этихъ дней. Pyccnie сначала принимаютъ 

къ себе духовенство со крестомъ и потомъ уже предаются ве-

сельямъ. Чуваши напротивъ тотчасъ по окончанш обедни, сами 

предваряютъ визитъ духовиыхъ , толпами ходятъ по домамъ свя-

щенно-и-церковнослужителей , и домой возвращаются, такъ ска-

зать , только допраздновать иди положить начало празднеству на 

следующей день. 

Остальныя изъ исчисленныхъ мною празднествъ совершаются 

у Чувашъ совершенно оригинальнымъ образомъ, съ особен-

ными церемошями. А. А. Фуксъ празднества эти (т. е. только 

рыя, мимоходомъ сказать, очень не церемонно обращаются съ 
большею частш Чувашскихъ словъ и выраженш. 
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два первый) описала частто неверно , частно неполно. При сей 

вЬрной окказш я считаю нужнымъ изъявить Бамъ , почтенн-Ьйцпй 

Ал. Ив., мою душевную благодарность за присылку Записокв о Чу-

вашахв: онгЬ прибыли ко мнЬ какъ не льзя бол4е въ пору. При-

знаюсь , что въ нихъ я нашелъ много д-Ьльнаго , но еще больше 

невйрнаго, неточнаго, неиолнаго, ложнаго. Что это правда, — Вы 

увидите изъ слЬдующаго за симъ моего письма, предметомъ кото-

раго главнымъ образомъ будегъ по возможности подробное описа-

Hie оригинальны» праздниковъ чувашскихъ. Описашемъ этимь 

не замедлю. 



III. 

Принимаясь за перо для изображешя чувашскихъ оригиналь-

ныхъ праздниковъ, я прежде всего считаю нужнымъ сказать Вамъ, 

Ал. Ив., что буду писать частно какъ самовидЬцъ, какъ testis 

oculatus , частно какъ testis aur i tus , или , говоря по-крещеному, 

какъ человЬкъ , заимствовавший мнопя свЬдЬгмя объ этомъ пред-

мете изъ разсказовъ достовйрныхъ людей и особенно изъ сказа-

ны И. Ст. Протопопова , который долгое время былъ сельскимъ 

священникомъ и благочиннымъ въ чебоксарскомъ уЬзд!;. Я начну 

мое описаше съ самаго веселаго праздника, — съ обрядовъ, кото-

рыми у Чувашъ сопровождаются брачныя торжества. 

Чувашлята женятся въ самой ранней юности , тотчасъ какъ 

выдутъ имъ положенныя для того закономъ лЬта. Чувашстя кра-

сотки напротивъ засиживаются въ дг1;вкахъ очень долго. Вотъ 

причина: каждая изъ нихъ , съ двенадцати или тринадцати .гЬтъ, 

уже более или менЬе порядочная хозяйка: она няньчится съ 

младшими братьями и сестрами, ходитъ по воду, стряпаетъ яшку, 

блюдетъ за чистотою и опрятностш своей хаты, участвуетъ въ се-

мейныхъ трудахъ при уборке сЬна, при жнитве и молотьбе хле-

ба. Отецъ цЬнитъ ея работу и не торопится выдавать въ чужой 

домъ. Чемъ трудолюбивее и способнее къ работе дЬвка, гИ.мъ 

выше ея достоинства въ глазахъ Чувашъ. На лета ея, на красоту 
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тутъ не обращается нималЫ'ниаго внимашя. Будь ей двадцать пять 

и даже тридцать л1>тъ, будь она неуклюжт смертнаго грпха, да 

только пршбр-Ьти себе славу хорошей работницы,'—у нея никогда 

не будетъ недостатка въ женихахъ; за нею непременно станетъ 

ухаживать несколько отцовъ семействъ, проча дорогую работницу 

за своихъ сынковъ , хоть бы последше годились ей чуть не въ 

детки. До обнародовашя ныне действующего узаконешя о летахъ, 

к а т я должны имЬть женихъ и невеста , пятнадцати -летше маль-

чишки сплошь да рядомъ женились на тридцати - летнихъ дуль-

цинеяхъ. Не подумайте однакоже, чтобы при этихъ случаяхъ 

могли иметь у Чувашъ какое-нибудь значеше известные стихи: 

Увивается мальчишка 

Вкругъ старушкиной казны. . .и проч. 

За чувашскою невестою никогда не дается въ приданое ни 

копейки деньгами. Напротивъ женихъ или отецъ его долженъ 

по татарскому обычаю платить отцу ея калымъ, простирающейся 

иногда до 2 0 0 рублей и более, смотря по достоинствамъ невесты. 

Но само собою разумеется, не каждый Чувашенинъ столько 

богатъ, чтобы вдругъ найти у себя нужное количество денегъ и 

для уплаты калыма, и на свадебныя издержки, а каждому нужна 

въ домашнемъ быту помощница Что прикажете дЬлать въ этомъ 

случае? какъ пособить горю? — Ответъ очень простой: украсть 

ншьсту. И действительно кража невЬстъ съ незапамятныхъ вре-

менъ употребительна у Чувашъ. — Церемоши, которыми сопрово-

ждается брачное торжество , когда женихъ заплатить калымъ за 

невЬсту и когда невеста бываегъ краденая — совершаются неоди-

наково. ЧЬмъ первыя начинаются, тЬмъ послЬдшя оканчиваются. — 

Но прежде , чемъ стану описывать эти церемонш , считаю ну-
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жнымъ сказать Вамъ несколько словъ о такъ называемом! воров-

стве невЬстъ, чтобх Вы, соблазняясь словомъ кража, не подумали, 

что здЬсь совершается нЬчто въ роде ловли аФриканскихъ дика-

рей, или, пожалуй, въ вид-Ь классическаго похищешя Сабинянокъ. 

Бога ради, не думайте этого. ЗдЬсь не бываетъ даже и того, что 

совершается въ просвЬгценнЬйшемъ Великобританскомъ государстве, 

въ пресловутой деревн^ Грешна, - Грини, где какой-нибудь кузнецъ, 

либо трактиргцикъ , пользуясь мракомъ одной статьи шотландскаго 

каноническаго права , венчаетъ молодыхъ людей безъ соглаия 

ихъ родителей, венчаетъ, не требуя на то законныхъ свидетелей 

и поручителей и не имЬя ни малейшихъ правъ совершать одно 

изъ таинствъ хрисианской церкви. — Чуваши, говоря собственно, 

воруютъ не новестъ, но калымъ , который должны бы заплатить 

за нихъ*) На iiapyiueiiie правъ калыма, какъ чисто татарскаго обы-

чая, и светское, и духовное наши начальства доселе смотрятъ без-

различно. И это совершенно справедливо; потому-что и въ рус-

скихъ свадьбахъ дЬло редко обходится безъ купли. ЧуnauicKie же-

нихи покупаютъ невесть; но за то , увы! руссшя невесты очень 

и очень часто покупаютъ себЬ жениховъ. Очевидно, это крайно-

сти , равно унизительныя, какъ для прекраснаго , такъ и для не 

прекраснаго пола. 

Притомъ прошу Васъ замЬтить , что ни одинъ Чувашенинъ 

не решится на кражу невесты безъ согласия своихъ родителей 

или (если ихъ уже нЬтъ) ближайшихъ родственниковъ. И Чува-

шка не позволитъ украсть себя безъ прелиминарныхъ переговоровъ 

и статей . Следовательно у жениха и невЬсты въ этомъ случае 

*) Да и то не весь. ПослЬ брака молодой непременно запла-
тить хоть половину калыма, если намеренъ получить все при-
даное, какое отецъ предназначилъ своей украденой дочери. 
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ев вечера бываете д/ьло смтьчено. Всего удобнее уладить это д4ло 

весною и лЬтомъ , когда родители и родственники находятся въ 

полЬ, на работе , а сами девушки имЬютъ притомъ особенныя 

обязанности, исключаюп^я ихъ изъ участия въ полевой работе. ДЬв-

ка , на пр., идетъ въ л-Ьсъ за снитыо , либо за борщовникомъ, 

либо за ягодами, отделяется отъ своихъ подругъ, заходитъ въ глушь, 

гдгЬ ожидаетъ себе богатой добычи. Тогда является предъ нее 

издали следившая за нею сваха, заводитъ рЬчь о достоинствахъ и 

богатств!; жениха, котораго она хот!;ла бы избрать для нея, бра-

нитъ родителей ея за т о , что они долгое время удерживаютъ ее 

отъ счастливаго замужства единственно для своихъ выгодъ и въ 

надежде получить за нее большой калымъ , и наконецъ со всемъ 

K[iacnopl.4ieMb московской просвирни изображаетъ, какъ было бы 

выгодно нашей красавице вступить въ бракъ съ такимъ-то жени-

хомъ , какъ богата его семья , какъ онъ самъ работящъ и торо-

ватъ. РЬдко случается, чтобы чувашсюя дульцинеи, особенно зрЬ-

лыя, не увлекались этимъ краснорЬч1емъ. Большею част!ю они да-

ютъ taciturn consensum, но съ возможною внимательностго слуша-

ютъ свахъ, когда те назначаютъ время и место, где жениху хо-

телось бы видеть свою избранную и поговорить съ нею о деле . 

Избранная идетъ на предложенное ей любовное свидаше. Но 

вместо любовныхъ объяснешй зкенихъ и его товарищи, скрытно 

поджидавние ее въ назначенномъ месте , схватываютъ бедняжку 

безъ церемонш и сажаютъ въ кибитку, запряженную лихою трой-

кою и до того времени спрятанную гдЬ-либо въ захолустье. Же-

нихъ надЬваетъ тогда приличный случаю костюмъ, садится съ н е -

которыми изъ товарищей на приготовленныя для того нарочито 

верховыя лошади и конвоируетъ поездъ своей невесты. — Между 

тЬмъ отецъ его и заранее подобранные для спроса поручители 

съ рукоприкладчикомъ хлопочутъ уже на селЬ о составленш обы-

ска. Священно-церковнослужители вельма рЬдко имЬют ь возмо-
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-жность прежде совершешя брака *) догадаться, краденая ли невЬ-

стя, или купленная. Большею частш это обнаруживается уже по-

сле брака, когда отецъ и родственники невЪсты, узнавъ объ ея 

похищены, прискачут* въ село. Тутъ начинается у нихъ побои-

ще съ жениховыми родственниками и поезжанами. Но неопасай-

тесь за его слишкомъ вредныя послгЬдств1я: разквасятъ носа два-

три, вставятъ съ обЬихъ сторонъ несколько Фонарей подъ глаза, 

махнутъ по-разу другъ друга подъ микитки ,—и баста! это толь-

ко церемотя. По окончаш'и ея , обе враждебныя п а р и и дружно 

отправляются въ питейный домъ и упиваются тамъ до безсмертгя, 

какъ выразился мнЬ одинъ экс-дьячекъ, Николай Дмитричъ, про-

жившш 7 0 лЬт* среди Чувашъ, и едва не отвыкшш отъ русска-

го языка. 

— Не ужели же темъ дело и кончается ? — спросилъ я у 

Николая Дмитрича, который, надобно сказать правду, всегда при-

сутствует* при подобныхъ случаяхъ, чтобы поживиться даровымъ 

с т а к а н ч и к о м ъ . . . 

— Акв тада (вотъ еще)! Ведь эти мошенники (провалъ бы 

ихъ в з я л * ! ) — горланятъ и дерутся только для виду. Ну, выпь-

ютъ по нескольку добрыхъ красоулей, да учредят*, какъ свадьбе 

быть по ихнему, какъ соблюсти старые законы и обычаи и на-

чнут* съ благопристойнаго начала чувашской свадьбы. Укравшш 

невесту вместо обычнаго сватовства, договаривается с* отцом* ея 

*) Считаю нужным* заметить, что если бы родственники неве-
сты пргЬхали и прежде совершешя обыска и б р а к а , то и 
тогда ровно ничего не сделали бы и ни под* каким* пре-
длогом* не решились бы отнять похищенную красотку. Уве-
сти невесту отъ церкви по мн!;нно Чувашъ значитъ лишить 
ее добраго имени. 



31 

о части калыма, какую можетъ ему взнести, и какъ д-Ьдо ула-

дится, свадебное торжество пойдетъ своимъ порядкомъ. 

Благопристойное, по выражение Николая Дмитрича , начало 

свадебныхъ церемонш и празднествъ есть сватовство и потздв. Для 

перваго Чуваши не прибЬгаютъ подобно Русскимъ къ пособию 

свахъ. Обыкновенно отецъ, или, если его нЬтъ въ живыхъ, бли-

жайшей родственникъ жениха отправляется къ отцу невесты дого-

вариваться о калымЬ и приданомъ. Въ случае соглаыя сватья да-

ютъ другъ другу руки, отецъ невЬсты получаетъ задатокъ калы-

ма, назначается день брака и свадебнаго поЬзда. 061; стороны 

объ этомъ счастливомъ р-Ьшсши извЬщаютъ родственпшковъ и бли-

жайшихъ знакомыхъ, прося ихъ принять учаслле въ предстоящемъ 

торжествЬ. И невЬстинъ и жениховъ отцы варятъ въ изобилш 

пиво, покупаютъ вино, стряпаютъ лакомый чувашсшя кушанья. 

Въ настоящее время брачный по-Ьздъ совершается не везде 

одинаково: индЬ бываютъ поЬзды малый и болъгаой, — делеше, 

которое прежде было вовсе неизвестно. Малый поЬздъ есть про-

сто поездъ жениха и невЬсты со свидетелями въ церковь для бра-

косочеташя , поездъ тихш , скромный , трезвый, несопровождаю-

щшся никакими особенными церемошями. По окончанш бракосо-

четания, молодая едетъ въ свой домъ, а женихъ — въ свой. Я ду-

маю , что наше православное духовенство особенно содействовало 

и благопр1ятствовало учреждению этого малаю поезда, замЬтивъ въ 

болъшомъ некоторые следы язычества и не желая , чтобы таин-

ство христ1анское совершалось надъ пьяными и при пьяныхъ сви-

дЬтеляхъ. Это отдЬлеше христ1анскаго обряда и таинства отъ ш у -

мныхь орпй дЬлаетъ честь попечительности и заботливости духо-

венства о своей пастве, 

Впрочемъ и теперь безъ большаго поЬзда чувашская свадь-
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ба не можетъ обойтись. Чуватенину отказаться отъ него или отъ 

какой-нибудь употребительной церемонш значитъ ляшить себя че-

сти въ глазахъ всей чувашландш. Большой шгЬздъ обыкновенно 

бываетъ черезъ, три, четыре, пять и даже бол-Ье дней после ма-

лаго. Я опишу его такъ, какъ многократно видалъ его назадъ то-

му М т ъ * 2 ^ , когда еще малый по4здъ только-что начиналъ вхо-
1.. . : *.. л-

дить кое-гд%. въ употреблеше;' 
Ц у 

> И 
Въ назначенный день въ домы жениха и невесты собираются 

гурьбою родственники и знакомые. Женихъ наряжается въ 

лучшее свое верхнее платье, на голову над-Ьваетъ теплую шапку, 

хоть бы то было въ самое жаркое время , на шею — бисерное 

ожерелье; безъ рукавицъ ему также нельзя обойтись, а безъ уве-

систой нагайки — и подавно. По окончанш всЬхъ церемонш онъ 

выходитъ со свитою изъ и з б ы , садится на лошадь и распоря-

жается укладкою гостинцевъ или, лучше сказать, угощенш для не-

вестиной родни. На особую телегу ставятъ бочку пива ведеръ въ 

восемь или много въ десять*], около полведра вина и кожаную 

суму, наполненную лакомыми чувашскими яствами. Дружка, свахи, 

родственники , товарищи жениха и неизбежный пузырщикъ [шы-

бырзс) встаютъ въ кибитки и отправляются вслЬдъ за женихомъ. 

Если Вы на селе или въ поле встретите группу всадниковъ и 

несколько кибитокг, въ которыхъ мущины и женщины едутъ не 

сидя, а стоя, при оглушительномъ звоне колокольчиковъ, съ гайкань-

емъ, съ песнями подъ игру на пузыре, знайте: это большой сва-

дебный поездъ. 

Между тЬмъ, предваряя пргЬздт. жениха , невЬста посЬщаетъ 

своихъ родственниковъ и знакомыхъ и поетъ для нихъ шшровизи-

*) Но ужъ ни какъ не въ coporcs, какъ утвержаэтъ Г - ж а Фуксъ. 
Столь почтенной величины бочекъ никогда не бывало у Чувашъ. 
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рованныя прощальный лЬсни. А отецъ или ближайпие ея род-

ственники приготовляются къ npiejiy жениха и его свиты: выставля~ 

ютъ на дворъ скамьи и столь ') съ питейными и сьЬстнымн при-

пасами. Ilpi-Ьзжаетъ женихъ. Хыилштлът , т. е., посаженный 

отецъ и вмЬстЬ дружка , спрашивает* у отца невЬсты позволен! я 

въЬхать на дворъ. ДЬло р-Ьдко обходится безъ намеренных* и, 

разумеется, притворныхъ сонротнвленш; но наконец* решается — 

{тстворешем* ворот* на -стЬшь . Женихъ и его родные троекратно 

объЬзжаютъ назначенный для нихъ почетный столъ, каждый разъ 

кланяясь вышедшимъ изъ избы почотнымъ невЬстинымъ гостям*; 

въ послЬднш объезд* женихъ трижды ударяет* нагайкою по на-

значенному для него месту въ твердой уверенности , что сред-

ствомъ этим* отгоняетъ нечистаго (шойтана) отъ пиршества. Когда 

женихова свита усядется вокругъ стола, начинается угощеше. 

Въ то время въ избЬ невЬсты совершается особая церемошя. 

НевЬста, окончив* прощальные визиты, снова начинает* оплаки-

вать каждаго изъ своих* гостей. Не утаю, что мнЬ нередко уда-

валос* видЬть при таких* случаях* непритворныя слезы невесты 

и замЬчать неподдЬльное, глубокое чувство въ этихъ импровизи-

рованных* элегических* напЬвахъ дЬвушки, прощающейся съ сво-

ими родными. Жаль только , что изл1яшя этой Natnrpo§sie окан-

чиваются воз.пншями вовсе не эстетическими и со стороны неве-

сты весьма не безкорыстнымн. Оплакавъ всЬх* гостей , она под-

носит* каждому изъ них* по ковшу пива , становясь притом* на 

одно колЬно и оставаясь въ этомъ иоложенш до rfcx* пор*, пока 

подчуемый не опустит* въ корна (ковш*) денегъ, сколько ему за-

благоразсудится или сколько может*. Это очевидно уже проза. 

") Чувашсшя свадьбы почти исключительно бывают* весною и 
лЬтомъ, осенью же и зимою — весьма редко. 
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ПослЬ того , какъ нев!;ста угостить всЬхъ , находящихся на 

лицо родныхъ и знакомыхъ и соберетъ съ нихь приличную дань, 

хыиматльт входитъ въ домъ невЬсты, которая быстро облекается 

тогда покрываломъ и уходитъ за аанавЬсь, гдЬ сидятъ ея подруги. 

Хыиматльт проситъ у отца и роДныхъ невЬсты позволешя войти 

въ избу жениху и его свит!;. Получивъ на то согласие, поезжане 

въ - слЬдъ за женихомъ входятъ въ избу съ открытыми головами: 

одинъ жейихъ не Снимаетъ ни шапки , ни рукавицъ. Некоторые, 

нарочно д.*я того назначенные поЬзжане тотчасъ же вносятъ въ 

избу гостинцы жениха, т. е., вс4 привезенныя имъ съ-Ьстныя и 

нитенныя снадобья, и ставятъ ихъ на находящшся близь двери 

Столь , вокругъ котораго женихъ и его свита по прежнему обхо-

дить трижды, каждый разъ кланяясь родйымъ невЬсты. Тогда же-

нихъ начинаетъ угощать всЬхъ присутствующихъ своими питьемъ 

и яствами. Впрочемь тутъ особенной съ его стороны хлопотливо-

сти не требуется; roctt t самй подчуютъ другъ друга ; одинъ чер-

паетъ ковшъ пива и подходитъ съ нимъ къ другому, говоря: тава 

сана, т. е . , здравствую тебЬ , или лучше: здоровье т в о е , потомъ 

выпиваетъ самъ ковшъ и тотчасъ же подноситъ другой ковшъ 

тому, за здоровье котораго пилъ, и который, какъ бы ни былъ 

ньянь, не можетъ отказаться отъ потчиванья. 

Во время э*ихъ oprifl невЬста оканчиваетъ свой туалетъ и 

свои сборы, свахи — такъ же. ПослЬдшя над-Ьваютъ на себя си-

nie суконные кафтаны, а чрезъ плечо — перевязь (тевегпь), кото-

рая у богатыхъ украшается бисеромъ и серебряными деньгами, 

какъ - то : полтинниками, четвертаками и гривеннйками, а у бЬд-

ныхъ — тухлинками , т. е. , топкими оловянными или медными 

кружечками, издали похожими на золотыя и серебряныя монеты. 

По окончанш всЬхъ цриготовлешй , гости выходятъ и располага-

ются въ своихъ экипажахъ, или садятся верхомъ на лошадей. На-
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конецъ свахи выводить изъ избы невЬсту. Хыиматльш беретъ ее 

въ охапку и сажаетъ верхомъ ва лошадь , въ сЬдло. Весь поЬздъ 

трогается. За воротами невЬстина дома, если она односельская съ 

своимъ суженымъ, а если нЬтъ, то за сельскою, или деревенскою 

околицею, женихъ нодтЛ;зжаетъ къ невЬстЬ и, распахнувъ ея по-

крывало , зорко смотритъ ей въ лицо , а потомъ трижды очень 

плотно ударяегъ ее нагайкою. Это есть символическое дЬйств1е, 

выражающее ту мысль, что женихъ будетъ гляд-Ьть въ глаза сво-

ей суженой, т. е., любить ее, но что за непослушаше будетъ 

взыскивать съ нея строго, какъ ея господинъ и повелитель. 

Если малый поЬздъ уже былъ , то вся кавалькада отпра-

вляется въ домъ жениха, куда везутъ и все приданое невЬсты. 

Если же не былъ , то всгЬ гости за женихомъ и невестою 'Ьдутъ 

въ церковь для бракосочеташя, по окончанш котораго надъ мо-

лодою совершается обрядъ окручиватл. Свахи расплетаютъ ей косу 

и вместо дЬвичьяго головнаго украгаешя — тохьи*), — надЬваютъ 

на нее полновесную хоишу**) и потомъ весь поездъ отправляется 

*) Тохья — это татарская тюбетейка , конусообразная и при-
томъ съ двумя ремнями , застегивающимися подъ подбород-
комъ. BepxHia части его бываютъ вышиты шерстью и бисе-
ромъ, а нижшя — украшены серебряными деньгами. Тохья — 
исключичельно девич1й нарядъ. 

**) Хошпа—головной уборъ замужпихъ. Это кожанный колпакъ, 
им1;ющш цилиндрическую Форму , безъ верхней покрышки. 
Къ хошпЬ, также какъ и къ тохьЬ, пришивается по бокам ь 
два ремня, которые какъ у солдагскихъ киверовъ засте-
гиваются подъ подбородком!.. Къ задней части хошпы 
притягивается унизанный мЬдными бляхами и разноцвЬтнымъ 
бисеромъ ремень, шириною въ четверть , а длиною онъ дол-
женъ быть ниже пояса Чувашки. Верхъ хошиы унизывается 
у бЬдныхъ Чувашекъ пятью или четырьмя рядами тухла-
нокъ и однимъ р я домъ мелкихъ серебряныхъ денегъ: у бо-
гатыхъ же вся хошпа бываетъ унизана шестью рядами сере-

3* 
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въ домъ жениха. ХыИматльт и свахи вводятъ въ избу молодыхъ, 

которые, переступивъ черезъ порогъ, стоять съ преклоненною го-

ловою. Нарочно приглашенный старикъ, гомсл') (колдунъ, ворожея, 

мудрецъ) , вооружившись подобно всЬмъ прочимъ гостямъ к о -

вшомъ пива и , взявъ шапку подъ мышку , говорить lipun tiTCTBie 

наклонившимся предъ нимъ новобрачнымъ, желая имъ мира, согла-

сия, богатства и вообще всякаго добра. Выслушавъ то прив4тств1е, 

молодые отходятъ къ печке ; новобрачная , все еще находящаяся 

подъ покрываломь , дЬлаетъ ей нискш поклонъ , приветствуя въ 

ней будущее поприще главнкйшихъ своихъ занятш. — Зат-Ьмъ на-

чинается церемошалъ сняия съ молодой покрывала. Ближайшш 

родственникъ новобрачнаго**) беретъ въ руки суковатую вЬтвь***) 

и съ нею при музыкЬ, при единогласномъ всЬхъ гостей гайканьЬ 

и хлопанье въ ладоши , пляшетъ отъ порога до переднихъ наръ 

въ присядку, и, подошедъ къ молодой, дотрогивается этой вЬткой 

бряныхъ денегъ, сначала гривенниками, потом ъ пяти-алтын-
ными , двугривенниками и т. д., до цЬлковыхъ , которыми 
оканчивается шестой и поолЬднш рядъ. Ремни хошиы, иду-
щ1е къ подбородку, также украшаются серебряными монетами. 

*) /имей есть необходимая принадлежность чувашскихъ свадебъ, 
подобно тому какъ наши колдуны, кудесники, знахари при-
няты за необходимую принадлежность свадебныхъ пиршествь 
у нашего простонародья. /омси — выродки древняго языче-
скаго жречества. Имъ Чуваши отдаюгъ необыкновенный ио-
четъ, потому-что и теперь еще вЬрятъ въ ихъ сверхъ- есте-
ственное могущество, полагая будто въ ихъ власти извести 
молодого или молодую, воспрепятствовать имъ въ достиженш 
супружеской цели, лишить ихъ вообще мирнаго сож.ш'я, до-
вольства, счаспя и проч. 

**) А не дружка, какъ говорить А. А. Фуксъ. 

***) У А. А. Фуксъ эта вЬтвь превратилась въ палку саженной 
величины. (Зап. о Чув. стр. 66) . — Да такой палкой пляшу-
щ ш и бкенущшея родственникъ новобрачнаго могъ бы и 
молодой и мпогимъ изъ гостей выколоть глаза. 
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до ея покрывала; повторяетъ туже операцно въ другой разъ; на-

конецъ въ третш разъ , зацЬпивъ покрывало сукомъ вЬтки , ста-

скиваетъ его съ невЬсты и на время выходить съ нимъ изъ из-

бы. — Тогда новобрачныхъ ведутъ за столъ и покрываютъ ихъ 

головы войлокомъ; на столъ ставятъ горячую яшку: каждый изъ 

гостей подходить къ этому кушанью , и, почерпнувъ полную ло-

жку яшки , да чуть прихлЬбнувъ , бросаетъ остальное на головы 

новобрачныхъ. Заметьте , что гости порядочно уже подгуляли: 

иной махнетъ и такъ, что попадетъ прямо въ лицо молодой либо 

молодому, которые морщатся, кривляются, бранятъ въ тихомолку тЬхъ 

изъ гостей, которые разятъ имъ яшкой прямо въ лицо; но несчастные 

не смЬютъ вытти изъ за-стола , пока вся яшка на нихъ не разбросана 

ЗатЬмъ слЬдуетъ новая церемония. Молодая беретъ коро-

мыслъ съ ведрами и, предводимая сестрою новобрачнаго*), идетъ 

по воду. Иодошедъ къ рЬчк'Ь или ключу, изъ котораго мЬсгные 

обыватели пользуются водою , она. кланяется рЬчиЬ или ключу и, 

почерпнувши воду, ставить ведра на землю; а золовка, толкнувъ 

ихъ ногою , проливаетъ воду. Таже церемошя и въ другой разъ. 

Наконецъ , зачерпнувъ воды въ третш разъ , она дарить золовку 

либо деньгами, либо какою нибудь цЬнною для молодой Чувашки 

вещыо. Умилостивленная этимъ золовка не пренятствуетъ уже сно-

хЬ нести ведра до дому новобрачнаго**). 

ИимЬетъ ли какое-либо особое значеше и назпачеше прине-

сенная новобрачного вода, — этого я не знаю. Знаю только, что 

непосредственно за нринесешемь воды, молодыхъ отводятъ въ клеть 

на брачное ложе. 

*) А если нЬтъ у новобрачнаго замужней сестры, то ближай-
шая его родственница заступаетъ ея мЬсто. 

*') У Л. А. Фуксъ все это разсказано совершено превратно. Гд4 
у нея стоить: молодая, тамъ читай золовка, а гдЬ — золовка, 
гамъ читай молодая. Такихъ qui-pro-quo въ ея описанш ч у -
вашскихь свадебь очень не мало. (См. Зап. о Чув. стр. 6 6 , 0 7 ) . 
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Гости пируютъ между тЬмъ въ и з б Ь , а свахи поютъ и 

пьютъ около клети, гд1; положены новобрачные. Какт, скоро дере-

вяннаа, довольно хитро устроенная запорка клети отопрется, свахи, 

дружка и поддружье входятъ къ молодымъ. Если молодая оказа-

лась невинною, то поддружье тотчасъ же беретъ signa ея innocen-

tiae, торжественно вноситъ ихъ въ избу и съ отчаяннымъ удаль-

ствомъ пляшетъ, показывая эти signa всЬмъ роднымъ молодого и 

молодой*). Спустя несколько времени, является и новобрачная въ 

сопровождено! свахъ; лЬвая рука ея обвита холстомъ , на правой 

лежатъ подарки для ближайшихъ родныхъ молодого: вышитыя 

мелкимъ бисеромъ или разноцветными шерстями рубахи и сарпаны**). 

Вошедъ въ избу, молодая какъ бы въ доказательство того, что она 

лицо домашнее, становится у печки, уже не кланяясь ей. Одна 

изъ свахъ паливаетъ въ ковшъ пива и передаетъ его молодой , а 

та съ нискимъ поклономъ подноситъ его сперва свекру, а потомъ 

и прочимъ гостямъ. Въ То же время она раздаетъ всЬмъ роднымъ 

своего мужа приготовленные для нихъ дары. Вей не только ода-

ренные молодою, но и удостоивипеся чести получить отъ нея 

*) Еще Миллере (въ своемъ пОписанш живущихъ въ Казанской 
губернш народовъ«) зам-Ьтилъ, что »изъ всЬхъ здЬшнихъ ино-
родцевъ, одни Чуваши цЬнятъ д-Ьвственность новобрачной.« — 
Миллеру сказывали д а ж е , что если невеста чувашская ока-
зывалась несохранною, то дружка , взявши ковшъ , провЬрчи-
валъ на дн-Ь его диру и , зажавъ ее пальцемъ, подносилъ въ 
ковпгЬ гостямъ пиво, а у тЬхъ —• въ ротъ текло, да ни по-
пало. « — Все это, я полагаю , было справедливо лЬтъ боль-
ше ч!;мъ з а - с т о назадъ, когда знаменитый нашъ академикъ 
посЬтилъ Казань , возвращаясь изъ камчатской экспедицш. 
Но нынЬ — совсЬмъ не то. Теперь все чувашск1я , какъ и 
вся к in друпя выходящ1я за мужъ д-Ьвушки — безпорочны. 

"*) Сарпапами называются рЬдко вытканныя полотенца, которы-
ми Чувашки, если не надЬваютъ хошпы, обвязываютъ свои 
головы. 
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ковшъ съ пивомъ, кладутъ въ него по нескольку монетъ*) мЬд-

ныхъ или серебряныхъ. Потомъ на несколько дней начинается 

пиръ на весь мфъ, уже не въ одномъ жениховомъ, но въ нйсколь-

нихъ, родственныхъ ему домахъ. 

Описывать эти пиры н-Ьтъ никакой надобности: Чуваши 

пыотъ , Ьдятъ и потомъ снят ь, - и потомъ опять Ьдятъ, пыотъ и 

с п я т ъ . . . . Я лучше разскажу Вамъ одинъ анекдотъ. Одинъ изъ 

нашихъ близкихъ и любезнЬйшихъ товарищей , человЬкъ очень 

ученый и любознательный , разъ к а к ъ - т о проЬздомъ остановился 

въ чистопольской чувашской деревн-Ь. ДЬло было въ середу и 

нашъ другъ за неим-Ьшемъ никакой другой провизжи приказалъ 

для об-Ьда сварить себ-Ь несколько яицъ. Въ то время, какъ онъ 

занимался потреблением, ихъ , возвратившиеся съ работы домохо-

зяева начали преаппетитно хлЬбать молоко. Другъ нашъ съ свой-

ственною ему набожностш напомнилъ Чувашамъ , что тогда былъ 

день постный — середа, и что грЬхъ -Ьсть скоромное въ по-

стные дни. — А ты самъ что йшь? спросилъ его одинъ изъ н и х ъ . — 

Да я НЬмецъ, — отв-Ьчалъ онъ. — А мы Чуваши! — Ученый и 

любознательный другъ нашъ сталъ въ тупикъ и ничего немогъ 

возразить на этотъ весьма уважительный аргументъ. 

Анекдотъ этотъ я разскааываю Вамъ , почтешгЬйшш А. П., 

для того, чтобы Вы въ своихъ поискахъ и поЬздкахъ по з д е -

шней губернш для собрашя свЬд-Ьнш о мЬстныхъ нравахъ и обы-

чаяхъ не попались въ просакъ. А попадетесь, ув-Ьряю Васъ. по-

падетесь, если не послушаететь меня и станете въ тупикъ съ ква-

дратомъ. Вотъ на прим. Вы пргЬзжаеге въ чувашское село и оста-

*) А. А. Фуксъ вовсе несправедливо говорить , будто молодая 
кладетъ въ ковшъ съ пивомъ свекору и гостямь деньги.. 
Напротив ь! 
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навливаетесь въ домЬ , гд-Ь , положимъ , недЬли двЬ тому назадъ 

была свадьба. Если тамъ есть еще юлашки (остатки свадебнаго 

празднества), то молодая съ преклоненною головою, и даже ставъ 

на одно колЬно , непременно поднесетъ Вамъ ковшъ съ пивомъ. 

Пиво Вы выпьете, я это знаю. А молодая, какъ Вы ни верти-

тесь, все будете, стоять предъ Вами, и чЬмъ дольше будетъ сто-

ять, тЬмъ больше будутъ хохотать ея домашше. Видите, что Вы 

въ критическомъ положения. Угодно ли, чтобъ я вывелъ Васъ изъ 

него и преподалъ Вамъ одно изъ моральныхъ правилъ? — Изволь-

те : положите въ корну, ковшъ, поднесенный Вамъ молодою , н е -

сколько денегъ, да поцЬлупте ее, если она хороша. Вотъ и все! 

Видите какой я нравственно - совЬтодательный человЬкъ! Поищите 

такой морали у Шлейермахера, у Гегеля, у Шеллинга, у Ронге : 

право, не найдете! 

Принявъ къ свЬдЬшю и приложивъ къ сердцу сообщен-

ное мною Вамъ правило нравственной ФИЛОСОФШ, В Ы , надЬюсь, не 

осердитесь на меня за то , что я описаше другихъ чувашскихъ 

праздниковъ отлагаю до слЬдующаго письма, т-Ьмь болЬе, что на-

стоящее послаше мое, какъ видите, довольно обширно. Въ слЬду-

ющемъ письмк я поговорю между прочимъ о Чувашахъ , какъ 

ххЬбопашцахъ. 
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Прежде , нежели стану описывать Вамъ, почтеннЬйшш Ал. 

Ив., чувашскш празднике Тора тыражинъ чуклесп , т. е., молеше 

объ урожае и за урожай хлЬба, я считаю нужнымъ сделать н е -

сколько сельскохозяйственныхъ зам!;чанш, могущихъ объяснить и 

причину , по которой тотчасъ за окончательной уборкой хл-Ьба 

настаетъ самый свЬтлый и разгульный праздникъ для всей Чува-

шландш. 

Кто бывалъ въ чувашской сторон!; , тотъ не могъ не заме-

тить, что Чуваши смышленые, усердные, отличные земледельцы. 

Почти ни у одного изъ нихъ не останется неудобреннымъ его 

участокъ; ни одинъ изъ Чувашъ не потерпитъ , чтобы хлебъ у 

него былъ сжатъ, свезенъ на гумно и обмолоченъ несвоевремен-

но. Въ этомъ отношенш они далеко выше здешнихъ русскихъ 

крестьянъ*). ЗаранЬе вижу Вашу улыбку, любе;т!;йш1й Ал. Ив., 

Сами pyccKie крестьяне не только сознаются въ этомъ , но 
даже в!;рятъ, будто Чуваши и Черемисы одарены чудною 
способности егце осенью предсказывать, каков ь долженъ 
быть урожай следующего года. И действительно у Чувашъ 
отъ одного ноколЬшя къ другому въ точности передаются 
наблюдения надъ приматами и услов1ями бывшаго въ тотъ 
или другой годъ урожая или неурожая. Собртие этихъ на-
блюдснiii и составляетъ ихъ агрономическую reopiio. Иногда 
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вижу Ваше дружеское желаше обвинить меня въ пристрастж къ 

моимъ п о л у - д и к и м ъ пр^ятелямъ. . . . Н о погодите: сначала выслу-

эта Teopia оказывается замечательно вЬрною. Приведу при-
м е р ь . Л-Ьтъ пятнадцать тому назадъ пргЬхалъ въ одно ч у -
вашское село исправникъ , человЬкъ образованный и почти 
наизусть выучивши! всЬ 6biniuie тогда въ ходу руссше кур-
с ы науки Сельскаго Хозяйства. Онъ созвалъ къ себе стари-
ков* , пожурилъ ихъ за то , что у нихъ доселЬ незасЬяны 
озими, попросилъ на сходку м-Ьстнаго священника , показалъ 
ему к а к у ю - т о брошюру, въ которой время пос-Ьва ржи опре-
делялось съ математическою точностно, и пригласилъ его 
перевести во услышаше стариковъ нЬкоторыя мЬста изъ 
этой брошюры. Чуваши со внимашемъ слушали переводъ 
священника и комментарий ученаго начальника, и, покачивая 
головами, твердили: сяпла, сяпла (такъ, такъ!) Въ заключе-
nie исправникъ объявилъ , что онъ на обратномъ пути изъ 
Казани опять за!;деть въ это село и строго в зыщетъ съ 
тЪхъ лЬнтяевь , у которыхъ поля останутся незасеянными. 
Священникъ самъ снималъ около 4 0 десятинъ земли. В4ря 
всему печатному, и , можетъ б ы т ь , желая подать пример* 
своимъ духовнымъ дЪтямъ , онъ тотчасъ принялся за по-
сев*. — Исправник*, возвращаясь изъ Казани, действительно 
заЬхалъ въ тоже село, и, узнавъ, что Чуваши все е щ е не 
принимались за пос-евъ, снова собралъ стариковъ, разбранил* 
ихъ въ прахъ за явное неуважеше къ его агрономическимъ 
теориям*, назвалъ варварами, болванами, неспособными даже 
къ тому , чтобы желать себе добра. — Какъ , бачка , себЪ 
добра не хотеть? Мы потому до сихъ поръ и не сеяли, что 
добра себ-e хотели. — Какъ? что? спросил* исправникъ. — 
С1;ять-то б а ч к а , нельзя; по солнцу бы и можно; да при-
мета дурная есть: беда выдетъ. — Какая примата? — Да 
много примет* есть; не хорошо будетъ , если теперь посе-
е м * . — Да каюя ж е , говорю я, приматы? — Да вотъ те , 
что е щ е старики наши отъ своихъ стариковъ слышали. — 
Напрасно исправникъ старался узнать эти таинственныя при-
м е т ы ; на все его распросы Чуваши отвечали ему : такъ, 
бачка, знаем*, что не хорошо будетъ; отцы наши и о т ц ы 
отцов* наших* такъ говорили! Пораженный у в е р е н н о с т и , 
съ какою Чуваши настаивали на своемъ, онъ перестал* их* 
понуждать. Спустя около недели по отъезд! , исправника из* 
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шайте, а потомъ уже бросайте въ меня камень осуждешя. . . .Что 

Чуваши, какъ земледельцы, усерднее, деятельнее, а, главное, смы-

шленее здешнихъ русскихъ крестьнъ, — въ этомъ удостоверить 

Васъ у ж е й то обстоятельство, что последше, т. е., руссше кресть-

яне , не понимая своихъ выгодъ и даже вопреки предписашямъ 

начальства , ежегодно делятъ между собою земли на посевъ яро-

вого и ржаного хлеба. »Авось, думаетъ себк русскш ч е л о в Ь к ъ : — 

на нынешнш годъ достанется мне загонъ поближе къ селу.« — 

села, они принялись за посЬвъ , который по позднему вре-
мени и по многимъ другимъ неблагопр1ятньшъ обстоятель-
етвамъ, казалось, не обещалъ ничего добраго. — Но что же 
вышло? у Чувашъ взошли озими чудесные, а у священника 
зерно поЬлъ червь. — Множество примкровь подобной сме-
тливости этихъ полудикарей разсказываютъ живущ|'е среди 
нихъ Руссме. Какъ люди, близше къ природ!;, Чуваши, по-
добно американскимъ дикарямъ, инстинктивно, ч у т ь е м пони-
маютъ ее и нерЬдко предугадываютъ въ ней так1я перемены, 
которыхъ ни какъ не можегъ предвидеть образованный че-
ловЬкъ , несмотря на изобрЬтенныя имъ для того искуствен-
ныя средства. Въ нынешнюю мою поЬздку въ Чувашландио, 
мне указывали на одного Чувашенина Лйдаровской волости, 
по имени Кирка Михалы (т. е., Михаила Кирилова) , кото-
рому общее мнеше Русскихъ приписываетъ удивительную 
способность накануне предсказывать ведро или ненастную по-
году следующего дня. Несколько разъ я пытался повЬрять 
эту способность и спрашивалъ его, каковъ завтра будетъ 
день? Михалка посмотритъ на небо, на лесъ, втянетъ въ себя 
носомъ нЬсколько разъ воздухъ и огвЬтитъ: завтра будетъ 
ясная, хорошая погода (хотябы во время этого ркшительнаго 
предсказашя все небо покрыто было облаками), или: завтра 
будетъ сильный дождь и громг (хотябы накануне небо было 
чистое и безоблачное), или: завтра будетъ не большой дождь 
съ утра до обтденнои поры и т. п., — Къ удивленно моему 
эти предсказания каждый разъ исполнялись съ совершенною 
точности . Но Чуваши не находили въ этомъ ничего удиви-
тельнаго, Онъ узнала это отъ матери; у нею мать была 
гомся, говорили они мнЬ, полагая, что въ этихъ словахъ за-
ключается самое удовлетворительное разрЬшеше дЬла. . 
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Достаться - то, можетъ быть, и достанется, да что толку въ это-

томъ? Не зная , кому какой участокъ долженъ выпасть по жере-

бью, руссше крестьяне и не думаюгъ удабриг,ать свои поля наво-

зомъ; они обыкновенно свозятъ его съ дворовъ своихъ въ бли-

жайине къ селамъ овраги, отъ чего въ рускихъ селешяхъ воздухъ 

въ извЬстныя времена года начинень бываетъ такими благоуха-

шями, что и не дохнешь. — Напротивь Чуваши дг1;лятъ свою зе-

млю на участки только послЬ народной переписи и пользуются 

ими уже до следующей ревизш , если только въ томъ или дру-

гомъ семейсгвЬ не произойдетъ убыли. Такимъ образомъ Чува-

шенинъ смотритъ на однажды доставшшся ему участокъ, какъ на 

свою по крайней мЬрЬ двадцатилетнюю неотъемлемую собствен-

ность, и всегда тщательно удобряетъ его навозомъ , который не-

редко даже покуиаетъ у сосЬдпихъ русскихь крестьянъ , свозить 

съ своего загона каменья, продЬлываетъ на межахъ канавки для стока 

воды, если загонъ расположенъ по низменному или покатому м!>-

сту. Очень естественно, что такая заботливость всегда за иск.ио-

чешемъ обще-неурожайныхъ годовъ оканчивается счастливыми 

посл1(;дств1ями и что у Чувашъ хлЬбъ вообще родится лучше и 

въ болыпемъ изобилш, ч-Ьмъ у Русскихь. 

Е щ е больше деятельности и рвешя оказываютъ Чуваши въ 

уборкЬ хл'Ьба. Къ ноловин-Ь Сентября хлЬбъ у нихъ уже своженъ 

съ полей на гумна. Въ исходЬ Сентября и въ ОктябрЬ мЬсяцЬ, 

который но чувашски называется авынъ-оихъ, т. е., ОВИННЫЙ М Ь -

сяцъ , уже начинается и быстро идетъ у нихъ къ концу сушка 

и молотьба хлЬба , для которой они сиЬшатъ пользоваться каж-

дымъ яснымъ дненъ, каждою свЬтлою , безоблачною ночью. Ови-

ны чувашские устраиваются, какъ и у Тнтаръ, шишами, которые 

для безонасности отъ пожаровъ обставляются съ той стороны, 

откуда дуегъ вЬтеръ, широкими лубьями. У ыногосемейныхъ, или 
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засЬявшихъ большое количество земли Чувашъ бываетъ на гу-

мна vb по два, ио три овина, и въ многолюдныхъ семействахъ весь-

ма часто въ одинъ день оканчивается трехъ-овинная молотьба. 

К ъ исходу Ноября каждымъ, даже самымъ л-Ьнивымъ и маломощ-

нымъ Чувашениномъ эта операщя уже непременно бываетъ окон-

чена : хлЬбъ весь смолоченъ и убранъ въ амбары. А это и есть 

эпоха, съ которой начинается кюрв-сыры, т. е . , осеннее пивова-

рение и розгов-Ьнье новымъ хлЬбомъ. Конецъ Ноября и весь Де-

кабрь мЬсяцъ изстарп предназначены были у Чувашъ для благо-

дарственнаго богамъ жертвоириношешя (чукв) за разныя ихъ бла-

годЬяшя, отъ чего Декабрь ы доселЬ называется по-чувашски 

чукв-оихв *). 

") Замечательно , что чувашек in назвашя мЬсяцовъ (оихв) ука-
зываюсь на работы и в а н я и я , камя приличны тому или 
другому времени года. Исключеше изъ этого правила соста-
вляюсь только три первые месяца по нашему счету, а имен-
но Январь называется у Чувашъ мупв-кырлачв (отъ мунв, боль-
шой и татарскаго слова ккырилакккв, все ниспровергать, ни-
злагать , приводить въ оц'Ьп-Ьнеше , т. е . . мЬслць, приводя-
щ ш природу въ сильное оцЪпЬнеше), Февраль — кизинъ-
кырлачъ отъ кизинъ, менышй и того же татарскаго глагола, 
т. е . , менЬе оцЬпеняющш, мен'Ье морозный) Мартъ — норусв-
оихв (отъ древне-персидскаго слова наурусв, новый годъ, ко-
торый, какъ известно, начинался у Персовъ съ нашего 9 - г о 
Марта). Но ыменовашя сл^дующихъ затЬмъ мЬсяцовъ заклю-
чаютъ въ себЬ, такъ сказать, программу перюдическихъ з а -
нятш Чувашъ. АпрЬль называется у нихъ пожа-оихв (отъ 
пожа, незанятый, свободный, мЬсяцъ неземледЬльческш, сво-
бодный отъ земледЬльческихъ работь), Май — una-оихв (отъ 
апасв, сЬять, мЬсяцъ сЬяшя ярового хл-Ьба), 1 ю н ь — с ю - о и х в 
(отъ с/о, лЬто, лЬтнш мЬсяцъ), 1юль — хирь-оихв (отъ харь, 
девица, м-Ьсяцъ дЬвичш, мЬсяцъ свадебъ, которыя и дей-
ствительно у Чувашъ бываютъ большею частно въ lio.rb) или 
также уда-ои-хв (отъ уда, сЬно, мЬсяцъ сЬнокоса), Августъ— 
с'юрла-оихв (отъ сгорла, серпъ, м Ьсяцъ жатвъ) Сентябрь — 
шдипь-оихв (отъ ьидинь, ленъ, м4сяцъ, въ который собира-
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Далеко не такъ дЬятельны Pyccuie и Татары въ уборк-Ь хлЬ-

ба. У нихъ обыкновенно по три , по четыре года и даже болЬе 

хлЬбъ лежитъ на гумнахъ немолоченный , въ корнахъ, отъ чего, 

разумеется, и сырость много портить его, и мышь не мало истре-

бляетъ. Не думайте внрочемъ, что я хвалю Чувашъ и ихъ земле-

д-Ьльчесшя достоинства , основываясь на кякихъ-либо частныхъ 

случаяхъ, или на наблюдешяхъ , сдЬланныхъ мною только въ нЬ-

которыхъ чувашскихъ и русскихъ деревняхъ , или въ предЬлахъ 

одного какого-либо уЬзда. НЬтъ, лЬпость и медленность русскихъ 

крестьянъ и Татаръ въ уборкгЬ хлЬба и рьяная въ этомъ отно-

шенш деятельность Чувашъ составляют* ихъ обпця относительныя, 

характеристичесшя свойства. Эти свойства могутъ послужить Вамъ 

признакомъ, по которому Вы легко отличите чувашское жилье отъ 

русскаго и татарскаго. Я не шучу. Еще въЬзжая въ село или 

деревню, Вы и въ казанской , и въ симбирской, и оренбургской 

губершяхъ заранее можете определить, кго въ этомъ или въ этой 

деревне, Руссше-ли, Т а т а р ы - л и , или Чуваши: Вамъ стоить толь-

ко взглянуть на гумна. Если Вы въ исход!; Ноября ИЛИ Декабря 

не заметите на гумнахъ ни одной хлЬбной копны, а только уви-

дите воткнутый на верхушке каждаго овиннаго шиша необмоло-

ченный снопъ; *) то смЬло заключайте отсюда , что это селеше 

ютъ лень), Октябрь — авынв-оихв (овинный мЬсяцъ или м е -
сяц* молотьбы) Ноябрь — гоба-оихъ (от* /обо, поминки, мЬ-
мУсяц* поминовешя усопших*) , Д е к а б р ь — ч у к ъ - о и х в (ме-
сяц* жертво-приношенш , чукленья). — Год* чувашскш на-
чинается съ 15 Ноября, такъ, что послЬдняя половина Ноя-
бря и первая Декабря—чукъ-оихъ и т. д., Такимъ образом* 
моръ-сырм или праздник* Тора тыражинъ чуклесе совпада-
ет* у Чувашъ съ праздновашсмъ ихъ новаго года. 

*) Съ незапамятныхъ временъ у Чувашъ ведется обычай, окон-
чивъ молотьбу , оставлять на шишахъ по одному необмоло-
ченному снопу. Это жертва птицам* небесным* и вмЬсте 
з н а к * , что хозяин* гумна кончил* свои тяжшя работы и 
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чувашское, а не татарское, и не русское. Если же на однихъ 

гумнахъ заметите копны немолоченнаго хл4ба, а на другихъ одну 

солому и неизбежный сноиъ на верхушке шиша; то примите это 

за несомненный знакъ , что тутъ вместе съ Чувашами живутъ 

либо PyccKie, либо Т а т а р ы . . . . 

Само собою разумеется, что спЬшная уборка хлеба требу-

етъ со стороны Чувашъ напряженныхъ усилш, труда неутомимаго. 

И действительно весьма часто случается, что Чуваши, пользуясь 

хорошею погодою, по-двое и даже по-трое сутокъ сряду прово-

дятъ въ работЬ на гумне, почти не смыкая глазъ и едва успе -

вая перекусить кое-что въ немнопя минуты выдающегося имъ 

досуга; за то по общему ходу дЬлъ человЬческихъ чЬмъ боль-

ше маяты и труда . тЬмъ больше радости по его счастливомъ и 

успешномъ окончании И Чувашенинъ естественно предается 

шумному веселью, окончивъ свои земледЬльчесмя работы и на-

полнивъ сусеки своихъ амбаровъ разнаго рода житомъ. Это ве-

селье онъ обнаруживаем разгуломъ и попойками на празднике 

чукленьл хлеба. 

Каждый »Вйсилш ПванычЬа счелъ бы себя величаншимъ 

гр1;шнш;омъ , если бы сталъ употреблять новый хлебъ и новое 

пиво, не совершивъ предварительно чукленьл или молешя о хлебе. 

Это молеше Чуваши производятъ не всЬ вдругъ, но по-очередно й 

по предварительному взаимному соглашешю*). Къ заранее назна-

что добрый гость не будетъ ему въ тягость , а напротивъ 
доставить ему случай и удовольств1е выпить съ дорогимъ 
»досомъ« или любе:шымъ знаксмцемъ лишшй ковшъ пива, 
съ обычнымъ доброжелательнымъ восклицашемъ: many сана 
(здоровье твое!) — 

*) ¥>ъ Запискахь о Чувашахв (стр. 71) говорится, что въ хлебо-
родные годы Чуваши начинаютъ хлебъ молить въ деревне 
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ченному дню определенное семейство изъ иоваго солода и хм!;ля 

въ болыыомъ количеств^ варитъ пиво, покупаетъ вино, — печетъ 

изъ новой муки хлЬбъ, изъ новой крупы варитъ кашу, заготовля-

етъ npo4ie съЬстные припасы преимущественно изъ того, что ро-

дилось въ этотъ именно годъ, созываетъ изъ своей и другихъ де-

ревень родныхъ, досовъ и приятелей. ВсЬ приготовленныя яства 

ставятся на большой столъ, посреди котораго горделиво красуется 

весьма почтенной величины кадка съ пивомъ , называемая пызыкъ 

лянпысв. Какъ скоро соберутся вс/Ь родные и всЬ приглашенные 

знакомые, то старили въ семействЬ беретъ со стола каравай хл-Ь-

ба и , держа его въ правой р у к Ь , а въ лЬвой подъ мышкою — 

ш а п к у , обращается къ нарочно растворяемой на этотъ случай 

ест въ одинъ день. — Это не правда. Кто не пригласить къ 
c e 6 i на чукленье своихъ досовъ и приятелей тотъ и самъ 
не будетъ приглашенъ. А у Чувашъ безъ досовъ и пр!яте-
лей и праздиикъ не въ праздникъ: хлЬбъ въ кадыке остано-
вится, пиво и вино не войдетъ въ горло. — Да и сама наша 
почтенная писательница немножко противоречить себЬ. На 
тойже страшщЬ она говорить , что для моленья хлеба , вся 
родня собирается въ избу кг, старшему въ семеиствт. А вЬдь 
весьма часто случается, что въ цЬлой деревнЬ не-гъ ни од-
ного чужого человека: всЬ родня между собою. По моему 
мнЬшю такую непоследовательность въ повЬствоваши можно 
объяснить только предположеш'емъ, что А. А. Фуксъ описы-
вала чувашское чукленье со словъ своего толмача почтенно-
го , какъ она говорить , шмси Андрея Васильича , который 
между тЬмъ былъ большой мастеръ, по знаменательному .вы-
ражение Чувашъ, соя-соясъ (лгать съ ц-Ьлио обмануть, надуть). 
Еслибы онъ не былъ обманщикъ , то не захотелъ бы нашу 
.писательницу и ея читателей привести къ нелепому заклю-
ченно , будто целая деревня , въ которой все родня между 
собою , можетъ ограничиваться чукленьемъ въ одномъ доме. 
Хорошъ быль бы праздникъ, да не чувашскш!. . .При 
томъ, сама же А. А. Фуксъ говорить, что во всякомъ долиь 
нарост ять изъ новаго хлтба солоду, наварятъ пива — для чу-
кленья (ст. 7 J ) . — К а к ъ же тутъ можно вспмв въ деревнЬ 
молишь въ одинъ день?? 
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двери и открытому волоковому окну. Его примеру следуют* и всЬ 

присутствующее. Глава семейства читаетъ благодарственную за уро-

жай хлеба молитву Господу Богу и проситъ , чтобы Господь и 

на буду mi ii годъ благословилъ труды ихъ оби.пемъ, чтобы умно-

жилъ ихъ скотъ , чтобы ниспосылалъ имъ во время и въ мК;ру 

дождь и сн+.тъ и чтобы даровалъ бкдному своему народу миръ и 

тишину. Потомъ трижды осЬнивъ избу хлебом*, глава семейства 

разр-Ьзываетъ его на кусочки, которые и предлагаетъ всЬмъ при-

сутствующимъ. Каждый обязанъ взять кусочекъ, одну половину 

его съЬсть, а другую бросить на печь. Та же истор1я повторяется 

съ иггечами (сырцами) , а затем* съ к а ш е ю , съ тЬм* только 

преимуществомъ въ пользу каши , что каждый съедает* ц-Ьлую 

ложку ея , а на печь не бросаетъ. Въ заключеше всЬ по при-

меру старшаго въ семействЬ черпаютъ изъ лянггыса пиво и съ 

ковшами въ рукахъ опять обращаются на востокъ съ тЬми же 

благодарешями и молитвами къ Господу Богу , къ Божчей Матери 

и къ ангеламъ-хранителямъ, произнося въ начале и въ конце 

каждой молитвы: пиринъ силъизане кайзяръ , Тора , анбрагк , сир-

ла.хп , т. е., остави намъ, Господи , грЬхи наши, спаси и поми-

луй! Потомъ каждый, отливъ немного пива въ лянггысъ изъ ко-

вша, надъ которым* еовершалъ молитвослов1е, выпивает* осталь-

ное. За этою трезвою и целомудренною частно празднества начи-

нается уже шумная попойка , является соблазнитель - п у з ы р ы ц и к * 

и съ ним* песни, пляски, — и пир* идет* горой. 

Вотъ как* в* настоящее время Чуваши чуклеют* или молят* 

хлйбъ! Подобнымъ же образомъ празднуютъ они благополучное 

окончате всякаго вообще важнаго дела : только, разумеется, со-

держаше молитв* *и благодарены бывает* тогда иное, принаро-

пленное къ поводу празднества. Не спорю , что в* церемошях* 

чукленья проглядывают* еще следы языческаго вЬровашя Чуваш*, 

4 
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Сюда относится, на пр., составляющее, какъ по всему видно, н е -

обходимую принадлежность чукленья обращеше молящихся на во-

стокъ къ дверямх, а не къ иконЬ , которую впрочемъ въ темной, 

очень слабо осв-Ьщенной, чувашской избЬ и разсмотрЬть довольно 

трудно. Но за то въ самыхъ молитвахъ и воззвашяхь , употре-

бляющихся при чукленьЬ, незамЬтно слЬдовъ паганизма. Если уго-

дно, то я, пожалуй, приведу Вамъ, любезнЬйшш Ал. Ив., и прц-

мЬръ для объяснешя слова — чуклесъ. У русскихъ простолюдиновJ, 

казанской и симбирской губерши Вы можете услышать е.гЬдующ'ш, 

состряпанныя по чувашскому синтаксису , Фразы: я уже молим 

малину; я еще не молилв оргьховв, лблоковъ, арбузове н проч.. Что 

же у русскихъ простолюдиновъ значитъ молить малину , opfcxu, 

яблоки, арбузы и ироч? Ни больше, ни меньше, какъ разговЬться 

этими плодами, въ первый разъ въ году отвЬдать ихъ, разумеется, 

предварительно перекрестясь и сотворивъ обычную молитву: Го-

споди благослови'. Равнымъ образомъ и чувашское: Тора тыра-

жинь чуклесъ значптъ: помолясь Богу , въ первый разъ отвЬдать 

новаго хлЬба и въ добавокъ погулять .съ радости о счастливомь 

окончаши тяжкихъ трудовъ. 

Но въ старину иначе совершалось чукленье. Въ молодости 

мнЬ случалось нЬсколько разъ видЬть эту церемонно въ ея в е р о -

ятно старинномъ видЬ, съ странною однакожъ нрнмЬсью молитвх, 

обращенныхъ къ х р и с т н с к о м у Богу и къ хрисианскимъ свнтымх. 

Орг1и входили тогда въ самый составь обряда; благодареше воз-

давалось множеству языческихъ божествъ. 1омси были совершите-

лями мо.штвослошя*). Поставнвь Чувашъ строемъ передъ раство-

*) Но старинному обычаю ioMcn приглашаются и ныне на всЬ 
праздники, но только за урядъ и изъ опасешя, чтобы они 
не накликали какой-либо бЬды. НынЬ они далеко не такъ 
сильны, какъ были прежде. НЬкогда они были и народными 
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ренною дверью , юмся сь вышеписанными мною обрядами читалъ 

молитвы надъ хлЬбомъ и вообше надъ снЬдями Сюльди Торт (Вер-

ховному Богу). Но какъ скоро доходило дЬло до молитвъ надъ 

иивомъ, то боговъ являлось множество. 1омся провозглашалъ бла-

годарный молитвы богу верховному, матери боговъ, богу-творцу 

Mipa, богу-творцу душъ, богу солнца, богинЬ солнца , богу м е -

сяца, богу, открывающемуся въ видЬшяхъ иророческихъ, богу-

раздавателю счастливыхъ жреб1евъ , богинЬ-раздавательницй сча-

сгливыхъ жреб1евъ, богу грома и молнш, богу изобил1я, богине 

земли, богу благодеяний, богу вЬтра, богинЬ вЬтра, богу водяно-

му , лЬсному , домовому , богу домашняго скота , богу дорогъ и 

н р о ч . . . Потомъ юмся обращался съ молитвами къ разньшъ кере-

метямъ, к а к ъ - т о : большой, средней, малой, серебряной, злой и 

нроч., и проч.. По возглашенш молитвы каждому богу и каждой 

керемети , юмся и век присутствующие кланялись , приговаривая: 

сирлагб , анбрагв (помилуй и не оставь или спаси) , а потомъ съ 

врачами, употреблявшими для лечения болЬзней разныя сим-
патическая , антипатичесмя , ееургичесшя и друпя средства, 
и жрецами, совернннавшими общественное и частное богослу-
жеше, и советниками народа, и вождями его. Беда ли бы-
вало постигнетъ Чувашенина, или недуманно, негаданно при-
валитъ къ нему счастье, либо удача въ сомнительномъ дЬле ,— 
онъ сейчасъ съ подаркомъ къ ioMce, а тотъ- назначаетъ ему, 
какое ннменшо, животное и где, дома ли, или въ керемети и 
какой именно, онъ долженъ принести богамъ умилостиви-
тельную , или благодарственную жертву. И нынЬ Чуваше-
нинъ обращается къ ioMce за совЬтомъ въ случае болезни, 
неурожая хлЬба, падежа скота и т. п., Но ioMcu, изъ опа-
сения видеть неисполненными свои приказания, уже не смЬютъ 
и заикнуться о жертвоприношенпяхъ. Теперь они обыкновен-
но совЬгунотъ ищущимъ ихъ помощи либо сходить вь село 
Ишаки , для поклонешя тамошней чудотво|>ной иконЬ Святи-
теля Николая, либо поставить Спасителю известнаго досто-
инства свЬчу въ приходской церкви. с 

3* 
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восьлицашемъ: смелле*), пили по ковшу пива. Что люди пыотъ и 

пыотъ во имя Аллаха безъ счету, —• это конечно еще не рЬд-

кость. Но вотъ что редкость и что составляетъ замечательный 

прии-Ьръ самообольщешя. Чуваши пили въ твердой, непоколеби-

мой уверенности, что это иыоть не они, но сами боги и кереме-

ти. Еще не делая поклона богу, богинЬ или керемети,. они под-

нимали свои ковши съ пивомъ, какъ будто подчуя к о г о - л и б о , и 

говорили шопотомъ: она корна барасъ (ему, или ей , т. е. , богу, 

или богинЬ, надо дать ковшъ пива) t Если бы Вы стали увЬрять 

Чувашенина, что боги не принимаютъ и не могутъ принимать 

учасия въ его чукленье, что не боги, но онъ самъ пьетъ угото-

ванное для нихъ ниво; то онъ насмеялся бы надъ Вами, какъ надъ 

человЬкомъ глупенькимъ, еще не способнымъ понимать дЬла. При-

меры такого страннаго самообольщешя , безъ сомн-Ьшя им-Ьющаго 

основаше вь гайныхъ, либо затерянныхъ вЬровашяхъ народа, мы 

будемъ им'Ьть случай разсказать еще разъ , когда станемъ гово-

рить о чувашскомъ поииновенш усопшихъ. . .Извините за отсту-

плеше , которое впрочемъ если не теперь , то послЬ придетъ къ 

дЬлу. Продолжаю мой разсказъ. — Перебравши всЬхъ боговъ, бо-

гинь и всП; керемети и выпивъ за каждаго и за каждую по ковшу 

пива , молягщеся Чуваши , въ заключеше обращались къ иконе, 

прилепивши къ ней восковую свЬчу; все присутствуюпце, сотво-

ривъ крестное знамеше, кланялись иконе, и юмся провозглашалъ: 

вырыт Тора! сирлагъ, анбрагъ (руссшй Богъ! спаси и помилуй), 

Тора Амыжв! сирлагъ, анбрагъ (Кож1я Матерь! спаси и помилуй). 

Пилюхси Тора! сирлагъ, анбрагъ (Божш Ангелъ! спаси и помилуй), 

Тора Никола! сирлагъ, анбрагъ (Богъ Николай! спаси и помилуй). 

11 за каждымъ возгласомъ слЬдовало новое пивонипе. Къ концу 

*). Смелле— сокращенное или пожалуй непорченое арабское: 
бисмилляхъ (воимя Аллаха) I 



церемонш MHorie изъ Чувашъ уже едва держались на ногах*. По-

вторяю , это были гнуеныя oprin , въ которых* религшзныя дЬй-

ств1я и обряды смЬшивались съ отвратительным* пьянством ь. Если 

въ нынЬшнем* чукленьЬ и проблескиваютъ еще слЬды прежней 

релипи Ч у в а ш ъ ; то по крайней мЬрЬ самый обрядъ молитвосло-

IIin строго отделен* отъ всего похожаго на вакханалш. Немалова-

жно также и то , что въ немъ н-Ьтъ теперь прежняго смЬшешя 

языческихъ божеттвъ съ христ1анскимъ Богомъ, съ х р и с т н с к и м и 

святыми и что Святитель Николай не называется уже Богомъ. 

Въ заключеше считаю нужнымъ сказать, что я описалъ ста-

ринный обрядъ чукленья, исключительно руководясь моими воспо-

минашями, можетъ быть , не во всЬхъ частях* верными. Въ ны-

нешнюю мою поЬздку въ Чувашландш, сколько я ни старался по -

в-Ьрить ихъ съ живою д^йствительностно, — все было напрасно: 

Чуваши и теперь чуклеютъ, да не постаринному! Какъ не поза-

видовать прежним* путешественникамъ! . . . . 



Что значатъ по мивологш Чувашъ вс-Ь эти многочисленны» 

божества, которымъ возносились молешя во время чукленья? Въ 

какомъ отношеши находились он4 другъ къ другу и къ людямъ? 

Коротко, въ чемъ главнымъ образомъ заключалось древнее вЬроу-

чеше Чувашъ ? —г спрашиваете меня Вы, любезный другъ! 

Отвечать на эти вопросы не такъ легко, какъ представляется 

съ перваго взгляда. У Чувашъ не было ни релипознаго законода-

теля, ни храмовъ, ни идоловъ, съ которыми бы они неразрывно 

соединяли и отъ одного поколЬшя въ другому передали определен-

ныл релипозныя понятая; у нихъ не было и нЬтъ ни письмен-

ности, ни памятниковъ древности. Народъ этотъ долгое время быль 

вовсе неизвЬстенъ и восточнымъ, и занаднымъ историкамъ и гео-

граФамъ; только въ полови н+. ХУ1 стол!;тп1 онъ вдругъ явился 

въ истор1и. По крайней ыК;рЬ известно, что имя Чуваше въ иер-

вый разъ упоминается въ русскихъ лЬтонисяхъ только въ 1 5 5 1 

году*). До этого времени ни греческие, ни западно - европейсюе, 

*) Описавъ ocHoeanie Св'тжска (въ 1 5 6 1 году), лЬтописецъ при-
совокупляетъ, что » Ч у в а ш у и Черемису и Мордву, и Можа-
ровъ, и Тарахановъ привели къ правд!;.« Карамзинъ, Ист. 
Гос. Рос. т. VIII примЬч. 2 3 2 . — Карамзинъ упонимаетъ о 
Чувашахъ еще подъ 1 5 2 4 годом ь (т. VII. стр. 1 2 8 ) ; но 
не сказываетъ, на какомъ основаши онъ рядом ь съ Череми-
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ни руссюе, ни арабские писатели, изъ которыхъ особенно послЬд-

Hie были издавна очень хорошо знакомы съ здЬшнимъ краемъ, не 

говорятъ объ этомъ народЬ ни слова. Да и русские бытописатели 

съ 1 5 5 1 года вносятъ иногда въ свои сказапн'я Чувашъ, ужъ ко-

нечно не для того, чтобы вдаваться въ расказы о «поганой и 

влочестивой в+>рЬ« этого народа. Откудаже заимствовать свЬдЬнпл 

о ней ? 

Изъ преданий самаго народа? Да, за совершеннымъ отсутствн-

емъ у него письменныхъ памятниковъ, предашя народныя должны 

бы быть важнейшими. и первостененнымъ источникомъ для соста-

вителя древней чувашской миеологш. Но на дЬлЬ окачываетоя 

этотъ источникъ и мутнымъ, и скуднымъ, и вообще неудовлетво-

рительнымъ. Уже сто л-Ьтъ прошло, какъ Чуваши обращены въ 

христианство. Въ это время, подъ болЬе или мснИ.е сильнымъ 

вл1Я1немъ новой религии во многомъ должны были измениться и 

языческня ихъ релипрзньия понят1я; мнопя поверья должны были 

или остаться вовсе забытыми, или принять новую Форму. Правда, 

что до двадцатыхъ и даже тридцатыхъ годовъ текущаго столЬпл 

Чуваши были плохие христиане, но вмЬстЬ съ т4мъ они были 

lucxie ревнители и древней религии: обыкновенная участь тЬхъ 

народовъ, которые принимаютъ новую какую-либо в-tpy не по 

убеждению, а изъ корыстныхъ видовъ*), и у которыхъ И Н Д И Ф Ф С -

сами, клявшимся въ вЬриости СаФа - Гирею, ставитъ имя п 
Чувашъ. Вероятно онъ употребляетъ его здЬсь per anticipa-
tionem. Вирочемъ о теиерешнемъ названии Чувашъ и объ на-
родныхъ именахъ, нодъ которыми они могли скрываться въ 
нашихъ летописяхъ и у восточныхъ писателей, я буду го-
ворить особо. 

*) М е р ы , употреблениыя для обращения ихъ были слЬдуюпщ: 
сначала указомъ 1 7 4 3 года всЬ иринявннпе и имеющие при-
нять крещение освобождены отъ мурзъ , господь своихъ; 
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рентизм* или совершенное равнодушие и къ прежнему, и къ но-

вому вероучение питается и поддерживается грубостно, невежеством* 

всецелым* погружешем* массы народа въ бытъ матер1альный, въ 

жизнь для удовлетворешя одним* животнымъ потребностямъ. Дол-

гое время Чувашенинъ не сознавалъ противоположности между 

обЬими своими вирами; внЬшше обрды той и другой онъ безраз-

лично исполнял* потому единственно, что считалъ это средством* 

кь достижению корыстныхъ, матер!альныхъ цЪлей, каковы, на пр., 

предовращеше отъ себя известных* болЬзней, испрошеше у неба 

плодород1я, богатства и проч. . Молясь въ случаЬ нужды богам* 

языческимъ, онъ молился и Богу хриспанскому. Отправляя вм-ЬстЬ 

съ Русскими христансшя празднества, не питая ни особенной 

любви къ древним*, ни особеннаго отвращешя къ новымъ вЬрова-

шямь , Чувашенинъ, такъ сказать, механически перенималъ отъ 

Русских* нЬкоторыя ихъ релипозныя noiunia, привыкалъ обра-

щаться съ молитвами къ хрисланским* святым*, особенно и дос-

тойно чествуемым* нами, и постепенно забывал*, или по крайней 

м!;р1; исключал* изъ своего молитвослов'ш многм даже весьма 

значительный въ древней миоологш божества. Такъ еще въ семи-

десятых* годах* прошлаго столЬт1я выброшены были из* упо-

требляемых* при жертвоприношешях* молитв* имена даже при-

надлежавших* к* высшему разряду (къ числу небесных*) божествъ, 

каковы на примЬр*: алыкъ азяиант, или озянь (страж* жилища 

всем* таковым* же , живущим* но крЬпостям* у заимодав-
цев*, в* уплату по заемному письму, сочтена служба заимо-
давцу съ оцЬнкою каждаго года въ 5 руб. Потомъ предо-
ставлена была крестившимся свобода отъ податей, которыя и 
за принявших* хриспанство собирались съ некрещеных*. 
Наконец* положено было желающим* принять крещеше вы-
давать единовременную денежную награду. Разумеется, что 
при этом* случаЬ Чуваши крестились в* разных* местах* 
раза по два и по три. (См. Дневныя Записки путешеств1я 
Ив. Лснахина. ч. 1 стр. 1(>8). 
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боговъ и блаженныхъ духовъ, до слова: отворяющш двери), *) хур-

баю (богъ жергвъ. т. е., богъ который переносилъ на небо мо-

литвы, возносивппяся людьми при благодарственныхъ и умилитель-

ныхъ жертвоприношешяхъ и которому въ старину приносилась 

жертва прежде всЬхъ другихъ боговъ) и некоторый друпя.**) Во-

обще число языческихъ божествъ, къ которымъ Чувашенинъ обра-

щался съ молитвами, уменьшалось по мЬр-fc того, какъ онъ узна-

валъ новые предметы поклонешя въ лицЬ того или другаго хри-

C T i a H C K a r o святого мужа. Конечно и этимъ сдЬланъ былъ уже 

важный шагъ къ измЬнешю его древняго вЬроучешя. Но еще 

болЬе должны были измениться старинныя вЬровашя его , когда 

стечете разныхъ обстоятельствъ, а особенно последовавшее въ 

начале текущаго столЬия строгое воспрещеше языческихъ жертво-

приношенш и обрядовъ, вывели его изъ безразличнаго положе-

нiи въ отношенш къ обеимъ релипнмъ. Отъ ознакомлешя съ хри-

ст1анскими в^роватями у Чувашъ (хотя и не всЬ они приняли 

крещеше) мнопя язычесмя божества получили совершенно другое 

значенie, нежели какое оне имЬди прежде: съ именами ихъ стали 

соединять почти т а т я же поняпя, как1я мы соединяемъ съ име-

нами ангеловъ и некоторыхъ угодниковъ божшхъ. Вотъ несколько 

иримЬровъ: толюхси (древнш богъ - раздаватель счастливыхъ жре-

fiieii b или внЬшнихъ благъ) въ вероученш Ч у в а ш ъ , еще привер-

женныхъ къ языческимъ заблуждешямъ и тайно враждовавшихъ 

*) Ныне титулъ этотъ мнопе изъ Чувашъ приписываютъ апос-
толамъ Петру и Павлу, какъ хранителямъ ключей царств)я 
небеснаго. 

" ) Въ статье о Чувашаха, писанной во второй половине прош-
лаго вЬка и помещенной въ Северномъ Архиве за 1 8 2 7 
годъ (час. 27) , о божествахъ этихъ нЬтъ и помину. Память 
объ нихъ сохранилась въ темномъ преданш некрещеныхъ Чу-
вашъ, которые впрочемъ ни жертвъ имъ не приносятъ, ни 
имснъ ихъ но призываютъ въ своихъ молитвахъ. 
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противъ новой религш, незаметно сдЬлался почти тЬмъ же, чЬмъ 

у христанъ - Архангелъ; пшамбаръ *) (богь, сообщающш вид-Илия 

пророчесюа и вообще раздающш душевныя даровашя) превратился 

у однихъ во что - то похожее на Георпя ПобЬдоносца, а у дру-

гнхъ — на Илно пророка; поняп'е о сюльди - mops - амышъ (верхо-

вной богинЬ, матери боговъ) перенесено на Пресвятую Д4ву ; по-

нятие о wops - ира (богЬ бдагодЬянш)— на ангела-хранителя и 

т. д. — Что же отсюда слЪдуетъ? То, что не только теперь между 

Чувашами Вы не найдете ни одного знатока ихъ древней религш, 

но не нашли б ы и двадцать, даже тридцать лЬтъ тому назадъ. II 

такъ еслибы мы на основаши предшпл , или по теперешни.т по-

няпямъ тЬхъ крещеныхъ Чувашъ, которые въ душЬ еще распо-

ложены къ древнему паганизму, составили себЬ п о ш т е о ихъ 

мивологш; то безъ всякаго сомн-Ьшя это была бы только слабая 

тЬнь древней ихъ миеолопи: она не имЬла б ы ни смысла, ни зна-

•кммя стариннаго вкроучешя Чувашъ, 

Но не сохранились ли, — спросите В ы , древшя предано! и 

вЬроващя у Чувашъ некрещеныхъ? — Не могу отвечать на этотъ 

вопросъ утвердительно. Я имЬлъ случай толковать о религш съ 

нЬкоторыми изъ нихъ; но кромЬ давно извЬстныхъ вЬронаиш и 

темныхъ преданш о трехъ божествахъ, которыхъ имена были мнЬ 

*) И пюлюхси и пшамбаръ въ самой древней мивологш Чу-
вашъ, еще до сближешя ихъ съ хршупанскими понятиями, 
имЬли вовсе не то значеше, какое получили въ посл-Ьдствш. 
Что первоначально пюлюхси быль богъ податель внЬшнихъ, 
а пшамбаръ — внутреннихъ , душевныхъ благъ, — это под-
тверждается отчасти этимологическимъ производствомъ и пер-
воиачальнымъ значешемъ ихъ название, о которомъ я буду 
говорить въ своемъ мЬстЬ, а отчасти свидЬтельствомъ лицъ, 
жившихъ во времена близшя къ эпохк обращения Чувашъ 
въ хрисланетво. 
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неизвестны и о которыхъ буду говорить въ своемъ мЬст!;, — я 

не могъ узнать отъ нихъ ничего особеннаго. Ритуальныя к а -

ьЧя- либо особенности, можетъ быть , у нихъ сохранились отъ 

древних* времен* , но догматичесмя в Ь р о в а ш я — е д в а - л и . Въ 

этомъ я убЬжден* между прочимъ и свидетельством* достовер-

ных* людей, имеющихъ частныя сношешя съ Чувашами, е щ е 

непросвещенными или только недавно просвещенными христиан-

ством*. Число некрещенныхъ Чувашъ с* половины прошлаго века 

было вовсе незначительно въ сравненш съ цЬлою массою на -

рода.*) Естественно, что они жили и живутъ одною жизшю с* 

этою массою и что и х * релипозныя понятчя подвергались тЬм* 

же измЬиешямъ, как1я испытали на себЬ вЬровашя ихъ к р е щ е н ы х ъ 

Сдиноплеменниковъ. Иритомъ не надобно опускать изъ виду и 

того, что язычествующ»е Чуваши ни чуть не отличаются особен-

ною привязанностто къ своей в Ь р е , отъ которой не отрекаются 

только потому, что одному запрещаетъ это отецъ, д р у г о м у — с т а 

руха - мать , третьему — опасеше быть изгнаннымъ изъ родины, 

отделенным* отъ родственников* и тому подобныя, чисто внЬ-

ш ш я , а отнюдь не внутреншя иобуждешя. Один* изъ чувашских* 

священников* симбирской enapx in , имЬющш въ своемъ приходе 

и новокрещеныхъ и старркрещеных* Чувашъ и хорошо знакомый 

*) И до 1 8 3 0 года въ казанской enapxin (т. е. въ губершях* 
казанской ц симбирской) число некрещеных* Чувашъ не 
восходило выше 4 , 2 5 0 человЬкъ. Но въ этомъ году знаме-
нитый iepapx* наш*, преосвященный Филарет*, apxienncKon* 
казанскш и симбирскш (ныне митрополит* шевскш) обра-
тиль въ х р и с т н с т в о и крестилъ 2 , 2 6 8 человЬкъ. ПримЬръ 
благочестиваго пастыреначалмшка нашелъ нодражешс и въ 
подчиненныхъ ему служителях* алтаря, съ успехом* продол-
жавших* и продолжающихь начатое им* дело. Теперь изъ 
3 0 0 , 0 0 0 чел. Чувашъ живущих* въ Казанской губернш, (по 
8 - й ревизш) едвали осталось некрещеных* до 2 , 0 0 0 ч е -
ловЬкъ. 
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съ ихъ язьичествуюицими единоплеменниками, пишетъ ко мнЬ, что 

крещеные Чуваши по его замечание ни теплы, ни холодны къ 

своей языческой в-Ьр-Ь, новокрещеные оказываютъ къ ней глубокое, 

искреннее отвращение, но между старокрещенными есть еще, хоть 

не много, тайные ея п р и в е р ж е н ц ы . . . Можетъ быть, отзывъ 

моего учеиаго корреспондента о старокрещеныхъ Чувашахъ не 

совсЬмъ безпристрастенъ; но то, что онъ говорилъ о новокре-

щеньихъ, подтвердили мн1; и некоторые друпе чувашсше священ-

ники , съ которыми я или лично бесЬдовалъ, или входилъ въ 

письмеиныя сношения объ этомъ предмет!;. Конечно у необращен-

ныхъ въ христ1анство Чувашъ понятия БогЪ не такъ чисты, какъ 

у тЬхъ, которьие совершенно оставили язьичесшя заблуждешя; но 

ни какъ нельзя сказать, чтобы они были ближе къ древнему ве-

роучение , чЬмъ ионяпя , господствовавншя у крещеныхъ Чувашъ 

въ концЬ ирошлаго и начал!; текущаго стол1тя. Другими сло-

ваэии: нюняичя эти ни язычесмя , ни хриснансшя, но походятъ на 

тЬ и друпя, приближаются къ нимъ, потому - что составлены изъ 

ем!; с и языческихъ и х р и с т н с к и х ъ элементовъ. А строго отделить 

эти элементы одинъ отъ другого, показать, что иринадлежитъ въ 

нихъ древшьишему вероучению и что принесено въ нихъ вновь вл1я-

шемъ христнетва ,—д! ;ло мудреное и даже не возможное, если не 

сьнщемъ надежнаго руководителя. Выходитъ , что и предания не-

крещеньихъ Чувашъ составляютъ очень скудный источникъ для 

того, кто хот-егъ бы npioop-ecTb себ-!; ионяпе объ ихъ старинной 

B t p i . Где же искать вЬрныхъ и несомн!;нныхъ источниковъ? . . . . 

Въ авторахь , — подсказываете В ы , любезный другъ, — въ 

авторахъ, писавииихъ о Чувашахъ! — Последуешь вашему со-

вЬту: посмогримъ, — я хотЬлъ сказать, — послушасмъ , что ска-

жугъ они намъ о древней релипи Чувашъ, а мимоходомъ ви.нска-

жемъ наше мниЬнне о достоинстве и другихъ сообщаемьихъ ими c e i -
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дЬшях ь объ этомъ народ!; . . . . Но не иугайтесь, любезн^йшш 

Ал. Ив., я буду такъ безпримЬрно добръ, такъ обязательно учтивъ, 

что не позволю себЬ вдаваться въ подробный пересмотръ стараго 

хлама, т. е. писашй давно минувлихъ дней: время MIRFC подумать 

наконецъ de captat ione benevolent iae, о снискаши благосклонности 

читатетелей . . . . 



. . . . Самыхъ интересныхъ свЬдкшй о Чувашахъ вообще и обь 

ихъ древней религш въ особености слЬдовало бы конечно ожи-

дать отъ тЬхъ авторовъ, которые до 1 7 4 3 года изучали и описы-

вали этотъ народъ. Они легко могли узнать его первоначальный 

в1;ровашя, ознакомиться съ его демонолопею, подвергнуть наблю-

дение сохранивииеся отъ отдаленной древности его обычаи, обряды, 

нравы и передать намъ самое удовлетворительное нхъ описаше. Я 

говорю: могли предать, но передали-ли — это другой вопросъ, 

на который едва-ли приведется намъ отв-Ьчать утвердительно. 

Намъ известны только два описашя Чувашъ, составленныя ра -

нЬе 1 7 4 3 года, т . е . , до обращешя этого народа въ хриСПанство. 

Первое изъ нихъ принадлежать Страленбергу, Шведу, который 

взятъ былъ Рускими въ ил1;нь, если не ошибаюсь, въ Полтавской 

битв]., и въ плЬну составилт. историческое описаше северной и 

восточной части Европы и Азш. ЗдЬсь не мЬсто входить въ раз-

суждешя о томъ, до какой степени был ь справедлив* Шлецерв 

отподчивавиий этого Шведа несовсЬмь ласковыми и даже немножко 

крЬпковатыми эпитетами.") Страленбергъ могъ конечно над!.лать 

много ошибок* въ русской исто pi п и статистикЬ; но могъ говорить 

' ) См. Несторь, Ч. I. Введ. ОтдЬлен. У. стр. 1 4 4 . 
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и правду въ этнограФш Pocciu, могъ вЬрно описать гЬ народы, 

которые видЬлъ лично и къ числу которыхъ между прочими 

принадлежать и инородцы здЬшней губернш. Потому мнЬ кажется, 

что вовсе неосновательно поступали тЬ писатели, которые безъ 

разбора осуждали наповалъ всЬ свЬдЬшя о Чувашахъ, сообщаемыя 

Страленбергомь. Такъ автору Записокъ о Чувашахъ, не потрудив-

шемуся даже разсказать, въ чемъ заключаются извЬст1я Стрален-

берга объ этомъ народ!;, угодно было назвать ихъ содержащими 

въ себп одно пустословие * ) , — суждеше, кажется, ужъ слишкомъ 

посп'Ьшное, ничЬмъ недоказанное и притомъ очевидно повто-

ренное съ голосу другихъ. Очень сожалЬю, что у меня нЬтъ теперь 

подъ руками нЬмецкаго подлинника Страленбергова; но , сколько 

могу судить по сокращенному Французскому переводу его истори-

ческаго описашя Российской Имперш, — Страленбергъ пустословите 

на счетъ Чувашъ не болЬе прочихъ писателей XVIII и даже XIX 

!i!;i;a*"). Скажу болЬе: тЬ нмЬнно пункты его извЬстш, которые наи-

более подвергались осуждешю послЬдующихъ писателей, — оказы-

ваются совершенно справедливыми. Такъ , на п р . , Mnorie, иоувЬ— 

решю Лепехина'**), находили ложнымъ его сказаше о томъ, что 

Чуваши подобно послЬдователямъ Зароастра обожали солнце, луну 

и проч!я свЬтила небесныя и вообще вид-Ьли въ свЬтЬ высочай-

шее существо и покланялись ему, не имЬя у себя ни храмовъ, ни 

алтарей, ни кумировъ. Мы увидимъ въ послЬдствш, что эти ска-

зашя Страленберга точно имЬютъ свое основаше въ древнихъ в-Ь-

ровашяхъ Чувашъ и что онЬ для разъяснешя Первоначальной 

жизни этого народа гораздо важнЬе многихъ шйрокОвЬгцательныхъ 

*) Зап. о Чуваш, и Черем. стран. 1 2 3 . 

**) Description historique de l 'Empire Russien. 1 7 S 7 . Tome I. p. 
2 7 8 , 2 8 0 , tome. H. p. 152 . 

***) Дневныя Записки путешеств1я Ив. Лепехина. Ч. I- стр. 1 6 6 . 
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и многошумящихъ разсказовъ о нсмъ позднЬйпиихь писателей. 

Миллеръ заносчиво преслЬдуетъ Страленберга почти на каждомъ 

шагу и , думая обличать его ошибки, ошибается самъ. Сказани'е, 

напр. , Страленберга о томъ, что язычествовппе Чуваши имЬли 

н-Ькоторыя п о ш т я о ХристЬ и что они не безъ сознания отпра-

вляли вмЬст-Ь съ Русскими в^жнейшня христи'ансыя празднества, 

какъ - т о : Рождество Христово, Пасху, БлаговЬицеше, Пятидесятницу 

и Николиньи дни, — Миллеръ признаетъ совершенно неоснователь-

ньимъ и — ошибается, потому что страленбергово изв^сие подтвер-

ждается и свиД'Ьтельствомъ другихъ писателей, напр. Лепехина и 

Рычкова , и примК.ромт. теперешнихъ некреиценьихъ Чуваипъ. Въ 

такого рода ошибки Миллеръ попадаетъ очень часто. Вотъ еице 

подобный случай. Страленбергъ пишетъ, что Чувйши на деревьяхъ 

керемети вмЬст-t съ кожами пКанаютъ и кости жертвенньихъ жи-

вотныхъ. Миллеръ, напротивъ, утверждаетъ, что ест кости жер-

твенньихъ животньихъ, а, по показание г - ж и Фуксъ *), даже и шкуры 

ихъ, всегда и непременно сожигались. Оказывается, что Страленбергъ 

правъ, а Миллеръ и г -жа Фуксъ — не совс-Ьмъ. Чуваши точно 

вЬшали на деревьяхъ кереметей кожи, снятыя съ лошадейнри-

несенньихъ въ жертву; при кожЬ оставались непременно вс+. го-

ловныя кости, грива, хвостъ и ноги лошади,—Вообице полемика 

Миллера противъ Страленберга неудачна. Это однакоже не зна-

чить , чтобы мы находили удовлетворительными сказашя Стрален-

• 

*) Записки о Чувашахъ стран. 2 2 . 

**) Божи другихъ жертвенньихъ животньихъ, быковъ, коровъ, 
овецъ, Чуваши иногда оставляли на время въ кереметяхъ, а 
иногда тотчасъ же уносили съ собою домой и продавали на 
базарахъ, а на вырученныя деньги покуииали ножи либо котльи 
для употребления въ керемети, соль, муку, медъ, и т. п. при-
пасы , для будущихъ жертвоприношении — Черемисы никогда 
не продавали жертвенньихъ кожъ; они хранили ихъ у себя, 
какъ святынио. 
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берга. Ничего не бывало: мы считаем!» ихъ очень скудными, не-

полными, недостаточными. Но совершенно ложными мы признаемъ 

у него каюя-нибудь два или три извЬспя; н а п р . , сказаше о томъ, 

будто Чуваши строятъ свои домы дверями на полдень, или о томъ, 

будто у нихъ когда-то существовала самобытная письменность, на 

истреблеше которой, по словамъ Страленберга, указываетъ народ-

ная поговорка: книги корова сыъла (книгге-зане и - н е сшза питерны). 

Не забудьте притомъ, что у другихъ писателей о Чувашахъ 

ошибки считаются не единицами, какъ у Страленберга, а десятками. 

Другой авторъ, описывавшш Чувашъ до обращешя ихъ въ 

христианство, есть известный исторшграФЪ нашъ Г. Фр. Миллере. 

Возвращаясь въ 1 7 4 3 году изъ ученаго путешесшя по Сибири, 

онъ на несколько времени остановился въ Казани, собралъ не -

сколько свед-Ьнш объ инородцахъ здешней губернш и составилъ 

сочинеше подъ заглав1емъ: Описаны усивущихв въ Казанской губернш 

языческихв народове , яко то: Черемисе , Чуваше и Вотяковв, на-

печатанное сначала на Русскомъ языке въ его журналЬ: Ежеме-

сячный Сочинешя, къ пользЬ и увеселешю служапця ( 1 7 5 6 года, 

за месяцы даль и августъ), потомъ на НЬмецкомъ языке (въ 

©aimnluug Oiufftfcfjer @е[ф*фе 1758 , £1). III.), и наконецъ 

въ 1 7 9 1 году особою книжкою со многими поправками противъ 

прежняго издашя. Въ этой книге, говоря строго, мы не многое 

должны признать принадлежащимъ Миллеру: онъ безъ разбору 

вносилъ въ нее все, что слышалъ отъ толмачей, данныхъ ему изъ 

здешней губернской канцелярш. Результатовъ, личныхъ наблюден iii 

автора здесь почти вовсе невидно. Покрайней мЬрЬ сведЬшя о 

Чувашахъ онъ заимствовалъ исключительно изъ разсказовъ толма-

чей : онъ самъ признается, что ни въ одной чувашской деревий 

не былъ. И нестранно ли, что собранныя такимъ образомъ свЬ-

дЬшя естественно не полныя и во многихъ отношешяхъ невЬрныя, 

у насъ долгое время пользовались вовсе незаслуженною честно не-
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оеиоримаго авторитета, и что цовднейпне иисатеди очень часто 

цЬликоиь повторяли слова Миллера, хотя для того, чтобъ видеть 

ихъ несправедливость, нужны были не особенная проницательность, 

не особенное остроуюе, не особенная наблюдательность, а просто 

вдоровыя чувства, aphnia и слуха — и только ? . . . Вся брошюра 

Миллера разделяется на восемь главъ. Первая изъ нихъ подъ за-

глав1емъ: О жительства Чертись, Чувашъ и Вотяковъ, нредста-

вляетъ геограФичесшй очеркъ местности, занимаемой этими наро-

дами , — очеркъ весьма неудовлетворительный. Такъ , на пр . , авторъ 

говоритъ, что жилища этихъ народовъ простираются до 200 верстъ 

выше и ниже юрода Казани. — Очевидно ему неизвестно было, что 

Чуваши живутъ не только въ нынешнихъ губершяхъ нижегородской, 

казанской, оренбурской, симбирской, но и въ губершяхъ сара-

товски и пензенской. Кажется, что Чувашъ, живущих* ниже 

Симбирска въ нынешнихъ губершяхъ симбирской, саратовской 

и пензенской, онъ считалъ Мордвою. Во второй главе говорится 

о тплесныхв и душевныхв дарован1яхъ Черемисъ, Чувашъ и Вотя-

ковъ. Душевныя или нравственныя свойства ихъ авторъ ценитъ 

чохомъ, гуртомъ: все упомянутые народы, по его словамъ, оди-

наково тупоумны, крайше невЬжи, къ порокамъ весьма склонны, 

воры, отчаянные разбойники, горьше пьяницы. Но во внешнихъ 

свойствахъ Миллеръ находитъ разницу между ними: у Вотяковъ, 

говоритъ онъ, волосы темноватые, какъ и у Чухонцовъ, а у Чу-

вашъ почти у ветхи желтыя или рыжгл; бороды у поелтднихг про-

долговаты клиномъ. Замечательно, что и г - жа Фуксъ горько 

сетуетъ о томъ, что не только у Чувашъ, но и у Русскихъ, жи-

вущихъ въ сос/ьдетвП) съ Чувашами, она не нашла пи одной окла-

дистой бороды, что бороды у нихъ маленътя, клочкомъ, составлен-

ными изъ шьсколька волосъ. * ) — Я не спорю за нравственныя 

*) Записки о Чувашахъ. стран. 11. 
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качества, который Миллеръ приписываетъ Чувашамъ наравне съ 

Черемисами и Вотяками, хотя и не могу умолчать, что этотъ 

грозный и гуртовой судъ нашего автора основанъ не на изученш 

своего предмета, а просто на однихъ слухахъ и толкахъ, при-

нятыхъ мимоходомъ, безъ всякой поверки, безъ всякаго сообра-

жеш'я с ъ действительности. Но за волосы, за бороды Чувашъ, 

какъ 8а вещи очевидныя, для вЬрнаго о н п с а т я которыхъ не 

требуется, слава Аллаху , ни особеннаго изучешя, ни особенной 

наблюдательности,—я объявляю решительную войну и Миллеру, и 

г - ж е Ф у к с ъ , и во услышеше всехъ читателей Вашей газеты 

утверждаю, что у Чувашъ волосы большею частно черноватые*) 

или темно-русые , что pbmie между ними чрезвычайно редки, 

что истинно-чувашская борода есть темно-русая , густая и до-

вольно окладистая, что у нихъ весьма часто встречаются бороды, 

отъ густоты волосъ свивающаяся прядями, на подоб!е заплетенныхъ 

косъ, — и a t о почитается у Чувашъ, какъ и у русскихъ просто-

людиновъ, признакомъ особеннаго благоволешя домового . — Въ 

третьей главе авторъ описываетъ одежду Чувашъ, Черемисъ и 

Вотяковъ, упоминаетъ о тохыь , называя ее чепцомъ (?) , хошть, 

сарпашь, тевети. Въ этой главе мне особенно бросилось въ глаза 

два сказашя: во первыхг, авторъ говорить, что у Чувашски, какъ и 

Черемисокъ, рубахи вышиваются по подолу. Это справедливо, но 

несовсемъ. Рубашки Чувашекъ всегда бываютъ вышиты разно-

цветными шерстями, либо шелкомъ и бумагою и но подолу, 

и около шеи , и около груди. У девокъ на груди бываетъ одна 

вышивка на нодоб1е креста съ вЬнкомъ, а у замужнихъ жен-

*) Скромность побуждаетъ меня сознаться, что не я первый 
открылъ черноватые волосы у Чувашъ. За 8 0 лЬтъ ранее 
меня Палласъ сказалъ: Man sieht audi bey den Tschuwascheu 
keine lichtbraune oder rolhliclie. sondern durcbgangig, wie bey 
den Ta ta ren , sehwarzliclie H a a r e . — P a l l a s : Beise durcb ve r -
scbiedene Provinzen des Bussischen Beicbs. 1 - r Th. S. 87 . 

5* 
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щинъ—двЬ. Но вторым Миллеръ утверждает!., что Чуваши ни 

ее чемс не разнятся оте Черемисе, живущихе ее Козмодемьянскоме 

дистриктп. Г - ж а Фуксъ в-Ьроятно со словъ Миллера пишетъ, 

что никаке (?) невозможно (sic!!) путегиественнику вдруге отличить 

Чуваше ев Черемисами (т. е. отъ Черемисъ), ни мужчине, ни жен-

щине по ихъ наружности и костюму *). — Помилуйте: отъ чего 

же не возможно? У Чувашеннина каФтанъ (сукманъ) всегда сЬрый, 

а онучи черныя; у Черемисинина — каФтанъ бЬлый, да еще съ 

откиднымъ воротникомъ, и онучи также бЬлыя: вогъ вамъ и са-

мый в-Ьрный и весьма неголоволомный признакъ, посредствомъ ко-

тораго весьма легко можете отличать Чувашенина отъ Черемисинина. 

Я уже не говорю о разницЬ въ женскихъ костюмахъ и въ ФИ-

зюномш того и другого народа .— Четвертая глава: о пищт, тор-

iaxe и промыслахе есть ио моему Muliiiiio самая лучшая во всей 

книгЬ Миллера; жаль только, что она очень коротка, и что автор/, 

въ нЬкоторыхъ случаяхъ не входитъ въ подоробност'и, которыя 

для пасъ могли бы быть очень интересны. Миллеръ говорить, что 

любимымъ кушаньемт. Чувашъ было — лошадиное мясо: это со-

вершенно справедливо, потому-что и теперь некрещенные Чуваши 

болыше охотники до него, да и крещенные бывало лакомились 

имъ потихоньку, чтобъ не провЬдалъ объ этомъ приходскш свя-

щенникъ. Свиней они у себя не держали и свининой брезговали, 

можетъ быть, изъ подражашя Татарамъ.**) Но вопреки обычаю 

татарскому они Ьли кровь; закалая скотину, особенно жертвенную' 

они сцЬживали изъ нея кровь весьма бережно и варили ее, смг1;-

шавъ съ жиромъ и крупою, въ сычугЬ убитой скотины. ***) Во 

*) Записки о Чувашахъ и Черемисахъ стран. 2 0 3 . 

") НьнгЬ уже ннодинъ Чувашенинъ не гнушается свининой. 

""*) Кушанье это, сколько я могу припомнить, называлось толдар-
мыже , и было очень вкусно — для голоднаго. Иногда на крови 
жертвеннаго жпвотнаго Чуваши м-Ьсили тЬсто и пекли изъ него 
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время Миллера Чуваши занимались больше скотоводствомь и пчсло-

водствомъ. чЬмъ земледел1емъ, которое, какъ работа менЬе другихъ 

прибыльная и важная, предоставлялась преимущественно жешци-

намъ. Но главнЬйшш промыселъ Чувашъ и единственное з а н я т 

ихъ въ зимнее время составляла охота на медвЬдей, волковъ, ли-

сицъ. Черемисы славились тогда умЬньемъ стрЬлять изъ луковъ, 

а Чуваши были мастера владеть винтовкою. Впрочемъ, замЬчаетъ 

Миллеръ, большихъ звЬрей ловить они по большей части ямами, 

а мелки хъ—сЬтями.*) Все нужное для домашняго обихода, 

к а к ъ - т о : ножи, ножницы, шелехи, корольки, табакъ и проч., Чу-

ваши на базарахъ выманивали у Русскихъ на мЬха лисьи, бЬличьи, 

волчьи, медв'Ьжьи и т п. — Пятая глава: о язык/ъ; художествахв 

и itayicaxs, очень скудна. Авторъ думаетъ, что нарЬч1е вотяцкое 

и особенно пермское сходно съ черемисскимъ, что черемисскш 

языкъ имЬетъ некоторое сходство съ ФИНСКИМЪ, а чувашскш больше 

близокъ къ татарскому. По тому поводу, что Чуваши Русскихъ 

называытъ Вюрезв (т. е., Вырысъ), отъ татарскаго Урусв, Миллеръ 

совершенно справедливо замЬчаетъ, что они къ татарскимъ сло-

лепешки, незываемыя юсманв. Отъ я;ертвенныхъ же кушанш 
ведетъ свое начало и ширтанв , родъ колбасы. Вотъ какъ 
его готовили: разр-Ьзавъ остатки жертвеннаго мяса на мелшя 
части, посоливъ и изжаривъ ихъ, начиняли ими бараньи кишки, 
прокапчивали ихъ, и когда нужно было подавать на столъ, то 
снова поджаривали въ маслЬ. Ширтаномъ подчивали Чуваши толь-
ко закадычныхъ друзей и досовъ. Толдармыжъ и юсманъ нынЬ вы-
шли изъ употребления; но ширтанъготовятъ Чуваши и теперь толь-
ко, разумеется, не изъ жертвеннаго мяса. Mnorie и изъ Русскихъ, 
даже изъ чиновниковъ болыше охотники до чувашскаго ширтана. 

ЗдЬсь у Миллера опять недомолвка. Чуваши и Черемисы 
ловили большихъ звЬрей, особенно медвЬдей не ямами только, 
но и другими замысловатыми и забавными способами, по-
хожими на тЬ, каме Ленехинъ (Часть 1 , стр. 1 9 3 , ) видЬлъ 
у Вашкирцовъ. Большая часть ихъ основывалась на стра-
стной приверженности Михаилы Ивановича къ горячимъ напит-
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вам*, начинающимся съ о и у, нрибавляютъ в, напр., десять п о - т а -

тарски онъ9 по —чувашски вонна, огонь по - татарски отъ, по -чувашски 

вотъ, лгьсъ п о - т а т а р с к и урманъ, и о - ч у в а ш с к и вурманъ и т . д. 

Потом* авторъ переходить къ разнымъ назвашямъ народовъ, го-

родовъ и рЬкъ на языкахъ чувашскомъ, черемисскомъ и вотяцкомъ; 

разсказываетъ , что Казань п о - ч у в а ш с к и называется Хозанъ, 

Свпикскъ—Cein , Чебоксары—Чобогикаръ (т. е . , Шубагикаръ 

Козмодемьянскъ—Чикленъ (т. е . , Чикмене), Ц и в и л ь с к ъ — С ю р б и 

(т. е . , Сюрбю или Сюрбеве), Волга — Ааль (т. е . , Адылъ), 

Кама — Шорогъ-Адаль (т. е. , Ш о р а - А д ы л ъ , б/ьлая Волга, потому 

что вода въ КамгЬ св^тл^е и б-Ьл-Ье, ч-Ьмъ въ Волг!;). Вотъ и все 

содержаше главы о языкгь, художествахъ и наукахъ! — Шестая 

глава посвящена религш Чувашъ, Черемисъ и Вотяковъ. Главная, 

основная ошибка автора здЬсь заключается въ его ложномъ пред-

положены, будто у всЬхъ этихъ народовъ совершенно одна и 

таже релипя. Верный этому предположение), онъ нарочно изло-

жил* ее въ чертахъ столь о б щ и х * , что o u t могутъ быть отне-

сены ч у т ь - л и не къ каждой языческой религш, основанной на 

дуализмЬ. По словамъ его , Чуваши вЬрятъ , что есть Б о г ъ , ж и -

камъ и на его бедственной слабости къ сотовому меду. Внро-
чемъ всЬхъ чувашских* и черемисскихъ способов* добывать 
его шкуру и не перескажешь. Замечу только, что мнопе 
изъ нихъ можно назвать отчаянными, дерзкими до безраз-
судства. И доселЬ здравствуетъ въ Чувашландш мой кумъ, ста-
рикъ 1ошка,—1овъ ли, или 1она настоящее имя его. — этого 
онъ и сам* не з н а е т * , да и не интересуется этим*. Но не 
въ имени дЬло. Вотъ какъ добывалъ онъ бывало шкуру и 
мясо Топтыгина: почуяв* приближеше медведя, онъ падаль 
на землю, притворялся мертвымъ; медведь подходилъ къ нему, 
обнюхивал*, тормошил* его, иногда невежничал* над* нимъ; 
а 1ошка затаивалъ д ы х а м е до тЬхъ поръ, пока улучалъ са-
мое удобное время разомъ распороть невЬжде брюхо ножемъ. 
Надобно внрочемь, полагать, что это не всегда обходилось 
1ошке даромъ, потому-что онъ крЬпко помягъ и изуродован*. 
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пущш на небеси, выдавай всЬ дЬла человЬчеайя, не только нивпо-

сылаюпцй людямъ всякое добро, но и отвращающш всякое ело и пото-

му достопокланяемый, досточтимый; вЬрятъ также, что Богъ нераска-

янныхъ гр Ьшниковъ наказываетъ разнаго рода несчаспями и лишешя-

ми, а тЬхъ, которые обращаются къ нему съ молитвами объ отпуще-

нш гр-Ьховъ, прощаетъ и благословляетъ богатствомъ и нзлобил1емь. 

Потомъ Миллеръ разсказываетъ, что Чуваши признаютъ существоваше 

д1авола, виновника всякаго зла въ siipk, которому также молятся 

и покланяются, чтобъ избавится отъ его навйтовъ и козней. Больи*в 

атою они т дтлт релипи ничею незнаютв,— заключаетъ Миллеръ. 

Но чрезъ несколько страницъ дал-Ье урверждаетъ, что у нихъ 

есть малые божки, хранители и защитники особыхъ деревень и 

мЬстъ, что покровителемъ, на пр., Чебоксаръ и прилежащихъ къ 

©тому городу чувашскихъ деревень считается богъ бородат,") Если 

къ этимъ изв4сиямъ Миллера присоединивъ еще его совершенно 

ложное, какъ увидимъ въ послЬдствш, сказаше о точъ , будто 

Чуваши въ будущемъ ничего ни надтятся, ни боятся; то получимъ 

все, что онъ сообщаетъ намъ о древней релипи Чувашъ. Не-

правда-ли, слишкомъ мало? — Въ седьмой и восьмой главахъ Мил-

леръ говорить о релтгозныхв обрядахв и св/ътскихъ обькновемяхь 

описываемыхъ имъ народовъ. Между релипозными обрядами пер-

вое м&сто занимаютъ разумеется жертвоприношен'ш и особенно тЬ, 

которыя совершаются въ кереметяхъ. Omicanie устройства кере-

мети у Миллера такъ темно, что его нельзя и понять. А сказаше 

его, будто у каждой семьи есть по одной собственной керемети а 

у иной и болте, — р-Ьшительно ложно **) и заставляегъ насъ или 

*) Вероятно. искаженное Миллеромъ слово. Не сдЬлалъ-ли онъ 
его изъ ч о н ъ - с ш р а д а н ъ - т о р а или изъ подъ -сшрадань - тора 1 

" ) Можно полагать, что эта ошибка Миллера произошла отъ 
того, что онъ и его толмачъ не поняли другъ друга. Миллеръ 
спрашивалъ его о кереметяхъ, т. е. , о мйстахъ, на которыхъ 



отказать автору вь логической последовательности, или наперекор* 

действительности предположить, что въ чувашской стороне не-

приступный мЬста встречаются* сплошъ да рядом*; потому что, 

по словамъ самого Миллера, Чуваши служатя свою службу es м/ь-

cmaxs, KS которымъ, за густыми лисами, не гтако, какs съ преве-

ликою трудностгю дойти можно. О самых* жертвоприношешяхъ 

толмачъ много сообщилъ невЬрнаго Миллеру, а Миллеръ — намъ. 

Съ чего , напр . , взялъ он* , будто одной керемети приносится в* 

жертву крупный скот*? II за чЬмъ онъ говорить: у нихъ шьть 

никакою особливаго дня, въ который бы они паче прочихъ къ отпра-

влетю бож1ей службы сходились (стр. 4 3 ) , а потомъ на странице 

5 5 самъ толкуетъ, опровергая Страленберга, о болыиомъ чувашском 

праздники, называя его годовыми. Число ой-чука, сипзи, моленгя 

хлпба и другихъ чувашскихъ праздниковъ было подвижное; но 

развЬ отъ того они преставали быть праздниками, въ которые Уу-

ваши паче прочихъ дней къ отправлению бознЛей службы сходились? 

Правда, что время приношешя жертвы злымъ богамъ не было 

определено, а зависело отъ произвола каждаго, или лучше отъ 

случайностей частной Ж И З Н И Чувашенина. Но жертва богамъ добрымъ 

приносилось въ особо-назначенныя времена года. — Далее Мил-

леръ пишетъ, будто Чувашки не участвовали ни въ общественных*, 

ни въ частныхъ жертвоприношешяхъ, и будто им* не позволялось 

вкушать ни какой жертвенной яствы. Палласъ и Георги исклю-

приносится жертва керемети. А толмачъ подумалъ, что его спра-
шиваютъ либо о мЬстЬ жертвоприношешй вообще, либо о месте до-
машних* частныхъ моленш, возсылаемыхъ добрымъ богамъ. Ча-
стныя жертвтприношешя Торе и другимъ добрымъ богамъ совер-
шались преимущественно при чукъ-ьивысь, т . е . , при деревьяхъ, ра -
стущихъ надворахъ чувашскихъ, близь жилых* покоев*. На ка-
ждом* двор Ь, или точи Ье у каждой семьи непрем Ьнно был* соб-
ственный чукъ-ьивысь, иногда один*, ииогдадваиболее. И теперь 
еще почти на каждом* Чувашском* дворе найдете эти жертвенныя 
деревья. Чуваши не рубят* их*, отчасти по суевЬрному страху,от-
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чаютъ женщинъ изъ участ1я въ одшьхе торжественныхъ жертвопри-

ношешяхъ вь керемети') . Г - ж а Фуксъ утверждаетъ, будто на 

моленги синзи не бываешь ни пива, ни вина, ни музыкп, ни женщине, 

одниме словоме ничего соблазпителыто*). Все это неправда. Мн1; 

нЬтъ надобности цитоваться здЬсь Лепехинымъ и другими писате-

лями , утверждающими совершенно противное и Миллеру , и Пал-

ласу, и Г - ж е Фуксъ. Въ молодости я не одинъ десятокъ разъ 

бывалъ и на общественныхъ, и на частныхъ жертвоприношешяхъ 

и всегда вид-Ьлъ на нихъ женщинъ. Грешный человЬкъ , я осо-

бенно любилъ ходить на жертвоприношешя во время ои-чука и 

синзи, потому - что у Чувашъ существовалъ похвальный обычай 

во время этихъ празднествъ дозволять молодежи чгобе тувасе 

пожте-витре , т. е., целоваться съ девушками черезъ кончики 

тонко - переплетенныхъ лычекъ.—- Въ главЬ: о свптскихв noeedeni-

яхв, нравахъ и обыкновенгяхв, Миллеръ разсказываетъ объ обря-

д а х ъ , которые заменяли у Чувашъ присягу , потомъ переходитъ 

къ обрядамъ, каме совершаются у нихъ при рожден in младенца, 

при бракосочеташи, при похоронахъ, и въ заключеше делаетъ не-

сколько замечанш объ ихъ играхъ и пляскахъ. — Къ присячь 

язычествующихъ Чувашъ приводили въ судахъ следующимъ обра-

зомъ: Посоливъ *) и воткнувъ на ножъ кусокъ хлеба , шмся клалъ 

его въ ротъ присягающему , который , съЬдая хлебъ , говорилъ: 

части по привычке къннмъ, аотъчастиипотому, чтоон Ь освЬжа-
ютъ воздухъ. 

*) Pal las: Reise durch verschiedene Provinzen desRuss. Beichs. 1 - r 
Th. 5. 88 .—Впрочемъ Палласъ по собственному его сознанно 
(590) не бывалъ на общественныхъ , да вероятно и на ча -
стныхъ жертвоприношешяхъ. Миллеръ для него — авторитетъ. 

"*) Записки о Чувашахъ стр. 2 3 . 
*") ИзвЬстно, что и Аравитяне въ знакъ присяги Ьли хлебъ съ солью. 

Вообще у восточныхъ народовъ соль служитъ символомъ не -
нарушимой вЬрности и твердости союза. У Моисея 1егова го-
ворить Аарону: Завгьте соли впчныя есть преде Господемв, и 
аьмени твоему по теб/ь. Чис. XVIII. 19 . 
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»чтобъ мнЬ никогда этого но видать , если я лгу , или если не 

исполню своего слова.« Вступающим* въ военную службу вместо 

присяги давали посоленые куски хлеба концами двух* палашей, 

сложеннныхъ крестообразно*). — На чувашскнхъ родинахъ вся це-

*) Палласъ иначе расказываетъ обрядъ чувашской присяги. По 
его словамъ, обвиняемаго въ какомъ - либо проступке при-
водили въ кереметь и тамъ заставливали съ разными заклина-
шями Ьсть яшку. Чтобы еще болЬе удостоверится , не 
ложно-ли онъ клянется, его принуждали пить соленую воду: 
если онъ, выпив* воду, начиналъ кашлять; то это знакъ, 
что онъ виноват*. Pal las : Reise, 1 - r Th. S. 93 . Палласъ хо-
тел*, кажется, пополнить Миллера, описавшаго только судеб-
ную и служебную присягу и оставившаго безъ внимашя при-
сягу очистительную, весьма часто употреблявшуюся у Чувашъ 
вне суда , въ делахъ частных*. Но Палласу о последнем* 
роде присяги сообщили сведешя неточныя и невЬрныя. — 
У Чуваш* , сколько мне известно , было два вида очисти-
тельной присяги один* древшй , чисто -языческш , другой 
• о л у - х р и с т н с м й . Вотъ въ чемъ состоялъ первый. Если Ч у -
вашенина подозревали въ какомъ-либо проступке , въ кото-
ромъ онъ однако же не сознавался; то его заставляли пе-
решагнуть чрезъ сухую , зажженную съ обоихъ концовъ лу-
тожку, которая нарочно для этой цЬли кереметъ-пыхапаномъ 
(директоромъ, или почетным* смотрителем* керемети) должна 
быть вырублена въ керемети. Переступая через* лутожку, 
онъ долженъ сказать: »да буду я также с у х ъ , какъ эта 
палка (пожитъ-юсси) , если говорю неправду,» потомъ , при-
пав* къ земле, выпить поставленный подле лутожки стакан* 
вина или соленой воды, поцеловать землю и съесть съ кон-
ца ножа круто посоленный кусокъ хлеба. Церемошя эта со-
вершалась иногда на м1рской сходкЬ , иногда вне села , въ 
виду керемети, но всегда непременно въ присутствии многих* 
свидетелей. Другой вид* очистительной присяги не требо-
вал* такой торжественности. Если одинъ Чувашенинъ обви-
нял* другого въ т о м ъ , что онъ невыполнилъ даннаго ему 
о б е щ а ш я , а тотъ утверждалъ , что вовсе не давалъ этого 
обещания; то обвиняющш покупалъ немного вииа и приво-
дилъ обвиняемаго къ церкви. ПосхЗЬдшй, взглянувъ на нрестъ 
церкви, долженъ был* сказать: Тобада Торжннв , каламаиъ 
(ей Ногу , не говорил* , не обещался!) и выпить стакан* 
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ремошя состояла, пословамъ Миллера, въ нарЬченш имени младен-

цу. Всего чаще его называли именемъ того, кто первый по раз-

pLiueiiin родильницы войдетъ въ д о м ъ * ) . — Б о г а т ы е чуваши же-

нили своихъ сыновей пяти или шести лЬтъ. Многоженство у нихъ 

позволялось; но бол-Ье пяти женъ никто не имЬлъ. Законы род-

вина. TJiMb все дЬло и оканчивалось; обвинитель и обвиняе-
мый по прежнему дЬлались пр1ятелями; а объ обЬщанш ме-
жду ними не могло уже быть и помину. Этотъ родъ клятвы 
былъ въ болыномъ употребленш у Чувашъ. Но надо припо-
мнить, что честное слово, скр-Ьпленнное рукобитьемъ (ала ба-
расъ), заменяло у нихъ всЬ наши контракты, договоры, усло-
в1я, заемныя письма, купч1я крЬпости и т. п., вещи. 

*) Здесь Миллеръ дЬлаетъ заключеше отъ части къ цЬлому. 
Только у бЬднЬйшихъ , у незапасливыхъ Чувашъ на роди-
нахъ не было никакихъ церемонш, если онЬ случались въ 
страду, т. е., въ такое время , когда было не до варенья 
нива. А у достаточныхъ, сл-Ьд. у большей части Чувашъ 
всегда соблюдались строго слйдуюпця церемонш; вопервыхъ 
родильницу посещали родные и знакомые, пили пиво и клали 
въ корггу (ковшъ) деньги на колыбель новорожденному. Во-
вторыхв приглашался шмся, мужчина или женщина, смотря 
по полу новорожденнаго. Первымъ дЬломъ юмси было—луто-
жкою разбить надъ головою новорожденнаго два сырыя яйца, 
потомъ оторвать голову пЬтуху и выбросить все это за ворога. 
Это была неизбежная церемошя при трехъ важнейших* эпо-
хахъ жизни человека: при рожденш, бракосочетанш и при 
смерти. Чуваши думали, что посредствомъ нея отгоняютъ шай-
тана отъ новорожденнаго, отъ новобрачнаго и отъ умершаго. 
Они внимательно наблюдали, станетъ-ли трепетать иЬтухъ по-
сле того, какъ оторвутъ ему голову, ИЛИ не станетъ. Если не 
станетъ трепетать, то это знакъ, что шайтанъ отогнанъ. Если 
же станетъ, то заключали отсюда, что шайтанъ еще предсто-
итъ лицу новорожденнаго, новобрачныхъ, умершаго. Въ такомъ 
случаЬ немедленно относили въ кереметь такъ называемыя ма-
малл-окси, кереметныя деньги. В а третьи xs шмся читалъ надъ 
ковшомъ съ водою заклинашя, углублялся въ созерцаше ея, ви-
делъ въ ней всю будущую судьбу новорожденнаго и нарекалъ 
ему имя, сообразно съ этими пророческими видЬтями. 
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ства ири бракосочетанш соблюдались строго. Непозволялось же-

ниться: 1) на родныхт. ссстрахъ , 2) на сестриныхъ и братни-

ныхъ дочеряхъ , 3) на двухъ сестрахъ двумъ братьямъ , 4) на 

своячиницЬ ири жизни жены. Замечательно , что у Чувашъ су-

ществовалъ еврейскш законъ ужичества , но только съ следую-

щим ъ ограничешемъ: оставшуюся по смерти большаго брата во 

вдовствЬ ;кену бралъ за себя меньшой братъ, но большой братъ 

не могъ жениться на вдовЬ меньшего брата. — Хоронили Чуваше-

нина непремЬнно въ томъ платье , какое онъ носилъ; въ могилу 

съ покойникомъ клали всякш домашний скарбъ , котлы, ложки, 

ножи и проч. На могилахъ Чуваши ставили деревянные столбы. 

Поминки отправлялись у нихъ не въ домахъ , какъ у Черемисъ, 

но на кладбшцахъ *) , где закалалась и съедалась родственниками 

покойнаго его любимая лошадь , при чемъ много бывало плача, 

игры , пляски и питья. Пляску чувашскую Миллеръ называетъ 

безпорядочною. Изъ музыкальныхъ инструментовъ Чувашамъ изве-

стны были тогда: 1) гусли (гуслэ) , перенятые, по словамъ Мил-

лера, и Русскими, и Чувашами у Татаръ , какъ это доказываетъ 

татарское назваше ихъ1") , 2) волынка (шипюръ, т. е., шибыръ) и 

3) варгань (кобызъ). 

Къ концу книги Миллеровой приложенъ словарь на татар-

скомъ, черемисскомъ, чувашскомъ, вотяцкомъ, мордовском ь, перм-

*) Мы увидимъ послЬ, что Чуваши совершаютъ поминки и дома, 
и на кладбищахъ и п р и т о м ъ — в ъ опредЬленныя времена года. 

**) Непонятно , какъ русскш исторшграФЪ могъ не знать , что 
гусли были извЬстны Славянамъ въ самой глубокой древности, 
задолго до знакомства ихъ съ Татарами. Гуслей мы ни отъ 
кого не перенимали: это инструментъ всего септа, какъ спра-
ведливо замечаетъ О. И. Сенковскш. А паше назваше и х ъ — 
чисто славянское, котораго корень гусли т. е., издаю гуль; 
наст, гуду, сохранился во всЬхъ славянскнхъ нарЬ'пяхь. 
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скомъ и зырянскомъ языкахь съ русскимь переводомъ. Можетъ 

быть, вотяцшя, мордовсюя, пермсыя и зырянсмя слова у Миллера 

вЬрны , но чувашстя очень изуродованы. Кто въ Миллеровыхъ: 

accie, эркурпи, ксно-арне, ссоль, юлтанв, бюхюрв, архипв, о бека, 

тарси, ссормв, тилагв , хаилышв, херли-сирла, ссувв - у знастъ чу-

вашекш слова: еизимв (молшя), пурв (градъ), кпенепи-конв*) (чет-

вергъ) , сюлв (дорога) , ылдымв (золото) , пьпырв (мЬдь) , арсинъ 

(мужчина), опушка (мужъ, супругъ) , чора (слуга), ciopms (домъ), 

тыща (жеребенокъ), хачь (ножницы), сирь-сирлы (земленнка), сю 

(масло) ?? — Едвали еще не больше искажены у него черемиссмя 

слова. Такъ вместо: юшто (студеный) онъ пшнетъ: юпета-шолоке, 

вмЬсто: кую (высоки!) — кугаа; вмЬсто: шилв (мясо )—сшль ; вме-

сто : омпса (дверь) — о.и.п'е, вмЬсто: кырагив (бить) — кюрре, вмЬ-

сто: шинзалв (соль) — сюкв-свель, вмЬсто: норебв'''') (колодязь) — 

мюребв, вмЬсто: ю-ушкалв (коровье м а с л о ) — с к а л ю и т. д. 

Вотъ все, что находнмъ о Чувашахъ въ авторахъ, описыва-

вшихъ этотъ народъ до его обращешя въ х р и с т н с т в о ! Очень 

немногое иолучимъ мы въ остаткЬ, если изъ этихъ онисашй 

исключимь все невЬрное и неточное. Но и за это немногое мы 

должны быть благодарны: лучше имЬть что нибудь, нежели ничего. 

*) На книжномъ — я еще не успЬлъ, кажется, сказать, что и 
у чувашъ есть книжный языкъ , который состонтъ въ пре-
порядочномъ разладЬ съ разговорнымъ , живымъ — на кни-
жномъ язык-Ь чувашск1е стилисты растягиваютъ это слово 
такъ : кизинь-арни-конв , чтобы можн<ь было сей часъ же 
видЬть его этимологическое производство и значеше: млад-
vriti, т. е., послЬднш день недпли. 

**) Впрочемъ ни Черемисы, ни Чуваши, сколько я знаю, колод-

цовъ у себя не устраиваютъ. Черемисское норебв и чуваш-
ское нюхребв собственно значить погребв. Этимъ же словомъ 
въ переносномъ смыслЬ они называютъ и pyccKie колодцы. 
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Обращаюсь теперь къ авторам*, писавшим* о Чувашахъ по-

ел I; 1 7 4 3 года. 

Въ 1 7 6 2 году вышла Топограф1я Оренбургская Петра Ивано-

вича Рыжкова. Въ ней находимъ слЬдуюпця этнограФичесшя св!;-

л+.шя о Чувашахъ: Река Кама по-чувашски называется Чолма*). 

Чолматы были Болгары. СлЬд. Татищевъ справедливо называет* 

Чувашъ болгарским* народомъ. Наибольшее число ихъ живет* въ 

казанской губернш, а особенно въ св1яжском* и симбирскомъ у е з -

дах*. До 5 0 0 семейств* чувашских* живег* и въ оренбургской 

губернш, а именно въ уфимской провинцш. Но по д-Ьламъ видно, 

что уФимсше Чуваши изъ уЬздовъ казанскаго , курмышскаго и 

чебоксарскаго. Въ оренбургской губернш ихъ называютъ горными 

татарами'") ; но по языку они столь же отличаются отъ Татар***"), 

как* от* Вотяков* и Черемис*. Закона у нихъ никакого нЬтъ: 

но Бога они исповедуют* и приносятъ ему въ жертву лошадей, 

коровъ и овецъ^-). — Большего мы и не въ праве требовать от* 

Рычкова: этнограф1я чувашская была для него д1.ломъ второсте-

пеннымъ, побочным*, чтоб* не сказать посторонним*. 

Сиустя лЬть около десяти после издашя топограФш Рычко-

ва, вдруг* появляются въ св'Ьтъ пять описанш Чувашъ, и каждое 

нзъ них* принадлежитъ перу академика. Въ 1 7 6 8 — 1 7 7 3 го-

*] МнЬ никогда не случалось слышать , чтобы Чуваши Каму 
называли Чолма. 

• 

**) Замечательно , что и Черемисы называютъ Чувашъ Куркъ 
Мари, горные люди. 

***) Несколько раз* мне случалось замечать, что Татарин*, хоть 
кое -какъ , не вполне, не всецело, но понимает* Чувашенина, 
но Вотяка и Черемисинина — никогда. 

•J-) Рычкова Tonorpa*ia Оренбургская. Ч. I. стр. 1 8 7 — 189 . 
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д а х ъ по повелЬшю Государыни Императрицы Е К А Т Е Р И Н Ы 1 1 - Й 

мнопе изъ членовъ С. Петербургской Академш наукъ отправлены 

были въ ученое путешеств1е но равнымъ частямъ Имиерш, для 

описашя ея во всЬхъ отношешяхъ и для разныхъ наблюдший. 

Изъ нихъ Палласв, Георги, Фалькв, Рычковв, и Jenexum посетили 

и описали между прочимъ и зд4шшй край. Они благосклонно 

удостоили своего внимашя и нашихъ Чувашъ. Правда Миллеръ 

былъ для нихъ — авторитетомъ. Вместо того, чтобы поверять его 

описашя, они весьма часто ограничивались повторешемъ сказан-

наго имъ и такимъ образомъ утверждали и распространяли ло-

жный понят!я о б4дныхъ Чувашахъ,—понят1я, которыя и доселе 

еще не перевелись. Но не смотря на свою излишнюю доверен-

ность къ Миллеру, они, ИЛИ точнее первый и послЬднш изъ нихъ 

сообщаютъ намъ и нЬкоторыя новыя черты изъ жизни этого на-

рода, иногда дополняютъ, иногда объясняютъ сказашя исторюграФа. 

Надобно внрочемъ сказать, что это нестоило имъ и большого 

труда. Посредниками между Чувашами и учеными ихъ описателями 

теперь были уже не Богъ энаетъ каше толмачи , но довольно 

образованное по тогдашнему времени духовенство православное. 

PyccKie духовные , тотчасъ по крещеши Чувашъ водворивппеса 

между ними, въ течете двадцати пяти л-Ьтъ безъ сомнйтя успЬ-

ли уже весьма хорошо познакомиться и съ языкомъ , и съ б ы -

томъ, и съ обычаями новой своей паствы. Многимъ чувашскимъ 

священникамъ даже не нужно было и заботиться объ ознакомле-

н а съ нею; потому-что они сами были природные Чуваши, по-

лучивппс образоваше въ духовной семинарш , состоявшей при З и -

лантовомъ монастыре. Вообще ученые путешественники имЬли все 

средства и пособ1я къ верному и точному описание здЬшняго края 

въ этнограФическомъ отношенш, и если мы находимъ промахи, 

ошибки, неточности въ ихъ описашяхъ, то должны приписать это 

одной невнимательности гг. академиковъ къ своимъ обязанностями 
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Паялась*) находитъ, что Чуваши по языку своему, по обра-

зу жизни , по постройкЬ домовъ , по женскимъ косгюмамъ очень 

походятъ на Татаръ. Самыя черты лица ихъ обнаруживаютъ силь-

ную примись татарской крови. Подобно Татарамъ они праздну-

ютъ пятницу, которую называютъ арня-канв **), недельный день. 

Въ деревняхъ , населенныхъ приверженцами старой , языческой 

в-Ьры , сотники въ четвергъ вечеромъ обходятъ домы съ объявле-

шсмъ, что наступающие день есть праздничный. Утромъ въ пят-

ницу Чуваши совершаютъ обычныя молитвы предъ ирихомв и во 

весь этотъ день предаются праздности и удовольств1ямъ. Ирихъ, 

по словамъ Палласа и Г е о р г и , есть не иное что , какъ пукъ 

прутьевъ шиповника, связанный лыкомъ, на которое привешивался 

кусочекъ олова; это святыня , къ которой , по словамъ Палласа, 

никто не смЬлъ прикасаться, а по словамъ Георги , даже и при-

ближаться (fo ^eitig geacfytft toerbeit, ba£ [1ф i^nen j t e iue r na* 

f j en i brtlf***). — Чуваши въ домашней жизни опрятнЬе Мордвы. 

Палласъ находилъ у нЬкоторыхъ изъ нихъ — чистыя избы, топи-

мыя по белому, и зам-Ьтилъ, что только самые бЬдные изъ нихъ 

спятъ не на перинахъ , но на войлокахъ и рогожахъ. — КромЬ 

хлебопашества и скотоводства Чуваши съ особеннымъ успЬхомъ 

занимаются пчеловодствомъ; потому на пирушкахь они употребля-

ютъ какъ пиво, такъ и вареный медъ, но никогда — кумысъ, лю-

бимый напитокъ Татаръ. Палласъ считаетъ излишним* распростра-

нятся въ описаши чувашскихъ свадебных* пиршествъ, на кото-

*) Pallas: Keise (lurch verschiedene Provinzen des Kussischen Keichs. 
1 - r Th. S. 8 6 — 93 . 

**) Чувашское арня , неделя происходить отъ ярзясв , освобож-
даться отъ работъ, удосуживаться, успокоиваться. След. арня-
канв есть день покоя, суббота Еврейская. 

***) След. и Палласъ и Георги подобно Г - ж е Фуксъ случайное 
украшеше ириха приняли за самаго ириха. Во второмъ пись-
м е я объяснил*, что такое были ирихи. 
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рыхъ лилось пивомед1е, и отсылает* читателя къ Миллеру. За то 

онъ исправляетъ сказаше Миллера о чувашском* разводЬ. Исто-

piorpa** утверждаетъ, что недовольный своею женою Чувашенинъ 

лишал* ее своего ложа , дЬлалъ своею работницею, — и вся не-

долга. Палласъ разсказываетъ об* этом* предмете иначе. Если 

муж* был* не доволен* своею женою, то разрывал* ея сарпанв 

(головную повязку изъ длиннаго полотенца) на две части; одну 

бралъ себ4, а другую отдавалъ женЬ , которая въ-слЬдъ за тЬм* 

должна была оставить домъ своего мужа*). Это извЬстю Палласа 

во всей силе подтверждаютъ и последующее писатели. — Присту-

пая къ довольно подробному описашю чувашскихъ кереметей, Пал-

ласъ говоритъ, что торжественное жертвоприношеше Торт совер-

шается въ нихъ одим разъ въ год*, а именно, в* Сентябре мЬ-

с я ц Ь , который потому Чуваши будто и называютъ чукв-оихв '*). 

Въ это время они за одинъ разъ закалаютъ въ главной керемети: 

*) И у Русских* въ старину при разводахъ разрыве холста 
игралъ важную роль. Рафаиле Барберини въ XVI веке опи-
сывает* древнш обряд* развода въ Poccin, который состоял* 
въ томъ, что мужъ съ женою приходили къ проточной воде, 
становились каждый на противоположной стороне и, взявши 
за концы тонкую холстину, тянули ее до тЬхъ порь, пока не 
разрывали, такъ что у каждаго изъ нихъ оставалось по по-
ловине холстины въ рукахъ. После того мужъ и жена ра-
сходились и дЬлались совершенно свободными. — И. М. Сни-
гирева: Руссые въ своихъ пословицахъ, кн. II, стр. 6 3 . 

**) Здесь что ни слово , то ошибка. Во первыхъ торжественное 
жертвоприношеше ТорЬ совершалось не одино разъ въ год*, 
какъ повествуетъ Палласъ и г - ж а Фукс* (Зап. о Чув. стр. 76) , 
а несколько разъ. Во вторыхв оно никогда не совершалось 
въ Сентябре. Вг третьи хе мЬсяцомъ жертвоприношешя, чукг-
оихъ , называется не Сентябрь, а Декабрь. Вг, четвертыхв 
время приношения жертвы ее керемети и керемети и торже-
ственное жертвоприношеше Торе, — это две совершенно раз-
личныя вещи. 

6 
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лошадь, быка, овцу *). Во время жертвопрнношешя они обраща-

ются на востокъ съ молитвами къ Topi, и съ частыми ему поило-

иешями. Кром-fc главнаго Бога, Торы, они молятся и другимъ нис-

ш и м ъ , подчиненнымъ божествамъ. Палласъ сожалЬетъ, что изъ 

разсказовъ черни чувашской не могъ составить себ4 яснаго поня-

обт, ихъ демонолопи. Онъ узналъ только имена нЬкоторыхъ бо-

говъ , каковы: переметь, самое главное божество посл^ Торы, 

Аслырв (вероятно, либо АсладШ , либо Аслаира - mops') , Кснирв**), 

Пюлюхси , Сюряданв (в-Ьроятно, либо чонъ - сюраданв , либо сходв-

сюраданв - тора, т. е., Миллеровъ бороданб), Гирь (в ероятно, Сирь — 

асгие, либо Сирь-амыжъСголв-сю^ет-ирзамъ, Херле-сирь, Кебе.— 

Можетъ б ы т ь , зам4чаетъ Палласъ , кромЬ этихъ божествъ есть 

еще * и друпя ; изсл-Ьдоваше ихъ свойствъ было бы любопытно. 

Замечательно , напр., то обстоятельство, что по мн-Ьшк) Чувашъ 

у многихъ боговъ ихъ есть жены и д4ти , и что съ молитвами 

къ такимъ (т. е., семейнымъ) божествамъ Чуваши обращаются по-

трижды, восклицая: Тора-отецъ , или — кереметь-отецъ! помилуй! 

Тора-мать , или — кереметь-мать! помилуй! Д4ти - Торы, или дЬти-

керемети1 помилуйте! 

Георги*"] пишетъ, что Чуваши суть многочисленный народъ, 

который хотя большею частно обращенъ въ х р и с т н с т в о , но до-

Лошадь, быка и овцу закалали вв главной керемети! Ужъ 
нейдетъ ли тутъ р!.чь объ жертв-fe въ соборв - керемети, о 
богомоль-Ь общемъ, на которое собиралось до 10 деревень и 
болЬе? Ну есть тутъ ч-Ьмъ помазать глаза одной лошадью, 
однимЪ быкомъ и одной овцою. Да этого мало и для одного 
околодка изъ 10 семействъ. Василш Иванычь можетъ цЬлую 
неделю довольствоваться двумя небольшими шгечами , да ко-
роваемъ хлЬба; но ужъ если примется 4сть на раздоль4, то 
•Ьсть чрезвычайно основательно. . . 

Какого бога Палласъ передЬлалъ въ Кснира, — отгадать мудрено. 

***) Job. Gottl . Georgis Bemerkimgen einer Beise im Bussischen 
Beich. Zw. Band. S." 8 4 9 — 8 5 7 . 
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ccjfc удержал* свой, происходящш o n , Финскаго(?) я з ы к * , свои 

о б ы ч а и , свой нащональный костюм*, свои cyeetpia и даже м е -

ста древнЬйшаго своего жительства"). Только въ образ!; жизни 

этого народа произошла весьма важная перемена: изъ номадовъ 

Чуваши сделались оседлыми земледельцами; впрочем* они и до-

селе еще презираютъ(?) города и живут* въ небольшихъ дере-

внях***). По наружности Чуваши более похожи на Татаръ, и въ 

нравственномъ характере совершенно сходны съ Черемисами, только 

умомъ тупЬе послЬднихъ***). Домашняя эконом1я ихъ стеснена до 

самой посл Ьдней степени -J-): отъ того они и живутъ и едятъ, 

*) НослЬднее — неправда. У здешнихъ Чувашъ есть предаше, 
что предки и х ъ , — очень много летъ тому назадъ , — при-
шли съ юга: и з ъ - з а Симбирска. 

**) Что Георги хотЬлъ этимъ сказать и доказать? Если ту мысль 
что недалеко еще время, когда Чуваши были народомъ ко-
чевымъ, то мысль эта ошибочна. Они издавна, можетъ быть 
еще до татарскаго владычества, вели жизнь осЬдлую и , за -
нимаясь главным ь образомъ скотоводствомъ и звероловством*, 
не чуждались и земледел1'я. Это видно между прочимъ и 
изъ ихъ древннхъ релипозныхъ установлено), напр., и зъ 
праздника моЛенгя хлтъба, изъ времени ои-чука и проч. 

**") Это неправда. Луговые Черемисы грубЬе Чувашъ и ниже 
ихъ въ нравственномъ отношенш. Горные крЬпче, виднее, р а з -
вязнЪе своихъ луговыхъ единоплеменниковъ, но не выше Чу-
вашъ въ умственнемъ отношенш. 

-J-) И хлЬба, и скота, и пива , и меду у Чувашъ всегда было 
вдоволь. Одними остатками годоваго запаса доброй чуваш-
ской семьи можно бы при нуждЬ целый годъ прокормить 
два нЬмецкихъ крестьянскихъ семейства. Чуваши далеко з а -
пасливее русскихъ крестьян*. Т о т ъ , у кого съестной про-
визш заготовлено всего на одинъ годъ, у нихъ считался уже 
недостаточнымъ крестьяниномъ. А совершенныхъ бедняков*, 
людей, что называется, безъ двора между ними не было, да 
и нЬтъ. Никогда , ни въ деревне, ни въ городе не увидити 
вы нищаго — Чувашенина. ОдЬвается Чувашенинъ ш-ще-
голевато, — это правда: да вЬдь тут* свой разсчетъ . Иной 



84 

и одеваются — грязно. Некрещенные употребляют* въ пищу вс-Ьхг 

х и щ н ы х * 8в-Ьрей, птицъ, даже падаль; крещенные хотя и более 

разборчивы въ пищ'Ь, но и они 4дятъ лисицъ*). — Описаше ч у -

вашской свадьбы у Георги преисполнено ошибокъ , иногда очень 

странныхъ _ Приведу несколько примЬровъ. Георги въ отдЬлЬ о 

маломп свадебномъ попздт, который онъ называетъ Kustenes 

Rajas**), говоритъ, что для уплаты калыма женихъ и его роди-

тели npi-Ьзжаютъ въ домъ невЬсты, привозя съ собою н-Ьсколько 

пшеничных* хлЬбовъ***). Что же дЬлаеть тогда отецъ невЬсты? 

Васил'ш Иванычъ, пожалуй , сошилъ бы себЬ сишй каФтанъ, 
купилъ бы и саиоги св морозомв (со скрипомъ) точно так!е, 
какъ у волостного писаря , да вотъ б-Ьда: о человЬкЬ въ 
такомъ пышномъ наряде нельзя не подумать, что онъ — бо-
г а ч ъ ; а подумаютъ добрые люди, — смотришь, — и при-
т а щ у т ъ тебе сухую 6иду. СлЬд. благоразумнее не вылезать 
изъ благословенной сермяги и зав'Ьтныхъ онучъ. — П р а в д а 
т а к ж е , что тЬ изъ чувашскихъ домовъ, которые топятся по 
черному , грязноваты; но Чуваши живутъ въ нихъ только 
зимою; во все остальное время года они помещаются въ 
холодныхъ строешяхъ , на д в о р е , которые обыкновенно б ы -
вают* и лучше устроены, и ч и щ е содержимы, чЬмъ pyccKie 
дворы. 

*) Чтобъ Чуваши Ьли встьхв х и щ н ы х ъ звЬрей , всякую птицу 
даже падаль, — это неправда; медвежье и лисье мясо они 
•Ьли, да т а к ъ , что и самъ Георги не побрезговалъ б ы им*. 
Но чтобъ они употребляли въ пйщу падаль, — для этого 
надобно б ы предположить, что для нихъ мясо колотой скотины 
было — невидаль. Между т-Ьмъ несомненно известно , что 
ц е н ы на говядину и на дичину у Чувашъ были чрезвычайно 
низки. Л4тъ около 2 5 тому назадъ я покупалъ на чувашскихъ 
базарахъ рябчиковъ по 4 коп. меди за штуку. Да и эта 
ц-Ьна считалась тогда высокою: значитъ, прежде была е щ е 
ниже. 

" ) Каясв—итти, а костенесв если не русское юстинецв, то не 
8наю что. 

" * ) Не несколько , а множество хлебцовъ , медъ и пиво. Но 
хлебцы играли особенно важную роль: они зямЬняли у Чу-
вашъ место нашихъ пригласительныхъ билетовъ. 
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Кладешь, по словамъ Георги, хлгьбы на столе, идете ее баню, 

парится, моется, потомъ берете хлгьбы, да три ложки съ медомв 

выходите на дворе для жертвоприношетя Торт и Tops -амыжа * )• 

Авторъ очевидно хотЬлъ посмешить читателей, выставляя въ 

каррикатурномъ видЬ чувашсьче обряды: что же можетъ быть 

CMbinube домохозяина и притомъ отца невЬсты, который до та -

кой степени обрадовался гостямъ, что сей часъ же спЬшить 

укрыться отъ нихъ въ банЬ? Другой примЬръ. Георги разсказы-

ваетъ, что когда женихъ съ музыкою и съ пЬснями ведетъ 

свою невесту изъ дому ея родителей, то къ его поезду тотчасъ 

ж е , какъ взбалмошные, пристаютъ жители тЬхъ деревень, черезъ 

которыя ему лежитъ путь, взяве однакоже для праздновашя чу -

жой свадьбы собственные сепстные и питейные припасы *'). Такъ и 

Жертву эту приносилъ не невЬстинъ, а жениховъ отецъ и самъ 
женихъ. Для этой цЬли они накануне поезда и должны 
были вымыться въ банЬ, потомъ пригласить къ себЬ всЬхъ 
родныхъ и знакомыхъ односельцовъ, выбрать изъ нихъ дружку, 
поддружье и прочихъ поЬзжанъ, угостить какъ избранныхъ, 
такъ и все собраше; а на другой день Ьхать къ невЬстЬ 
со всею свитою. » 

**) Авторъ и здЬсь передала ль по своему сообщенныя ему 
свЬдЬшя. ДЬло вотъ въ чемъ: если женихъ былъ изъ одной 
деревни съ невестою, то поЬздъ его останавливался у л+,-
сколькихъ ближаншнхъ его родственниковъ, въ которымъ отъ 
него были посланы пшеничные сговореные хлЬбцы, и которые, 
угостивъ поЬзжанъ, приставали къ нимъ и отправлялись на 
брачный пиръ. Если же невЬста и женихъ были не изъ одного 
селешя, то свадебный поЬздъ дЬлалъ привалъ въ двухъ или 
трехъ лежащихъ на пути деревняхъ, у родныхъ или близкихъ 
знакомыхъ жениха, получившихъ отъ него въ знакъ нри-
глашешя на свадьбу, и пшеничные хлЬбцы, и долженствова-
вшихъ на свадьбЬ отъ новобрачной получить либо шитую 
рубашку, либо другой какой-нибудь подарокъ. Угостивъ 
по-Ьзжанъ, они сами присоединялись къ поЬзду, захвативъ 
для дороги недопитое пиво и недоЬденныя яства. Котъ и 
все! Теперь посмотрите, что изъ этого сдЬлалъ Г е о р г и ? . . . 
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ждешь, что знаменитый натуралиетъ прибавить: вЬдь Чуваши — не 

люди, а стадо овец*, изъ которых* если одну принудите пере-

прыгнуть черезъ поставленную передъ нее палку, то непременно 

станутъ на томъ же м^стЬ прыгать и всЬ друпя за ней идущая, 

хотя бы палки передъ ними уже не было. — Так1я же невЬрностк 

находимъ у Георги и въ описанш чувашскихъ похоронъ и поми-

нокъ. И о древней религш чувашской онъ сообщаетъ свЬдЬшя 

очень скудныя , да вдобавокъ сбивчивыя. Онъ насчитывает-* 

8 божествъ добрыхъ : Тора, Тора - Амыжъ , Кереметь ??), Пюлюкси, 

Херле-Сирь, Птамбаръ, Сиръ, Кебе; а злыми божествами признает*: 

1) шоитана, совершенно отд-Ьляя его отъ керемети, 2) лишаю, назы-

вая его обито*). ЧЬмъ отличается одно доброе божество отъ другого, 

камя характеричесшя свойства каждаго изъ н и х ъ , — объ этомъ 

не находимъ мы у автора ни полслова. Вообще Георги самый не-

верный, самый поверхностный описатель Чувашъ: онъ не выкупаетъ 

подобно Миллеру своихъ ошибокъ ни однимъ новымъ и дельным* 

изв-Ьслтемъ**). 

Фальке также не сообщаетъ ничего замечательнаго о Чува-

шахъ. Николай Петровичъ Рычковъ упоминаетъ о нихъ только 

мимоходомъ, повествуя очень подробно о Черемисахъ. Авторъ увЬ-

ренъ , что Чуваши , Черемисы и Вотяки суть коренные жители 

страны между Камою и Уральскими горами и что они суть пря-

мые и законные потомки древнихъ Скиеовъ и Сарматовъ "**]. 

*) О бог-Ь Обито я ничего не слыхалъ отъ Чувашъ. Не при-
нял* ли Георги назваше обезьяны за назваше божка лЬсного. 
Обезьяна по чувашски — обыде. 

"*) Непонятно, какъ авторъ Записокв о Чувашахъ могъ сказать: 
изъ всЬхъ писателей, повествовавших* о Чувашахъ, я почи-
таю Георпя лучшим*. Стр. 121 . 

***) Рычкова : Журнал* или Дпевныя Записки путешесшя по ра-
зным* провинщямъ Росслйскаго Государства. Стр. 2 9 — 30. 
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IIкань Ивановычъ Jenexuus верно изобразил?, домашнш быть 

Чувашъ*); только весьма немнопа черты его изображешя отно-

сятся не ко всему атому народу, а принадлежать собственно тЬмь 

Чувашамъ, которые живутъ но p-bici, Черемшану и которыхъ ире-

имущественнно наблюдалъ и пзучалъ почтенный академикъ. Но 

въ ouucaiiiii обычаевъ этого народа онъ часто смЬшиваетъ Чу-

вашъ съ Мордвою, и такъ какъ не все , что характеризуетъ не— 

слЬдшою, можетъ быть приписано и ыервымъ, то авторъ или не-

намеренно вводить читателя въ ошибку, заставляя его Чувашамъ 

приписывать обычаи мордовсь-ie , а Мордвамъ — чувашсме , или 

иам^ренно обобщаетъ н+.которыя onucauifl , сглаживаетъ рЬзю'я, 

отличительныя народныя особенности, чтобы только поставить оба 

народа подъ одинъ уровень. Перваго рода ошибку находимъ въ 

статьяхъ автора, подъ рубриками: о состоями Мордвы и Чуваш« 

по крещети; объ обрлдахъ при родинахъ; о свадьбахв; о похоронахъ **). 

Читая эти статьи, незнакомый лично съ инородцами здЬшняго края 

не поймегь , что въ нихъ относится къ МордвЬ и что къ Чува-

шамъ. Второго рода ошибку находимъ въ статьяхъ: о коренной 

Чувашской и Мордовской вшргь; о богомольныхъ обрлдахъ; о времени 

богомолья; о мастныхъ богомольяхв; понлтгя о впр/ь ***). Зд4сь авторъ 

торопливо отд-Ьлывается одними общими мЬстами., и, чтобъ быть 

вЬрнымь своимъ рубрикамъ, опасается вдаваться въ частности, вь 

гарактеритескля особенности вЬрованш того и другого народа. Но 

то, въ чемъ действительно сходствовали Чуваши съ Мордвою и 

что. равно принадлежало тому и другому народу , изображено у 

нашего автора почти во всЬхь отношешяхъ вЬрно. Таково, напр., 

его опиеаше керемети. Съ начала текущего столЬття у Чувашъ, 

*) Дневныя Записки путешеств1я Ивана Лепехина. Ч. 1. стр. 
117 — 154 . 

*"\ Дневныя Записки иутешеств1я Лепехина ч. 1 стр. 1 6 8 — 1 7 8 

Ibid стр. 162 — 167 
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говора строго, уже не было кереметей: на нашей памяти этим* 

именемъ назывались овраги и р о щ и , не отличавпнеся решительно 

никаким* особенным* признаком*, свойственным* священному м е -

сту. Не такъ было въ старину. Для любонытцыхъ заимствуем* и з * 

Лепехина , Палласа и неизвестною автора СЬвернаго Архива опи-

caiiie устройства старинной керемети. Но прежде всего скажем*, 

что тЬ ошибаются , которые вм-ЬсгЬ съ г - ж е ю Фуксъ") дума-

ют*, что кереметь у Чувашъ есть тоже, что у иасъ приходъ, или 

»мЬс/гЬ с * Миллером* и Георги полагают* , что это есть м-Ьсто 

всякою тарокественнаю или общественною жертвоприношешя. — 

Н е т * , это мЬсто жертвоприношешя злым* и только злымъ ду -

хам*, потому-что Т о р е и прочим* добрымъ богамъ жертвы, при-

носились иди на открытом* цодЬ, или въ домахъ. 

Кореметью или ирзамомъ по имени главнаго злого духа чу-

вашскаго называлась четвероугольная площадь , огороженная з а -

боромъ въ рост* человечески! ; в.* длину этот* забор* отъ запа -

да къ востоку имел* отъ 4 0 до 6 0 саженъ , а въ ширину отъ 

севера къ югу — от* 3 0 до 5 0 саженъ. Въ керемети было трое 

воротъ : восточныя, западныя и северный. Въ северныя приноси-

лась необходимая для жертвоприношешя вода; въ западныя вхо-

дили и выходили люди; а въ восточныя могли проходить только 

жертвенные живОтныя. Совершив* надь ними входную молитву у 

восточных* воротъ, юмся и старейшины отводили и х * к * север-

ньш*. ЗдЬсь прежде всего водою испытывали достоинство жер-

твенныхъ животных*. На нихъ лили холодную воду до т е х * пор*, 

пока они своим* трепеташем* доказывали присутств1е при них* 

керемети и ея благоволеше к * жертвЬ**). Узнав* такимъ образомъ, 

*J Записки о Чувашахъ, стран. 7 6 . 

'") Если послЬ всЬхъ обливашй животное не вздрагивало, то 
его зарезывали вне керемети. Мясо его не считалось идоло-
жертвеннымъ, хотя иногда съедалось и въ керемети. 
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что животное приятно кереиети, тотчасъ закалалали его, снимали 

съ него кожу , отделали его голову и внутренности отъ жертвен-

наго мяса и последнее разделяли на столько частей, сколько было 

богомольцевъ. Части эти по ихъ омытш относились юмсею на 

жертвенникъ, который былъ не Иное что, какъ столъ длиною отъ 

севера къ югу въ полторы сажени , а шириною отъ запада къ 

востоку въ полтора аршина. Онъ устроивался обыкновенно по 

правую сторону западныхъ воротъ оаженъ на шесть дальше отъ 

забора къ востоку. По обЬимъ сторонамъ жертвенника было вры-

то по два столба съ перекладинами, на которыя вешались котлы 

для варешя мяса жертвенныхъ животныхъ и которыя посред-

ствомъ особыхъ отводинъ соединялись съ навесомъ , находившим-

ся надъ жертвенникомъ. Чуваши вЬрили, что на жертвеннике во 

время ихъ молитвъ присутствуем Б о г ъ , которому приносится 

жертва, а на отводинахъ его семейство. Молеше начиналось тогда, 

когда ioMCH и старейшины опускали въ котлы съ водою мясо 

жертвенныхъ животныхъ, ихъ сычуги, наполненные жиромъ, кру-

пою и кровью, соль и крупу, и когда дымъ отъ горящихъ подъ 

котлами дровъ сгущался около жертвенника. Положивъ шапки подъ 

левую руку, Чуваши становились въ несколько рядовъ около жер-

твенника и съ частыми поклонами просили переметь-отца , пере-

меть-мать, дгьтеи керемети и прочихъ злыхъ духовъ о помилова-

niu, объ избавлены отъ юр я, печали, бол/ьзнеи, отъ сухой бтды *). 

*) Сухая б/ьда [щиръ шаръ) — всякое незаслуженное несчаепе, 
всякое бЬдств'ю , котораго исходный пунктъ находился не въ 
воле и не въ деятельности бЬдствующаго. Засуха истребить 
прекрасные всходы хлеба, лошадь падетъ у Чувашеннна, ко-
рова сгибнетъ, умретъ безъ исповеди старнкъ-отецъ, стару-
ха-мать , либо взрослый сынъ, мертвое тЬло, неизвестно какъ 
и откуда явится на сельскомъ погостЬ,—все это сухая б/ьда. 
Н о въ тЬснейшемъ смысле технический терминъ: тащить 
человеку сухую бн><)у, значить заставить его потерпеть иеза-
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Молеше продолжалось до т ^ х ь поръ , пока куски мяса обыкно-

венно очень болыше совершенно уваривались, а иногда и долЬе, 

смотря по распоряжешю шмси , который провозглашал* молитвы, 

иовторяемыя народом*. На запад* отъ жертвенника и отъ м-Ьста, 

гдЬ варилось жертвенное мясо , почти у самаго забора керемети 

тянулось крытое здаше , имЬвшее только три с т 4 ш ы — западную, 

сЬверную и южную, а къ востоку совершенно открытое. Въ немъ 

Чуваши Ьли мясо жертвенное , сидя на лавкахъ, устроенных* 

вдоль западной и отчасти северной и южной стЬны, и имЬя лица, 

обращенныя на востокъ, как* и во в])емя моленья. Черемисы им-Ь-

ли обязанность сьЬсть хоть через* душу все идоложертвенное. 

Чуваши напротив* остатки жертвеннаго мяса уносили домой и 

изъ них* приготовляли шнртанъ. По окончаши трапезы Чуваши 

сожигали на мЬстЬ жетрвоприношешя внутренности животныхъ 

и нЬкоторыя ихъ кости. На деревья, растущих въ керемети, они 

вЬшали , какъ мы сказали в ы ш е , головныя и ножныя кости, и 

также кожи животныхъ, н^которыя на время, а друпя навсегда. 

Въ дупло одного или двухъ дерев* въ керемети , а иногда и въ 

нарочно-устроенный для того ящикъ каждый приносящш жертву 

клалъ деньги, смотря по своему достатку. Деньги эти назывались 

мамаля-окси (окси, или оксл отъ татарскаго акча, деньги, а мима-

ля— отъ арабскаго маль, имущество, либо отъ словъ: ма маля, 

т о , что имЬетъ кто-нибудь). Выходяцця за мужъ дК.вки кромЬ 

обыкновенпыхъ жертвъ приносили въ кереметь и вешали на де-

ревьях* по аршину холста своего тканья. Все имущество кереме-

ти считалось священнымъ , неприкосновеннымъ; ни л-Ьсу рубить, 

ни травы косить, ни звЬреи бить въ ней не дозволялось. СмотрЬ-

nic за целостно и сохранностью ея поручалось обществом* вы-

служенное нарЬкаше, или, еще тЬсн-te, ни за-что, ни про-

что отдать его под* суд*, запутать в* судебное слйдешс. 
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борному, доверенному человеку, называвшемуся переметь - пыхаианъ 

(почетный смотритель керемети). Впрочемъ веЬ здашя, находивпп-

яся въ ней , ни подъ какимъ предлогомъ не могли быть попра-

вляемы или починиваемы: к а ж е т с я , что дальновидные Чуваши 

опасались искушать безкорысле директоровъ или смотрителей ке-

ремети во вредъ ея пансюнерамъ *). Когда здашя керемети при-

ходили въ совершенную ветхость, то юмси сожигалн ихъ и но-

томъ приказывали построить новыя по образцу прежнихъ. 

Мнопе изъ стариковъ—Чувашъ помнятъ еще древнее устрой-

ство керемети. Къ н и м ь - т о обращался я съ моими расцрогами н 

недоумгЬн1'ями, когда находилъ разнорЬч1е у Палласа, Лепехина и 

неизвЬстнаго автора СЬвернаго Архива 

ИослЪднш изъ упомянутыхъ авторов!, есть также писатель 

XVIII вЬка и если не предшественникъ, то современник!. Палласа 

и Лепехина. Хотя статья его о Чувашахв напечатана только вь 

1 8 2 7 году; но по уehpeniio издателей СЬвернаго Архива , кото-

р ы е уже сами подновили ея слогъ, она написана такимъ языкомъ, 

какимъ у насъ писали въ начал!; семидесятых!» годовх црошлаго 

с т о л Ь т . Не можемъ, да и не имЬемъ нималЬйшей причины не 

в!;рить свидетельству такихъ много -опытныхъ знатоковъ ucTopin 

отечественнаго изыка , каковы гг. Гречь и Булгаринъ , хотя и 

горько сЬтуемъ на нихъ во первыхв за то , что они , плохо зная 

чувашскш языкъ , а можетъ быть (чего добраго!) и ничего въ « 

*) Миллеръ ппшетъ, что Чуваши въ старину мамаля-окси упо-
требляли между прочимъ на обществе/тыл расходы (стр. 61 ) . 
Можно догадываться, Kai;ie это были общественные расходы. 
Калеки, бЬдняки, лишенные Физической возможности добывать 
себе п р о п и т а ш е , называются у Чувашъ мамаля. Вероятно 
это назваше они получили отъ того, что значительная часть 
мамаля-окси шла на нихъ, какъ на пашчонеровъ керемети. 
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немъ не смысля, дозволили варвару - типографщику безпощадно 

изуродовать самын благозвучныя, самыя отборныя Чувашсшя Фра-

зы . А во вторыхг за то, что они необъяснили, какимъ образомъ и отъ-

кого досталась имъ эта апокрифическая статья. А она стоила того: это 

есть лучшее произведете изъ всего , что доселе писано- о Чува-
» 

шахъ. Правда мноп'е обычаи , обряды и учреждешя , въ этой 

статье упоминаеммя, теперь уже не существуетъ, — мнопя боже-

ства, о которыхъ она разсказываетъ , теперь уже забыты и не-

крещеными Чувашами; но тЬмъ-то въ особенности она и драгоцен-

на, что сообщаетъ намъ обстоятельныя свЬд1ння о древнихъ обы-

чаяхъ , о древней религш этого народа. Авторъ не мимоходомъ 

взглянулъ на свой предметъ , какъ вышеупомянутые путешествен-

ники и н1которые изъ новейшихъ писателей, но изучилъ его со-

вершенно. Приметно, что онъ долгое время жилъ среди Чувашъ 

и былъ знакомъ съ ихъ языкомъ и притомъ съ ядринскимъ его 

нареч1емъ, какъ это доказываютъ нЬкоторын грамматичесюя осо-

бенности его чувашскихъ Фразъ. Обстоятельство не совсемь мало-

важное: нареч!емъ этимъ говорятъ въ уездахъ ядринскомъ, буин-

скомъ, курмышскомъ и отчасти цивильскомъ , т. е . , въ техъ м е -

стахъ , въ которыхъ Чуваши живутъ почти совершенно отдЬльно, 

не смешиваясь съ другими инородцами, и въ которыхъ долЬе, 

чЬмъ въ другихъ сохранялись старинные обычаи. Въ этихъ 

стахъ не былъ ни одинъ изъ помянутыхъ нами академиковъ. Мо-

жетъ быть , и самыя местиыя услош'я знакомства нашего автора 

съ Чувашами, независимо отъ другихъ его преииуществъ , доста-

вили ему возможность далеко подробнЬе и вЬрнее академиковъ 

описать этотъ народъ. — Для насъ особенно интересны его изве-

стия о древней демонологш Чувашъ. Онъ насчитываетъ добрых1» 

Чувашскихъ боговъ до 3 1 ; но изъ этого числа двухъ боговъ 

гг. Гречь и Булгаринъ исключили , можетъ быть , за неблагозву-

чное, либо неразборчиво написанное ихъ назваше, а модаеть быть 
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и по своему убЬждешю въ томъ , что дли каждаго порядочнаго 

язычника довольно уже и 29 боговъ*). Что касается до меня, то 

я, пожалуй, сократилъ бы и это число. Злыхъ боговъ у Чувашъ 

такъ много , что нельзя и перечислить ихъ именъ; авторъ огра-

ничивается раздЬлешемъ ихъ на главныхъ , среднихъ и малыхъ. 

Ш к о т о р ы я ошибки , вкравиияся въ сказашя автора объ этомъ 

предметЬ , каковы, напр., толки его объ особой керемети, подъ 

назвашемъ мамаля , или повЬствоваше объ ирихЬ , или разсказъ 

объ апотеозЬ какого-то Чувашенина Чемена, который, сколько мо-

жно понять изъ словъ нашего автора , хотЬлъ между Чувашами 

разыграть роль возраждающагося Далай-Ламы или покрайней 

мере Кутухты, — произошли или отъ т о г о , что онъ недостато-

чно выразум'Ьлъ сообщенный ему свЬдЬшя, или отъ того , что 

вдавался въ произвольныя ихъ толковашя. Но за то авторъ съ 

надлежащею иодробностью и отчетливосэтю описываетъ, какая 

жертва приносилась ^ тому или другому доброму богу и какая — 

злымъ. Я нарочно читалъ нЬкоторымъ старикамъ это описаше: « 
имена однихъ боговъ они совсЬмъ непонимали , назвашя другихъ 

смутно помнили. Но когда доходило д!;ло до обрядовъ и жертвъ 

памятному или непамятному богу , то всЬ мои слушатели едино-

гласно подтверждали совершенную справедливость словъ автора; 

только никакъ не могли поварить , чтобы это писалъ Руссюй, а 

не Чувашанинъ и притомъ не гомся. Вотъ Вамъ и критика , да 

еще какая? Шутка-ли: писано самимъ юмсей?. . Д а лучшей похва-

лы сочинешю на свЬт-Ь, я думаю, и быть не можетъ! 

Въ 1 7 9 9 году изданъ на русскомъ языке во многомъ про-

тивъ подлинника исправленный переводъ Георггева описашя встхв 

*) Въ СЬверномъ Архиве при исчислении Чувашскихъ боговъ, 
за первыми и вторымъ прямо слЬдуетъ пятый. Впрочемъ зна-
комому съ чувашскою миеолопею не трудно отгадать, кашя 
именно божества здЬсь пропущены. 
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абитаюицихъ в» Pocciiicico.m Государстве народовъ, ЗдЬсь. въ статьЬ 

о Чувашахъ , исправлено очень не многое , а повмхъ невЬрностей 

внесено довольно. Т а к ъ . напр., намъ разсказываютъ, будто чукъ-

тоата по чувашски значитъ — разумный старикь, будто ой-цукъ 

есть благодарственная жертва, приносимая въ керемети (по-русски 

это выдегъ такъ : полевая жертва, приносимая въ лесу), будто у 

Чувашъ есть к а и е - т о кереметные праздники и т . д 

У ведора Хрисиановича Эрдмана, въ его Я З п М д е JUV ЛсппЬ= 

111$ ЬеЗ З п п е т iKl t f l anb (изд. въ 1 8 2 2 году) находимъ 

несколько д-Ьльныхъ зам4чанш о Чувашахъ. Но особеннаго вни-

машя заслуживаютъ его Физюлогичесшя доказательства въ пользу 

предположешя, что Чуваши суть народъ Финскаго происхождешя. 

Объ этихъ доказательствахъ мы будемъ говорить подробнее въ 

своемъ мЬст'Ь. 

Въ 1 8 2 9 году напечатаны были въ Казанскому Вестнике 

двЬ статьи о Чувашахъ; но въ обЬихъ нЬтъ ничего замечатель-

на™). Антагонизмъ обоихъ авторовъ обращенъ — на пустяки. 

Въ Статистическомб описаны Саратовской губернш Г . Лео-

польдова, изданномъ въ 1 8 3 9 году, мы предполагали найти инте-

ресиыя свЬдЬшя о Чувашахъ , потому - что саратовсше Чуваши, 

живущее въ уЬздахъ кузнецкомъ и петровскомъ, во многомъ, какъ 

мы слышали, разнятся отъ зд+.шнихъ своихъ едиоплеменниковъ. 

Но , увы! г. Леопольдовъ свою статью о Чувашахъ цЬликомъ 

взялъ, или, какъ пынЬ обыкновенно говорятъ, завоевалв у описы-

вавшего нашихъ же Чувашъ Палласа, не чихнувъ даже ему въ 

знакъ благодарности. Это бы впрочемъ еще не бЬда , если бы 

г. Леопольдовъ только просто завоевывалъ, но посудите сами: онъ 

портитъ , онъ уродуетъ , онъ выворачиваетъ наизнанку бЬднаго 
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Палласа. Be Чувашахъ, говоритъ г. Леопольдовъ, — есть еще слт-

ды идолопоклонства. Они помнлтв Соювв своихъ: Керемети, Азлыра, 

lie пира, Пюллыса, Сира, Стлеюрена - Ирзене, Хилзира-Кебе и п р . — 

Вотъ это и значитъ отподчивать п pi л тел и! Въ Сентябре мпсяцп, 

который Чуваши называютъ Чухунасъ (ужъ лучше бы: чухъ у 

Бает.)! они приносятъ въ благодарность великую жертву, закалыва-

ютъ въ большомв пер ем с mm во одно время лохаадь, быка и барана,— 

Это уже значитъ заколоть пр1ятеля. Но и этого мало г. Леополь-

дову. Потрудитесь припомнить замйчаше Палласа, что у многихъ 

боговъ Чувашскихъ есть жены и дЬти , и что къ такимъ (т. е., 

семейнымъ) богамъ Чуваши въ своихъ молитвахъ обращаются по 

трижды, призывая бога-отца , бога-мать и ихъ д-Ьтсй. Вотъ какъ 

изуродовалъ это мЬсто г. Леопольдовъ: примпчангя, говоритъ онъ, 

достойно , что Чуваши называютъ (у Палласа ЬшПшГ flltntff ll) 

три (???) божества: Торъ или Кереметь- амъ—Богв-Отецъ, Кере-

меть-Амже— Боге-Мать, Кереметь-Цевли (у Палласа: Uewli, * 

правильн-Ье , ывылъ-замъ) — Боге - Сыне , впрочемъ не могуте пи 

объяснить, ни доказать, откуда загшствовано и на чеме основано 

попятге обе этомъ. — Въ одномъ только мЬст!; г. Леопольдовъ го-

воритъ о Чувашахъ a sc. Паллассъ сказалъ, что у большой части 

ихъ непременно есть gute ^eberbettfn, itпЪ rntr bie Slermfieit 
fct;Iafeii auf f a t t e n , юеГфе fie Don SBaffer^IiuiiVeu (typha pallu-

stris) ju biffem unb anberm cfoiiDimfc^eit ©еЬгпиф fcerferttgett,— 
м это правда. Г. Леопольдовъ повЬствуетъ, что у Чувашъ посте-

ли скудныя, сплетенныя изъ травы, — и э т о , съ позволешя ска-

зать, чистая ложь *). 

Въ 1 8 4 0 году изданы Записки о Чувагиахе А. А. Фуксе. 

Я уже сказалъ мое мнЬше о нихъ; не отказываюсь отъ него 

*) Статистическое описаше Саратовской губернш Андрея Лео-
польдова. Ч. I. стр. 41 — 46 . 
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и теперь. Книга Г - ж и Фуксъ въ свое время была пр!ятнЫмъ 

явлешемъ уже и потому , что подала О. И. Сенковскому поводъ 

написать рецензно, которая вышла (какъ это нер-Ьдко случается съ 

его реценз!ями) дЬлыгЬе самой книги. Но тЬже Записки о Чува-

шахв ввели въ ошибки многихъ у ч е н ы х ъ , на слово повЬрившихъ 

г - ж Ь Фуксъ . Такъ еще очень недавно ученый ор1енталистъ 

нашъ, И. С. Савельевъ, на основаши сказанш нашей писательницы, 

вывелъ заключеш'я, которыхъ не хотелось б ы видЬть въ такой 

прекрасной книгЬ, какова »Мухаммеданская Нумизматика «*). Вотъ 

почему я позволяю себе по временамъ дЬлать указашя на нето-

чности и неверности г - ж и Фуксъ. Вотъ почему и теперь считаю 

нужнымъ замЬтить, что напрасно мы стали бы искать у нея свЬ-

д е ш я , которыя могли бы вести изследователя къ сершзнымъ, ва-

жнымъ выводамъ. Описать костюмъ ч у в а ш с к ш , потолковать съ 

апайкою о разныхъ житейскихъ мелочахъ , разсказать, какъ Ч у -

ваши принимаютъ и подчуютъ своихъ гостей, — это г - ж а Фуксъ , 

пожалуй, исполнить ловко , гращозно и даже верно , если только 

извЬстная по Заволжью поэтическая муза ея не подбросить ей 

подъ перо краснаго словечка'*). Но какъ скоро она начинаетъ г о -

*) Объ этихъ заключешяхъ м ы е щ е поговоримъ въ своемъ м е -
с т е подробнее. 

*") А красныя словеса у г - ж и Фуксъ ни по чемъ Такъ напр. 
пргЬхавъ въ Псенево, — деревню, лежащую въ двухъ верстахъ 
отъ большой дороги и отъ самаго шумнаго въ чувашской 
сторонЬ , андреевскаго базара , г - ж а Фуксъ говорить, что 
она заЬхала въ глушь, гдЬ ч у в а ш с т е обряды совершаются го-
раздо см1ьлп>е, нежели въ деревняхъ , лежащихъ при большихъ 
дорогахъ (стр. 11) . Разве это не поэз1я? Не красное слове-
ч к о ? — О тойже деревне, которая населена сплошь одними 
PIJCCKUMU , г - ж а Фуксъ говорить: прогьздъ Русскаго мужика 
здп>сь диковина (стр. 11) . — Видите, какая эта поэз1-я: непод-
д е л ь н а я , самородная , ч и с т а я , 8 4 пробы. — На стр. 5 8 - й 
Г - ж а Фуксъ говорить: ежели у Чувашъ печется хлпбъ , то 
они безпрестанно заглядываютъ въ печь, наблюдая , не тре•*• 
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ворить о чемъ-либо серюзномъ, то сейчаст. обнаруживается, что 

это не ея сфера. Вотъ, напр., какъ она объясняетъ генетическое 

происхождение разныхъ чувашскихъ боговъ: полудитй Чувашенинъ не 

можете имгьть понятия о происхождении вещей (1), не придави сво-

ими божествамъ мать, т. е., по нашему, природу; дал+.e: 

Тора медлителенъ и не имытъ остраго зрпнгя (sic!!!); по той при-

чине у него есть помощнике (пюллюхее) и проч. — Сказавъ, что у 

Чувашъ Тора — главный боге, Тора-Аможе — мать его, Пиликсе-

помощникъ Бога , пиликсе - аможе - мать его, и перечисдивъ 

названия еще 11 боговъ, изъ которыхъ у трехъ также есть 

матери, г - ж а Фуксъ восклицаетъ: каке странно! у всякаю бога 

есть мать; я спрашиваю, кто отецъ? — они не знаюте. —• Странно 

то , что этимъ и оканчиваются всЬ изслЬдовашя ея о богословш 

чувашскомъ, а не то, что Чувании почти каждому богу д а -

ютъ мать. У нихъ, какъ и у другихъ восточныхъ народовъ, сло-

в а : жена, супруга, не употребляются, когда говорится о высшихъ 

лицахъ: мать Тора, керемети, пюлюхеп, — это эллиптическ1'я вы-

ражешя, которыя должно переводить: мать дттей Тора, керемети, 

пюлюхеи и т. д., Со времени покорешя Русскими казанскаго цар-

ства Чуваши обоготворяли каждаго изъ нанпихъ государей (пад-

ша), но супругу его называли не падша-арыме , супруга госуда-

ря, но падгиа-амыжъ, мать государя, т. е., мать д-Ьтей государя. 

Говорить-ли мнгЬ о стать!; чебоксарскаго доктора Кротейма: 

bic 5£(фий)а[феи» помещенной въ Эрдмановомъ fur iuiffoil-

(фа^Шфе Stanic toon Dtiifcfaub (1843, Ifh'S §eft). Это голосло-

снетъ ли у котораго корка, и ежели это случается, то тот-
часе изе печи хлгьбе вот и въ овраге. — Вотъ и это извЬспе 
такъ и просится въ стихи и въ шитику г. Георпевскаго 
для примера — чистаго вымысла. — Да вскхъ поэтическихъ 
вымысловъ, разсЬянныхъ въ Запискахъ о Чувашахъ, — и не 
перечтешь. . . . 

6 
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вная и безсовЬстная выписка изъ заинсокъ г - ж и Фуксъ , кото-

рая впрочемъ чрезъ то не только ничего не выигрыла, но на-

противъ очень много потеряла , потому - что въ нЬмецкомъ пере-

вод!; недостатки ея представляются еще выпуклЬе, чЬмъ въ рус-

скомъ подлинник!;. Вотъ вамъ и доказательство. Г - ж а Фуксъ, так-

же хорошо знающая бытъ Русскаго какъ и Чувашскаго человека, 

прМЬхавъ въ свою русскую деревню Повинскв, описываетъ капустку 

и называетъ ее народнымв праздникомъ, принадлежащими собствен-

но однимъ (???!) Чебоксарами и его у/ьзду. Ученый Кронгеймъ не 

понялъ, что у г - ж и Фуксъ крестьяне руссме и со словъ ея пре-

подробно описываетъ чувашами праздникъ — 35ct£> п р а з -

дникъ, котораго Чуваши знать не знаюгъ и выдать не вЬдаютъ.— 

Даже и семике у г. Кронгейма чувашскш праздникъ. 

Въ 1 8 4 3 году издано краткое onucauie суевтргй Чуваше Але-

ксандра Степановича Протопопова,—книжечка маленькая, крохот-

ная и дЬльная на столько, на сколько можно быть д-Ьльной книже-

ночкЬ въ 2 4 крошечныя страницы крупной и разгонистой печати. 

Въ 1 8 4 6 году въ Вашей газет!; напечатана была прекрасная 

статья: О релшгозныхъ повпрьяхе Чуваше, Прокиерся Виктора Пе-

тровича Вишневскаго. Авторъ подробно описываетъ нынпштя по-

верья Чувашъ. Отъ древнихъ он!; существенно отличаются тЬмъ, что въ 

нихъ всЬ божества сосредоточиваются въ одномъ ТорЬ, и что свойства 

божественныя , прежде упостасировавпияся въ отдЬльныхъ боже-

ствахъ. теперь перенесены на одного бога. НынЬшшя релипозныя по-

вЬрья чувашсмя представляютъ собою чистый дуализмъ. Другими 

словами: Чуваши въ настоящихъ своихъ вЬровашяхъ пришли къ той 

же точкЬ, съ которой началось развито ихъ релипознаго учешя. Вл5я-

Hie х р и с т н с к и х ъ понятш на нын-Ьшшя ихъ поверья—очевидно. Но 

ученый отецъ Вншневскш вовсе неконсеквентно вывелъ отсюда 
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мысль, будто и вся древняя релипозная система ихъ не иное что, 

какъ искажеше христ1анскихъ и мухамеданскихъ вЬрованш. Это 

слабая сторона превосходной во веЬхъ другихъ отношешяхъ статьи 

достопочтеннаго отца прото1ерея, который совершенно справедли-

во пользуется славою отличнаго знатока Чувашъ и ихъ языка. 

Объ его чувашской грамматик-Ь и чувашскомъ словаре мы съ осо-

беннымъ удовольстшемъ поговоримъ подробнее въ своемъ мЬст!;. 



» 

V I J . 

Основываясь на свЬдЬшяхъ, сообщаемых* неизвестным* авто-

ром* СЬвернаго Архива, и на вЪровашяхъ теперешних* некреще-

ных* Чуваш*, мы можем* составить себ1> вЬрное и довольно по-

дробное понят1е об* их* древней религш. 

I 
У народов*, ч у ж д ы х * всякаго образовала, обыкновенно на-

ходимъ господствующим* болЬе или мен^е грубый Фетишизм*. Но 

у Чувашъ нЬтъ ничего похожаго на этом* первоначальный вид* 

языческой религш; по крайней мЬр-Ь ничто не напоминает* об* 

нем* изслЬдователю , разсматривающему внимательно и язык* , и 

нравы, и повЬрья этого народа и сличающему свои наблюдения со 

сказаниями авторов*, писавших* о Чувашахъ. 

Едва-ли также можно предполагать, чтобы они первоначально 

обоготворяли однЬ сильн природы. Божества — представители этихъ 

силъ входили въ ихъ релииозное учение по мЬр-Ь того, какъ Чу-

ваши делались грубЬе и диче. Въ ихъ языческихъ повЬрьяхъ, ка-

К1я намъ извЬстны, нельзя не различать два, такъ сказать, слоя, 

изъ которыхъ одинъ , первоначальный довольно чистъ и могъ 

принадлежать народу образованному, а другой, наносный груб* 

и образовался от* постепеннаго погружения массы народа въ не-

вежество и грубость. 
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Iio.rl.e, чЬмь вЬроятво, что у Чувашъ первоначально господ-

ствовалъ чистый дуализмъ, можетъ быть , заимствованный либо 

отъ послЪдователей древней зороастровой религш, либо отъ соседнихъ 

нЬкогда Чувашамъ Хазаръ, исповЬдывавшихъ еврейскую, вЬроятно 

не совсемъ чистую релиию. Дуализмъ этотъ состоялъ въ покло-

неши двумъ враждебнымъ одна другой божественнымъ силамъ, т. е., 

Тор/ь и шайтану. Тора былъ богь добра и секта; мЬсто житель-

ства его — высочайшая область секта. Шайтане — богъ зла и 

мрака; мкстопребываше е г о — - в ъ б е з д н е , въ xaock. МнЬ нетъ 

никакой надобности объяснять Вамъ, любезнкйшш Ал. Ив., титу-

латуру этихъ боговъ. Какъ старый и съ позволешя сказать зако-

снелый ор^енталистъ, Вы очень хорошо знаете, что шайтане есть 

слово, извкстное всемъ семетическимъ племенамъ, и безъ всякаго 

сомнкшя имЬеть свой корень въ еврейско-Финнкшскомъ гиатане 

(противиться), откуда вышелъ и намъ извкстный сатана. — Что 

касается до назвашя Торы, то онъ, какъ мнЬ кажется, не имеетъ 

никакой связи съ скандинавским!» Торомъ, хотя многимъ добрымъ 

людямъ страхъ какъ хочется вывести отсюда доказательство ФИН-

скаго происхожден1я Чувашъ, не смотря на то, что Норманны, у 

которыхъ точно былъ богъ Хорь , и Финны , вовсе не знавппе 

Т о р а , отнюдь не одно и тоже. СкорЬе же въ чувашскомъ 

Торе можно слышать отголосокъ монголо-татарскаго Ташри, Тари; 

знающимъ языки чувашскш и татарски! очень хорошо извЬстно, 

что татарское ан и а въ чувашскомъ языкЬ по большой части 

переходитъ въ о. 

Въ областяхъ какъ добраго , такъ и злого бога по веро-

ванто Чувашъ были духи служебные. Изъ нихъ-то Чуваши въ по-

елЬдствш времени сдЬлали особенныя, самостоягельныя божества.— 

Такимъ образомъ изъ единаго добраго бога составилось несколько 

боговъ, изъ которыхъ каждый представлялъ гобою одно какое-
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либо свойство ирежняго, единаго добраго божества, и каждый но-

силъ назваше Тора съ прибавлением/, свойства, имъ предста-

вляемаго. — Къ этимъ божествамъ присоединились потомъ и бого-

творенный силы природы и за ними напослЬдокъ явились боги-

покровители полей, домовъ, л Ьсовъ, урочищъ и проч. — Все это 

было регрессивными движсшемъ народа въ развитш религюзномъ. И 

все это долженствуеть служить доказательствомъ, что Чуваши не-

когда были несовсЬмъ недоступны образованно, что ихъ жизнь и 

деятельность была далеко значительнее той , |какую влачатъ ихъ 

настоящее потомки. . . 

Наконецъ вотъ какъ разветвился первоначальный дуализмъ 

этого народа. 

Боги чувашсме, какъ сказано выше, разделялись на добрыхв 

и злыхв. Темъ и другимъ приписывались взаимная другъ отъ дру-

га независимость. — Бонн добрые подраздЬлялись на два разряда: 

а) на небесныхв, или живущихъ на небЬ, и б) на земныхв, имЬю-

щ и х ъ местопребыван1'е на землЬ. 

А) Небесные добрые боги были: 

1) Сюльди-Тора высочайшш богъ. У него жена — Сюльди-

Торв-амыжв и дети, Сюльда-Торг-ывыль-зэмв. Это самое верхо-

вное божественное семейство. — Предикатъ: сюльди происходить, 

какъ я полагаю, отъ татарскаго слова юлдусъ, звЬзда, по Чуваш-

ски сюлдырв, по Черемиски ииодырв. Въ такомъ случае Сюльди-

Тора будетъ буквальный нереводъ еврейскаго 1егова-Цебаотг, или 

по чтение LXX саваоов, богъ звездъ. Сюльди-Тора есть властитель 

и распорядитель всего надзвезднаго, духовнаго Mipa; съ земнымъ же 

онъ сообщается неиначе , какъ чрезъ посредство другихь небе-

сныхъ боговъ. 

2 ) Сюдв-Тунзы-Тора , творецъ секта, богъ, во власти кото-

раго посылать людямь т Ь г ь и теплоту. 
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3) Чине-сюрадане-Тора, (отъ персидскаго джоне - д у ш а , ) богъ, 

даюшцй младенцамъ души. Чуваши допускали предсуществоваше 

(praeexistenliam) послЬднихъ и вЬрили, что души человЪчесюя со-

творены высочайшимъ Богомъ посредством чоне - с 'юрадано - Торы и до 

соединешя своего съ тЬломъ живутъ въ удивительно-прелестной, бога-

той и плодородной сторон^, лежащей къ юго-востоку отъ Чувашландш. 

4) Асла-аддШ-Тора, богъ грома и молнш. Асла-аддш-Тора 

до слова значитъ : боге-дгьде. Отъ чего богъ грома и молнш по-

лучилъ такое назваше , занимая ни чуть не первое мЬсто въ де-

монологш чувашской, — неизвестно. Знаемъ только, что громъ и 

доеел-Ь у Чувашъ называется дЬдъ (Асла-адгйJ . Чувашсшя выра-

ж о и я асла aditi аудать (дЬдъ поетъ , или слышится) , асла adiii 

хыда аудать (д-Ьдъ громко поетъ) з н а ч а т ъ : громъ гремите, силь-

ный громе гремите, 

5) Кебе, судьба, (вероятно отъ арабскаго кадза, судьба, 

иредопредЬлеше, рокъ), богъ, управляющей всЪми земными и иод-

земными д-Ьлами и особенно судьбами [>ода челов-Ьческаго. Ему 

содЬйствуютъ два небесныа божества: пюлрхсгг и пигамбаре. 

6) Пюлюхси есть небесный богъ , который по назначение 

Кебе раздаетъ людямъ счастливые или несчастные жребш , богат-

ство или скудость земными благами. — Это семейный б о г ъ , какъ 

и Сюльдп-Тора, т. е., у него есть жена и д Ь т и . — И корень и 

грамматическая Форма слова: пюлюхси едва-ли могутъ быть объ-

яснены изъ ФИНСКИХЪ нар'Ьчш. Тутъ все намоминаетъ семитизмъ 

и туреччину. У арабскихъ писателей, на прим. у Лебида , сло-

во каеггме употребляется въ смыслЬ бога - раздавателя счастливыхъ 

и несчастныхъ жреб1евъ. У Ш а й х а Саади въ его предисловш 

къ Гюлистану Мухаммедъ носитъ также почетное прозваше касима 

(разделителя); а происхоядщимъ отсюда словамъ: мукассаматк, 
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Аравитяне называють ангеловъ, имЬющихъ попечете о доставив-

ши людямъ насущныхъ благъ. Татары назваше касимъ буквально 

перевели еловомъ булюкчи (отъ бульмякв, раздЬлять). Чуваши по 

обыкновенно переменили ненавистное б въ п, замЬнили окончаше 

чи"), означающее въ тюркскихъ нарЬлпяхъ дЬйствователя, произво-

дителя, владетеля , своимъ любимымъ партицишальнымъ окончаш-

емъ ссы или сокращенно си, и вотъ изъ татарскаго бюлюкчи явил-

ся чувашскш пюлюхси. Черемисскш пюлюкше, духъ, ангелъ, оче-

видно взять у Чувашъ. 

7) Птамбаре, богъ, по определенно Кебе раздающш людямъ 

душевныя качества и сообщающш юмсямъ видЬшя пророчесмя,— 

Самое назваше этого бога , очевидно происходящее отъ персид-

скихъ словъ пэйгамв (радостная вЬсть) и бюрденв (нести), значить 

пророка. Присовокупимъ къ этому чисто-персидскому происхожде-

ние Нигамбара и то весьма важное обстоятельство, что онъ былъ 

первоначально богъ и огня. Потомъ низвели его на степень бога 

пастуховъ и наконецъ понизили въ зваше покровителя скотовъ. 

Sic trangit gloria deoruin paganorum! Отъ завЬдывашя прекрасны-

ми душевными качествами низойти до завЬдывашя скотами — шагъ 

нЬсколько крупноватый; намъ здается даже, что здЬсь между про-

чимъ должно искать новаго доказательства не нрогрессивнаго, а ре-

грессивнаго двин£ешя релипознаго образовашя у Чувашъ. 

8 ) Ира - Тора богъ благод Ьянш , покровитель жизни супру-

*) Наши существительныя, кончашднся на чш или чей, соста-
влены подъ очевиднымъ влшнемъ семетизма. Таковы на пр. 
слова казначей, кормчгй, стряпчШ, тьвчш и тому подобныя.— 
Первое изъ этихъ словъ даже есть чисто - арабское, происхо-
дящее отъ хазана (казна) и чи имЬющш, производящш 
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жеской, семейной. Онъ устрояетъ браки, старается сд-Ьлать сча-

стливою жизнь суируговъ и во всЬхъ отношешяхъ обезнечи-

ваетъ ихъ домашнш бытъ. 

9) Перепеть - Тира, его жена и дЬти. Это боги изобил1я, пре-

имущественно предъ другими многочадные. Во власти Перечеть-

Торы давать людямь изобшне въ жизненныхъ иотребностяхъ, въ 

счастливомъ поддержанш супружества и преумноженш земныхъ 

нлодовъ. Онъ же оберегатель сохраняемыхъ въ земл-fc кладовъ. — 

Назваше Перечеть есть очевидно арабское берекетъ; то и другое 

значитъ — изоби-iie. Корень его въ еврейско-Финикшскомъ барах?, 

или бараке, ч т о значитъ благословлять, обогащать. 

10) Хвель-Тора богъ солнца, Хвелъ-амыжъ, его жена; Хвель-

ывыль-зэмо — его д-Ьти. 

11) Оихъ - Тора его жена и дЬти. О ихъ по-чувашски зна-

читъ мЬсяцъ, по-татарски онъ называется Ой. 

12) Пертерли, богъ одновидный. Корень назвашя его заклю-

чается въ татарскомъ беръ (одинъ) и арабскомъ тауръ (видъ, разъ) ; 

а частица: ли, какъ известно употребляется въ тюркскихъ нарЬ-

•iiiixb для образовашя именъ прилагательныхъ. Это богъ-покрови-

тель мануФактурныхъ издкпн. Онъ же уиотребляемую Чувашами 

пищу дЬлаегъ безвредною. 

13) Сюлан в, отъ татарскаго и лайб, джиланъ, змЬй, богъ, ле-

тающш въ воздухЬ и сообщающш женщинамъ даръ плодород1я. 

11) Сирь-acute, его жена и дЬти. Эго богъ создавинй землю. 

Земля' по-чувашски сирь, по-татарски ирь или джирь. 
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15) Силь-Тора, его жена и дЬти. Это боги вЬтра (отъ чу-

вашскаго силь или отъ татарскаго иль, что значитъ вЬтеръ). 

16) Сюрень-Тора (сюрень или сюрепень отъ чувашскаго сюр лев, 

имЬющаго корень въ татарскомъ юрмаке, ходить, странствовать, 

гулять), богъ, странствующей по воздуху и подающш помощь тЬмъ, 

которыхъ постигаетъ непредвиденное , нечаянное и незаслужен-

ное бЬдств1е. Въ особенности онъ покровительствуешь странствую-

щим* по водамъ и спасаетъ утопающихъ. 

17) Херле-Сирь-Тора, богъ красной, плодородной земли, т. е., 

оплодотворякнщй землю. 

18) Хурбанв - Тора (отъ арабскаго курбанъ , жертва) , богъ 

жертвоприношенш. Когда Чуваши хотЬли приносить жертву выс-

шимъ небеснымъ богамъ, то прежде всего особымъ жертвоприно-

шешемъ просили Хурбана, чтобы онъ внялъ ихъ моленьямъ. Но-

томъ уже начиналось жертвоприношеше въ честь высшимъ богамъ, 

къ которымъ одинъ только Хурбанъ - Тора могъ переносить моли-

твы жертвоприносителей. t 

19) Алыкв-озянь-Тора, отворяющий двери небеснаго жилища 

боговъ, охранитель небесныхъ вратъ. 

В) Земными добрыми богами считались: 

1) Сирди-падша, сирди - падша - амыжв, сирди-падша-ывылв-

з.)ма, земной царь , земная царица и дЬти ихъ. Язычествовавпие 

Чуваши боготворили каждаго изъ земныхъ своихъ владыкъ , счи-

тая ихъ представителгми высочайшаго бога и приписывая имъ 

чисто божественную натуру. На торжественных* жертвоприноше-
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шяхъ имя земнаго царя и его семейства произносилось въ моли-

твахъ сряду иосл-Ь имени высочайшаго бога, прежде всЬхъ дру-

гихъ небесныхъ божествъ. 

2) CioM - Тира, отъ чувашскаго сюлв или татарскаго юлв, до-

рога, — богъ покровитель дорогъ и путешествующихъ по нимъ. 

3) Кильранв • Тора (отъ киль домъ), домовой. 

4) Кардрам - Тора (отъ карда , загородка , хл^въ , скотный 

1воръ) — покровитель и защитникъ домашнихъ животныхъ. 

5) Вурманв - Тора (отъ чувашскаго вурманв или татарскаго 

урманъ , лЬсъ) — хранитель лЬсовъ, не им'Ьющш впрочемъ ничего 

общаго съ кереметью. 

0) Хирранв-Тора (отъ татарскаго ккырв, поле, степь, откуда 

киргизе, степной человЬкъ) — блюститель пашней и вообще полей. 

ВсЬ эти боги суть, какъ мы сказали выше, анализъ и пред-

ставлеше разнородныхъ свойствъ одного, прежде обожаемаго 

Чувашами высочайшаго существа. ВсЬ они составляли одну боже-

ственную семъю. Доказательствомъ этому можетъ служить уже и 

то обстоятельство , что торжественный молитвы у Чувашъ всегда 

сопровождались жертвоприношешямн и всЬмъ нрочимъ добрымъ 

богамъ. 

Изъ этихъ торжественныхъ жертвоприношенш два соверша-

лись въ пол Ь: одно передъ яровою, другое — передъ озимою па-

шнею. Первое называлось ои-чукв, полевая жертва, второе — сип-

зя (неделовая пора). То и другое совершалось во полю, съ таки-

ми же обрядами , какъ и описанное мною кереметное жертвоири-

ношеше. Вотъ въ чемъ только разница, въ кереметномь чуюь не 



108 

бывастъ ни музыки, ни илясокъ. Напротивъ праздники ои-чукв и 

синзи начинались музыкою и оканчивались пляскою и веселыми 

играми. 

Третье жертвоприношеше есть уже известное Вамъ Тора-тыра-

жинв чу клеев, моленье о хлЬбЬ. Оно отличается тЬмъ, что при 

немъ кром!. добрыхъ боговъ призываютъ и злыхъ, 

О четвертомъ жортвоприношенш я потолкую особо, когда по-

веду рЬчь о поминовенш усопгаихъ. 



/ 

VIII. 

Въ ссдьмомъ пнсьмЬ моемъ я сообщилъ Вамъ, любезнЬйшш 

А. Ив., перечень добрыхъ чувашскихъ боговъ. Число ихъ , какъ 

Вы изволили видеть, не малое. Но злымъ богамъ ужъ и счета 

нЬтъ , и я затрудняюсь, какъ Вамъ передать поняпе о чувашской 

/liarto.ionn или чертовщин-Ь. ДЬло въ томъ, что добрые боги 

были одни и тЬже у всЬхъ Чувашъ, а злые напротивъ не вездЬ 

одни н тЬже. Каждая чувашская деревня кром!, общихъ злыхъ 

духовъ признавала еще свои мЬстныя злыя божества, которымъ 

преимущественно и покланялась. Составить полную перечень ихъ 

н'ктъ никакой возможности, тЬмъ болЬе что число ихъ у не-

крещенныхъ, а отъ части и у нЬкоторыхъ крещенныхъ Чувашъ 

и теперь еще постоянно продолжаетъ увеличиваться. Извините 

же меня, почтенн'Ьйшш Ал. Ив., если въ настоящемъ письмЬ 

найдете далеко не полную перечень чувашскихъ злыхъ боговъ. 

Я по необходимости принужденъ ограничиться очеркомъ общаго 

учешя Чувашъ о злыхъ богахъ. 

Я сказалъ уже, что въ древнемъ дуалистическомъ чувашскомъ 

в'Ьроучеши шайтане былъ злымъ началомъ. Но въ послЬдсгвш 

времени поняие о шайтан!; подобно noiifliiio о T o p i распалось 

на нЬсколько частей: явилось множество злыхъ боговъ, которымъ 

всЬмъ приличествовалъ иредикатъ шайтана. Но мЬрЬ того какъ 
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Чувашенинъ погружался въ грубость и невежество, онъ старался 

приблизить къ ceo t какъ добрыя, такъ и злыя божества, окру-

жать себя ими, внести ихъ въ Сферу своей жизни, чтобы удобнЬе 

можно было им'Кпъ сиошеше съ ними и умилостивлять ихъ. Такимъ 

образомъ два первоначальныя божества, Тора и шайтанъ, сделались 

божествами абстрактными, неимЬющими совершенно ни какого 

сношешя съ людьми и съ м1ромъ вндимымъ. Это сношсше есть 

дЬло боговъ — творцовъ или представителей отдЬльныхъ силъ 

природы и боговъ, живущихъ на землЬ, добрыхъ и злыхъ. 

Мы видЬли, что ближайшая къ высшему Богу, къ Сгольди- Тора, 

добрыя божества образовались изъ служебныхъ духовъ, созданных?, 

первоверховнымъ добрымъ началомъ. Напротивъ въ области злыхъ 

боговъ служебныя существа , произшедппя отъ первобытнаго 

злого начала, занимаютъ низшее место; а высшее принадлежит* 

существу по происхождению доброму, но сделавшемуся злымъ 

отъ стечения различныхъ обстоятельствъ. Это высшее злое существо, 

первенствующее въ царстве - злыхъ боговъ, есть кереметь*) (веро-

ятно , отъ арабскаго слова гюреметв, означающего все неприко-

сновенное, священное). Вотъ что расказываютъ Чуваши о про-

исхожденш этого грознаго существа: 

Кереметью первоначально назывался сынъ верховнаго бога, 

первенецъ его. Люди, подстрЬкаемые шайтаномъ, убили его въ 

то время, когда онъ въ пышной колеснице, запряженной белыми 

конями, разъЬзжалъ по земле, всюду принося съ собою плодородие, 

обилие благъ земныхъ, довольство, счаспе. Чтобы скрыть отъ 

верховнаго бога свое ужасное преступлеше, люди сожгли тЬло 

*) Почитание керемети вероятно уже отъ Чувашъ перешло къ 
Черемисамъ, Вотякамъ и нЬкоторымь другимъ ФИНСКИМЪ пле-
менамъ. 
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убитаго сына его и прахъ его развеяли по вЬтру. Но тамъ, 

гд-fe ннал* на землю этот* прахъ , выросли деревья, а съ ними 

возродился и сынъ бога уже не въ одномъ лиц-Ь, но во мно-

жестве враждебиыхъ человеку существъ, которыя впрочемъ 

сделались у ж е , такъ сказать, привязанными къ земле и ли-

шились возможности жить въ сообществ!; сь добрыми небесными 

богами. Такимъ образомъ произошло множество кереметей; число 

ихъ размножилось потомъ еще болЬе, когда керемети переженились 

и произвели отъ себя длинную вереницу потомковъ. 

Вообще кереметь есть существо озлобленное, мстящее людям* 

за свое y6icHie, за потерю права на небесное ж и л и щ е , — с у щ е -

ство , готовое поражать преступный родъ человеческш всЬми 

возможными бедствиями и страдашями. Всякая невзгода, всякое 

частное и общественное бедств!е происходитъ отъ керемеми. Ч у -

ваши вЬрили, что люди давнымъ давно были бы стерты съ лица 

земли со всЬмъ ихъ имуществомъ, если бы только не умило-

стивляли кереметь жертвоприношениями. 

У каждой чувашской деревни непременно была своя кереметь, 

въ многолюдныхъ селах* ихъ было по дв-Ь, по три и более. Н а -

зваше свое онЬ получали или отъ своихъ отличительныхъ свойствъ, 

или отъ деревни, либо огъ реки, къ которой прилежали, а иногда 

отъ имени ioMCH, либо старика, который первый посредствомъ проро-

ческаго сновпд Ьшя или какимъ - нибудь другнмъ чудесньшь образомъ 

открывал* кереметь въ томъ или другомъ м+.сл"!;. Какъ скоро народо-

население въ той или другой деревне умножается до такой степени, что 

количество пахатной земли оказывается недостаточнымъ для всЬхъ, и 

иотому н Ькоторые изъ обывателей принуждены бываютъ выселятся HI а 

новыя мЬста; то и некоторыя изъ кереметей или ихъ детей пере-

ходят* съ ними на эти новыя места , поселяются въ близь ле-
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жащихъ рощахъ и Ьздятъ оттуда каждую ночь въ великолЬпныхъ 

колесницахъ къ своимъ сродникамъ для свидашя *). — Каждая кере-

меть кромЬ дЬтей имЬеть своихъ служебныхъ, также какъ 

и сама она, злыхъ духовъ, и с ш ш ш о щ и х ъ ея приказашя. 

Наиболее общими у Чувашъ были слЬдуюпщ керемети: 

1) Асли-переметь (слово: асла по чувашски значитъ большой 

и имЬетъ свой корень въ арабскомъ асли, коренной, главный, 

знаменитый), главная, соборная кереметь. Въ частныхъ кереметяхъ, 

почитаемыхъ тою или другою деревнею, приносились по назначешю 

ioMCH жертвы, если эти семейства впадали въ какое-либо несчаспо. 

Но если Чувашъ постигало общественное бЬдегае , напр. , засуха, 

голодъ, моровая язва, то деревень до десяти и бол-Ье собирались 

по приглашение шмеей въ главную или соборную кереметь, и съ 

описанными мною выше обрядами приносили ей въ жертву не-

сколько лошадей, три или четыре бЬлыхъ коровы и около дюжины 

овецъ также непременно б-Ьлыхъ. 

2 ) Кюмюль-кереметь (слово: кюмюль, происходящее отъ татар-

скаго кюмушъ, значитъ серебро), серебреная кереметь. Если Чуваше-

нинъ замышлялъ какую-либо спекуляшю, отъ которой надЬялся полу-

чить значительныя выгоды; то считалъ обязанностно предварительно 

умилостивить кюмюль-кереметь и принести ей въ даръ несколько 

серебряныхъ монетъ или покрайней мЬрЬ тухлинокъ (оловямныхъ 

кружечковъ), чтобы она не обратила въ прахъ всЬхъ его разече-

товь и чтобы не заставила вмЬсто ожидаемыхъ отъ п р е д щ ш т я 

барышей понести значительный убытокъ. 

3) Пиликъ ~тюбе-кереметь (отъ пчликъ , пять, и тюбе, что 

и по-чувашски, и по-татарски значить холмъ, вершина), кереметь, 

• *) Г/Ьв. Лрх. 1 8 2 7 . ч. XXVII. стр. 2 1 6 . 
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расположенная на пяти холмахъ. Число пять у Чувашъ н-Ькогда 

было , какъ кажется, священнымъ, и потому пиликъ - тюбе- пере-

меть пользовалась значительнымъ уважешемъ, Ей въ жертву при-

носился бЬлый баранъ. 

4) Чиришлаварп - кереметь (отъ чиришг, ель), кереметь, нахо-

дящаяся въ елевомъ лЬсу. Ей въ жертву приносился бЬлый ба-

ранъ и гусь. 

5) Херле-сирь-кереметь, т. е., кереметь, отъ которой з а -

виситъ плодород|'е земли. Ее не должно смЬшивать съ добрымъ 

небеснымъ богомъ — Херле-сирь-Тора. ПослЬднш старается опло-

дотворить землю, напротивъ первая усиливается лишить ее пло-

дотворной силы. Чтобы предотвратить пагубныя сх&дствш тле-

творнаго вл1яшя херле-сирь-керемети на обработываемыя поля, 

каждый Чувашенинъ долженъ былъ черезъ каждые пятъ лЬтъ 

приносить ей въ жертву жеребенка. Раза два мн-Ь случилось быть 

при такихъ жертвоприношешяхъ, и въ оба раза я съ изумлешемъ 

слышалъ, что въ молитвахъ, обращаемыхъ къ х е р л е - с и р ь - к е р е -

мети , Чуваши упоминали и м я ' Н и к о л ы - Т о р ы , т. е., Николая Чу-

дотворца. Никто не могъ объяснить мнЬ, какъ и почему въ эти 

именно молитвы включено имя хриспанскаго святителя. 

6) Ьивашъ-кереметь, смирная кереметь. Если она и причи-

няетъ людямъ вредъ, то самый легки! и охотно вознаграждаетъ 

его, какъ скоро ей принесено будетъ какое -либо , даже мелкое 

животное. Это существо ни доброе, ни злое. Совершенную противу-

положность ей представляетъ — 

7) Хаярь-кереметь, злая кереметь. Это самое свирепое и 

самое грозное божество. Наносить людямъ всевозможный б!;дств1я 

8 
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и страдания для хаяръ - керемети—наслаждение. Чтобы отклонить 

отъ себя карающую ея руку надобно было принести ей въ 

жертву либо черную лошадь, либо чернаго быка , либо черную 

овцу, смотря по тяжести ииспосланнаго ею бЬдстшя и по совЬту 

i o M c n . Но для того, чтобы Чувашенинъ могъ заставить се покарать 

своего недруга, обрушить па его голову всЬ возможныя скорби и 

бедствия, не нужно было жертвеприношений: ему стоило только 

явиться въ хаяръ-кереметь и съ извЬстными заклинаниями по-

просить се наказать и д а ж е , если нужно, умертвить его не-

друга , — и все исполнялось по его желанию. Заклинатель своими 

молитвами распалялъ ея гнЬвъ и ярость до такой степени, что 

она въ бЪшсномъ ослЬпленш готова была поразить всякаго, кто 

попадется ей подъ руки. Горе Чувашсншну, который будетъ на-

ходится въ хаяръ-керемети или близь нея въ то время, когда 

заклинатель будетъ просить се наказать своего врага! Ужасъ, 

внушаемый ею, былъ причиною того, что только весьма немнопе 

изъ Чувашъ осмеливались являться предъ нее для заклинания 

или призвашя бедствий на своихъ враговъ. Большинство Чувашъ 

не знало даже, въ чемъ оно заключается, какая тайныя молитвы 

должны быть проговорены при этомъ случаЬ и какими симво-

лическими дЬйств1'ями должно сопровождаться произнесете этихъ 

молитвъ. Не думаю, чтобы и изъ Русскихъ Miiorie имЬли ясное и 

определительное поняие о заклинании, можетъ б ы т ь , и потому 

у ж е , что оно всегда совершалось въ глубокой тайне. По крайней 

мЬрЬ, я знаю, что изъ всЬхъ авторовъ, досслЬ писавшихъ что 

пибудь о Чувашахъ, ни одинъ ни слова не упоминаетъ объ этомъ 

предмете. Мне случайно и вовсе неожиданно удалось быть сви-

детслсмъ заклинания. 

Это было въ 1 8 2 8 году. Я медленно тащился по просе-

лочным?. дорогамъ Чувашландш. ЦЬлию моею были два села, изъ 
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которых* въ одномъ я хотЬлъ получить должный МП Ь однимъ 

духовнымъ лицемъ деньги, а въ другом* — повидаться съ моими 

родственниками. Къ последней ц-Ьли я былъ уже близокъ; мннЬ 

оставалось сдЬлать до нея не болЬе шести верстъ. Но на про-

странств!; этихъ шести верстъ почти вплоть до селешя, въ которое 

лежал* мои путь, съ большими перерывами тянулся густой л-Ьсъ. 

Прекрасный нольскш вечер*, прескверная проселочная дорога, 

которая дЬлалась тЬмъ х у ж е , ч-Ьмъ больше мы углублялись въ 

лЬсъ, усталость моихъ коней, а пуще всего обиде малины въ 

этомъ л-Ьсу — Bcli это вм^стЬ заставило меня вылезать изъ кибитки. 

Я пел-Ьл* моему ^ямщику, Пягосю (Егору) Ьхать, какъ можно 

тише, и самъ пошелъ л-Ьсомъ, собирая м-Ьстами малину. Прим-Ьръ 

мой соблазнил* и Нягося: онъ по временамъ останавливал* лоша-

дей, сходилъ съ козелъ и также собиралъ малину. Видя, что онъ 

меня не торопит*, я углубился въ л^Ьс* болЬе, нежели на дв+.сги 

шагов* отъ дороги. Наполнивъ бурачокъ ягодами , я собирался 

было вытти на дорогу , какъ вдругъ заметил* шагах* въ 2 0 - т и 

отъ меня одного знакомаго мнгЬ Чувашенина Козюшку (Касьяна). 

Онъ, пересЬкая мн-Ь дорогу, торопливо пробирался въ глубь л-Ьса. 

На немъ, какъ говорится, лица не было. Я зналъ, что онъ считался во-

буромъ * ) и за то не рЬдко подвергался тяжким* оскорблешямъ 

отъ своихъ односельцовъ. МнЬ представилось, что измученный 

этими оскорблениями, онъ по примеру многих* своихъ сопле-

менников* хочет* наложить на себя руки и теперь пршскивает* 

себЬ мЬстечко, гдЬ бы удобнЬе, покойнЬе и безпрепятственнЬе 

было удавиться. Я тихонько пошелъ за ним* въ ннамЬренни 

кликнуть Нягося, если мое предположение окажется справедливыми 

*) Вобуръ у Чувашъ тотъ, кто скрадывает* и съЬдаетъ мЬсяцъ, 
Слово это очевидно происходитъ отъ татарскаго убырв—кол-
дунья , в-Ьдьма, ягая баба. Отсюда же вЬроятнно ведетъ 
свое начало и малороссшскш упырь. 

8 * 
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и общими силами удержать сумасброда отъ самоубийства Но скоро 

обнаружилось, что Казюкъ снЬшп.п, не къ петлЬ. Онъ вышслъ 

на небольшую поляну, сбросилъ съ головы шляпу и грянулся 

оземь, произнося вполголоса какую-то молитву. Вставши на ноги, 

онъ распоясался, скинулъ рукавицы, каФтанъ, рубашку, снялъ съ 

ногъ лапти и онучи и остался, въ чемъ мать родила. Несколько 

времени онъ совершенно нагой стоялъ и шепталъ ч т о - т о про-

себя, вперивъ глаза на востокъ и изредка покачивая головою. 

Потомъ вдругъ завылъ дикпмъ , пронзительнымъ , раздирающим?, 

душу голосомъ. Вопли его прерывались восклицашями: Хаяръ-пе-

реметь! озалъ кереметь! Манынв с у мах о ильделе! чазрахг тыдв она, 

вилярв она , т. е., злая кереметь, лихал кереметь! услышь мою 

молитву, немедленно излови, умертви его! — Произнося эти слова, 

онъ рвалъ на себе волосы, валялся по землЪ, кувыркался, руками 

и зубами рылъ землю, судврожно корчилъ руки и ноги, скреже-

талъ зубами. Этотъ дикш вой , это кувырканье , эти заклинашя 

продолжались съ полчаса времени. Не будучи замЬчаемъ Казю-

комъ, я смотр-Ьлъ на это изъ-за густого ор-Ьховаго куста, и, при-

знаюсь, въ жизнь мою не видывалъ человека въ подобномъ отвра-

тительно-странномъ положении. Глаза налились кровью и сверкали, 

какъ горяч1е уголья; пЬна клубомъ билась изо рта; волосы на г о -

лове. и бородЬ были всклочены и осыпаны землею; лицо, руки, 

ноги и вообще все т!;ло исцарапано до крови и покрыто пылыо 

и грязью. 

Окончивъ заклинашя, Казюкъ всталъ , опять ч т о - т о про-

шепталъ, поклонился въ поясь на востокъ и, поспешно надЬвъ на 

себя рубашку и обувшись въ лапти, захватилъ въ охабку всю 

остальную свою одежду, и стремглавъ бросился изъ лЬсу. Окли-

кать и останавливать его съ моей стороны было бы величайшимъ 

неблагоразум1емъ: въ бЬшеной ярости своей, онъ могъ бы принять 
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меня за своего врага и задушить въ одинъ мигъ. Я неподвижно 

простоJI.II> за кустомъ до тЬхъ п о р ъ , пока замолкъ шелестъ его 

шаговъ. Вышедши на большую дорогу , я не нашелъ уже тамъ 

моего Нягося и принужденъ былъ около пяти верстъ итти пЬшкомъ. 

По прибыли въ село я узналъ, что Нягось въ совершенной 

исправности сдалъ моимъ роднымъ принадлежащая мнЬ в е щ и , но 

никакъ не хотЬлъ дожидаться расплаты и уЬхалъ въ свою деревню, 

лежащую въ двухъ верстахъ отъ села. — Почему бы ему не по-

дождать м е н я ? — с п р о с и л ъ я у моей сестры. 

— До того-ли ему. Онъ чуть живъ; лихорадка такъ подымя 

и треплетъ его . . . . 

— Какъ лихорадка ? Да онъ часа полтора тому назадъ былъ 

здоровъ, какъ быкъ. 

—- Ну, вотъ! т ы еще станешь спорить. Я говорю тебЬ, что 

онъ въ сильнейшей лихорадкЬ. БЬдный Нягось около трехъ лЬтъ 

не бывалъ въ К а з а н и , которую я съ твоего позволсшя считаю 

резидентен) всЬхъ красавпцъ — иродовыхъ дочерей , и съ непри-

вычки къ тамошнему климату схватилъ лихорадку. Вотъ и все! 

Слова сестры моей были подтверждены свидетельством'!, людей, 

нринимавшихъ отъ Нягося мои вещи. 

Дней черезъ пять я увидалъ моего ямщика въ церкви. По 

всему видно б ы л о , что онъ едва успЬлъ избавиться отъ тяжкой, 

изнурительной болЬзни. Я велЬлъ ему притти къ себЬ для раз -

счету. 

— Что это тебе вздумалось бросить меня въ лЬсу? — спро-

силъ я Нягося, отдавая ему с^Ьдуюпця по разечету деньги. 
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— О , тибь болдырв*). Тутъ стоять бы намъ не надо. И я, 

дуракъ, забудь, что тутъ недалеко хаяръ-кереметь. Право ухмакъ 

(дуракъ). Надо бы Ьхать, да Ьхать. И здоровь бы я былъ, и 

кереметь бы меня не ломала, и черный быкъ мой былъ бы 

ц Ь л ъ . . . . 

— Тебя ломала кереметь'? 

— Какъ же? Только я услышалъ вой въ керемети, какъ 

она и напала на меня, да и ну корчитъ всЬ мои суставы такъ, 

что я совсЬмъ аптралв (изъ силъ выбился). Я не помню, какъ 

upi-Ьхаль сюда, отдалъ твои ябалы (вещи), какъ вернулся домой 

и нролежалъ на п е ч и , говорятъ, двое сутокъ. Ужъ Илюкъ-юмся 

пришелъ къ намъ. вел-Ьлъ заколоть чернаго быка , сдЬлать чукъ. 

Ну кереметь и отступила огъ мёня, Вотъ теперь я и пришелъ 

кончить чукъ, кюдеера-Тора") сюрда лардасв, и к о н ! (обыкновенно, 

") Тибь болдырв — бранная поговорка, въ род!; нашей: чортв 
возми! Слово тибь очевидно ие иное что, какъ арабское 
тэббь, погибель. Н у Арабовъ есть поговорка: тэббьлека; 
она значитъ: гибель тебЬ, пропадай т ы ! СлЬд. чувашское 
присловье: тибь болдырв до слова значитъ : гибель да будетъ! 

**) Кюдесра~Тора буквально значитъ богъ угла, т. е., икона, 
образъ, обыкновенно находящшеи въ переднемъ углу избы. 
Священники чувашаие всегда настаивали на томъ, чтобы въ 
каждомъ дом-Ii непременно была икона. Чувашамъ это очень 
не нравилось. Они думали, что иконы находятся въ ка-
к о м ъ - т о таинсгвенномъ сиошен1и со священниками и со-
общают/, имъ обо всемъ, что дЬлается у иихъ въ домахъ. 
Случалось, напр., что священникъ по запаху въ избахъ 
узнавалъ, что Ч у в а ш и ' Ьли скоромное въ постные дни и за 
то порядкомь пожуривалъ своихъ духовныхъ дЬгей. Чуваши 
думали, что это икона иередаеть все священнику, и потому 
желая полакомиться скоромнымь въ постный день во время 
обЬда или ужина обращали икону ликомъ къ crfcHi: не 
увидитъ-де и не скажстъ бачкЬ! 
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Спасителя, либо Николая Чудотворца) свЬчу поставить. А все 

ототъ, тибь болдырт,, проклятый тогатмышъ!! •. 

— Тогатмышъ? что это за тогатмышъ?. 

—> Да вотъ колдунъ, что въ хаяръ керемети намаливаетъ 

на другихъ болЬзнь и даже с м е р т ь . . . . 

— Стало быть, Казюшка не только вобуръ, но и тогатмышъ 

(заклинаталь, намаливатель) ? . . 

— А такъ это былъ Казюшка ? Хопланна (постр Ьлъ)! Сы-

сна-сюри (свиной сынъ, поросенокъ)!! 

— Да , это былъ Казюшка, твой хорондашъ (родственникъ) 

и доев (другъ). Можешь быть увЬренъ, что онъ не на тебя на-

маливалъ и что ты перепугался совершенно по-напрасну. БолЬзнь 

твоя произошла не отъ керемети и не отъ тогатмыша, а отъ 

суевЬрнаго, пустого страху и отъ сильнаго душевнаго потря-

с е ш я . . . 

— Эхъ, оксахв (хромой), какъ ты не знаешь, что ха-

яръ-кереметь, когда ее намаливаютъ, злится на всякаго, кто на-

ходится близь нея, корчитъ его, ломаетъ, а подъ часъ и совсЬмъ 

карачунъ ему даетъ (умерщвляетъ) ? 

— Но вЬдь я самъ былъ не только близь керемети, какъ 

т ы , но въ самой керемети, стоялъ въ двадцати шагахъ отъ Ка-

зюшки во все время, пока онъ намаливалъ, все вИдЬлъ и все 

слышаль. Отъ чего же со мною ничего не сдЬлала твоя мнимая 

хаяръ - кереметь ? 
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Казалось, возражение Мое к у т и л о Нягося: онъ призадумался. 

Я рЬшился воспользоваться этимъ случаемъ, чтобъ уб'Ьдить моего 

пр1ятеля въ неосновательности его релипозиыхъ убЬждешй. 

— Послушай , Нягось, — сказалъ я, — т ы малый умный и, 

можно сказать, д о ш л ы й : не разъ ходилъ бурлачить на Волгу: два 

года былъ въ СундырЬ работникомъ у богатаго и смышленаго 

русскаго крестьянина; три года держалъ ямъ въ Чебоксарахъ, од-

ш ш ъ словомъ, обтерся между Русскими. Т е б Ъ - т о именно и с д ы -

дио было бы вЬрвть въ т а ы е пустяки , какъ кереметь. Ну что 

это за злой богъ , который караегъ да милуетъ однихъ Чувашъ, 

Черёмись и Вотяковь , а къ Русекимъ , къ Татарамь и къ НЬм-

дамъ и подступить не смЬеть? Если бы онъ точно существовал^ 

то могъ бы карать всЬхъ людей. Да и за что онъ по вашему 

мнЬшю васъ наказывает ь? Посуди самъ: неужели т ы столько ви-

новатъ и грЬшенъ потому , что невзначай услышалъ вой какого-

нибудь сумасшедшего Казюшкм? Такъ могутъ говорить только 

ваши дураки-шмси , эти плуты, обманщики, объЬдалы, когорымъ 

при чукахъ только бы попировать на Чужой счетъ. А такой ум-

ный человЬкъ , к акъ ты , долженъ быть увЬренъ , что кереметь 

есть выдумка шмсей, вздоръ, пустяки, н е б ы в а л ь щ и н а . . . 

— Чимь-ia, оксахв ( п о г о д и к а - к а , xpoMoii), сердито перебиль 

меня Нягось. — Т ы не грЬши: грЬшить не надобно. Чего незна-

ешь , о томъ не калякай. Т ы не вндаль керемети , т а к ъ и го-

воришь, что ее нЬтъ, а я видЬлъ ее самъ. 

— Во с.нЬ? 

— НЬтъ, видЬлъ на яву , вотъ этими глазами, видЬлъ самоё 

хаярь-керсметь , какъ тебя теперь ВИЖУ. 
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— ГдЬ же, когда и какъ это было? 

Сначала мой Нягось зартачился было и не хотЬлъ отвечать 

на мои вопросы. Но добрый стакапъ водки развязалъ ему языкъ. 

— ЛЬтъ семь тому назадъ, — началъ Нягось, — я Ьхаль до-

мой со свадебнаго пира отъ одного моего доса , который женилъ 

тогда сына, МнЬ надобно было либо сделать большой крюкъ, 

либо нроЬхать лЬсомъ, мимо хаяръ-керемети. Начинало у ж е смер-

каться, и я рЬшилСя на последнее. НедоЬзжая сажень около пол-

тараста до керемети, вдругъ вижу карету, большую, черную, бле-

стящую. Е е везли десять черпыхъ, какъ смоль, лошадей. Я зара -

нЬе своротилъ съ дороги и остановился въ сторонкЬ , снявъ изъ 

уважешя къ хозяину к а р е т ы , который могъ быть и самъ испра-

вникъ, — ш а п к у , и привставъ на корточки. Въ это самое врегня 

изъ каретнаго окошка высунулось лицо сЬдока. УФЪ!!! это была 

сама хаяръ-кереметь , точь въ точь такая, какъ сказывалъ объ ней 

Семка шмся. Я чуть не иомеръ отъ страха. А помню и лицо и 

платье ея. Рыло у нея продолговато; борода большая , висящая 

сплетшимися прядями на подоб1С сосулекъ; на головЬ красный 

колпакъ , сквозь который торчали козьи рога и на каждомъ изъ 

нихъ привЬшено по звонкому колокольчику; глаза ея сверкали, 

какъ молшя; каФтанъ на ней былъ красный, какъ огонь. Ужасъ 

мой увеличила моя лошадь: она затряслась , зафыркала , начала 

бить ногами. Когда карета приблизилась ко м н Ь , я чуть живой 

упалъ ницъ на телегу. Звонъ колокольчиковъ, ш у и ъ , хлопанье 

кнутами, крикъ, вопли, съ которыми 1;хала кереметь, едва не оглу-

шили меня и долго отзывались въ у ш а х ъ моихъ и послЬ того, 

какъ она далеко умчалась отъ меня. Совершенно разслабленный, 

чуть владЬя руками и ногами, я к о е - к а к ъ добрался до нашей де -

ревни, — и прямо къ СемкЬ-ioMcI;. Тотъ велЬль мнЬ сделать ч у к ъ 

черньшъ бараномъ; а у меня были только бЬлые. ДЬлать нечего : 
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заплатил* за барана втридорога*) и принужден* былъ на этот* 

годъ отказаться отъ намЬретя купить себе третью лошадь. Акв 

минь больчеманг - би (вотъ что случилось сошною)!! . . 

— Bipio Нягось, что все это правда. Но ведь ты говоришь, 

что Ьхалъ со свадебнаго пира? 

— Сяпла (да)!! 

— Ну а на свадьбе, чай , было довольно и пЬто , и пиго ? 

Я думаю, и ты на свою руку не положил* охулки, и перъ-такъ 

ус,ре болдьшв (былъ немножко пьянт,)? 

— Болмазыра (какъ не быть) ? . . . 

— И выехавши отъ доса думалъ , что дорога твоя будстъ 

лежать мимо хаяръ - керемети , и заранее ожидалъ встретить на 

ней что-нибудь необыкновенное? 

— Да какъ же и недумать об ъ этомъ? ВЬдь хаяръ-кере -

меть — не свой брат*. 

— Ну, такъ видишь ли: можетъ б ы т ь , и действительно ты 

встрЬтился съ какою - нибудь колымагой или каретой , въ которой 

сиделъ такой же человЬкъ какъ ты и я, а ссСныт чонв, твоя душа, 

твое воображеше, разгоряченное виномъ, представило тебЬ этого 

человЬка въ таком* именно видЬ , какъ Семка-юмся когда -то 

*) Если назначенное юмсею для жертвы животное Чувашенинъ 
долженъ былъ купить, то не могъ ни подъ каким* видом* 
торговаться съ продавцом*. Надобно было непременно запла-
тить столько, сколько последшй запросит*: иначе жертва бу-
дет* недействительна. Нужно ли сказывать, что продавцы 
скота , особешшо руссше , мастерски умели пользоваться 
этим* обстоятельством* и набивать свои карманы, благодаря 
суеверно Чувашъ? 
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описывалъ тебЬ хаяръ-кереметь. Все необыкновенное въ этомъ 

очень обыкновенномъ событш тебе, хмельному, почудилось, поме-

рещилось. Вотъ и вся недолга! 

Нягось , непостигавшш и возможности сомневаться въ д е й -

ствительности своего чуднаго видЬшя , слушалъ меня , разинувъ 

ротъ , выпуча на меня свои болыше черные глаза , и наконецъ 

изъ своего довольно благообразнаго лица сделалъ такую забавно-

уморительную рожу , что я покатился со смеху. Оскорбленный 

этимъ, онъ махнулъ рукою и вышелъ отъ меня , сильно хлопнувъ 

дверью. Съ техъ поръ я никакъ и ничемъ не могъ заставить его 

толковать со мною о старой чувашской вере . 

Припоминая теперь это собьше, я невольно прихожу къ во-

просу: какъ это случилось, что большинство Чувашъ теперь трак-

ту етъ кереметь , какъ мечту, какъ заблуждеше своихъ предковъ? 

Нрежше ли Чуваши были ужъ черезъ чуръ глупы , или нынЬ-

шше въ двадцать лЬтъ успЬли слишкомъ много поумнеть? Ни 

то , ни другое. Дело , кажется, было вотъ какъ : Руссие по ра-

споряжение правительства вырубили керемети. Сначала Чуваши съ 

ужасомъ смотрЬли на это богопротивное по ихъ мнЬш'ю оскор-

бление святыни и были увЬрены , что боги сами накажутъ дерз-

кихъ оскорбителей керемети. Но когда керемети были вырублены, 

а истребители ихъ остались здравы и невредимы; то вера боль-

шинства Чувашъ сначала въ неприкосновенность, потомъ въ свя-

тость , а наконецъ и въ существование кереметей поколебалась въ 

самомъ основанщ своемъ. Вотъ сто-первое доказательство той 

истины, что въ делЬ истреблешя cycirli]>iti argumenta ad hominem 

гораздо важнее и действительнее всЬхъ установленныхъ и отвле-

ченныхъ доказательств!. , какъ бы посдЬдшя ни были основатель-

ны и консеквентны! 
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Обращаюсь къ прочимъ злымь богамъ , которые по прямой 

лиши происходить уже отъ шайтана. Въ ряду ихъ первое мЬсто' 

занимаетъ. — 

1) Есрель. Это есть не иное что, какъ арабскш Азраилв, ан-

гелъ смерти. Есрель по мнЬп'ю Чувашъ поражаетъ людей и ж и -

вотныхъ внезапною, но т4мъ не менЬе мучительною смертш. Онъ 

независимо ни отъ какого другаго божества , по своему личному 

усмотр1;шю губитъ людей и выборъ его падаетъ на тЬхъ, кото-

рые не приносятъ ему жертвъ. Есрелю Чуваши приносили въ жер-

тву черныхъ барановъ въ такомъ количестве , какое назначалъ 

юмся. Притомъ барановъ этихъ не кололи, не Ьли и даже ш к у р ь 

съ нихъ не снимали; но разрубивъ каждаго изъ нихъ на три ч а -

сти, оставляли въ л!;су или въ овраг! , смотря по указанно юмси, 

въ п и щ у самому Есрелю. 

2) Арв-сюри, л1,пмй. Слово н»то происходить отъ татарскаго 

арв или ерв, мужъ, и юри, ходящш или юрмакв, ходить. Лрв-сюрп 

ле убиваегъ людей, подобно Есрелю, а только поражаетъ ихъ ра-

зными болезнями , производить въ нихъ разелаблеше , онемЬше 

членовъ. Онъ живетъ въ лЬсу и часто кричитъ въ немъ Ф И Л Н -

номъ. К ъ селамь и деревнямъ Аръ-сюрн не смЬетъ приближаться, 

п о т о м у - ч т о боится собакъ , которыхъ у Чувашъ всегда бываетъ 

множество. Видомъ онъ похожъ на стогъ сЬна и особенно отли-

чается большими глазами [кабанъ-бекв -корнать). Ему въ жертву 

приносятся блины, иггечи, хлебъ и пиво: все это ставится въ опрс-

дкленномь ioMceio мЬстк въ п и щ у лЬшему. 

3) Прнхв , божество , насылающее на людей разныя нару-

жный болезни, к а к ъ - т о ! оспу, корь, чирьи, коросты, глазную боль 

и проч. Кого постигаегь одна изъ такихъ болезней , тотъ дол-

жень принести ириху въ жертву гороховой кисель и несколько 
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ягнят* по назначению ioucn. У одного изъ ягнятъ отнимают* го-

лову и кладутъ ее въ особый кузовъ , который обыкновенно ве-

шается въ углу амбара, украшается разными вЬтвями, блесками и 

мелкими серебряными деньгами, и который называется также ири-

XOMS и служитъ предохранннтелыным* средством* отъ пышеупомя-

нутыхъ болЬзней. 

4) Ий-э, домовой, существо, не столько злое, сколько насме-

шливое. Оно живетъ въ домахъ подъ печками и въ баняхъ. Въ 

последних* оно повыраженио Чувашъ играетъ съ людьми, стал-

киваетъ ихъ съ полковъ, вывихиваетъ имъ руки , дЬластъ глаза 

ихъ роскосыми. Но оно же и обогащаетъ Чувашенина, умножает* 

его скот* , хранит* его дом* от* огня , покровительствует* его 

пчеловодству, заботится об* его торговыхъ оборотахъ. Е м у - т о въ 

жертву Чуваши во время домашнихъ жертвоприношении броса-

ютъ на печь кусочки хлеба, иггеча и проч. 

Оканчиваю этимъ мой разсказъ о демоногогш чувашской. Въ 

следующем* письмЬ постараюсь изложить поняпя Чуваш* о про-

исхождении человека и о будущей жизни. 



IX. 

Космогоничесшя поняли Чувашъ довольно сбивчивы и 

пеопредЬленны. Если вы обратитесь къ ихъ старымъ юмсямъ съ 

вопросомъ о происхожденш Mipa, то услышите самые разнорЬчи-

вые толки. Кажется что космологическое учешс ихъ изменялось 

съ измЬнешемъ учешя о самыхъ богахъ. Держась строгаго дуа-

лизма, они верили, что миръ видимый также вечснъ, какъ вЬчны 

Тора и шайтанъ , что вселенная искони служитъ поприщемъ, на 

которомъ происходило , происходить и вечно будетъ происходить 

столкновеше и борьба этихъ двухъ враждебпыхъ божествъ. Вотъ 

почему неизвестный авторъ Севернаго Архива замЬчаетъ, что все-

ленная и стихш по словамъ тькоторыхг престарЬлыхъ жрецовъ 

чувашскихъ не сотворены никЬмъ, а суть вечно пребывающгя и 

непостижимыя *). Тоже можете и теперь услышать отъ юькото-

рьгхв и изъ нынЬшнихъ некрещенныхъ Ч у в а ш ъ , вЬрныхъ старо-

давнему ученда. — Но когда изъ дуализма образовалась система 

многосложнаго полетеизма, то почти каждому изъ главныхъ бо-

говъ большинство Чувашъ стало приписывать создаше той или 

другой части вселенной. Такъ Сюлъди-Тера по ихъ мнЬнно сот-

ворилъ звЬзды и небесное жилище боговъ; другой верховный богъ, 

Сюдв-Тунзы Тора , по воле Сюльди-Торы создалъ свЬтъ , Хвель-

*) с е в . Арх. 1 8 2 7 г. Ч. XXVII, стран. 2 1 6 . 
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Тора —солнце, Сирь-Асшс — землю, Оихв-Тора — луну, Силъ-То-

ра — в-Ьтеръ и т. д. — Наконецъ въ новЬйшее время, когда всЬ 

означенный божества подъ вл1яшемъ хрисианскихъ понятш снова 

слились въ одно божество, называемое Сюлъди- Тора, Сюдв-сянда-

лыкв тыдагганв (содержаний вселенную) , Мунв-ира-Тора (вышшй 

богъ благод'Ьянш), Сюдв-сюльде-вырдагганв (въ верховномъ свЬт-Ь по-

чивающш) , то уже одному этому Богу стали приписывать какъ 

сотвореше всего, что существуем во вселенной, такъ и промыш-

леше о ней. 

Гораздо опредЬлительнЬе и постоянЬе было учеше о происхо-

ждснш челов-Ька и его назначении По мнЬнно Чувашъ люди соз-

даны были изъ земли самимъ первоверховнымъ богомъ, Сюльди-

Торою. Но это были существа слабыя, безобразныя, безсмыслен-

ныя, ходивпня на четверенькахъ, питавппяся одними растешями, 

иичЬмъ незащищенныя отъ вредоноснаго n.iiauiii стихш и отъ лю-

тости хищныхъ звЬрей. Сюльди-Тора сжалился надъ этими бед-

ными создашями своими: по его волЬ , mpemiu верховный богъ, 

чонв - ciopadam - Тора, т. е. творящш души б о г ъ , создалъ безчи-

сленное множество духовныхъ существъ и некоторые изъ нихъ 

соединилъ съ новосозданными людьми, а друпя оставилъ въ рай-

ской обители для дЬтей и потомковъ первыхъ людей. Какъ ско-

ро душа соединилась съ челов-Ькомъ, — онъ сделался существомъ 

умнымъ , сталъ ходить на ногахъ , укрощать дикихъ животныхъ, 

питаться ихъ мясомъ , владЬть землею и всЬмт. , что на ней на-

ходится. 

Первобытное состояше людей было блаженнное. Земля про-

изращала имъ всякаго рода хлЬбъ и плоды въ дивномъ изобнлш, 

пи чуть не требуя отъ нихъ ни удобрешя, ни возд4лывашя; ско-

та у каждаго было множество; имущество у всЬхъ было равное 



или лучше равно изобильное; они не знали ни труда изнуритель-

наго, пи тяжким, лпшенш и нуждъ, ни горя, ни печали, ни бо-

л-Ьзней. Но не долго пользовались люди этимъ блаженсгвомт.: са-

мое богатство обратилось имъ въ пагубу. Они обленились, упали 

духомъ и гЬломъ , выдумали хм ельные напитки — пиво и мед ь, 

отъ нечего д-Ьлать предались пьянству и обжорству, а въ пьяномт. 

виде начали заводить между собою распрю, ссоры, драки; каж-

дый хотЬлъ быть больше другого , каждый хотЬлъ властвовать 

иадъ всеми. Наконецъ , отуманенные гордостпо и хмЬльными на-

питками , они поддались влиянно шайтана и совершили ужаснЬй-

шее преступлеше, убивъ первенца Сюльди-Торы. Тогда-то Сюльди-

Тора разсЬялъ ихъ ,по лицу земли и поручилъ четвертому вер-

ховному богу, кебе, назначать людямъ различные жребии. Съ то-

го времени явилось между людьми различ1е состояний, племенъ и 

языков'!»; послЬдше въ числе семидесяти семи изобретены для 

разныхъ народовъ самимъ высочайшим* Богомъ. Съ техъ порт. 

кебе при рождении каждаго младенца назначаетъ ему счастливую 

или несчастную участь , сообразно съ будущимъ его образомъ 

жизни, который кебе, какъ верховный богъ, ясно провидит*. Пю~ 

люхеи и пшамбаръ приводятъ въ исполнеше это назначение, разда-

вая людямъ внеиипя и внутрешня блага и совершенства. Для того 

чтобы водворить между людьми спокойствие, порядокъ, благоустрой-

ство, Сюльди-Тора поставилъ надъ ними сирди-падшу (земного 

царя), который, какъ видимый образъ высочайшаго Бога , обле-

ченъ божественною властно творить между своими подданными суд* 

и расправу, водворять между смертными благочиние и добродЬтель 

и карать всякое преступлеше , а особенно нарушеше правъ соб-

ственности и присвоение кемъ-либо изъ его подданыхъ такихъ 

правъ, преимуществ* и достояний, которыя иие назначены ему отъ 

кебе и иие даны ни пюлюхеи , нни тиамбаромг,. По этой причине 

земному царю и дана свыше особенная природа или лучине осо-
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бенный божественный духъ , который можетъ имЬгь таинственное 

сношение съ высшими богами небесными , и который не перехо-

дить вмЬстй съ нимъ на тотъ свЪтъ, но остается въ насл'Ьдн; его 

преемнику. Когда всЬ люди при содействии сирди-падши сдела-

ются добродетельными, то для нихъ еще на землЬ настанетъ бла-

женная жизнь. — Въ чемъ же состоитъ добродетель"! 

Въ почитанш боговъ и принесении имъ обьичныхъ и назна-

чаемымъ иомсями жертвъ , въ исполнении повелении царскихъ, въ 

уважении къ старшимъ и особенно къ шмсямъ, въ любви къ ра-

внымъ , въ снисходительности! къ нисшимъ , въ довольстве своимъ 

жреб1емъ, въ неприсвоенш себе ниичего чужого, въ гостеприимстве, 

въ трудолюбш и наконецъ въ праздновании пятницы и воздержашн 

Себя въ этотъ день отъ всякой работы. 

Люди добродетельные предназначены наслаждаться счасиемъ 

не только въ настоящей, но и въ будущей жизни. Они и по смертии, 

поселятся въ мамыкв -сирь"), въ светлой, удобренной стране. Тамъ 

у нихъ будутъ красивьие домы; хлЬба, разнаго рода скота, това-

ровъ , денегъ , роскошной и праздниичной одежды, пива и вина, 

однимъ словомъ всего будетъ вдоволь ии даже съ иизбьиткомъ: въ 

чувственныхъ веселостяхъ , въ светлыхъ ликовашяхъ они станутъ 

проводиить нескончаемую жизнь. Напротивъ грешному человеку на 

томъ счете будетъ ии горько, и голодно, и скорбно. Его Отведутъ 

*) Мамыкв и по чуваински, и по татарски, собственно значить 
пухъ , бумагу хлопчатую. Мамыкв-сирь—земля, пуховая, 
мягкая, какъ пухъ, т. е., удобренная, плодородная. Не про-
исходить ли мамыкв отъ персидскаго памбэ , откуда латин-
ское ЬопиЬах—хлопчатая бумага? Или отъ турецкаго пумухв, 
бумбугв, пумугв, откуда произошла и наша бумага? НрнмЬрьи 
перехода губной » въ м и вообще губной въ губную очень 
нередки въ чувашскомъ языке. 

11 
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in, тамыкб - хоранъ *) , въ котлообразную бездну, въ адъ. Напра-

сно будетъ опъ употреблять iicl> усшия выстроить себЬ домъ, во-

здЬлать землю , обзавестись добрымъ хозяйствомъ, — ни въ чемъ 

ему не будетъ спорыньи. Напрасно станетъ онъ вызывать съ это-

го свЬта къ себе въ помощники своихъ дЬтей, родственниковъ и 

досовъ: одни изъ нихъ, именно добрые поселятся въ раю и сл4д. 

не будутъ имЬть съ нимъ никакого сношешя, а друпе, порочные, 

будутъ такими же бедными , горемычными скитальцами , такими 

же в'1;чпо бедствующими и в-Ьчно мучимыми голодомъ и жаждою 

обитателями ада, какъ и онъ самъ. 

Какъ добродетельные, такъ особенно злые люди , при пере-

ходе въ другую жизнь, должны быть напутствованы и снабжены 

всемъ , что нужно имъ для многотруднаго перехода на тотъ 

свЬтъ и для первоначальнаго тамъ обзаведешя самыми необходи-

мыми вещами. Если при погрсбенш Чувашеиина опущена будетъ 

какая-либо церемошя, если съ нимъ въ могилу не положатъ всего, 

что по обыкновенно считается нужнымъ; то мертвецъ не дастъ 

покоя оставшимся въ живыхъ родственникамъ своимъ, будетъ имъ 

являться и въ сновидЬшяхъ, и на яву, и нашлетъ на нихъ тяжюя 

болезни, к а к ъ - т о : рЬзь въ животЬ и боль въ поясницЬ. Вотъ по-

чему Чуваши , и по переходе въ хрисианство и по оставленш 

всЬхъ другихъ суевЬрШ, считали да и теперь считаютъ, (разу-

меется , далеко не все) обязанности свято соблюдать важнешшя, 

если не все церемонш языческаго погребешя. 

Какъ скоро умиралъ Чувашенинъ, то одна изъ родственницъ 

*) Тамыкъ значитъ бездна, отъ татарскаго тамукв, адъ ; а хо-
рам есть татарское же казанъ, котелъ. Татарскш звукъ з у 
Чувашъ часто переходить въ р. Напр., восемь у Татаръ се-
ксз5, у Чувашъ сакыръ, девять у Татаръ—токузс , у Чувашъ 
токуре пли жухуръ и проч. 
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его должна была разбить надъ головою его сырыя лица, а юмся 

или старшш въ семействЬ оторвать голову гг1;туху и все это вы-

бросить за ворота въ жертву злымъ духамъ , которыхъ потомъ 

просили не препятствовать переходу умершаго на тотъ свЬтъ. ЛЬ-

томъ выносили покойника для омьшя на дворъ, а зимою это д е -

лалось въ самыхъ избахъ. Потомъ наряжали его въ праздничное 

платье, надавали на него бЬлую рубаху и порты , ноги обували 

непременно въ новые лапти и онучи, на руки надавали рукавицы, 

на голову шапку и , подпоясавъ кушакомъ , клали его въ гробъ; 

въ ротъ , за щеки всовывали ему несколько серебряныхъ монетъ. 

Въ гробъ хоть понемногу клали всего, что покойникъ особенно 

любилъ, ч-Ъмъ забавлялся и чЬмъ занимался. Если онъ курилъ или 

нюхалъ табакъ, то непременно надобно было положить трубку съ 

листовымъ или рожокъ съ молотымъ табакомъ. Если онъ занимал-

ся плететеиъ лаптей , то въ гробъ клали кочедыкъ , ножикъ и 

лыки; если онъ былъ шибырзе (т. е., виртуозъ, игравшш на пу-

зырЬ) , то — пузырь; если плотникъ, то — топоръ и т. д. Само 

собою разумЬется, что при этомъ не забываемо было и вино, по-

тому-что все Чуваши были болыше охотники до него. Такъ же 

точно поступали и съ женщинами: облекали ихъ въ парадное, 

праздничное платье, на голову надевали шапку, на руки — рука-

вицы; въ гробъ ихъ клали иглы съ разными нитками, веретена, 

нЬсколько льну, шерсти, шелку и холста. Все это считалось не-

обходимымъ для перваго ихъ обзаведения на томъ светЬ , где по 

мненпо Чувашъ люди занимаются тЬми же самыми ремеслами, 

какъ и здесь , имеютъ те же наклонности и ведутъ ту же чув-

ственную жизнь, какъ и на земле. Кроме того, какъ мужчинамъ, 

такъ и женщпнамъ, ноздри , ротъ , глаза и уши затыкаютъ шед-

комъ. Чуваши не могли инЬ положительно объяснить значеше по-

следняго обряда. Одни говорили, что это выражаетъ ихъ желаше 

изобилш покойному. Друпе утверждали, что это необходимо ну-

9 * 
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жно сделать дли того , чтобы иокойникь на судЬ Торы могъ из-

виниться въ грЬхахъ своихъ невЬдЬшемъ и сказать, что слышать 

не слышалъ , видеть не видЬлъ , говорить не говорил, и вообще 

не чувствовалъ и не понималъ всего, что ему сл-Ьдовало знать на 

счетъ своихъ обязанностей. Третьи наконецъ, не принимая ни 

того, ни другого объяснения, просто говорили: иликъ сяпла туны; 

авалш юла еяпла, т. е., прежде такъ д-Ьлали; зто по прежней вТ.рЬ. 

Прежде Чуваши хоронили покойниковъ въ тотъ день, въ ко-

торый онъ умиралъ. Когда выносили его изъ дому, то родствен-

ники бросали въ сл'1;дъ ему зажженное тряпье, либо раскаленный 

и облитый водою камень. Это выражало ихъ желаше, чтобы душа 

умершаго также быстро унеслась на небо , какъ улетаетъ дымъ 

отъ горящаго тряпья или раскаленнаго и облитого водою камня. 

Принесши гробъ на кладбище и опустивъ его въ могилу (при 

чемъ наблюдается, что бы голова умершаго была обращена на за-

, родственники и провожатые начинаютъ прощаться съ по-

койникомъ и поручаютъ кланятси *>тъ нихъ прежде отшедшимъ 

роднымъ и знакомьшъ своимъ. Зарывъ могилу, виолачиваютъ въ 

нее съ западной и восточной стороны по столбу, въ ростъ умер-

шаго. Къ этимъ столбамъ провожатые приставляютъ зажженные 

восковыя с в Ь ш въ честь умершихъ своихъ родственниковъ и дру-

зей. Тогда, какъ бы въ присутствш послЬднихъ и вм-ЬстЬ съ ними 

начинаютъ Ьсть приготовленные на этотъ случай блины, иггечи, ле-

пешки, яйца, вареную курятину и пить пиво: каждый, откусивъ три-

жды отъ блина, иггеча и т. д. , остальное кладетъ на могилу въ сн-Ьдь 

умершимъ, и трижды прихлебнувъ пиво изъ к о в ш а , остальное 

выливаетъ также на могилу. 

По возвращенш съ кладбища, домапиие покойнаго прежде 
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всего относятъ на мазарки*) платье, въ которомь онъ умерь, его 

постелю, посуду , изъ которой его обмывали , а также и некото-

рый друпя вещи, преимущественно у него бывиия въ употребле-

н ш , чтобы покойникъ по привычке къ этимъ вещамъ не воро-

тился за ними въ свой домъ. Потомъ идутъ въ баню мыться и 

париться и перемЬнять платье, потому-что признаютъ и себя, и 

одежду свою отъ прикосновения къ трупу нечистыми. Наконецъ 

начинается попойка, составляющая прологъ къ ц-Ьлому ряду поми-

нокъ, о которыхъ поговорю съ Вами, любезнЬйшш Ал. Ив., осо-

бо, въ слЬдуюгцемъ письме. 

*) Г - ж а Фуксъ совершенно несправедливо говоритъ, будто чу-
вашсмя кладбища называются мазарки (Зап. о Чу в. стр. 17) . 
Мазарки — это отдельный отъ кладбищъ, некогда счита-
впияся священными места , на которыхъ складывались при-
надлежавппя покойникамъ вещи и въ которыхъ никогда не 
хоронили мертвыхъ. Умерши; по миЬнпо Чувашъ любили по-
сещать эти мЬста , где лежали вещи , доропя для нихъ по 
соединеннымъ съ ними воспоминашямъ. Потому Чуваши ча-
сто приносили сюда хлЬбъ , лепешки, пиво для угощешя 
умершихъ. Корень слова мазарки находится въ арабскомъ 
зорг, посгъщалв, откуда происходитъ мезарв, мезаратъ , посе-
щение , места которыя посещаются людьми благочестивыми. 
По персидски мЬсто посешешя — мезарв-кагв. Отсюда — 
чувашсме мазарки. Впрочемъ у магометанъ мЬстами ттосЬ-
щешя называются преимущественно гробницы угодниковъ 
божшхъ. Но у Чувашъ слово мазарки никогда не значило 
кладбища. Последнее называютъ они обамарв и сюва. Оба-
маръ , вЬроятно , есть испорченное арабское моаммаръ , или 
мааморъ, жилище долговременнное, вЬчное, — о т ъ корня амаръ, 
жилъ долгое время. — Сюва , кажется , происходитъ отъ та-
тарскаго ив 5 или дживв, домъ. 
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Въ самой глубин^ природы человеческой скрывается по-

требность верить, что со смертно ткла мы не оканчиваемъ нашего 

б ь т я , что человекъ должень жить и после того, какъ его тЬ-

лесный составъ разрушится и обратится въ прахъ и что между 

людьми, живущими на землЬ, и людьми, прешедшими отъ здЬшней 

жизни, должна быть к а к а я - т о таинственная, непостижимая, но 

темъ не менее действительная связь. Потому у всЬхъ народовъ, 

за псключетемь самыхъ грубыхъ дикарей, находимъ учреждешя, 

въ которыхъ выражается эта вЪра. Натурально, что свойство 

этихъ учрежденш всегда определяется свойствомъ самаго вЬро-

вашя въ будущую жизнь. 

• 

Мы видели, что Чуваши считали будущую жизнь продол-

жешемъ настоящей, чувственной, животной. Они вЬрили, что 

добрые люди, хотя и живутъ на томъ свЬтЬ счастливо и во всемъ 

довольствЬ, но по любви къ оставшимся на земле родственникам ь 

и пр!ятелямъ свопмъ съ удовольств1емъ посещаютъ пиршества и 

праздники, въ честь ихъ учреждаемые на земле, и принимаютъ въ 

нихъ живое учаепе. Злые же мертвецы имЬютъ и особенную 

причину присутствовать на этихъ пиршествахъ: въ аду особенно 

на первыхъ порахъ имъ есть почти нечего; они тамъ голодуютъ 

ужаснейшимъ образомъ и отводятъ душу только тЬмъ, чЬмъ восполь-



135» 

зуются на учреждаемыхъ въ честь ихъ поминкахъ. — Притомъ 

Чуваши были убЬждены, что животныя, закалаемыя и съ!;дае-

ыыя ими на поминкахъ, переходятъ на тотъ свЬтъ и делаются 

тамъ собственности) поминаемыхъ ими родственниковъ, — собствен-

HOCTIIO не лишнею и для добрыхъ, а для злыхъ, имЬвшихъ не-

счасле попасть въ адъ, совершенно необходимою. Вотъ нЬровашя, 

изъ которыхъ можно объяснить какъ происхождение и свойство 

чувашскаго поминовешя усопшихъ, такъ и причину, почему оно 

совершается у нихъ довольно часто. 

Поминки чувашские разделяются на частные и общге. 

А) Частные совершаются по вновь умершимъ а) въ третш 

день послЬ его похоронъ, Ь) въ седьмой день, с) въ каждый че-

твертокъ до шести недель по смерти покойника, *) d) въ сороко-

вой день. 

Въ mpemiit, въ седьмой день после похоронъ и по четвергами богатые 

Чуваши варятъ въ яшке курицъ, стряпаютъ блины, сырцы и проч., а 

бедные довольствуются заготовлешемъ ссыбарды, — небольшихъ хлеб-

цовъ пшеничныхъ , испеченныхъ безъ соли и сверху помазанныхъ 

масломъ, —• и перемечи, — ватрушекъ наливаемыхъ мятымъ и ра-

створенным!. въ масле либо въ молоке картоФелемъ. Въ вечеру 

эти кушанья и чирясв (выдолбленная изъ липоваго дерева бадья) 

съ пивомъ ставятся на столъ у волокового окна. Все члены 

*) MHorie изъ престарелыхъ Чувашъ сказывали мнЬ, что пре-
жде поминки по четвергами продолжались до полугода и 
более. Если похороны были после ноября, то поминовеше 
по умершимъ въ старину совершалось каждый четвертокъ 
до семика; а если похороны были послЬ семика, то поминки 
четверговые продолжались до ноября месяца. Можетъ быть, 
это обыкновеше и по-ныне сохранилось у некрещенныхъ 
Чувашъ. 
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семейства отдЪляютъ руками, безъ пособ1я ножа, по куску отъ 

каждаго кушанья для новоумершаго и кладутъ въ особую чашку, 

а потомъ прихлебнувъ гшва изъ ковша, остальное выливаютъ въ 

другую чашку и обЬ выносятъ на дворъ собакамъ. За т-Ьмъ 

обыкновеннымъ порядкомъ идетъ ужинъ и пивопит'нз , но ни 

музыки, ни пЬсней, ни плясокъ при этомъ случай никогда не 

бываетъ. 

Сорочины исправляются у Чувашъ съ особенною торжественностш 

и съ весьма обильными возл1яшями пива и вина. Это для род-

ственниковъ умершаго день розговенья и paapiuueuia на все: въ 

т е ч е т е шести недЬль послЬ похоронъ , они не могли ни пЬть, ни 

плясать, ни свистать, ни бить въ ладоши; родственницы умершаго 

не смЬли во все это время спать съ мужьями, прясть шерсть, 

мыть бЬлье, надавать на себя новыя или праздничныя одежды, мазать 

печь ИЛИ Ч И Н И Т Ь ее, хотя бы она значительно попортилась; имъ дозво-

лялось только стряпать самыя необходнмыя кушанья, ходить за ско-

томъ и прясть куделю. Вообще во все время продолжешя шести нед-Ьль 

показывать видь довольства, веселости—юрамость, неладно, не годит-

ся. Только въ сороковой день послЬ похоронъ это юрамасть, этотъ 

освященный стародавнниъ обыкновешемь и примЬромъ предковъ за-

конъ о траурЬ теряетъ свою силу. Въ этотъ день совершались трой-

ственные поминки: на кладбищЬ, на мазаркахъ и на дому; но за то на 

нихъ Чувашенинъ могъ уже свободно и пЬть, и плясать, и ут-Ь-

шаться нацюнальною музыкою. — Начиналось тЬмъ, что род-

ственники умершаго приглашали юмсю или какого - либо сторонняго 

человека, который закалалъ овцу, либо козу, либо корову, обы-

кновенно передъ кончиною назначавшуюся для этой цЬли самимъ 

умершимь, и который за то получалъ шкуру заколотаго имъ 

животнаго и право участвовать въ семейномъ пиршествЬ. Сваривъ 

мясо этого животнаго, одну половину его, равно какъ половину 



137» 

цзъ приготовленныхъ блиновъ, сырцовъ, лепешекъ, каши, вина 

и пива оставляютъ дома для ночного поминовешя, а съ другою 

родственники умершаго, приглашенные ими досы и музыканты 

около полудня отправляются на кладбище. ЗдЬсь прежде всего 

каждый изъ родственниковъ съ обычными поклонами говорить 

таву (здравствуй) умершему , потомъ отливаетъ полковша пива и 

полстакана вина на его могилу и откладываетъ на нее по куску 

изъ предлагаемых* ему хлЬбныхъ и мясныхъ яствъ, приговаривая: 

омынче болдырв (будь передъ тобою) 1 Исполнивпне эту церемонно, 

отойдя несколько шаговъ отъ могилы , начинаютъ вопить въ 

истошный голосъ, кланяясь на сЬверъ и призывая умершаго 

принять учасие въ ихъ трапезЬ. Какъ скоро всЬ окончатъ обрядъ 

воз л i ян i я и приношешя , то собаки бросаются на могилы, начи-

наютъ драться и визжать. И этотъ визгъ считается самымъ благо-

пр^ятнымъ знакомь. Чуваши думаютъ, что души покойниковъ 

входятъ въ это время въ собакъ, что пожираемое последними съ-

едается умершими, что визгомъ собакъ покойники изъявляютъ 

свое удовольств1е поминающимъ ихъ родственпикамъ. Доказатель-

ствомъ такого вЬровашя Чувашъ во временный метампсихозъ, или 

во временное пересслеше дущъ умершихъ въ собакъ , служить 

уже и то, что посгЬдшя во время поминокъ пользуются правами 

неприкосновенности: ни одинъ Чувашенинъ не осмелится отогнать 
„ I 

отъ могилы собаку, отнять у нея лакомый кусокъ или ударить 

е е , хотя бы она очень невЬжливо стала рвать хлЬбъ или мясо 

изъ его рукъ. Надобно полагать, что нарицательное имя собаки 

(ида, по татарски этв) сделалось у Чувашъ браннымъ словомь 

въ позднЬйшее время, изъ подражашя Татарамъ; вероятно, что 

въ древшя времена это животное считалось если не священнымъ, 

то но крайней мЬрЬ и нспрезрЬнпымъ. Мы видЬли у ж е , что 

собаки признавались у Чувашъ защитниками противъ нападокь 

Арв-сюри, лЬшаго; теперь видпмъ ихъ органами умершихъ и 
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ублажаемых* родственниковъ: та и другая роль не могла при-

личествовать существам* презренным*. Какъ бы то ни было, только 

изъ визга собакъ Чуваши заключали, что умерипе явились лично 

на поминки и разд-Ьляютъ съ ними трапезу. Это мгновенно пре-

лагало печаль и сЬтоваше поминающих* на шумную радость и 

веселое разгулье. Музыканты тотчасъ принимались за свое д!;ло, 

пирукнще постепенно увеличивали приемы пива и вина: начина-

лись п е с н и , хлопанье въ ладоши , пляска, отъ которой даже 

самые дряхлые старики не могли отказываться. Все это продол-

жалось до техъ п о р * , пока истощался весь назначенный для 

кладбищных* поминок* запас* яств*, пива и вина. Тогда при-

глашенные родственники и досы отправляются въ домъ покойнаго, 

а старшш или старшая въ семействе въ сопровожденш музыкантовъ 

и самыхъ близкихъ своихъ родныхъ едетъ на мазарки. Там* 

устроивается небольшой одноножный столик*. СдЬлавъ нЬсколько 

поклонов* на север* , старшш или старшая въ семействе ставит* 

на этотъ столикъ чирясъ пива, блюдо съ кашею, кладет* на него 

небольшой кусокъ холста , которымъ поминаемый мертвецъ , на-

пившись и наевшись, долженъ утереться, кидаетъ собакам* не-

сколько кусков* хлебных* и мясных* кушаньевъ, приговаривая: 

ciii, ись, атте, анне, пичче, аппа и проч. (т. е., Ьшь, пей, 

батюшка, или матушка , или братец*, или сестрица и т. п . ) , и 

наконец*, ударяя въ ладоши, начинаетъ плясать вокругъ стола. 

Примеру старшего последуют* и век присутствуюпце. В* сумерки 

пляска оканчивается, присутствующее низко кланяются передъ 

столомъ на сквер* и, оставя чашку съ кашей и чирясъ съ пи-

вомъ на мазаркахъ , едутъ домой. 

В* дом/ь умершаго начинаются новыя церемоиш. У дверей, 

подле волокового окна ставят* столъ съ нужными длъ поминокъ 

кушаньями и ш т л м и ; к* волоковому окну в* память умершаго 
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прилйпляютъ зажженную восковую свЬчу. Каждый изъ родствен-

никовъ по старшинству лЬтъ садится за столъ , отвЬдываетъ 

кушаньевъ, отпиваетъ пива и вина, отд-Ьляя для умершаго въ 

одинъ чирясъ пиво , а въ другой — хлебные и мясные куски; 

потомъ, сдЬлавъ поклонъ умершему, который въ это время по 

ворованно Чувашъ сидитъ за трапезою, а также поклонившись 

и всЬмъ присутствующимъ, начинаетъ плясать. Когда каждый 

изъ домашнихъ и приглашенныхъ родныхъ совершить этотъ обрядъ 

поминовешя; то очередь опять начинается со старшаго, и такимъ 

образомъ поминовеше продолжается во всю ночь. На разсв-бтЬ 

столъ съ чирясами пива и кушанья для умершаго выносятъ на 

дворъ и ставятъ около крыльца. Вокругъ стола снова начинается 

пляска и продолжается до тЬхъ поръ, пока одинъ изъ пляшущихъ, 

какъ бы невзначай , не опрокинетъ ногою стола , объявивт, при-

томъ, что покойникъ все смза-исьза-да-питерны, съЬлъ и вы-

пилъ и совершенно доволенъ сдЬланнымъ ему угощешемъ. 

Къ частнымв поминкамъ относятся и экстренные, совершаю-

щееся въ различныя времена года. Поводами къ нимъ бываютъ 

слЬдуюшйе случаи: 

1) Если Чувашенииъ, проЬзжая мимо мазарокъ , почув-

ствуетъ себя дурно, или ежели у скота его, побывавшаго на ма-

заркахъ, забол-Ьетъ что-либо ; то это явный знакъ, что мертвецы 

просятъ себЬ поминокъ. Въ такомъ случай Чувашенинъ относитъ 

на мазарки чашку накрошеннаго хлЬба и чирясъ пива. ТЬмъ 

все дЬло и оканчивается. Но гораздо убыточнее были экстренные 

поминки, совершавппеся по нижеследующему поводу: 

2) Случалось очень часто, что Чувашенинъ , порядкомъ 

иодгулявъ на ноиинкахъ у сосуда , либо у доса , засыпалъ съ 
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м ы с л ю о давно иди недавно умершемъ родственнике своемъ и 

видЬлъ во с н Ь , что покойникъ требовалъ себЬ отъ него дли 

приплоду и заведешя на томъ CBI.TI; извЬстное домашнее ж и -

вотное, на пр., лошадь , корову , овцу. Нельзя было не исполнить 

этого требовашя: иначе покойникъ преждевременно возметъ не-

послушнаго къ себЬ, на тотъ свЬтъ, а скотъ его истребитъ * по-

средствомъ змЬй, либо перебьетъ каменьемъ. Volens nolens Ч у -

вашенинъ колетъ требуемую скотину , варптъ пиво, приготовляетъ 

всЬ нужные для поминовешя запасы и отвозитъ на кладбище, 

где Bet родственники и приглашенные д о с ы , упавъ на землю 

около могилы поминаемаго , слезно умоляютъ его не тревожить 

ихъ видешями и не брать къ себЬ преждевременно. Потомъ съ 

тЬми же обрядами , какъ и въ с о р о ч и н ы , пьютъ пиво и вино, 

нриготовленныя яства , братски раздЬляя трапезу съ собаками, и 

въ заключеше поютъ и пляшутъ вокругъ могилы. 

3) Чуваши вЬрятъ , что мертвые не посредствомъ однихъ 

сновидЬшй, но и другими способами могутъ требовать себЬ по-

минокъ. Есть , на пр., болезни , происхождеше которыхъ чуваш-

ская патолопя не можетъ объяснить себе иначе , какъ пред-

положивъ , что оне насылаются на живыхъ мертвецами, требу-

ющими c e o t поминовешя. Т а к о в ы : боль въ пояснице и р е з ь въ 

животЬ. Кто почувствует!. и х ъ , хотя бы давнымъ давно не былъ 

на мазаркахъ , тотъ долженъ совершить по умершимъ своимъ 

родственникамъ поминки точно также , какъ и видевшш во снЬ 

покойника, требующаго себЬ известное животное. 

I?) Общи или годовые поминки совершаются у Чувашъ три-

жды въ годъ и притомъ около того же времени, какъ и у насъ. 

Мы творимъ поминовеше по усопшимъ въ субботу передъ Пяти-

десятницею , въ субботу же между Дмитр1евым ь днемъ и Ка-
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занской и въ воминъ вторнииъ. У Чувашъ обнще поминки бы-

ваютъ: а) въ семикъ, в) въ ноябре мЬсяц-Ь (гоба оихъ, м-Ьсяцъ 

поминовения усопшихъ) и с) во второй или въ третш день Пасхи. 

Общими мы называемъ ихъ какъ потому, что на нихъ поминаются 

вс4 умернше, такъ и потому , что въ нихъ бол Ье или менЬе 

участвуетъ весь народъ. 

Въ Семике Чуваши им^ютъ обязанность отправлять поминки 

непременно на кладбищахъ, если со смерти одного изъ бли-

жайшихъ родственников!, ихъ (какъ-то : отпа , матери, тестя, 

т е щ и , свекра, свекрови, мужа , жены, брата, сестры) не прошло 

трехs л1;гь. Следовательно число отправляющихъ въ этотъ день 

поминки на могилахъ долженствовало бы быть не велико. Но къ 

нимъ для компанш всегда присоединяются и дальше родственники 

и знакомые, у которыхъ въ течение трехъ посл4днихъ лЬтъ не 

умирало ни одного близкаго родственника. Они , чтобъ не быть 

въ тягость ближнимъ родственникамъ новоумершаго, приносятъ съ 

собою свое пиво , свое вино и свои съЬстные припасы. Только 

бедняки, да люди безъ роду и племени поминаютъ въ этотъ 

день своихъ давно умершихъ родственниковъ у себя дома, съ 

обрядами, каь-ie употребляются при помннкахъ въ третгй и въ 

седьмой день поел!; похоронъ, скромно довольствуясь небольшимъ 

количествомъ пива , хыбарды и перемечи. Лица начальственныя, 

головы, заседатели, добросовестные и проч., также по большей 

части остаются дома изъ опасения въ заключительной семиковой 

свалке уронить свое чиновное достоинство. А богатая и обруселая 

аристократа правитъ свои поминки вмЬсте съ Русскими и по-рус-

скому обычаю. Но за то все среднее сослов!е, т. е., все, что 

занимаетъ средину мажду высшимъ чувашскимъ обществомъ и 

бобылями, съ такимъ же удобствомъ, съ такимъ же успехомъ 

отыскиваетъ случай творить поминки на могилахъ, съ какимъ 
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лентяй всегда находит* повод* лЬниться, а п ь я н и ц а — н а п и т ь с я . . . , 

'Гакимъ образомъ чувашапя кладбища in. семик* около полдня 

бываютъ битком* набиты народомъ, привезшимъ съ собой во 

множестве съЬстные и питейные запасы. Каждое семейство рас-

полагается вокругъ могилы иовоумерщаго своего родственника, 

разстилаетъ около нея холсты и кафтаны и разставляетъ пойла 

и кушанья. Сд-Ьлавъ три низскихъ поклона передъ могилой, по-

минающее начинаютъ выть и оплакивать новоумершаго, восхваляя 

его достоинства и добродетели. Потомъ къ могильному столбу 

привешивают* полотенцо въ знакъ открыт!я поминокъ, дклаютъ 

въ головахъ покойника ямку и, наливъ въ ковши пива, говорятъ: 

»таву сана (здравствуй), молись о нашемъ здоровье , храни насъ 

отъ бЬдствш, живи на томъ свктК; хорошо, богато и весело и не 

бери насъ къ себе до маститой старости«! Каждый изъ поми-

нающихъ отливаетъ въ ямку пива и вина и кладетъ въ нее по 

куску отъ каждаго изъ предлагаемыхъ ему яствъ, разумеется, на 

пользу и потреблеше собакъ. Пока съ плачемъ, воплемъ и при-

читаньями поминаютъ новоумершаго, до тЬхъ поръ пьют* и 

едят* принесенное его ближайшими родственниками. А какъ скоро 

начинаютъ поминать давноумершихъ, то на сцену являются запасы, 

принесенные дальними родственниками новоумершаго. О давно 

умершемъ уже не плачу тъ и не воютъ; въ честь ихъ поютъ 

HIHIIH , хлопаютъ въ ладоши и пляшут* подъ музыку. Поливая 

могилки ихъ пивомъ и виномъ, Чуваши мало по-малу и сами въ 

буквальном* смысле наливаются до такой степени, что у самыхъ 

усердных* поминалыциковъ и поминалыцицъ на рукахъ одинъ 

палсцъ не сходится съ другимъ, соседнимь. Сцена изъ забавной 

постепенно делается более и более отвратительною. Ш у м ъ , гам*, 

вопли плачущихъ, веселыя восклицашя пирующих*, крики ссо-

рящихся между собою, нестройная игра шибырзе и гуселыциковъ, 

вой и визг* собак*, взвизгиванья пляшущих'Ь, ругательства де-
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ругцихся — все это вмЬстЬ превращает! чувашсшя поминки въ 

настоящей шабашъ шевскихъ вЬдьмъ на Лысой гор!;. До после-

дней Степени экзальтированное вакхическое неистовство предста-

вляютъ собою женщины, недавно схоронивпня лужей. Oirl; и пла-

чутъ и пляшутъ въ одно и то же время, рвутъ на себе волосы, 

одежду, бросаются на могилы, роютъ на нихъ землю руками, со 

слезами причитаютъ добродетели и достоинства своихъ супру-

говъ; — и потомъ, вдругъ вскакивая на ноги, неистово топчутъ 

могилу и , жесточайшимъ образомъ понося своихъ дражайшихъ -

сожителей, обнаруживаютъ изумительное искуство владеть русскими, 

небывавшими еще въ печати словами, хотя вообще по - русски 

выражаются очень п л о х о . . . . Не M H o r i e возвращаются съ кладбища 

добрымъ порядкомъ. Большую часть усердныхъ поминалыциковъ 

малолетки отвозятъ домой, взваливъ ихъ на телеги вмЬсте съ пу-

стыми пивными и винными боченками, какъ бы нарочно для 

того, что бы они въ лицахъ представили народную русскую 

ноговорку: фляга ты моя фляга!- семъ-ка я возлгь тебя лягу; 

ты меня не оставь, а я тебя не nornity *) 

Несраненио пристойнее, трезвее и целомудреннее ведутъ 

себя Чуваши на поминкахъ, бывающихъ въ ноябре мЬсяце и на 

Пасхе. Поминки эти совершаются Ьъ домахъ, въ честь всехъ 

умершихъ родственниковъ. Обряды въ этомъ случае соблюдаются 

почти таше ж е , какъ и въ сорочины на домашнихъ поминкахъ. 

По закате солнца за обставленный разными кушаньями и сосу-

*) Впрочемъ въ казанской губернш воспрещено Чувашамъ 
отправлять поминки es семике на кладбищахъ. Начальство 
при этомъ случае имЬло въ виду прямую пользу самихъ 
Чувашъ, которыхъ нерЬдко обирали руссме крестьяне, обы-
кновенно являвииеся на поминки къ заключительной свалке, 
когда у каждаго насосавшагося до положешя ризъ Басил iff 
Ивановича можно выманить или отнять все, что угодно. 
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дами съ пйвомъ и шшолъ столъ садится стаjiniiii въ семействЬ 

и прил-Ьпляетъ къ волоковому окну за каждаго изъ отшедшихъ 

родственниковъ но одной зажженной восковой свЬчЬ. Потомъ 

руками отдЬляетъ отъ каждаго изъ кушаньевъ по куску , отъ-

Ьдаетъ половину самъ, а другую разД'Ьляетъ на части по числу 

поминаемыхъ родныхъ и кладетъ въ пустую ч а ш к у , произнося 

притомъ: аште-не , апне-не , пичче-не , аппа-на волдыре (да 

будетъ это батюшкЬ, матушкЬ, братцу сестриц!; и т. д). То же 

'д-Ьлаетъ съ пивомъ и виномъ. Такимъ же образомъ поминаютъ 

умершихъ и вс4 проч1е члены семейства. ОтдЬленныя умершимъ 

кушанья и пиво женщины выносятъ на дворъ и выливаютъ со-

бакамъ. НослЬ того всЬ члены семейства за исключешемъ мало-

л-Ьтнихъ и дряхлыхъ стариковъ , взявъ съ собою съ-Ьстныхъ и 

питейныхъ запасовъ, уходятъ къ своимъ родственникамъ, для 

такого же поминовенш, и так. обр, ц-Ьлую ночь переходятъ изъ 

дома въ домъ. 

Въ заключеше считаю нужнымъ заметить, что прежде па-

схальные поминки обыкновенно совершались въ среду на страстной 

недЬл'Ь [калыме-конь), и что съ ними у Чувашъ - язычниковъ со-

единялось жертвоприношеше въ честь высшаго Б о г а , а за этимъ 

жертвоприношешемъ слЬдовалъ обрядъ изгнашя шайтана и вообще 

вс4хъ злыхъ духовъ изъ домовъ и деревень. На это соединимо 

указываетъ самое слово: калымь-конь*). Н о въ послЬдствш времени 

калымъ-конъ , среда страстной недкии, назначена была только 

для поминовешя усопшихъ, а жертвоприношеше высшему Богу и 

изгнаше шайтана перенесено на субботу страстной недЬли. Въ 

вечеру этого дня въ каждомъ дом-t варили ячменную кашу, Ьли 

*) Кот — день , калымь отъ татарскаго кабине собственно 
значитъ вЬно, деньги, шатимыя женихомъ за невесту, потомъ 
воздаяше, благодареше. 
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ее и пили пиво во имя высшаго Б о г а , а потомъ съ крикомъ и 

визгомъ били рябиновыми палками по всЬмъ угламъ и з б ы , по 

печи, подъ печью и по подполью, выбегали на дворъ, на карды, въ 

амбары и тамъ также съ -плеча колотили по всему, что ни по-

пало, отворяли ворота и, какъ бы выгоняя и преследуя кого-либо, 

бЬжали до перваго оврага, либо до ближайшей р-Ьчки. Тутъ бро-

сали палки, раскланивались съ злыми духами, дарили ихъ хлебцами 

сырцами, яйцами и проч., и, возвратясь домой, светло праздновали 

освобождеше отъ лукаваго. 

11 
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Хоть бы В ы , любезнейшш Ал. Ив., и еще два раза при-

слали ко мнЬ горяч1я посла н in съ просьбою описать черты 

лица и душевныя качества Чувашъ, — я не послушаюсь Васъ. 

Къ чему это?. . . . Для Казани, для благополучнаго города, имЬющаго 

завидную честь и неоцененное счасле каждую среду, каждую 

пятницу и каждое воскресенье и слышать, и созерцать на своихъ 

шести базарахъ и Татаръ, и Черемисх, и Чувашъ, и Мордву, и 

Вотяковъ , — для такого города , или лучше для органа его — 

Губернскихъ ВЬдомостей вовсе не нужно onucanie наружности 

моихъ щлятелей. Кто изъ казанскихъ жителей не знаетъ , что 

Чуваши по большей части роста средняго, что лица у нихъ 

смуглыя , съ немного выдавшимися скулами, глаза черные съ 

уэкопрорезанными ресницами , лобъ у з к ш , волосы на бороде и 

на ' голове черные , либо черноватые, носъ остроконечный , ротъ 

и губы правильные, что походка у Чувашъ тяжелая и неуклюжая, 

а у Чувашекъ — смешная, похожая на утиную? Къ чему говорить 

обо восмъ этомъ въ Вашихъ Ведомостяхъ ? — Разве для того 

только, чтобы при сей верной оказш выставить на видъ ка-

занской читающей публике, что знаменитый О. X. Эрдмане въ 

наружности или вообще тЬлосложеши (Korperbau) ихъ совершенно 

напрасно отыскивалъ к а ш е - т о небывалые следы Финскаго про-

исхождешя Ч у в а ш ъ ? * ) . . . Это совершенная правда. 

*) См. Erdmann 's Beytrage zur Kenntniss iles Innern von Russlanrf. 
Erst . Th. S. 1 0 9 . 

I 
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Да и о нравственныхъ качествахъ моихъ upi птелей что я 

Вамъ скажу? — Чувашенинъ отлично гостепршменъ для вс-Ьхъ, 

кто не выше его , отличный работникъ , хорошш семьянинъ , но 

снабженъ очень покатымъ горлышкомъ, — это дЬло уже известное. 

Онъ добръ отъ природы , но золъ пьяный и мстнтеленъ во гнЬ-

вЬ , — это также известно всему св-Ьту. Теперь онъ уже далеко 

меньше прежняго суевЬренъ, — онъ знакомь съ началами истин-

ной релипи, но за то любитъ пользоваться суевЬр1ями другихъ и 

превосходно знаетъ, когда его либо некрещенному, либо не впол-

не обращенному единоплеменнику нужна для жертвоприношешя 

бурая, или черная, или пестрая корова, а при случа-b пожалуй и 

самъ не только въ видЬ юмси определить этотъ цвЬтъ , но и 

корову свою приведетъ на дворъ доса , да и слупить съ него 

за идоложертвенное животное втридорога. — Онъ не такъ дикъ, 

не такъ боязливъ, не трепещетъ нередъ каждымъ Русскимъ, какъ 

прежде; но за то если онъ торговецъ , то ц Ь л ш своей торговли, 

если мастеровой , то ц ! ш ю своего мастерства , если извощикъ, то 

цЬлйо всей своей извощичьей деятельности поставляетъ непремен-

но надуть Русскаго изъ одного чисто эстетическаго наслаждешя— 

надуть. Онъ пожалуй не украдетъ у Васъ денегъ , хоть бы онЬ 

плохо лежали, — оборони Богъ, — это грЬхъ ; но взять съ Васъ 

безбожную ц-Ьну за товаръ, либо за извозъ не сочтетъ за грЬхъ. 

Онъ читаетъ со словъ священника своему сыну моральныя пра-

вила о трезвости; но его же пожалуй прибьетъ , если готъ опу-

стить случай накатиться у приятеля даровымъ угощешемъ. — Онъ 

страшно боится уже не судей , но самаго процесса суда; но за 

то на допросй необыкновенно увертливо старается сбить съ толку 

следователя: то прикинется дурачкомъ , незнайкой , то отвечаетъ 

на одну половину вопроса, какъ бы не слыша другой, и отпирает-

ся отъ своего отвЬта подъ предлогомъ, что хочетъ дать полную , 

силу второй половине вопроса, то взведетъ небывальщину на себя 

1 0 * 
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самого, го отведеть следователя къ другому, ч а щ е всего мнимому 

и р е с т у и л е ш ю . — Но чтожъ такое всЬ эти качества? — Просто 

случайность. Посмотрите, какую мораль, или лучше, какое отсут-

ств!е всякой морали нашла у Чувашъ г - ж а Ф у к с ъ * ) . . . Л 4 т > 

двадцать пять тому назадъ описаше ея въ нЬкоторыхъ отноше-

шяхъ было и вЬрно, и натурально, а теперь оно — анахронизмъ, 

Такъ за как1я же благи мн4 распространяться о томъ , что , мо-

жетъ быть, и раньше 2 0 лЬтъ сделается — анахронизмомъ? 

Н Ь т ъ , — в ъ сторону моральныя качества современной Чуваш-

ландш. Давайте лучше пЬть чувашсшя пЬсни! 

— Какъ п-Ьсни? — спрашиваете В ы . — Д а в!;дь г - ж а Ф у к с ъ 

говорить , что песни Чуваше спрятаны ее ихъ воображены, что 

когда они -чьдутъ лесомъ , то поютъ , не приготовясь , песнь лесу; 

плывуте по реке — и поютъ похвалу ей; едутъ по дороге— м 

воспеваютв ее и все случившееся на ней были и небылицы. **) 

* 

— Это сказано прекрасно. Чуваши точно весьма часто 

импровизируютъ свои нЬсни. Но не мен^е справедливо и т о , что 

у нихъ есть п'Ьсни, переходяпця отъ одного поколЬшя къ другому. 

Да и сама г - ж а Фуксъ приводить и прекрасно переводить двЬ 

изъ н и х ъ , изв^Ьстнын всему чувашскому Mipy. Такихъ п-Ьсенъ въ 

молодости я зналъ, много , но потомъ перезабылъ. Теперь н-Ь-

которыя изъ нихъ , услышавъ изъ устъ Чувашъ , я вспомнилъ, 

д р у п я узналъ вновь частно отъ товарища моего путешеств1я по 

Чувашландш, студента нашего Университета Н. И. Золотницкаго, 

*) Записки о Чув. стр. 5 7 — 5 8 . 

*) Записки о Чув. стр. 8 2 . 
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уроженца Чебоксарскаго у к з д а , ч а с т ш отъ самихъ народных* 

иЬснопЬвцовъ , и составил* порядочную коллекщю. 

Прежде, чЬмъ станете читать выборку изъ моей коллекцш, по-

трудитесь припомнить вторую изъ приводимыхъ г - ж е ю Фуксъ 

чувашскихъ нЬсепъ. I lo характеру своему она какъ двк капли 

воды похожа на сообщаемыя мною. ТЬже звукоподважашя, 

подоб1я , сравнешя; таже цочтн постоянная иарономаз1я, игра 

словами. Р-Ьчь всегда отрывистая; переходы быстрые. Вот* Вамъ 

несколько примеров* эротчческихо пЬсен*. 

1. 

П ы т ь , пыть , подене! 

Ш т а каядынъ, подене? 

Х о р а м а - л а каядыгъ. 

Хорамалда минь ись бор*? 

'Голых* - т ы н ы бор* дессе. 

Т о л ы х ъ - т ы н ы минь х а к - р а ? 

Сюрь сирим* бус* дессе 

Сюрьбю-синче сюрь сюна, 

Сюрь c ioHa -pa перь хирь cioK*-. 

Нирин* я л - д а перь б а х ч а ; 

Перь б а х ч а - р а сакыр* хирь, 

Сакыр* хирь да сара-минь , 

Чорным* - сарыш* хора - минь. 

1. 

Н ы т ь , пыть, перепелка ! 

Куда л е т и ш ь , перепелка? 

Въ Кармалы*] я лечу. 

*) Подъ назвашемъ Кармаловв извЬстны четыре села , одно за 
Камою, къ которому безъ сомнЬшя не относятся слова 
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А что дЬлать въ Кармалахъ? 

Торица есть, говорятъ. 

Дорога-ли торица ? 

Да рубль двадцать говорятъ. 

Въ ЦивильскЬ*) есть сто саней 

Да въ нихъ нЬтъ ни девушки; 

Въ нашемъ сел!; одинъ садъ, 

Въ одномъ саду восемь дЬвушекъ, 

Восемь да все бЬлснькихъ; 

А та изъ бЬленькихъ, которую я люблю, черновата. 

2. 

Хора х и р ь - з э н е 

Хора Тора поратны ; 

Хнрле хирь-зэне 

Херле Тора сшратнм, 

Х и р ь - з э м ъ хнзирь боласъ - рань 

Пире Тора с'юратны. — 

Хора хирь - зэне 

Хора к о р г а - б а сыра барасъ! 

Хирле хирь-зэне 

Хирле к о р г а - б а сыра барасъ 1 

этой пЬсни , другое въ Цивильскомъ у ЬздЬ , третье въ Че-
боксарскомъ (оно же и Шутнерево), лежащее близь знаме-
нитаго въ чувашской стороне Андреевскаго базара. Наконецъ 
Хоромалб Чуваши зовутъ и село Вязовое , (недалеко отъ 
Св1яжска) п о т о м у - ч т о хор'ама значитъ вязъ. Вероятно здЬсь 
разумеется третье. 

*) Въ русскомъ переводЬ здЬсь не видно связи , но въ по-
длиннике она есть. Сочинитель привязывается въ употре- • 
бленному въ предыдущемъ стихЬ слову сюрь (сто) А оно 
есть корень чувашскаго назван!я Пшшльска — Сюрьбю. 
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2. 

Брюнетокъ дЬвушекъ 

Черный богъ родилъ; 

Красивыхъ дЬвушекъ 

Красивый богъ родилъ. 

А чтобы дЬвушки не были безплодны, 

Для того насъ Богъ родилъ. — 

Чернымъ дЬвушкамъ 

Чернымъ ковшомъ пива поднести 1 

Краснымъ дЬвушкамъ 

Краснымъ ковшомъ пива поднести! 

3 . 

Ч о л ъ - х о л а - р а чонъ выллять, 

Ннрннь х о л а - р а юнъ выллять. 

Симбирь котлыхъ-чинъ котлыхъ, 

Хазанъ кисрэ — хора кисрэ, 

Gio.rb кюс.кетьме ву шрать ; 

Хонимынъ хирь-хора хирь 

Сюрь кюскетьме ву юр^ть; 

Ниринъ окся хонимъ ра. 

Хонимъ хирь мртм - туре, 

Хозанъ кисрэ х р т 5 - т у р е , 

Симбирь котлыхъ мрут туре. 

3 . 

Въ Нижнемъ душа играетъ, 

Въ нашемь городЬ кровь играетъ. 



152» 

"Симбирсшя шлеи — ременныя шлеи, 

Казанская лошадь — вороная лошадь. 

Дорогу сократить она годится; 

Тестева дочь — черная д-Ьвушка, 

Ночь сократить она годится, 

(Потому что) наши деньги (калымъ) у тестя. 

(Услышавъ это), тестева дочь Фыркнула, 

Казанская лошадь брыкнула, 

Симбирская шлея т р р р . . оборвалась. 

4 . 

I 
Кикирикь, саръ-алданъ , * 

Х о р ы н ъ - т у р ы бошмаки! 

К а ч ь , качь , качагга ! 

Качагга-подякиг к а р д а - p a , # 

Барни-сарни а р ч а - р а , 

Вахи-двяки б и ч к е - р е . 

Айда ингге чукъ-симе , 

Досымъ баны т о р - л а ж а , 

Тор - лажа чукъ - турымъ; 

Таву, таву, хирь-зэмъ, 

Тату, хирь-зэмъ 11 

4 . 

Кикирику, пйтушокъ, 

Бересчатый башмачокъ! 

Цыба , иыба ты, коза! 

Козлята малые въ хлЬвЬ, 
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Дареный сарни*) въ сундук!; 

Мелочи всЬ въ кадкгъ. **) 

Пойдемъ, молодка , чукт, есть, 

Мик досушка гнедого далъ, 

ГнЬдымъ конемъ я чукъ делалъ. 

Да здравствуютъ же девушки! 

-Да здравствуютъ девушки!! 

5. 

Ква, ква, кувагалъ! 

Шта каядынъ, кувагалъ? 

Хорамала каядымъ. 

Хорамалда минь тувасъ? 

Онда манымъ ьива боръ. 

Ьива-синьче мискеръ боръ? 

Ьива-синьче симарда боръ. 

Симарда-синьче мискеръ боръ? 

Симарда синьче ыиръ боръ.. . 

Тыдрьшъ, ныхрымъ - хошки боръ, 

Утландымъ, кайрымъ ял-тавра , 

Тохресь ьид -8эмъ вирьмешкынъ, . 

Тохресь хирь-зэмъ чармашкынъ. 

Хирле нить-ле хирь кордымъ, 

Чонымъ хирь-не чобъ-турымъ. 

Никама, дерымъ, ан -кала . щ 

*) Не помню, объяснялъ-ли я Вамъ, Ал. Ив., что сарни—жен-
скш нарядъ, надеваемый на спину и доходящ1й до лядвен. 

**) ЗдЬсь рЬчь идетъ о приданомъ чувашскихъ невЬстъ, ко-
торое обыкновенно кладется въ кадку, называемую вюпся 
или просто бичке (бочка), 
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Кидемъ, кайрьшъ шоръ пюрде, 

Ш о р а пюрть-ре шора стедь... 

Ш о р а стель-де шось чашка, 

Ш о с ь - ч а ш к а - р а шора полъ. 

Шора пола тыдмашкынъ, 

Атиа-коси керле она. 

Атма-кось-не тумашкынъ, 

Тимерзь-ывылъ керле она. 

Т и м е р з ь - ы в ы л - н е си дерме, 

Колачь -ба читнай керле она. 

Колачь читнай писерьме, 

П а д ш а - х и р ь керле она. 

Падша х и р ь - н е вирентме, 

Т о р - р а н ь сюмулхъ керле она. 

П а д ш а - х и р ь - н е сяптарма, 

Порьзинъ пужа керле она. 

Порьзинъ пужа сяггмашкынъ, 

Кюмюль иргахъ керле она. 

Кюмюль иргахъ сяпмашкынъ, 

Кюмюль бревне керле она. 

Кюмюль бревне кюмешкынх, 

Падша лажи керле она. 

Нддша л а ш а - н е сидерме, 

У д а - б а сю.по керле она. 

5. 

Ква, ква, утка! 

Куда летишь, утка? 

Въ Кармалы я лечу. — 

А въ Кармалахъ что дЬлать? 
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Да тамъ мое гн-Ьздо есть — 

Л что въ томъ гнЬздЬ есть? 

В-й томъ гнЬздЬ есть яйца. — 

А что въ томъ яйц^ есть? 

Въ яйц'Ь жеребенокъ. — 

Поймалъ, смотрю — съ лысиной! 

СЬлъ, поЬхалъ вокругъ села, 

Собаки лаять выбЬгли, 

Унимать ихъ вышли девушки. 

Вижу тутъ красотку-дЬвушку, 

Въ губки чмокъ милашку-дЬвушку 

Да молчи, сказалъ, не сказывай! 

Взялъ да взошелъ въ бЬлый домъ, 

Въ бЬлом'г. д о м е — б е л ы й столъ... 

На томъ столЬ чашка жестяная, 

Въ жестяной чашкЬ — рыба белая, 

Рыбу ловить бЬлую, 

Для этого скть нужна. 

Чтобъ такую- сеть вязать, 

Кузнеченка звать надобно. 

Кузнеченка накормить 

Калачъ съ ситнымъ надобно. 

Калачъ съ ситнымъ испечи 

Княжую дочь надобно. 

Княжескую дочь выучить, 

Просить надо божьей помощи. 

Княжью дочь побить, 

Кнутъ надобно шелковый. 

Чтобъ связать этотъ кнутъ, 

Нуженъ крюкъ серебряный. 

Чтобъ вколотить этотъ крюкъ, 
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Нужно бревно серебряное. •> 

Чтобъ привезть то бревно, 

Лошадь нужна княжая. 

Чтобъ кормить лошадь княжую, 

Овесъ съ сЬномъ надобны. 
\ 

Вотъ Вамъ и примЬръ элегической чувашской пЬсни. Моло-

дой Чувашенинъ выражаетъ жадобу на злую судьбу, которая 

насылаетъ на него неудачу во всемъ. 
« 

6, 

Кошъ , к о ш ъ , ву рманъ,4 кошъ, вурманъ! 

Миньма туджахъ кошлать ву? 

Сдоллень торатъ хожасъ деть. 

Кошъ, кошъ, хумушъ кошъ, хумушъ! 

Миньма туджахъ кошлать ву? 

Сюллень сыппаларасъ деть. 

Кирь , кирь, халыхъ, кирь халыхъ! 

Миньма кирьзеть сявъ халыхъ? 

Сюллснегъ ч1онт> хожасъ деть. 

Лтте боны х о р - л а ж а ; 

Тыдамъ, кюлемъ-день-чочне , , . 

1оманъ-каски болза выртре . 

Лтте баны шоръ - ине, 

Т ы д а м ъ , су вамъ - деиь - чохне . . . 

Х о р ы н ъ - к а с к и болза выртре . 
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Атте баны херле сорыхъ, 

Тыдамъ илемъ сюш1е день - чохне. < i 

Херле янгаръ болза выртре. 

Атте баны порьзинъ пизихи; 

Тыдамъ, Сигамъ - день - чохне. . : 

Пожитъ-чиле болза выртре. 

Атте баны порьзинъ тодыръ. 

Тыдамъ, сигамъ-день-чохне . . . 

Вирене-сюльчи болза выртре. 

6: 

Шумитъ, шумитъ дубровушка! 

За чЬмъ же все шумитъ она? — 

Сучки родить сбирается. 

Шумитъ, шумитъ камышокь! 

За чЬмъ шумитъ онъ все? — 

КолЬнца ставить думаетъ. . . 

Шумитъ народъ, волнуется! 

За чЬмъ же тотъ народъ шумитъ?—— 

Душъ прибавлять думаетъ. 

Далъ мнЬ батюшка ворона коня; 

Дай впрягу, подумалъ я : — 

Дубовой колодой конь сделался. . 

Далъ мнЬ батюшка корову бЬлую; 

Нутка подою, подумалъ я , — 

Березовой колодой она сделалась . 
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Далъ мнЬ батюшка овцу; 

Сниму шерсть съ нея, подумалъ я . . . 

Гнилушкой красной она сдЬлалась. 

Далъ ми!, батюшка кушакъ толковый; 

Дай подвяжу, подумалъ я . . . 

Лыкомъ кушакъ сделался. 

Далъ мнЬ батюшка платокъ шолковый; 

Дай подвяжу подумалъ л . . . . 

Кленовымъ листомъ платокъ сдЬлался. « 

Приведу ещё обрядовую пксню. Ее цоютъ / когда женихъ 

беретъ пев-Ьсту изъ дома о т ц а . 

1. 

Ай, ай ингге, К у л ь - и н г г е 

Х о р а - р а х ъ да ш а т р а - р а х ъ : 

А х ъ , а х ъ , астуманъ, 

Астумазыръ и льны она. 

Сара -каикъ туратьчень 

Сарни тордса-сигынче ; 

Ахъ, ахъ, астуманъ, 

Астумазыръ ильны о н а . -

Хвель хирельзе -тогатьчепъ 

Нитьне турза сювынче; 

А х ъ , а х ъ , астуманъ, 

Астумазыръ ильны она. 

Шора - коракъ туратьчень 

Шоръ сарпанне сырнынче ; 
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А х ъ , ахъ, астуманъ, 

Астумазыръ ил.ны она. 

Вить-вить-каикь туратьчень 

Вить салмине турынче; 

Ахъ, ахъ, астуманъ; 

Астумазыръ ильны она. 

Хора-коракъ туратьчень 

Х о р а н - н е сювза сяггынче, 

А х ъ , ахъ , астуманъ, 

Астумазыръ ильны она. 

Вильтрень каикъ туратьчень 

Витрене сюклезе турынче; 

Ахъ, ахъ, астуманъ, 

Астумазыръ ильны она . 

7 . 

Молодая Акулинушка 

Черновата, рябовата 1 

Ахъ , а х ъ , позабыли, 

Позабывшись , взяли ее! 

До просыпу жолтянки 

Пусть сарпи свой подвяжетъ; 

А х ъ , а х ъ , позабыли, 

Позабывшись взяли е е ! 

До восхода солнушка 

Пустъ встанетъ, умоется; 

Ахъ, ахъ, позабыли, 

Позабывшись, взяли е е ! 

До просыпу вороны 

Пусть сарпана обернетъ; 
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Ахъ , а х ъ , позабыли, 

Позабывшись, взяли ее! 

До просыпу мелкихъ птицъ 

Пусть салму накрошить; 

А х ъ , ахъ позабыли, 

Позабывшись, взяли ее! 

До просыпу ворона 

Котелъ вымывши подвЬситъ; 

А х ъ , ахъ, позабыли, 

Позабывшись , взяли ее! 

До просыпу крапивника 

Пусть ведра (воды) принесегъ. 

А х ъ , а х ъ , позабыли, 

Позабывшись, взяли ее! 

Вотъ бранная или, если угодно, сатирическая пЬсня, которую 

на свадьбахъ поготъ свахи недовольный либо угогцешемъ, либо 

подарками. 

8. 
/ t 

Хирь ч и б е р ь - и ? - т ы л л а пось! 

Качь ч и б е р ь - и ? - м у к ъ согалъ! 

Эберъ она каламарымъ: 

Той —ачи-земъ каларесь. — 

Ку хозянынъ сыра тутла, 

Ничиксе хумла калаймесь. — 

Ку хозянынъ яшка лаихъ, 

Пердакъ туваръ калаймесь. — 

Ку хозянынъ кинь чиберь, 
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Пичиксе сорпанъ х о р а - р а х ъ . — 

Ку хозянынъ хиръ чиберь. 

Пердакъ чалма х о р а - р а х ъ . — 

Ку хозянынъ ывылъ лаихъ, 

Пердакъ сюсь-не вурманъ юстерны. 

8. 

Хорошаль невЬста 1 — кочка! 

Хорошъ ли женихъ 1 — мохъ - борода! *) 

Не мы это сказали; 

ДЬти это сказали. — 

У этого хозяина пиво сладко, 

Да хм'Ьлю тутх недоложили. — 

У этого хозяина яшка хороша, 

Да соли тутъ не доложили. — 

У этого хозяина сноха красива, 

Да немного у нея сарпанв **) черноватъ. — 

У этого хозяина дочь красива, 

Да немного у нея чалма*** черновата. — 

У этого хозяина сынъ хорошъ, 

Да волосы великоньки отростилъ. 

*) Т. е. , женихъ очень старъ. 

**) И опять-таки не помню, въ прежнихъ письмахъ моихъ 
сказалъ ли я Вамъ, любезнМшш Ал. Ив. что сарпанп—редкое, 
прозрачное полотно, однимъ концомъ котораго у женщинъ 
обертывается голова, а другой опускается на спину и при-
крепляется къ поясу. Сарпанв черный — это верхъ не-
ряшества. 

**) Подобно Татарамъ—мущинамъ, чувашская дЬвушки оберты-
ваютъ голову полотномъ поверхъ тохьи или шитой бисеромъ 
тюбетейки. Разница въ томъ только, что у осирекп эта обвивка 
не такъ густа , какъ у Татаръ. 

11 
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Есть у Чувашъ бранныя п-Ьсни далеко рйзче этой, но всЬ 

онй уже отзываются сшьньшъ в.ияшемъ руссизма и пересыпаны 

т-Ьми русскими выражешями, которыхъ стыдится печать. Странная 

вещь эти выражешя. Бродя по окрестностямъ Петербурга, я ви-

далъ препочтенныхъ нЬмецкихъ колонистовъ, которые плохо гово-

рили по-русски , но съ достодолжного отчетливостда въ случай 

нужды разражались этими выражешями. Теперь тоже вижу и у 

Чувашъ, и у Черемисъ, и у Татаръ. 

Впрочемъ не думайте, чтобы и въ приведенной мною п!;-

сни брань была легкая. НЬтъ , сорокъ разъ н1;тъ. Сказать, что у 

Чувашенина н4тъ хмЬлю, соли, что онъ скупится на нихъ —- это 

значитъ отпустить ему презлой сарказмъ. 

Въ заключеше считаю нужнымъ заметить , что устройство 

чувашскаго стиха — тоническое. Первое услов1е и основание чу -

вашской версиФикацш составляетъ логическое ударение, другое — 

игра словъ и аллитеращя , занимающая у Чувашъ мЬсто нашей 

риемы; только риема эта бываетъ у нихъ не на конц-Ь стиха, 

но въ начал4 или средний, какъ это можно видеть изъ выше-

приведенныхъ примЬровъ. 
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Вопрос* о чувашском* языкЬ и его происхожденш досел4 

не приведен* къ окончательному р-Ьшенпо. Большинство ФИЛОЛОГОВ* 

слишкомъ поспешно решило, будто онъ есть финское нар'Ьч1е, обра-

зовавшееся подъ сильнымъ в.ияшемъ тюркскаго и славянскаго я зы-

ков*. Я утверждаю совершенно противное, и готовъ доказать, что 

чувашскш языкъ есть чисто-тюркское нар-Ме , съ примесью 

словъ арабских* , персидских* и русскихъ , и почти безъ всякой 

примЬсн словъ ФИНСКИХ*; потому-что по точномъ изсл-Ьдованш 

оказывается, что и весьма немнопя выражешя, сходныя съ ФИН-

СКИМИ, какъ напр., выи ( Ф . войма, сила), корна ( Ф . кауга, ковшъ), 

олымв (Ф. олки, солома), хумла (Ф. гумала , хмкль), очевидно за -

имствованы съ черемисских*: вы (сила), корка (ковшъ), оломв (со-

лома) , умла (хмкль). Притомъ нельзя не заметить , что происхо-

ждеше двухъ последних* словъ очень подозрительно. Ола.т — 

это едва-ли не наша солома , подобно тому и умла едва-ли не 

русское хмпль. 

Да нельзя не сознаться и въ том*, что досел!; ученые мало 

и м к ш надежныхъ пособш къ изучешю чувашскаго языка. Прав-

да , теперь уже несколько книгъ переведенно на этотъ языкъ и 

напечатано русскими буквами, какъ напр., Катихизисъ , сочинен-

ный митрополитомъ Платономъ ( 1 8 0 4 ) , Проповедь о воспвтанш 

11 * 
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дЬтей, свящ. Ллонзова ( 1 8 1 9 ) ; Четвероевапгел1е (1820) и проч . ; 

но все это переводы подстрочные, въ которыхъ мало обраща-

лось внимашя на духъ языка и на внутреншй механизмъ его. 

Такъ въ Четвероевангелш мпопя славянская слова , непонятныя и 

для многихъ Русскихъ , а т!.мь больше для Чувашъ , оставлены 

вовсе безъ перевода. — Для н-Ькоторыхъ изъ нихъ — скажутъ 

мнЬ, — въ бЬдномъ чувашском ь языке не можетъ быть равно-

сильныхъ в ы р а ж е н и и — Ш . р ю : но чтожъ тутъ за бЬда? Употре-

бите перифразы вы растянете рЬчь , но за то сдЬлаете ее поня-

тною , с.ibд., приблизите къ ц-Ьли. — Дал!;е строегле и складъ 

р-Ьчи здЬсь большею частно не чувашсме. Наконецъ , что всего 

страннЬе , переводчики но неизвестной причинЬ боятся употре-

блять условную Форму глагола, столь обыкновенную въ устной 

рЬчи, и безъ всякой нужды пестрятъ текстъ русскимъ если, тогда 

какъ союзъ этотъ вовсе неизвЬстенъ Чувашамъ. Если бы теперь 

кто-либо захотЬлъ изучить чувашсшй языкъ по этпмъ переводамъ, 

то онъ составилъ бы себЬ столь же вЬрное поняле о немъ , ка -

кое могъ получить о черемисско.мъ язык!; г. Ф. I. Видеманпъ, 

учитель греческаго языка въ Ревел!; , по черемисскому переводу 

Евангел1я составивши! грамматику: 23erfttcf) etlicr ©raummftf Ъес 
ffc§erenuffifd?en © £ г а ф е паф bent in bcv © х ш д е П ф п ueberfdjiuig 
yon 1 8 2 1 де!?гаиф1ен 35talecte (ЭДсьаГ. 1 8 4 7 " ) . Что именно въ 

книгЬ г - н а Видеманна заимствовано 1) изъ грамматики черемис-

ской, изданной въ Петербурге въ 1 7 7 5 году, 2) изъ грамматики 

о. Лльбинскаго , напечатанной въ Казани въ 1 8 3 7 году, 3) изъ 

книги г - н а Кастрена: Elementa grammatices Tscheremissae, издан-

ной въ Kyonio въ 1 8 4 5 голу, — и что новаго и вЬрнаго онъ 

') Замечательно , что тотъ же г - н ъ Видеманнъ составилъ , по 
переводу Евангел1я Св. Матвея, зырянскую грамматику: Ver-
such einer Grainmatik der syrianischen Spracbe nach dem lTe-
bersezung des Evangelium Ma (thai gebraucbten Dialekte. 
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самъ, не знающш живого и разговорнаго языка") и, какъ по все-

му видно, никогда не бывшш въ здЬшней стороне , придумалъ 

отъ себя, каыя странныя правила относительно духа и механизма 

языка извлекъ изъ своего изучешя черемисскаго перевода Четверо-

eisaiirejifl, — обо всемъ этомъ мы будемъ говорить въ другомъ на-

шемъ сочинеши, — въ Пзсл/ьдовангяхв о Черемисахв; а теперь 

обращаемся къ оцЬнкЬ печатныхъ пособш для изучешя чуваш-

скаго языка. 

Въ 1 7 7 2 году издана книга подъ назвашемъ: Сочинетя, 

принадлежащгл къ грамматике чувашскаго языка. Въ ней заклю-

чается очень краткая грамматика съ еще болЬе краткою пере-

ченыо именъ и глаголовъ. Книга эта — ниже критики. 

Въ 1 8 3 6 году явилось: Начертанге правило чувашскаго языка 

и словарь, составленный для духовпыхъ училище Казанской епархги. 

Это трудъ ученаго о. п р о т е р е я В. П. Вишневскаго. Позвольте 

мнЬ несколько подробнее поговорить объ этой грамматик!;.—Главы 

1 о буквахъ и 2 о знакахъ ударен >й изложены въ ией основа-

тельно. Авторъ является здесь установителемъ чувашской ороогра-

ФШ , довольно затейливой. — Въ главЬ 4 - й читаемъ несколько 

дЬльныхъ замЬчанш объ идютизмахъ чувашскаго языка. Но на 

стр. 8 - й встр'Ьчаемъ следующее примечаше: «имена ача — дитя, 

ывылъ — сынъ, хирь—дочь, пось—голова, въ звательномъ падежЬ 

прииимаютъ прирагцеше мв, на пр., ачамъ—дитятко, ывылымъ—сы-

нокъ, хиримб—дочка, посиме—головушка, онЬ же и уменынитель-

11ыя.« ЗдЬсь, какъ мнЬ кажется , небольшое недоразумЬше. Мб 

есть притяжательное татарское мЬстоимеше 1 - г о лица, и значитъ 

*) Авторъ самъ сознается, что при составленш грамматики со-
вЬтовался съ какимъ-то матросомъ изъ Черемисъ, умЬвшимъ 

' внрочемъ забыть свой языкъ. Vorwort S. V, 
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мой. СлЬд. ачамъ значитъ не дитятко, а дитя мое, ывылымъ—не 

сынокъ, а сына мой, хиримв — не дочка, а дочь моя , посимъ — 

не головушка, а голова моя и т. д. Формы уменьшительной тутъ 

вовсе нЬтъ. — Принятое авторомъ .rkienie существительныхъ именъ 

на 3 склонешя совершенно произвольно. Я думаю, что у Чувашъ 

одно склонение. Стоить взглянуть на приведенныя авторомъ декли-

нащонныя Формы, чтобы убедиться въ этомъ. Онъ сдЬлалъ 3 скло-

нешя , основываясь на различныхъ окончанняхъ именъ въ паде-

жахъ прямыхъ. Метода слишкомъ устарЬлая! Если слова въ паде-

жахъ косвенныхъ имЬютъ одинаковыя окончания и разнятся толь-

ко въ прямыхъ, то къ какой стати тутъ деления на разныя скло-

нения? — Въ главе объ имени прилагагельномъ многое не обдЬла-

но надлежащимъ образомъ, и встречаются значительныя нев-Ьрно-

сти. Такъ на стр. 15 авторъ говорить , что »нерЬдко имена су-

ществительныя , поставленныя въ родительномъ падежЬ , имйютъ 

значение прилагательныхъ.« — Это неправда. — Съ большею отче-

тливостш изложены главы о мьстоименш и особенно о глагол!;, 

хотя и здЬсь не обошлось дЬло безъ промаховъ. Такъ на стр. 

3 6 - й авторъ говорить , что «повелительное наклонеше делается 

изъ неопределенна™ , отбрасывая слогъ асъ или ясв , и въ при-

мерь приводить глаголъ изясъ (пить), который будтобы въ пове-

лительномъ наклоненш им-Ьетъ: изъ.—Но слово—изъ Чувашамъ 

вовсе неизвестно; они говорятъ: ись (пей), а не изъ. 

Синтаксисъ автора очень корогокъ: онъ весь помещается на 

4 - х ъ страничкахъ разгонистой печати. Это бы конечно еще не 

б4да. Но авторъ держится устарЬлой грамматической методы и 

отдЬлывается общими мЬстами т а м ъ , гд(; необходимо нужно 

было бы применяться къ дЬйствительнымъ особенностямъ и усло-

В1ямъ живого языка. Говоря, на пр., объ употреблент падежей, 

онъ ограничивается только пресловутою заметкою, что именитель-
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ный падежъ поставляется по вопросам*: кто или что, родитель-

ный — кого или чего и т. д. — Вотъ почти все, что авторъ гово-

ритъ объ уиравленш словъ. — Но в-Ьдь это свойство всЬхъ я з ы -

ков* въ Mipfe и нисколько не объясняетъ существенныхъ свойств* 

языка чувашскаго. — Увлекшись своими вопросами: кто , кого, 

кому и т. д., авторъ утверждает*, что именителиныи падежъ упо-

требляется вм-Ьсто родительнаго, на пр., бара мана перь ластыхе 

сюкуре, дай мн-К; кусочек* хлЬба. — Трудно согласить это с * ло-

гикою языка. Скорее можно предположить, что слова: перь ластыке -

сюкуре зд'Ьсь слиты въ одно п о н я т , и въ винительномъ надеж-t 

стоитъ сюкуре. И у насъ въ старинныхъ пксняхъ встречаются 

подобныя грамматичесюя Формы: на пр., колоты стргьлы изъ 

трость дерева) или: воротись миль надежа, воротися друге и т. п . — 

П о н я п я : трость-дерево и надежа друге здЬсь с л и т ы , и отъ того 

въ первомъ прим-ЬрЪ изг не управляетъ притяжашемъ , и во вто-

ром* надежа , какъ эпитетъ друга, принимаетъ род* сего послЬд-

няго. Это особенная грамматическая Фигура, извЬстная Филологам* 

подъ именемъ аттращш. — ДалЬе на стр. 6 3 - й авторъ гово-

ритъ , что во Фраз4 : баре мана сю куре , последнее слово стоитъ 

въ именительноме падежЬ. — Это опять неправда. В1;дь и у насъ 

есть слова, изъ которыхъ одн[; въ именительномъ и винительномъ, 

а д р у п я въ родительном* , дательном* и предложном* падежах* , 

не смотря на шумныя прещешя грамматиков*, благоизволят* имЬть 

одно и тоже окончаше. Тут* много толковать нечего : лучше до -

пустить сходство именительнаго падежа съ винительнымъ, нежели 

предполагать , будто бы вопреки законамъ и логики, и здраваго 

смысла, и обще - ФИЛОСОФСКОЙ грамматики, действительный глаголъ 

могъ требовать именительнаго падежа. 

Къ грамматик-е о. прот Вишневскаго приложен* словарь, со-

ставляющш ея главное достоинство. Это первый дельный опыт* 
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чувшской лексикограФШ, который стыдно и сравнивать съ Милле-

ровскимъ изуродоваинымъ сборникомъ. Трудъ почтеннаго о. про-

тоиерея доселЬ по вс4мь правамь пользуется честно быть руко-

водителыюю книгой въ духовныхъ училилищахъ. Но если авторъ 

вздумаетъ приступить ко второму изданпо своего очень полезнаго 

т р у д а , то мы приняли бы на себя смЬлость просить его сдЬлать 

слЬдуюпця перемЬны. Во первыхъ не опускать изъ виду употре-

бительнМшихъ словъ, каковы, н а п р . , воласв, читать, сивыхлапасв, 

приближаться и нЬкоторыя друпя , непомЬщенныя въ словарЬ. Во 

вторыхв или не пестрить свое произведете исковерканными на 

чувашекiii манеръ русскими словами, или тутъ же для пользы 

у ч а щ и х с я объяснять ихъ происхождеше , присовокупляя, на пр. , 

что чувашское азра есть русское з р я , воракв — оврагъ, рытвина, 

клейме — клеймо , клукв — клушка кие не — книга , коба — копна, 

кожакв — кошка, корбупла — горбатый , крапв — грань , граница, 

крапле — грабли, кукшумв — кувшинъ, курка — курица, кутра — 

кудрявый, кюсле — гусли, мукв—мохъ, падакв—батогъ, палка, 

пружинв — пружина, пробой, пру ев — брусокъ, оселокъ, сажано — 

сажень, поленница , сала — сало, саладв — солодъ, сапласв — з а -

платить в'Ьтхое платье, сапльгкв—заплата, соха — соха, сонаска — 

саласки, стель — столъ , хитре — хитрый , мудреный , красивый, 

хымачв — кумачъ и проч. Вв третьихв выключить изъ словаря 

чувашскаго ни за что , ни про что попав!шя въ него | руссшя 

слова. Т а к о в ы : клеть, капуста, маякв ( e txa ) , морг (зараза) , ракв, 

сазанв и проч. 

Но вполн-Ь удовлетворительными грамматика и словарь о. 1!и-

шневскаго были бы только тогда , когда бы онъ и въ той , и 

въ другомъ постоянно слЬдилъ и указывалъ на сродство чуваш-

скаго я з ы к а съ тюркскими нар-Ьч1ями. Сродство ого и нритомъ 

самое ближайшее не подлежитъ нималЬйшему сомньшю. Уже и 
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въ прежнихъ цисшахъ мо.ехъ я неоднократно указывалъ на оди-

наковыл слова у Татаръ и у Чувашъ. Можно распространить это 

лексикографическое сходство отъ перваго до послЬдняго слова въ 

чувашскомъ язык!: , исключивъ только вышеприведенныя русапя 

выражения, равно какъ арабсьт'я, персидскня и монгольсшя *) Чтобы 

*) Вотъ слова , перешедппя изъ арабскаго языка въ чувашскш: 
аваль (первый, древнш), айванв (ар. хайванъ, скотъ), аипь (по-
зоръ) , аипла (ар. аиблу , виноватый) , гумурв (ар. умыръ, 
жизнь), кабирв (надменный, гордый), кагалв (ар. кагиль, ле -
нивый), лаихъ (ар. лаикъ, приличный), мыскара (ар. масхари, 
насм-Ьшка), нухратъ (серебряныя деньги) , сагатв (ар. саатъ, 
часъ) , саламв (почтение, миръ) , селима (ар. салимъ , здоро-
вый , хорошш) , телей (ар. тал! эйя , собственно гороскопъ, 
счаспе, судьба) , тохья (ар. такая , повязка , родъ д1адимы), 
ухмакв (ар. акмакъ , глупый) , хадерв (ар. хадзеръ , то, что 
есть, запасъ), хакъ (цЬна), халв (мочь, сила), халь (теперь), 
халаль (ар. халяль, то, что позволено, въ переносномъ смы-
сл!; наследство), халапв (ар. халаФъ, басня), халъив (народъ) 
хамапв (ар. аманъ, пощада, спасете , здоровье), хотв (пись-
мо, почеркъ), хыбарв (ар. хабаръ, извЬспе).—Монгольскаго 
происхождешя суть слова: абаи (мать моя) , алдасв (мои. 
малдху, копать, рыть), ама (мон. эме, самка), иня (мон. унье, 
корова) , горльт (мон. зерлыкъ , тат. ярлыкъ) , олбутв (мон. 
олпаутъ, господинъ), орна (бешеный), тарв (мон. дару, по-
рохъ), тилыебе (мон. диль - бегге, возжи) , гпорду (мон. орду 
или урду, родъ, племя, отсюда — орда), чголв (мон. чилунъ, 
камень) . ъирт (мон. з и р г е , рядъ, порядокъ. — Изъ нерсид-
скаго въ чувашсий языкъ перешли: ача (бече , ребенокъ), 
доев (достъ, другъ) , гу муть (пер. умидъ , надежда) , кизыя 
(пер. киса, карманъ , кисетъ), кюгюрть (пер. кукертъ, горю-
чая сЬра) , начаръ (отъ пер. на, н е , и чарв , неимеющш 
средствъ, бЬдный, худой), парна (отъ пер. паре , часть, ку-
сокъ, уменьшит, парче, кусочекъ, отсюда паша парча), пад-
гиа (пади-шахъ, царь), пызьгкв (пер. бузуркъ, большой), сасъ 
(голосъ, звукъ), сынчирв (пер. занчиръ, цепь), сюварнась (отъ 
пер. сговаръ, всадникъ) , таза (чистый) , тушмань (пер. ду-
шманъ, врагъ , злодей) , уста (пер. устадъ, мастеръ) , хавасв 
(желаше) , хозя (ходжа , господинъ , хозяинъ), чонь (пер. 
джонъ, душа). — 
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убедиться въ этомъ , стоитъ только принять въ соображение сл-Ь-

дующня д1алектичесюя признаки обоихъ нар-Ьчш. 

а) Перемкните чувашеюя окончания неопред-Ьленнаго наклоне-

шя асе и язе на татареюя окончания того же наклонения маке и 

мяке, — и вы получите чисто-татарешя слова. Вотъ несколько 

црим-Ьровъ: 

Чувашсюя слова: Татарск1я: 

Авланасъ Анвлямякъ, жениться 

анасласъ иснамакъ, позевать, 

астарасъ аздырмакъ, обманывать, соблазнять 

бирасъ бирмякъ, давать, 

билясъ бильмякъ, знать, 

боласъ болмакъ, быть, 

бырасъ бармакъ, быть, приходить, годится, 

вилясъ ульмякъ, умирать, 

десъ димякъ, говорить, отсюда наше дескать, 

казасъ канмакъ, резать, рубить, 

махтанасъ мактамакъ , хвалиться , по монгольски мак-

таху, по арабски — мадаха, 

олдалинасъ олданмакъ, обманывать, 

пидересъ бидермякъ, оканчивать, 

пизересъ иизермякъ, варить, 

торась торамакъ чесать, 

сивасъ сивмякъ, любить, 

табасъ тапмакъ, лягать, 

тивясь тимакъ, трогать, 

тордасъ тормакъ, тянуть, 
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тухтасъ тухтамакъ, ждать, 

хваласъ кваламакъ, гнать. 

Ь) Слова , въ татарскомъ язык!. начинающаяся съ звукомъ о 

или у, въ чувашскомъ принимаютъ въ начал-Ь букву в, напр. ; 

Чу иашсшя слова: Татарская : 

вилимъ улимъ, смерть, 

вилясъ ульмякъ, умирать, 

вода утунъ, дрова, 

вотъ утъ, огонь, 

вурзь урушъ, война, сражеше, брань. 

вурзясъ урушмакъ, браниться, спорить, 

вурласъ угрламакъ, воровать, 

ВУРУ улры, воръ. 

с) ИзмЬнивь въ чувашскихъ словахъ букву п въ б , мы по-

лу чимь однозначуш^я съ чувашскими татарсшя слова. Вотъ 

примеры: 

Ч у в а ш с т я слона: Татарск1я: 

набакъ бабка, дЬтенокъ, 

нага бога, дорогой, важный, 

пагарды багыръ, печень, 

иаланъ баланъ, калина, 

паттыръ батуръ, или батыръ, сильный, откуда наше 

богатырь, 

псрь биръ, одинъ, 

перле бирля, вмЬстЬ, съ, 

пить лицо, 
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пить бикъ, очень, 

ш а „ - , , буланъ , одень (не отсюда ли и наше бу-

ланый 

подене бутне, перепелка, 

пожа бошъ, пустой, незанятой, 

позасъ басмакъ, класть , давить , печатать ; отсюда 

баемаки, печатники, носивине съ собою бас-

му, и з о б р а ж е т е ханское, 

пола балыкъ, рыба, 

норъ буръ, м4лъ, 

порне бирмакъ, палецъ, 

пось башъ, голова, 

пось-порне башъ -бирмакъ , голова-палецъ, т. е. большой 

палецъ, 

пошмакъ башмакъ, 

путу буткэ, каша , 

пурзя бурчакъ, горохъ, 

пуры бурай, полба, 

пуянъ баянъ, богатый, 

п ы з ы к ъ бузуркъ, большой, 

пылъ балъ, медъ, 

пыльчикъ балчакъ, грязь, 

пюзюръ бусыръ , г р ы ж а . 

(1) Татарсмй звукъ з въ чувашском/. языкЬ переходить въ р. 

Наприм-Ьръ: 

Чувашская слова: Татарская •• 

марь 

зыръ 

мызъ, безъ, 

сызъ, безъ, 



173» 

кюрь кюзь, осень, 

пуръ бузъ, ледъ, градъ, морозъ 

сузыръ исамъ-сызъ, нездоровый, 

хирь кызъ, дочь, 

сюрь юзъ, сто, 

сюлдыръ юлдусъ, звезда. 

е) Слова, начинающаяся въ татарскомъ языке звуками и, дж, 

я, ю, въ чувашскомъ принимаютъ звукъ с. Наприм^ръ: 

Чувашская слона : Татарсшя : 

силь иль, или джиль, и'Ьтеръ, 

симарда юмурта, или джумурта, яйцо, 

сине ине, новый. 

сирь ирь, или джирь, земля, 

сиримъ джигирма, двадцать, 

сирь-олма ирь-олма, земляное яблоко, картофель, 

ситмиль итмьицъ, семьдесятъ, 

сюкъ юкъ, н'Ьтъ, 

сшлъ юлъ, дорога, 

сюлъ-поси юлъ баши, голова дороги, провожатый, 

сюмыръ дамыръ, дождь. 

с т р а н ъ юранъ, ulauii.. 

сюртъ юртъ, домъ, 

сюлень иланъ, или джиланъ, зм!;й, 

сюрги юрга, иноходецъ. — 

f) Татарсшя слова, начинающаяся звукомъ к, въ чувашскомъ 

им4ютъ х. Наприм^ръ: 

Чувашск1Я слова : Татарск1я : 

хачь качь. ножницы, 

хваласъ кваламакъ, гнать, 
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хпрь кызъ, дочь, 

хобахъ кабакъ, родъ военной игры, 

хозахъ казакъ, вольный, холостой, 

хора кора, черный, 

хоралъ караулъ, 

хорамъ корама, вязъ, 

хорандашъ корындышъ, братъ, родственникъ. 

хортъ куртъ, червякъ, пчела, 

хорчка карчга, ястребъ, 

хуна кунакъ, гость, 

хуракъ курукъ, сухой, 

хырымъ кырымъ, брюхо, 

хыяръ кыяръ, огурепъ. 

Проч1я чувашсшя слова по большой части или совершенно 

сходны съ татарскими , или допускаютъ только ташя нзмЬнешя, 

въ к о т о р ы х ъ , если будемъ имЬть въ виду 6 вышеизложенныхъ 

правилъ, найдемъ не опровержеше, а доказательство тюркскаго про-

исхождешя Чувашъ, 

Е щ е болЬе убедительное доказательство тому представляют/, 

грамматичесшя Формы того и другого языка. ОгдЬльмыя слова и 

выражешя одинъ народъ можетъ въ большемъ или меньшемъ ко-

личестве заимствовать у другого совершенно разноплемсынаго. Н о 

Формъ грамматическихъ ни одинъ народъ вполне не заимствуетъ 

отъ другого. СлЬд., если два языка и два народа въ нихъ сход-

ствуютъ, это уже не два языка и не два народа, а два нар-еч1я 

одного первоначальнаго основного языка, два племени одного кор-

ня. ПримЬннмъ это положен»! къ чувашскому и татарскому на-

р!,чшмъ. 
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Формы склоненш въ обоихъ нарЬияхъ очень сходны. Возь-

мемъ въ приимЬръ общее тому и другому языку слово: хальш. 

Чувашское склонеше : Татарское: 

Ед. ч. Ед. ч. 

И. халыгъ (народъ), халкъ 

Р. халыганъ халкнынъ 

Д. халыгга халкга 

В. халыгне халкни 

Т. халыгъ-ба халкъ-бирля и проч. 

Еще ясн'Ье открывается это сходство изъ законовъ образо-

вашя именъ прилагательных?.. 

Въ чувашскомъ язык!, он!> образуются: 

1) Изъ существительныхъ чрезъ прибавлеше слоговъ ла и 

ди. — Въ татарскомъ онЬ составляются чрезъ прибавление сло-

говъ лу, или лы. 

2) Изъ нар-Ьчш чрезъ нрибавлен1е слола ги напр. , аваль, 

древле, — авалги, древний. — Тоже правило соблюдаетвя и въ та-

тарскомъ язьике: авалти, первый. 

3) Имена прилагательныя , значуищя недостатокъ, отрииаше, 

въ чуваипскомъ язык!; образуются изъ существительныхъ чрезъ 

прибавлеше слога зырв (безъ) , напр., хал-зыръ (нездоровый). Но 

это Формащя чисто-татарская. И у Татаръ въ этомъ случай при-

соединяется къ именамъ частица сызв, напр. хал-сызв нездоровый, 

кусг-сызв (по чувадиски косъ-сырв), безглазьий. 

4) Сравнительная степень образуется въ чуваипскомъ языкЬ 



176» 

чрезъ прибавление къ положительной дарахв , сокращенно рахъ, 

напр., озал-рахъ, хуже ; и по-татарски хуже — узал-ракъ. 

5) Сравнительная степень въ чувашскомъ языкЬ нерЬдко за-

меняется положительною. Это случается тогда , когда къ имени 

прибавленъ предлогъ dans, напр., вулъ онъ-данв асла. Это также та-

тарскш идютизмъ. Татары въ этомъ случай говорятъ: улъ от-

быт у луке. 

МЬстоимешя чувашсмя также сходны съ татарскими. Я — п о 

чувашски аби, по-татарски—бянв или манв, меня — и по-чуваш-

ски и по-татарски миньтъ, мни—маша, мана; онъ—по-чуваш-

ски еулъ. по-татарски — улъ , его — и по-чувашски, и по-татар-

ски — оньшъ и т. д. Легыя измЬнешя принимаютъ въ чувашскомъ 

язык'Ь немнопя изъ мЬстоимЬнш, напр., пиринъ, тат. бизынъ, н а ш ъ ; 

сиринъ, тат. сизынв , вашъ и н-Ьк. др. — Но здЬсь прошу припо-

мнить , что было сказано мною выше о переход^ въ чувашскомъ 

язык!; буквъ б въ п и з въ р . 

Им1.я въ виду это правило о переход^ буквъ , можете усмо-

треть сходство и спрягательныхъ Формъ того и другого п а р т и я . 

Остается заключить отсюда, что чувашскт языка есть тюрк-

ское нарпте. 

Но что за народъ были сами Чуваши, подъ какимъ именемъ 

они могли быть извЬстны въ древности и что значитъ настоящее 

ихъ имя, — объ этомъ я поговорю въ слЬдующемъ письмЬ, а п о -

томъ обращусь къ Черемисамъ. 
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Чуваши — народъ довольно многочисленный , разбросанный 

густыми группами на пространств!; четырехъ губернш: казанской 

(гдЬ ихъ считается до 3 0 0 , 0 0 0 человЬкъ), оренбургской ( 5 7 , 2 4 3 

человЬкъ), симбирской ( 1 0 1 , 3 7 0 человЬкъ) и саратовской"). Са-

мо собою разумеется, что это разсЬяше ихъ по столь обширно-

му пространству произошло въ нозднЬшшя времена , въ следствие 

политическихъ переворотовъ, и что прежде они жили нераздельно, 

въ одной Macci. Весьма естественно также предположеше, что они 

не могли быть неизвестны путешественникамъ и особенно араб-

скимъ историкамъ и геограФамъ, столь хорошо знакомыхъ съ зд Ьш-

него местноспю и этнограФнно. Но ни у нихъ , ни у русскихъ 

летописцовъ до 1 5 5 1 года не встречается имени Чувашъ. Прямое 

заключеше отсюда то , что народъ этотъ известенъ былъ въ ста-

рину подъ другимъ назвашемъ. Подъ какимъ же именно? 

Мы не будемъ отыскивать Чувашъ между ФИНСКИМИ племе-

нами , по причинамъ изложеннымъ въ предыдущем!» письмЬ; а 

*) Число Чувашъ, живущихъ въ саратовской губернш (въ у е з -
дахъ петровскомь и кузнецкомъ), мнЬ неизвЬстно. Г. Лео-
польдовъ говорить, что тамъ новокрещенныхъ Чувашъ вмЬ-
сте съ Татарами считается 6 5 , 5 4 2 души, но не показыва-
етъ, сколько ВЪ этомъ числе Чувашъ. 

12 
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лучше приведемъ мнЬшя объ этомъ предмет-!. новЬйпшхъ писателей, 

которые уже признали незаконнымъ родствомъ Чувашъ съ Чудью 

бЬлоглазою. 

А. А. Фуксъ говорить: «удивительно, что Несторъ, въ своей 

народной генеалогш , говоря о всЬхъ народахъ, нигд-Ь не упоми-

наетъ о Чувашахъ, тогда какъ этотъ народъ всЬхъ многочислен-

нее Я начинаю соглашаться съ мнЬшемъ , что Чуваши въ 

самомъ дЬл4 не потомки-ли Хозаръ,— и что у Нестора Хазары 

тоже, что наши Чувашии*). 

Но у г-жи Фуксъ нЬтъ средняго термина , и отъ того силло-

гизмъ ея невЬренъ. Несторъ не упоминаетъ о Чувашахъ; слЬд. 

это были Х а з а р ы ! — Но почему же именно Хазары , а не Бул-

гары, 11еченЬги, Торки или другой к а к о й - л и б о народъ? на это 

нЬтъ ответа ва Запискам о Чувашахъ, да, кажется , не можетъ 

и быть. 

П. С. Савельеве видитъ въ Чувашахъ потомковъ Волжскихъ 

Булгаръ , и въ подкрЬплеше своего мнЬшя приводить слЬдуюпуя 

доказательства: 

1) Г-жа Фуксъ , описывая чувашскш торжекъ , происходи-

в ш и въ десяти верстахъ отъ деревни, въ полЬ, при большой до-

рог Ь , замЬчаетъ , что Чуваши не любятъ прилива поетороннихъ 

жителей въ ихъ селетя. »Это, — говорить г-нъ Савельевъ, — ед-

ва-ли не древнее обыкновеше Булгаръ: и они, кажется, не люби-

ли видЬть чужестранцевъ въ своихъ селешяхъ. Руссы на время 

булгарской ярмарки жили на берегу, близь своихъ людей, далеко 

*) Записки о Чувашахъ стр. 32 . 
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отъ города, потому-что Булгаръ былъ верстахъ въ десяти отъ Вол-

ги. Даже послы Х Э Л И Ф Э не были допущены въ столицу и въ 

нродолжеше нЬсколькихъ дней оставались въ гшлЬ, верстахъ въ де~ 

сяти отъ города «*). 

См-Ьемъ уверить почтеннаго автора , что чувашсше торжки 

не имЬютъ ничего общаго съ булгарскими ярмарками, и что тор-

жки эти происходятъ въ полЬ, на большихъ дорогахъ отнюдь не въ 

подражаше древнимъ Булгарамъ, а во первых* въ сл4дств1е распо-

ряжешй виннаго откупа. Главная принадлежность чувашскаго ба-

з а р а — кабакъ; если онъ построенъ такъ у д а ч н о , что къ нему 

рукой подать изъ многихъ окрестныхъ деревень, то в owl ; него 

непременно устроивается базаръ , обыкновенно бывающш по пят-

ницамъ и воскресешямъ; а изв-Ьстно, что для откупа строить ка -

баки гораздо выгоднее на большихъ дорогахъ, ч-Ьмъ въ селахъ. 

Во вторыхв торжки эти бываютъ на большихъ дорогахъ потому» 

что ихъ никоимъ образомъ нельзя завести въ чувашскихъ селахъ 

и деревняхъ по причин!; крайне безпорядочной ихъ постройки и 

отоутствно всего , что хоть сколько-нибудь походило б ы на пло-

щадь или на правильную улицу. Завести же базары близь селъ зна-

читъ лишиться либо выгона для скота, либо пахотной земли. СлЬд. 

и для самихъ Чувашъ выгодн-Ье им-Ьть базары на большихъ, обы-

кновенно очень широкихъ дорогахъ. Выходитъ, что здЬсь все з а -

виситъ отъ обоюдныхъ выгодъ откупа и самихъ Чувашъ , а не 

отъ древняго обыкновешя Булгаръ, какъ утверждаетъ г-нъ Савель-

евъ , и не отъ того что Чуваши не любятъ прилива посторон-

нихъ жителей въ ихъ селешя, какъ полагаетъ г-жа Фуксъ . — Не 

могу умол"ать и о томъ , что меня очень соблазняетъ въ выше-

приведенномъ доказательств^ ученаго ориенталиста слово десять, 

*) Мухаммеданская Нумизматика, стр. 1 0 0 . 
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употребленное имъ трижды и всякий разъ напечатанное курсивомъ. 

Очевидно, тутъ было у автора особенное намЬреше. Булгары о т -

стояли на десять верстъ отъ Волги, на берегу которой Руссы жи-

ли во время ярмарки , близь своихъ людей , далеко отъ города: 

чувашский торжекъ Семикъ происходить также въ десяти верстахъ 

отъ деревни (?). Сближеше, думалъ вероятно авторъ , не случай-

ное : ужь не всЬ-лни булгарсшя и чувашский ярмарки происходили 

и ироисходятъ не менйе, какъ въ десяти верстахъ отъ жилыхъ 

мЬстъ? — Но напрасно авторъ думаетъ будто древнш Булгаръ сто-

ялъ въ десяти верстахъ отъ Волги:*) онъ находился на самомъ 

берегу этой рЬки. Абульфеда ясно говорить, что Волга, протекая 

близь столицы Булгаръ , огибала ее съ сЬвера и запада , и это 

пшолнЬ подтверждается мЬстностда развалинъ города. Татарская ру-

копись Теварихв-удв-даваиръ (летопись круговъ или вЬковъ) и во-

сточные писатели Раузъ-эль-митара и Пбнв-эль-Вард(я опредЬля-

ютъ даже и время , когда Волга приняла другое наиравлеше 

(спустя 5 4 года по завоевании Булгаръ Тимуромъ)*). Да и авто-

ритеты здЬсь, кажется, вовсе не нужны. Если бы авторъ самъ по-

бывалъ на развалинахъ Булгаръ и осмотр!,лъ ихъ местность; то 

твердо уб'Ьдился бьи, что въ старину Волга должна бьила проте-

*) И н ь и н Ь развалины Булгаръ отстоять отъ Волги въ шести 
или много семи верстахъ , да и i t мЬряла старуха клюкой, 
да махнула рукой .—Надобно сказать также, что Иош-Фод-
ланв, на которомъ основывается авторъ. говорить только, что 
за два Ф а р с а н г а (за 8 верстъ) огъ столицы царь Нулгарскш 
встрЬтиилъ посольство Халифа , а объ растоянш Волги отъ 
Булгаръ у него, кажется, нйтъ ни слова. 

**) Энциклоп. Леке. т. VII . 2 9 2 . — Волга въ здЬшней губернии 
и теперь продолжаетъ напирать на правый берегъ, а лЬвыи 
заносить пескомъ и иломъ. Уже на моей памяти многие боль-
ише ипротоки ея на лЬвой сторонЬ или обмелели , илии вовсе 
занесены пескомъ. Не упоминая о множествЬ примЬровъ это-
го рода, укажемь только на Казанскую пристань — Бакалду. 
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кать мимо этого города. — Напрасно также авторъ извращаетъ 

слова г-жи Фуксъ, которая говорить , что чувашскш базаре про-

исходим ее десяти верстахв оте нашей деревни, т. е. отъ ея рус-

ской вотчины, отъ еяпомЬстья; а г-нъ Савельевъ, гоняясь за ро-

ковымъ словомъ десять , выпустилъ мЬстоимеше нашей, отъ 

чего рЬчь приняла другой смыслъ, изъ котораго можно заключить, 

будто чувашсше торжки располагаются въ десяти верстахъ отъ 

всякаго жилья. Напротивъ они бываютъ и въ селахъ , и въ де-

ревняхъ , только русскихъ , удобно располсженныхъ, и на боль-

шихъ дорогахъ въ разстоянш одной, двухъ, трехъ, четырехъ и 

т . д. верстахъ отъ чувашскихъ деревень. 

2) Е щ е страннЬе второе доказательство автора. О. И . Сен-

ковскш, чтобъ объяснить и согласить повидимому протпвор-Ьчивыя 

сказашя восточныхъ писателей о племени, къ которому принадле-

жали Волжсше Булгары, развилъ и сд-Ьлалъ весьма вероятною ги-

потезу, что въ составъ булгарскаго государства входили турещне, 

славянски: и Фннсше народы , которыхъ соединяла между собою 

власть одной династш , вероятно турецкой, но ославянивгиейся въ 

Булгарахъ, населенныхъ преимущественно Славянами*) ПмЬя въ ви-

ду это предположеше, г-нъ Савельевъ говорить: » Чуваши сохра-

нили своиме торжкаме древнее славянское назваше семике, т. е., 

сеймике, малый сейме «**)• 

Это совершенно несправедливо. На язык-Ь Чувашъ слово се-

микъ никогда незначило и незначите торжокъ, базаръ . . . .Но , Бо-

же мой, отъ какихъ пустыхъ , ничтожныхъ случаевъ и поводовъ 

возникаютъ иногда наши предположешя, наши гипотезы, наши до-

Энциклоп. Лексик. т. VII, стр. 3 0 3 . 

**) Мухам. Нумизм. стр. 100. 
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каэательства, наши ученый р-Ьшешя и заключения! Посудите сами: 

г -жа Фуксъ, изображая картину чувашскаго рынка, описалась, по-

ставила маленькую букву тамъ, гд-Ь следовало быть большой (се-

микъ, вместо: Семикъ) , и изъ ореограФической ошибки ея, про-

изошло для г-на Савельева новое доказательство, что Чуваши суть 

потомки Булгаръ. ДЬло вотъ въ чемъ: действительно не далеко 

отъ Чебоксаръ есть чувашсшй торжокъ , называемый Се.чикь-ба-

зарь. Назваше это происходитъ отъ перваго целовальника, сидев-

шаго въ кабаке этого базара, подобно тому какъ название Эндри-

базаръ происходитъ отъ целовальника же Андрея. Семикъ-базаръ, 

Эндри-базаръ значитъ — Семкине базаре, Андрееве базаре. А уче -

ный opieH'nuncT* , благодяря нетвердуно ореограФно г-жи Фуксъ, 

изъ Семки сделалъ семикъ, сеймикъ, малый сеймъ, съездъ, сходку 

сборъ и заставилъ вышеупомянутаго Семку происходить отъ сан-

скритскаго sam, сбирать, и родниться съ немецкимъ глаголомъ sam-

meln, собирать, — что впрочемъ безъ ведома автора , вышло до-

вольно остроумно и мЬтко , потому - что Семка на своемъ веку 

безъ сомнешя собрале съ ньющихъ не малую дань. 

3) Приведя изъ г - ж и Фуксъ описаше чуванискаго базара, 

ученый ор!енталистъ выводить изъ него такое заключение: «если 

бы не трубка и табакъ , которыхъ Булгары не знали, можно бы 

принять эту картину за описание въ маломъ видЬ булгарской я р -

марки X века. Т е же мЬсшыя произведения, о которыхъ говорятъ 

Арабы, — кожи, рогожи, рыба, яблоки; тЬ же издельныя произве-

дешя, бисеръ, пронизки, шерстяныя и бумажныя и з д к ш , ожерелья, 

серебряныя монеты въ виде украшении«*). 

Но ведь т е же самыя произведения и на татарских? , и на 

*) Мухам. Нумизм. стр. 103 . 
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черемисскихъ, и на вотяцкихъ, н на мордовскихъ, и на сельскихъ 

русскихъ б а з а р а х ъ . . . . Выходитъ и Т а т а р ы , и Черемисы, и Во-

тяки, и Мордва, и PyccKie суть потомки Болгаръ? . . . . странная 

логика ! ! 

II такъ если 1гЬтъ никакой достаточной причины , никакого 

повода считать Чувашъ потомками Х а з а р ъ и Б у л г а р ъ ; то не им4-

ютъ-ли они родства съ третьимъ народомъ, жившимъ въ X вЬкЬ 

на берегахъ В о л г и , — с ъ Буртасами? Представимъ въ извлеченш 

главнЬйппя св^д^шя о послЬднемъ народ-Ь, изложенный О. И. Сен-

ковскимъ, въ Энциклопедическом* Лексиконе, въ статьЬ: Буртасы. 

Буртасы, по словамъ Масьуди, Идриси , Ибнъ-Халледуна, и 

другихъ арабскихъ писателей , обитали между Хазарами и Б у л г а -

рами , на правомъ берегу Волги , вдоль по ея теченда. Арабскш 

геограФЪ Якутъ пишетъ, что длина буртасской земли простиралась 

на двадцать дней 4 з д ы , т. е . , вся страна mrLia въ длину 7 5 0 

верстъ. Сл4д. Б у р т а с ы занимали по теченно Волги, нынЬшшя гу-

бернш саратовскую и симбирскую. У нихъ было два города Бур-

macs и Сиваръ. Они строили себЬ деревянные домы, но жили въ 

нихъ только зимою, а на л^то расходились по кочевьямъ. Часть 

ихъ, по словамъ персидскаго писателя XII BLKU Ахмеда-Туси, ис-

пов-Ьдывала мухаммеданскую вЬру. Буртасы занимались преиму-

щественно земледкпемъ и звЬроловствомъ: въ честь ихъ названы 

были буртасскими (6ypTacie) мЬха чернобурыхъ лисицъ , которые 

славились по всему мусульманскому востоку и продавались такъ до-

рого, что одни только цари могли покупать ихъ. 

Въ этихъ свкдЪшяхъ заключается м н о г о е , что заставляетъ 

насъ предполагать тождество Буртасъ и Чувашъ. Вотъ данные, 

на которыхъ мы основываемъ свою гипотезу-
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1) Чуваши и до нынЬ населяют ь скверную часть земли бур-

гасской. Въ XII вйкЬ приливомъ монгольскихъ илеменъ они вы-

теснены только изъ южной ея части , равно какъ на ckeep t съ 

береговъ Волги , и принуждены были селиться въ лксахъ и 

оврагахъ. 

2) Самое имя Буртасы или Буриасы объясняется изъ чуваш-

скаго нарг1;1пя. Буртасв есть древняя и правильная Форма нынЬ 

уиотребляемаго глагола бурнасе , жить , быть осЬдлымъ; что пер-

вая Форма правильнее последней, — это доказывается большею 

близостио ея къ корню юрте, жилье. Сы или ссы есть чувашское 

партицишаллное окончание. След. Буртассы или бурнассьг будетъ 

значить — обитаемое, т . е . , место, жилище, становище, или тоже, 

что татарское юрте, живущш, оседлый. Вероятно отъ имени гла-

внаго своего зимняго становища, или отъ главнаго города, и са-

мый народъ получилъ свое название. Этотъ главный городъ, т. е. 

Буртасъ, находился по мнЬшю г-на Сенковскаго въ окрестностяхъ 

нынешняго Саратова. 

3J Настоящее назваше Чуваше , составлявшее доселе камень 

преткновения для изследователей , по моему мнЬшю есть просто 

буквальный переводъ слова Буртассы. Оно происходить отъ та-

тарскаго нее или дживе, домъ , откуда дживаше, чиваше, чуваше, 

живущш домомъ, осЬдлый, также мирный ; въ последнамъ значении 

слово ьиваше и доселе сохранилось въ чувашскомъ языке. 

4) Другой городъ буртасскш, Сиваре , также , какъ и Бур-

тасъ, носитъ на себЬ признаки чувашскаго происхождения. Сиваръ 

или сивыре будетъ повелительное наклонеше отъ сиврасе , спать, 

отдыхать, покоиться; сл Ьд. употребленное вместо имени существи-

телыгаго слово это будетъ означать место покоя, отдохновения. 
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5) Хазарская крепость , пограничная съ буртасскою землею, 

носила вероятно заимствованное отъ Буртасъ чувашское назва-

ше — шора—киль, бЬлый домъ, что Греки , не имЬвппе буквы ш, 

превратили въ Саркелъ, а Руссы буквальпо съ чувашскаго переве-

ли словами: 151;лая-В'Ьжа. Можетъ быть, сами же Буртасы , при-

знавгше надъ собою верховную власть хазарскаго хана , и вы-

строили для него подъ руководством^ греческихъ инженеровъ эту 

крепость. 

6) Въ древнемъ мЬсгЬ своего жительства Буртасы оставили 

свои назвашя местностей, селъ и рЬкъ, которыя объясняются изъ 

Формъ чувашскаго языка. Таковы: Лотрыкъ, деревня и рЬка, отъ 

лотра, низкш; Сокуръ , речка и деревня, отъ сокуръ, кривой, из-

вилистый, непрямой (въ саратовскомъ уЬздЬ); селешя: Хура, отъ 

хура, сухая трава (въ волжскомъ уЬздЬ); Чувашка (въ хвалынскомъ 

уЬздЬ, гд-Ь впрочемъ давно нЬтъ ни одного Чувашенина); Сюзюми, 

отъ сюзе, ива, или отъ сизимъ, молшя; Чиберлей, отъ чиберь*)' 

xoponiiii, красивый (въ кузнецкомъ у-ЬзД'Ь), Кондалъ, отъ кондалги 

или кондаллы, здЬшнш, мЬстный, туземный; Каржмат , отъ кю-

рюжъ, сосЬдъ; Вырыпаевка, отъ выры—средина и пуянъ—богатый 

(въ петровскомъ у4здЬ) " ) . 

7) Северную границу буртасской земли первоначально, со-

ставлялъ, кажется , городъ Сингилей, отъ чув. сл. сине, новый , и 

киль, домъ, новый домъ, а потомъ Симбирске "**], отъ чув. сл. сине 

*) Того же корня и Сибирчи или употребительнее Чибирчи, де-
ревня Св1яжскаго уЬзда , третья станщя по дорог!; изъ Ка-
зани въ Симбирскг. 

**) Каржманы и Вырыпаевка есть въ Симбирской губерши; подъ 
первымъ именемъ известно село ардатовскаго уЬзда , а подъ 
вторымъ — деревня въ 6-ти верстахъ отъ Симбирска. 

***) Замечательно, что Симбирскъ, помня свое этимологическое 

13 
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и пюртс, жилище новое жилье, новая крЬпость Но бывъ покоре-

ны Монголами вероятно въ одно время съ Булгарами, т. е. око-

ло 1 2 3 6 г., Буртасы, теснимые победителями, мало по малу по-

двигались одни на северо-запад* и постепенно заселили нынкшше 

у4зды: буинскш, курмышскш, цивильскш, чебоксарсшй, ядринскш 

и козьмодемьянскш. Другая часть ихъ перешла на левый берегъ 

Волги, направилась на северо-восток* и водворилась въ нынЬшнихъ 

у4здахъ: самарском*, ставропольскому спасскомъ, чистопольском*, 

мен;)елинскомъ , бугульминскомъ , бугурусланском* , б-Ьлебеевском*, 

стерлитамацком* , уфимском* и оренбургском*. Ниже Сингилей и 

Симбирска во время этого движешя осталась третья часть Бур-

тас* , и изь нихъ живийе въ городахъ , богатые торговцы и ис-

повЬдывавппе исламизмъ вероятно слились съ Монголами, когда 

тЪ приняли мухаммеданскую вЬру, а остальные язычествуюгще, въ 

числЬ довольно незначительномъ, удержались въ нынЬшнихъ уЬз-

д а х ъ : сызранскомъ, кузнецкомъ и петровскомъ. — Такъ образова-

лось нынешне заселеше Чувашъ или Буртасъ. 

8) То, что говорят* арабски; писатели о занят1яхъ и промы-

слах* Буртасъ, легко можетъ быть отнесено и къ Чувашамъ: они 

славились какъ отличные земледельцы и звероловы еще и въ иозди кй-

raifl времена, находясь уже въ состоянии одичаломъ; эти качества 

еще нашелъ въ нихъ и Миллер*. Больше, чЬм* вЬроятно , что 

Чуваши , по делам* торговли инЬли непосредственныя сношения и 

съ Аравитянами, и съ Персами, которымъ продавали свои доропе 

мЬха. Иначе какъ бы столь значительное количество арабскихъ и 

персидскихъ словъ попало въ языкъ народа , жившаго въ глуши, 

незнавшаго ничего на св-ЬтЬ дальше своих* лЬсовъ? 

инроисхоженйе , до текущаго столетия постоянно писался: 
Синбирскь. 
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9) Слова Якута : « Б у р т а с ы им-Ьютъ свой собственный языкъ, 

отличный и отъ хазарскаго, и отъ б у л г а р с к а г о « , — м о г у т ъ отно-

ситься къ д!алектическимъ разностямъ этихъ тюркскихъ нарЬчш и 

къ тймъ измЬнешямъ, которыя въ нихъ произвело вл1яше другихъ 

языковъ. Очень вЬроятно, что въ булгарскомъ язык!, преобладалъ 

элементъ славянскш , въ хазарскомъ — евренскш, въ буртасскомъ 

или чувашскомъ — монгольскш. И въ теперешнемъ чувашскомъ 

язык!; гораздо больше сл-Ьдовъ монгольскаго элемента , чЬмъ въ 

другомъ какомъ-либо изъ тюркскихъ д1алектовъ; всего меньше сл Ь-

д ы эти видны въ язык1; нашихъ некрегценыхъ Татаръ*) . 

10) Сами Руссме въ старину отождествляли Буртасъ съ Чу-

вашами. ВытЬсняя послйднихъ съ выгодныхъ м-Ьстъ и селясь на 

нихъ по праву господству ющаго народа , они называли свои но-

выя селешя именемъ Буртасы Таково происхождеше двухъ рус-

скихъ селъ Буртасъ , одного въ св1яжскомъ, другого — въ ци-

вильскомъ у'Ьзд'Ь. 

11) Наконецъ припомнимъ и т о , что мы сказали выше о 

рсгрессивно.т движенш Чувашъ въ релипозномъ и умственномъ от-

ношешяхъ. Загнанные въ дрему nie л-Ьса, принужденные скрывать-

ся отъ своихъ победителей, лишенные всякой возможности им!,ть 

прежшя торговыя связи съ образованными народами, отброшенные 

во внутрь страны съ береговъ Волги, которая некогда была ихъ 

в а ж н М ш и м ъ торговымъ п у т е м ъ , они естественно должиы были 

дойти и дошли до состояния дикости. 

*) Татарскш языкъ по замЬчанпо ученаго ор1енталиста наше-
го , И. Н. Холмогорова, сохранился въ наибольшей чисто-
тЪ у старокрещенныхъ Татаръ , нелюбящи хъ пестрить свои 
языкъ арабскими и персидскими Фразами и оборотами, кото-
рыми любятъ щеголять некрещеные, особенно у ч е н ы е Т а т а -
р ы . Нер-Ьдко послЬдше вовсе не понимаютъ своихъ креще-
ныхъ единоплеменниковъ и наоборотъ. 
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Въ заключеше с к а ж у , что я гипотезою о тождеств^ Бур-

тасъ и Чувашъ хогЬлъ дойти до рЬшешя историческаго вопроса: 

куда вдругъ д-Ьвался съ береговъ Волги народъ многочисленный, 

торговый и довольно образованный (Буртасы) , и откуда , спустя 

несколько столЬтш потомъ , почти на т+>хъ же мйстахъ , вдругъ 

появился народъ невежественный, грубый, но говорящш языкомъ. 

въ которомъ видно сильное вл1яше образованныхъ наций (Чуваши) ? 

УспЬлъ-ли я въ своемъ намЬренш , — пусть судятъ люди, бол-Ье 

меня знающ1е въ этомъ дкгЬ. 

Quid polui. feci: faciant meliora potente». 

(Изданге изсмьдоватй о друшхь инородцахч казанской губернш яа 

смертт автора прекращается.) 
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Ew-же—Объ организации Финансоваго управлешя въ Аоинахъ. Ка -
зань, 1 8 5 4 г., цЪн. 1 р. , съ перес. 1 р. 2 5 к. с. 

Объ исто ких* народных* пЬсняхъ Сербов*, соч. А. Соколова. 
Каза«. . 8 5 4 Г., ц)Ьн. 4 0 к. е., за перес. за 1 Ф. 

Обпщн взгляд* на класс* животных* наукообразных*, и частное 
описаше одной из* Форм*, къ нему принадлежащихъ, Н. Bat-

-va, испр. долж, адъюнктъ проф. въ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ 

Э Н С К О М * университетЬ. К а з а н ь , 1 8 5 4 г., ц"Ьв. 7 5 к. е., 
перес. 1 р. с. 
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Джонъ-Ло, или Финансовый кризис|ь <I^diHuiI въ ггервые годы ре-
генства, соч. Н. Бабста. MocJtpftyH®5|l г., цЬн. 1 р. е., съ 
перес. 1 р. 2 5 к. с. 

Обще 
поняrie о хронограФахъ и onucaiiie нЬкоторыхъ списковъ 

ихъ, хранящихся въ библютекахъ санктпетербургскихъ и мо-
сковскихъ. Отрывокъ изъ пропедивтики Русской истоши, сост. 
орд. н р о Ф . И М П Е Р А Т О Р С К О Г О казаискаго университета, Ни-
колаемъ Ивановыми. Казань, 1 8 4 3 г., ц4н. 2 р. 50 к. е. , съ 
перес. 3 р. с. 

Ею-же—Кратшй обзоръ Русскихъ временниковъ , находящихся въ 
библютекахъ санктпетербургскихъ и московскихъ. Казань, 
1 8 4 3 г., цЬн. 7 5 к., съ перес. 1 р. с. 

О гальванической проводимости жидкостей, соч. А. Савельева, док-
тора Ф И З И К И , экс. орд. профессора И М П Е Р А Т О Р С К О Г О казан-
скаго университета. Казань, 1 8 5 3 г., цЬн. 1 р. е., съ перес.-» 
1 р. 2 5 к. 

Пстор1я ФИЛОСОФШ, архимандрита Гавртла, въ 6 частяхъ. Казань, 
1 8 3 9 — 1 8 4 0 г., цЬн. 3 р . е., съ перес. 4 р. 

Eto-же—Поучительныя слова и рЬчи, въ 2 частяхъ. Казань, 1 8 5 0 г., 
цЬн. 1 р. е. , съ перес. 1 р. 2 5 к. с. 

Ею-же—ФИЛОСОФ!Я п р а в д ы . К а з а н ь , 1 8 4 3 г . , 1гЬн. 7 5 к . е . , с ъ 
перес. 1 р. сер. 

Eto-же—Ноняле о церковномъ правЬ и его исторш. Казань, 1 8 4 4 г., 
П'Ьн. 5 0 к. с. и съ пересылкою. 

Ею-же—Историческое onucaiiie казанскаго усиЬнскаго 2 го класса 
Зилантова монастыря и казанскаго памятника. Казань, 1 8 4 0 г., 
ц4на 7 5 к. с. 

Лобачевскаю. Н. Алгебра или вычислеше конечныхъ. Казань, 1 8 3 4 г., 
цЬн. 2 р. с. 

Ею-же—Воображаемая геометр{я. Казань, 1 8 3 5 г., цЬн. 7 5 к., съ 
перес. 1 р. с. 

Ею-же—ПримЬненеше воображаемой геометрш къ н-Ькоторымъ ин-
теграламъ. Казань, 1 8 3 6 г. , цЬн. 1 р. е., съ перес. 1 р. 2 5 к. с. 

Eto-же—Способъ уверяться въ исчезанш безконечныхъ строкъ и 
приближаться къ значение Функщй весьма большихъ чиселъ. 
Казань, 1 8 3 5 г., цЬн. 1 р. е., съ перес. 1 р. 2 5 к. с. 

Грамматика Монгольско-Татарскаго я з ы к а , соч. А. Бобровникова, 
баккалавра казанской духовной академш. Казань, 1 8 4 9 г. , цЬн. 
1 р. , съ перес. 1 р. 5 0 к. с. 

Букварь Русско-татарскш, сост. Вагабовы.т. Казань 1 8 5 6 г., цЬн. 
2 5 к. е., съ перес. 5 0 к. с. 




