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Чуеашекая евадьба.
Разсказъ изъ жизни чувашъ.

I.

Въ одномъ пзъ глухихъ уѣздовъ Казанской губернііі,
въ сторонѣ отъ Волги и проѣзжей дороги, по двумъ ска-

тамъ глубокой ложбины, у грязнаго ручья, стояла чуваш-

ская деревня. Дома въ деревнѣ еохраняли свои чувашскія
черты и оеобенности и значительно отдичалнсь отъ домовъ

русекихъ креетьянъ. Водыная пхъ часть строилась дверями

на воетокъ, куда чуваши въ свопхъ языческихъ молитвахъ

обращаютея къ богамъ. Вмѣето сѣней, по правую сторону

отъ дверн устраивались чуланчиіш — булдыры. Оъ лѣвой

же стороны иаходилось волоковое окно, къ которому во

время иоминокъ уеопшихъ и другихъ рѳлигіозныхъ церемоній
прилѣплялиеь восковыя свѣчи. По южной и заиадной сторонѣ

тянулись широкія нары— еагане. Эти сагане у чувашъ слу-
жатъ и лавкамп п иостѳлямн. На сѣверной еторонѣ устраивалась

битая изъ глины кумагга— иечь съ очагомъ, на кото-

ромъ варятъ любпмую чувашами кашу—я ш к у. На той же

сторонѣ волоковое окно для выпуска дыма. Въ южной етѣнІ5,

недалеко отъ кивота съ иконою, большое окно съ рамою,
въ которомъ, по большей части, вмѣсто стеколъ, ветавля-

лиеь бычьи иузыри.
За домомъ находилиеь кадры — скотные дворы. На

юго-восточной сторонѣ дома— амбары, въ нѣкоторыхъ дво-
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рахъ двухъэтажные. Здѣсь ; въ этпхъ амбарахъ, помѣща-
лись, между прочимъ, и и р и х и—чувашскіе домашніѳ божки.
Впрочемъ, ирихамн у чувашъ называются еобствѳнно кадкп

или кузовья, наполнѳнные костями нринееенныхъ въ жертву
животныхъ и поставленные или подвѣшѳнные въ углахъ
амбаровъ. Надъ ними ставились вѣтки рябины; къ кото-

рымъ подвѣшиваліісь кусочки олова^ серебряныя деньги и

разныя другія блестки, имѣвшія особенное символическое

значеніе.
Тотчасъ же за деревней начиналпсь поля и пашни, a

немного далѣѳ тянулись густыѳ, темные лѣса.

Былъ конецъ ноября. На гумнахъ уже давно не видно

было ни одной нѳубранной копны хлѣба, а на верхушкѣ

каждаго овиннаго шиша виднѣлся воткнутый необмолочен-
ный снопъ, какъ жертва птицамъ нѳбеснымъ и вмѣстѣ съ

тѣмъ знакъ, что хозяинъ гумна покончилъ лѣтнія работы и

радъ угостить добраго гоетя новымъ хлѣбомъ и выпить съ

нимъ ковшъ пива.

Отояла пора кюръ-сыры, т.-е. осенняго пивоварѳнія

и розговѣнья новымъ хлѣбомъ, которыя съ незапамятныхъ

врѳменъ празднуются у чувашъ съ особенною торжествен-
ностыо. Чуваши въ это время приносятъ благодарственныя
жертвы своимъ богамъ за ихъ благодѣянія, за помощь и

покровительство при посѣвѣ и уборкѣ хлѣба. И каждый
чувашенинъ ечелъ бы для себя величайшимъ грѣхомъ упо-
треблять новый хлѣбъ п новое ниво~ не совершивъ сначала

чукленья, т.-е. молѳнія о хлѣбѣ, совершаемаго съ осо-

бенною торжественностыо и церемоніями. Это чукленье бли-
жайшіе родственники и д о с ы производятъ обыкновенно по-

очередно другъ у друга, по взаимному нредварительному
соглашенію.

Досами у чувашъ называются друзья, давшіе другъ
другу обѣтъ въ неразрывной дружбѣ и готовности жертво-
вать всѣмъ для своего друга. Этотъ обычай, впрочемъ^ те-
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перь, вслѣдствіе злоупотреблѳній имъ ео етороны русекихъ,
старавшихся извлекать изъ досовъ свои выгоды, уже почти

вывелся и сохранился только у самыхъ удаленныхъ отъ

русской цивилизаціи чувашъ.

II.

Въ одной изъ наиболѣе зажиточныхъ чувашскихъ еѳмей,

у степеннаго Василія Ивановііча, какъ его всѣ называли

въ деревнѣ, шло спѣшное приготовленіе къ встрѣчѣ празд-

ника чуклѳнья. Вотъ уже нѣсколько дней вся семья была
въ хлопотахъ, приготовдяя разныя угощенія для пригла-

шенныхъ родныхъ и досовъ. Жепщины варили изъ новаго

солода и хмеля пиво, пѳкли изъ новой мукп хлѣбЪ;, гото-

вили изъ новой крупы яшку и проч. Оамъ Василій Ива-
новичъ съѣздилъ даже въ городъ и привезъ цѣлое ведро
водки для угощенія гоетей.

Семья у Василія Ивановича была болыиая и состояла

изъ восьми душъ: его самого съ женой, женатаго сына

Касьяна, или, по-чувашски, Казюшки, у котораго былъ уже
семилѣтній сынишка Іошка (Іона), дочери Кулингге (Аку-
лины), дѣвушки 24 лѣтъ, и второй дочери Анны, 16-лѣтней
дѣвушки. Кромѣ того, у него была ѳще престарѣлая мать

Подене.
Наканунѣ праздника вѳчеромъ семья сидѣла за ужиномъ.
— Ну, кажись, у насъ теперь все приготовлено,—ска-

зала Палань, жѳна Василія Ивановича.
— Всѳ-то все, да только теперь постъ, а яшка у

насъ сварена еъ мясомъ. Какъ бы бачько опять не узналъ,
что мы ѣдимъ въ постъ скоромное,—замѣтила невѣстка.

— He узнаетъ, — съ увѣренностыо отвѣтила бабка.—
Мнѣ теперь доподлинно извѣстно, кто бачкѣ на насъ до-

носилъ.

— А кто лю? —съ удивленіемъ спросилъ Василій.
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— Кто? А кудеера-тора*). He даромъ вѣдь бачько
велитъ ставить ее въ каждомъ доыѣ въ переднемъ угду.

Ну, да тепѳрь она нѳ увидитъ.
Василій Ивановичъ и всѣ его семойныѳ опасливо поко-

сплись на стоявшую въ переднемъ углу икону; которая ока-

Чуваши.

залась пѳревернутоіо прѳдусмотритѳльной бабкой лпкомъ къ

стѣнѣ.

Священникъ былъ однажды съ трѳбою у Василія Ива-
новича въ постный день и, по запаху догадавшііеь, что

семья ѣла скоромноѳ, пожурилъ его за это. He понимая,

откуда могъ узнать священникъ, что дѣлаѳтся у нихъ въ

домѣ, етарая Поденѳ вывѳла заключѳніѳ, что икона нахо-

*') Буквально— богъ угла.
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дится въ какомъ-то таинственномъ общѳніи съ бачькой и

перѳдаетъ ѳму всѳ.

— А вѣдь это правда. Какъ же мы раньшѳ-то нѳ

догадывались? Вѣдь, впрямь, кто же могъ, кромѣ кудесра-
торы, пѳредать бачькѣ, что мы ѣдимъ скоромное?—сообра-
зилъ и Василій.

Вабушка Подѳне была уже древняя старуха и во всѳй

сѳмьѣ наиболѣе приверженная къ етарой, отцорской вѣрѣ. Кре-
щена она была ещѳ въ молодости, но христіанская религш ей

была мало понятна. Правда, она

нѳ чуждалась христіанскихъ свя-

тыхъ, которыхъ считала одарѳн-

ными тѣми же свойствами, что и

чувашскіѳ боги, но въ то жѳ врѳмя

среди своихъ однодеревенцевъона
слыла хранительницей дрѳвнихъ

языческихъ обрядовъ и напѳречетъ

знала всѣхъ прежнихъ боговъ. У
чувашъ она иснравляла на нѣко-

торыхъ общѳствѳнныхъ молѳніяхъ

дажѳ роль іомси (жреца). Очіі-
тая сѳбя поэтому не менѣе освѣ-

домленной въ области православ-
ной религіи и рѳлигіозныхъ обря-
довъ, чѣмъ свя-щѳнникъ, она от-

ноеилась къ послѣднему довольно

скептическп.

— Я слышала, мужики сказывали, будто бачько нѳ вѳ-

литъ приносить жертвы богамъ, — замѣтила опять нѳвѣстка.

— Да послушать бачьку, такъ но-ѳго выходитъ, что и

чукленья праздновать не слѣдуетъ,-—съ сердцѳмъ возразила
старуха.—Онъ знаѳтъ только своихъ русскихъ боговъ, a о

тѣхъ, которымъ кланялись нашп отцы и дѣды, онъ дажѳ

самъ никогда нѳ слыхивалъ. Охъ, ужъ мнѣ эти новые мо-

Мѣсто для жертвоприно-
шѳній у чувашъ.



лодыѳ попы! Когда они появились, вмѣсто нашихъ старыхъ
іомсей, вее стадо хужѳ, и народъ сталъ жить бѣднѣѳ, по-

тому что началъ отвращать отъ чувашъ лицо своѳ 0 ю л ь д и-

Тора *). Еслп бы бачько училъ въ цѳркви, какъ надо кла-

няться чувашскимъ богамъ, такъ нѳ то у насъ бы и было...
И долго ѳще ворчала старая Подене на новыхъ рус-

скихъ православныхъ священниковъ, не жедавшихъ почти-

тельно относиться къ прѳжнимъ чувашскимъ богамъ.

Ш.

На слѣдующій день всѣ прпготовлѳнныѳ яства и на-

пптки были разставлены въ просторной избѣ на болыпомъ
столѣ, посрѳдп котораго въ первую голову возвышался очень

почтенной величины пызыкъ лянггысъ, т.-е. кадка съ

пивомъ. Къ полудню уже изба была полна рОдствоі пкамп

и досамн хозянна, прпшедшими каждый со сво;

Ждалп только прибытія приглашѳннаго на эт^і

раго іомси, который долженъ былъ заправліі
праздника.

Но вотъ наконецъ явился и онъ. Поставивъ тЙГбхъ при-

сутствовавшихъ въ домѣ чувашъ строемъ передъ раство-
ренною дверью, выходившею на востокъ, іомся взялъ со

стола каравай хдѣба и, держа его въ правой рукѣ, а въ

лѣвой подъ мышкой—свою шапку, началъ читать благодар-
ственную Сюльди-Торѣ молптву за урожай и просить его,
чтобы онъ и на будущій годъ благословилъ труды моля-

щихся обиліемъ ) умножилъ ихъ скотъ, ниспослалъ имъ во-

врѳмя и въ мѣру дождь и даровалъ бѣдному своему на-

роду миръ и тишину.
— Помилуй и не оставь! — повторяли за нимъ моля-

щіеся.

*) Богъ добра и свѣта.
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Затѣмъ іомся, трижды оеѣнивъ избу хлѣбомъ, разрѣзалъ

его на куски и роздалъ всѣмъ присутствовавшимъ, изъ ко-

торыхъ каждый долженъ былъ одну половиау кусочка съѣсть,

а другую бросить на печь, въ даръ домовому Ий-о.
Послѣ этого іомея взялъ кусокъ сыру, прочиталъ надъ

нимъ точно такую же молитву и точно такъ жѳ раздѣлилъ его

между молящимися, которые одну половину съѣли, а другую
поброеали на печь. Та же исторія повторилась затѣмъ и съ дру-

гими кушаньями, а наконѳцъ и еъ кашей, розданной каждому
по ложкѣ, но кашу уже не бросали на печь, а ѣли всіо.

Накопецъ іомся зачѳрпнулъ своимъ ковшомъ изъ кадки

пива, его примѣру послѣдовали всѣ оетальные, и еъ напол-

ненными ковшами снова веѣ выстроились лицомъ на востокъ,
къ раскрытой двери. Іомся снова, какъ и при молитвѣ надъ

хлѣбами, провозгласилъ благодарность Оюльди-Торѣ.

— Помилуй и не оетавь!—промолвили опять молящіеся,
щ по примѣру іомси, каждый, отливъ немного изъ своего освя-

щеннаго такимъ образомъ ковша въ ляштыеъ, съ восклица-

ніемъ: „во имя Сюльди-Торы!" —выпилъ остатокъ изъ ковша.

Снова іомся зачерпнулъ изъ кадки въ свой ковшъ, и

снова его прпмѣру поелѣдовали молящіеся. На этотъ разъ
іомся провозгласилъ молитву матери боговъ, и опять всѣ

выпили по ковшу съ тѣми жѳ церѳмоніями. Выпили затѣмъ

во имя бога, творца міра, по ковшу; во имя бога, творца
душъ, во имя бога солнца, во имя богини еолнца, во имя

бога мѣсяца, бога грома и молніи, бога изобилія, бога земли,
бога водяного, лѣсного, домового, бога домашняго скота,

бога дорогъ и проч., и проч., и проч. Затѣмъ поелѣдовали

обращенія съ молитвами къ разпымъ кереметямъ: къ

большой, малой, средней, серебряной, злой и проч. И во

имя каждаго -изъ этихъ боговъ и кѳреметей каждый моля-

щійся обязатѳльно должѳнъ былъ выпить, чтобы никого изъ

нихъ не обидѣть, тѣмъ болѣе, что. чуваши пили въ полной

увѣренности, что пьютъ это не они сами, а тѣ боги и
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кѳремети, къ которымъ обращѳна молитва; поэтому преждѳ,

чѣмъ сдѣлать поклонъ провозглашѳнному іомсѳй богу;, каждый
подшшалъ свой ковшъ съ пивомъ, какъ бы кого-то угощая,
и шепталъ при этомъ: „это такому-то богу!".

Пѳребравши всѣхъ своихъ языческихъ боговъ, богинь и

кѳрѳметѳй и выпивъ за каждаго изъ нихъ по ковшу пива^
молящіеся обратились къ православной пконѣ, передъ ко-

торой хозяинъ возжегъ восковую свѣчку, перевернувъ икону
ликомъ уже къ присутствующимъ. И веѣ снова, уже поша-

тываясь, зачерпнули по ковшу пива, сотворили крестное зна-

меніе и стали съ тѣми же церемоніями кланяться иконѣ, a

іомся въ это время провозглашалъ:
— Русскій Богъ, спаси и помилуй!
— Матврь Божія, спаси и помилуй!
— Ангелъ Божій, спаси и помилуй!
— Богъ Николай, спаси и помилуй!
При этомъ за каждымъ возгласомъ слѣдовало новое

шітье. Мало-по-малу молящіеся такъ намолились, что еле

держалиеь на ногахъ.

По окончаніи всѣхъ этихъ церѳмоній, на сцѳнѣ появился

ш ы б ы р з е — музыкантъ съ волынкой, сдѣланноп изъ бы-
чьяго пузыря со вставленными въ немъ птичьими косточ-

ками, и подъ ея игру начались пѣсни, пляски, словомъ, по-
шѳдъ пиръ горой^ продолжавшійся до глубокой ночи.

А на слѣдующій донь повторилось то же самое у дру-
гого домохозяина. Ж чуть не до самаго Рождества чуваши
праздновали розговѣнье новымъ хлѣбомъ, ходя поочередно
изъ двора во дворъ.

IY.

Во время этихъ празднествъ однажды Василій Ивано-
вичъ былъ на чукленьи у одного изъ своихъ досовъ. Тамъ
же въ числѣ приглашенныхъ былъ одинъ чувашенинъ изъ
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соеѣднѳй дерѳвни—Михала. Когда ужѳ всѣ подвыпили, Ми-

хала подеѣлъ къ Василію Ивановичу и вступидъ съ нимъ

въ бссѣду.

— A я давно, Ваеилій Ивановичъ, собираюсь погово-

рить съ тобой по душамъ,—началъ Михала.
— Что же! Покалякаемъ. 0 чеыъ ты хочешь со мной

поговорпть?— спросилъ Ваеилій Ивановичъ.
— Да вотъ, какъ ты знаѳшь, у меня сынъ подросъ,

а у тебя Кулингге давно ужѳ на возрастѣ...

— Э, братъ Михала, я вѣдь свою Кулингге дешево

не отдамъ,—перебплъ его Ваеилій Ивановичъ, наеторожи-

впіпсь:—она у меня въ семьѣ первая работница, лучше му-
жиковъ веякую работу правитъ, и лишиться такой работницы
вее равно, что лишиться правой руки.

— Да вѣдь за калымомъ я не постою, — возразилъ
Михала.—А когда-нибудь да надо жѳ тебѣ еѳ будетъ вы-

давать.

— Она у меня ѳщѳ молода, еще годковъ пять-шесть

можотъ поеидѣть въ дѣвкахъ; ну^ а тамъ за женихамп на

хорошую хозяйку никогда дѣло не станетъ.

— Ояо тдкъ-то такъ, а все-таки нехорошо дѣвку дер-

жать долго: она, пожалун, п еама можѳтъ уйти, и тогда ты

ничего за нее не получишь.
— Ну, моя Кулингге нѳ уйдетъ: нѳ изъ таковекихъ;

она у меня послушная п смпрная.
— Да вѣдь и у меня женихъ не худой, за худого- и

свататься бы не сталъ. Говори, сколько ты хотѣлъ бы за

нее взять?
— Мѳныпе пятиеотъ рублей ни за что не еоглашусь,—

отвѣтилъ Ваеилій Ивановичъ.
Пятьсотъ рублей—это была цѣна калыма неелыханная и

равнялась полному отказу, да Ваеилій Ивановичъ и дѣй-

ствитѳльно не намѣрѳвался отпускать отъ сѳбя Кулингге,
хотя той шелъ уже 25-й годъ. Но чуваши вообще выдаютъ
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своихъ дочерей замужъ очѳнь поздно, и женихи почти всѳгда

бываютъ моложе невѣстъ.

— Шутишь, что ли, Ваеилій Ивановичъ, али вправду
совеѣмъ не хочѳшь выдавать Кулинггѳ, думаѳшь навсегда

оставить ее въ дѣвкахъ?

— Ну, это пошшай, какъ знаѳшь, а только мѳньше

пятисотъ нѳ возьму и ко-

пейки не уступлю.
Какъ ни бился Михала

съ Василіѳмъ Ивановичѳмъ,

яадавалъ даже двѣсти руб-
дѳй, — дѳньги тоже нѳ ма-

лыя, — но такъ и отошелъ

ни съ чѣмъ.

Однако Михала нѳ оста-

вилъ своѳго намѣрѳнія но-

родниться съ Василіѳмъ Ива-
новичемъ. „Не хочѳтъ отда-

вать добромъ, такъ вѣдь

можно нопробовать взять Ку-
линггѳ хитростыо",—думалъ
онъ, раздосадованный нѳ-

удачѳй.

Въ сѳмьѣ уМихалы былъ
всего только одинъ еынъ; двѣ

Чувашка. старшихъ дочери былп ужѳ

замужѳмъ и жили отдѣльно.

Понятно поэтому, что Михала давно ужѳ съ нѳтернѣніемъ

поджидалъ, когда подрастетъ ѳго Иліокъ, чтобы женить его

и взять себѣ въ домъ хорошую работницу, и выборъ ѳго

остановился на Кулинггѳ, о которой далѳко шла слава^ какъ

о прекрасной хозяйкѣ. У чувашъ выбираютъ и сватаютъ

жѳнъ для своихъ сыновей обыкновенно отцы, или, за смертью
ихъ, старшіѳ въ сѳмьѣ мужчины, нѳ спрашивая согласія
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самого жениха. Ho на этотъ разъ намѣчѳнная Михалой нѳ-

вѣста нравилась и Илюку; онъ встрѣчался съ нѳю на дере-
венскихъ ираздникахъ и на общественныхъ жертвоприноше-
ніяхъ и во время игрищъ всегда отдичалъ ее, хотя ни разу
и не заводилъ съ нею рѣчи о сватовствѣ. Но онъ нѳ могъ

не видѣть, что и онъ самъ тоже ей нравится. Такимъ об-

разомъ, сватовство было начато съ обоіоднаго согласія отца

съ сыномъ.

— Ничего, слышь, Илюкъ, не могъ подѣлать. Проситъ
пятьсотъ рублей; а гдѣ ихъ взять?—объявилъ Михала сво-
ему сыну о результатѣ своего сватовства.

Илюкъ повѣсилъ носъ.

— Ну, да ты больно-то не горюй. Авось, еще не все

пропало,—сталъ утѣшать его отецъ.

— Да вѣдь ты же говоришь, что ни копейки не хо-

четъ сбавить?—переспросилъ Жлюкъ.
— Ну, и пусть нѳ сбавляетъ. А мы подговоримъ тетву

Марью, она баба ловкая и, можетъ-быть, сумѣетъ уломать
дѣвку выйти за тѳбя убѣгомъ.

— Вотъ это было бы хорошо!—оживилея Илюкъ.
— Только теперь все равно свадьбу справлять и думать

нечего; придется подождать до весны.

Тѳтка Марья была дальней родственницей Михалы п

жила въ той же деревнѣ, гдѣ и невѣста. Она съ удоволь-
ствіемъ согласилась быть посредницей въ переговорахъ съ

Кулинггѳ и дажѳ обнадежила, что сумѣетъ устроить это

дѣло, какъ слѣдуѳтъ.

Зима миновала; наступила весна. Послѣ обычныхъ жер-

твоприношѳній и моленій чуваши приступили къ поеѣвамъ.

Однажды Марья, подкарауливъ Кулингге, когда та от-

правилась ео евоими подругами въ лѣсъ за ягодами, пошла

слѣдомъ за нею и, постаравшись остаться съ нею наѳдинѣ,

осторожно начала наводить ее на разговоръ о жѳнихахъ.

— Околько тебѣ годковъ, Кулингге?-— спросила она.

тЛ вѴ " "^JK
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— Много, тетушка Марья: скоро 25 будѳтъ,—со вздо-

хомъ отвѣтида дѣвушка.

— Ой, ой, ой, дѣвонька! И ты все ѳщѳ не замужемъ?..
— А на что мнѣ мужъ? — конфузливо отвѣтила Ку-

лингге.

— Какъ на что мужъ? Не вею жѳ жизнь ты будешь
сидѣть въ вѣковушкахъ.

Кулингге ничего не отвѣтила.

—■ Пора, дѣвка, давно пора выходить замужъ. Соста-
рѣешься, кто тебя возьметъ?

— Проживу и одна, — сказала Кулингге.
— Одна? Нѣтъ, дѣвушка, трудно, ой, ой, трудно будетъ

одной, безъ мужа прожить! Да нѳужто за тебя никто до сихъ

поръ нѳ посватался?
— Какъ не сватались?— задѣтая за живое, возразила

Кулингге.—Оваталось ужъ много жениховъ, да батюшка не

хочетъ выдавать, всѣмъ отказываетъ. .

Марья сокрушенно покачала головой.

— Это, дѣвка, вѣдь всегда старики такъ дѣлаютъ: онп

о себѣ только думаютъ, а про своихъ дочерей имъ и горя
мало. Ты думаешь, почему онъ тебя не хочетъ выдавать?

— А кто его знаетъ? Должно-быть, жалко со мнои

разставаться, вотъ и не отдаетъ. Крѣпко вѣдь онъ меня

любитъ.
— Ну, милая, не ошибись. Можетъ-быть, тебя онъ и

крѣпко любитъ, а все-таки себя-то и свое добро любитъ
болыде.

— Почему ты такъ худо судишь о батюшкѣ?—съ не-

доумѣніемъ спроснла Кулингге.
— Да чего тутъ судить-то? Всѣ мы—люди грѣшпые,

всѣ думаемъ только о себѣ. Не хочетъ онъ съ тобою раз-
статься только потому, что жаль ему лишиться твопхъ ра-
бочихъ рукъ. Всѣ вѣдь знаютъ, что руки у тебя золотыя.

А того и не подумаѳтъ, что когда ты соетаришься, а роди-
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тѳли помрутъ, такъ на кого ты одна-то останешься? И бу-
дѳшь вѣкъ вѣковать, какъ сиротинка горе-горькая.

Кулингге ничего нѳ отвѣтила и только тялсоло вздох-

нула.
— А кто же тѳбя сваталъ въ послѣдній-то разъ?—по-

молчавъ, спроеила хитрая сваха, какъ бы ничѳго не зная.

— Илюкъ, сынъ Михалы, изъ сосѣдней деревни.

— Илюкъ? Да неужто же онъ тебя не отдалъ дажѳ и

за такого богатаго и работящаго парня, да къ тому же един-

ственнаго сына у отца?
— Нѣтъ, отказалъ; говоритъ, ѳще рано.

— Ай, ай, ай!— закачала головой сваха. — Жаль мнѣ

тебя. дѣвушка, право, жаль. Ну, а сама-то ты хотѣла бы
за него выйти?

Кулингге вспыхнула и, ничего не еказавъ, отвернулась.
Илюкъ ей давно уже нравился, и она чуветвовала себя глу-
боко несчастной, когда узнала, что отецъ ея отказалъ люби-
мому парню,

— Дѣло это поправимое, еели только ты хочешь за

него выйти,-—продолжала между тѣмъ сваха, видя емущеніѳ

молодой дѣвушки и догадываясь о причинѣ ѳго.

— Какъ поправимое?— ожпвплаеь Кулингге, вопроси-
тельно посмотрѣвъ на Марью.

— Если бы только ты сама захотѣла, такъ и отецъ

твой не могъ бы тебѣ помѣшать найти евоѳ счастье.

— Что ужъ теперь объ этомъ говорить: вѣдь отецъ

наотрѣзъ отказалъ Илюку.
— Это ничего нѳ значнтъ. Хочешь, я переговорю съ

Михалой и Илюкомъ, и ояи возьмутъ тебя убѣгомъ?

Кулингге замялась: такое предложѳніѳ застало еѳ врае-
плохъ ,

— Нѣтъ, я боюсь, тетушка Марья. Батюшка на меея

сильно прогнѣваѳтся, если узнаетъ.
— Чего же ты боишься глупая? Вѣдь не ты первая,
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не ты послѣдняя такъ-то дѣлаютъ. Вотъ я сама тоже убѣ-

гомъ вышла за евоѳго мужа, и нѳ каюсь теаерь. Мой отѳцъ

тоже нѳ хотѣлъ-было мѳня выдавать и отказалъ тѳпереш-

нему моѳму мужу; ну, да я и сама не оказалась дура: я

еразу же догадалась, что моему отцу не меня надо, а мою

работу. Я и подумала, что довольно я на васъ, батюшка,
поработала, пора мнѣ и самой о себѣ позаботиться, и не за-

чѣмъ мнѣ отпускать отъ себя жениха, который былъ мнѣ

любъ. И когда мой теперешній мужъ спроеилъ мѳня, пойду
ли я за нѳго убѣгомъ, я согласилась, и живехонько мы

обвѣнчались. Ну, носердился, посѳрдился потомъ батюшка,
да вѣдь ужъ что подѣлаѳшь? Сдѣланнаго нѳ воротишь.
Вскорѣ жѳ потомъ и помирились. Да и самъ батюшка по-

томъ нѳ разъ меня же хвалилъ за то, что я такъ сдѣ-

лала. „А то, говоритъ, кто знаетъ, нашелея ли бы ещѳ

такой хорошій женихъ, ѳсли бы этого пропустила?"
Кулинггѳ еъ жадностыо слушала эти медоточивыя рѣчи

свахи и мотала ихъ себѣ на усъ. ,

— А тѳпѳрь вотъ твое такоѳ же дѣло, — продолжала
Марья: — вѣдь упускать такого завиднаго жениха, какъ Илюкъ,
прямо грѣшно. Первоѳ дѣло—одинъ еынъ у отца, и ты,
кромѣ мужа со свекровью, никого надъ собой нѳ будешь
знать, и работой тебя никто нѳволить нѳ етанетъ. Ну, вотъ,
хочѳшь, я тебѣ устрою твое счастьѳ?

— Ой, тетушка Марья, надо вѣдь объ этомъ подумать!
Какъ жѳ такъ сразу?—начала уже сдаваться Кулингге.

— Нечѳго, дѣвушка, тутъ и раздумывать. Слушай,
милая,—заговорила сваха, понижая голосъ, хотя онѣ были

совершенно однѣ, и никто ихъ разговора не могъ подслу-
шать:—приходи ты въ воскрѳсѳньѳ около полденъ на это же

самое мѣсто, a я подошлю къ тебѣ сюда Илюка, и вы тутъ
обо всемъ, что надо, съ нимъ и пѳреговорите. Согласна,
что ли?

— Боюсь я,—повторила Кулингге.



— И, мать моя! Ничѳго тутъ страшнаго нѣтъ. Такъ
смотри, я скажу ему, что ты будешь ѳго здѣсь ждать.

— Право, я нѳ знаю...—начала-было дѣвушка.

— Олышать ничѳго не хочу!—замахала руками Марья.
Приходи^ нѳпрѳмѣнно приходи! He подвѳди мѳня.

И, оставивъ Кулингге одну, тетка Марья удалилась.
Куливгге была и рада такому обороту дѣла, и всѳ-таки

ей было и жутко и боязно, хотя она и сама не могла дать

себѣ отчета въ томъ, чего, собствешо, ей было страшно.
Сначала она думала не ходить на это свиданіе, но по

мѣрѣ того, какъ приближалось воскресенье, эта рѣшимость

у нея таяла. Она всѳ время только и думала о предстоя-
щей встрѣчѣ съ Иліокомъ, и подъ конецъ уже не только

съ нетерпѣніемъ сама етала ждать этого дия, но ей даже

стало казаться, что время идетъ слишкомъ медленно, и она

£*:;, начала опасаться, сдержитъ ли Марья свое обѣщаніе, перегово-
<5-^ритъ ли съ Иліокомъ, и придетъ ли тотъ на уеловное мѣсто?

И вотъ, едва только наступилъ ожидаемый день, какъ

она съ утра принарядилась и, сказавъ матери, что пойдетъ
за ягодами, торопливо отправилась на свиданіе, боясь опоздать.

Y.

Между тѣмъ Михала съ сыномъ, предупрѳждѳнныѳ Марьей.
рѣшили прямо съ мѣста свиданія увезти Кулингге въ цер-
ковь подъ вѣнецъ. Михала еще въ еубботу побывалъ у свя-

щенника п переговорилъ съ нимъ обо всѳмъ, что касалось

составленія брачнаго обыска. Вѣнчаніе было назначено свя-

щенникомъ на слѣдующій день послѣ обѣда.

Въ воскресенье Илюкъ, одѣвшись въ свое лучшее платьс,

сѣлъ верхомъ на лошадь и въ сопровожденіи нѣкоторыхъ изъ

своихъ товариідей отправился на условленное свиданіе, въ то

время какъ Марья, въ качествѣ свахп, поѣхала слѣдомъ за

нимъ въ экипажѣ, назначенномъ для невѣсты/

ЧУВАШСКАЯ СВАДЬБА. 2
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Кулингге давно уже была на мѣстѣ и съ тревогою ждала

появлѳнія Илюка, волнуясь и недоумѣвая, отчего онъ заста-

вляетъ себя ждать? Чего-чѳго только она ни пѳрѳдумала за

время ожиданія. Ей начинало казатьея, что Марья только

пошутила, посмѣялась надъ ней, и что Илюкъ вовеѳ о ней

и не думаетъ,—и она была готова расплакаться.
Тѣмъ временемъ Илюкъ, оставивъ лошадей и товарищей

на дорогѣ, отправился, по указанію Марьи г въ лѣсъ отыски-

вать евою невѣету. Мѣсто Марьей было указано точно, и ему
скоро удалось безъ труда отыскать молодую дѣвушку.

— Таву (здравствуй), Кулнштс! Что это ты тутъ дѣ-

лаешь?—снроенлъ онъ, подходя къ Кулингге.
— Видишь, ягоды собпраю,—отвѣтила та, стараясь не

выказывать смущенія п нагибаясь надъ травой, будто и въ

самомъ дѣлѣ ищетъ ягоды.

— A я, Кулингге, за тобой нришелъ.
— На что тебѣ меня?—снросила дѣвушка, не подни-

мая головы и стараясь казаться равнодушной.
— Полно, Кулпнггѳ, будто не знаешь! Сама знаешь,

зачѣмъ. Ужъ вее готово; ѣдемъ, что ли, въцерковьвѣнчаться!

— Да ты въ умѣ ли? — изумленно векинула на него

глаза Кулингге.
Она дѣйствительно не ожидала такой скорой развязки.

Идя на это евиданіѳ, она не давада себѣ яснаго отчета,

что ее ожидаѳтъ, и думала^ что идетъ только на предварп-
тельные перѳговоры. Поэтому предложеніе прямо ѣхать въ

церковь совершенно изумило ее. Она страшно перепугалась
и хотѣла-было уже бѣжать отъ Илюка, тоже не знавшаго,
что ему говорить и дѣлать, какъ вдругъ, точно изъ земли,

выросла перодъ ними Марья, скрывавшаяся за кустами.
— Ну, Кулингге, ужъ если ты пришла, такъ теперь

нечего нятиться назадъ! Да ты, жѳнпхъ, чего смотришь?
Нечѳго разговаривать, бери ее и сади наеильно, коли она

не хочетъ итти добромъ.
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И нѳ успѣла Кулинггѳ опомниться, какъ изъ кустовъ
выскочили товарііщіі Илюка, схватили молодую дѣвушку,

вынеели ее на дорогу п, несмотря на ея сопротивленіе,
усадили въ приготовлѳнный экипажъ и повезли въ церковь.

Чуваши-язычникп

подъ конвоѳмъ жениха и его товарищей, ѣхавшііхъ возлѣ

экипажа верхомъ.

Дорогой свахѣ, хотя и еъ болыпимъ трудомъ, удалось-
таки убѣдить невѣсту, что все дѣлается такъ, какъ слѣ-

дуетъ, и что нначе нечего было бы и огородъ городить.

Кулинггѳ переетала плакать п иокорилась своѳй участи.
Въ церквп все уже было готово, ждали только поѣзда

съ невѣстою. По пріѣздѣ молодыхъ, тотчасъ же сбѣгали за

причтомъ, и началось вѣнчаніе.

2
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По случаю воскрѳснаго дня народу на улицѣ было много,
п къ церкви устрѳмились любопытные смотрѣть свадъбу. Но
поѣзжанѳ упросили церковнаго сторожа запереть на время
вѣнчанія церковь, боясь, какъ бы вѣсть о немъ не доне-

слась иреждевреыенно до Василія Ивановича, и тотъ не

разстроплъ бы вѣнца.' Оторожъ, которому поднесли за это

чарку водки, живо захлоннулъ дверь за вошедшими моло-

дыми и ихъ евидѣтелями, и обрядъ бракосочетанія начался

безъ постороннпхъ зрителей.
Однако кое-кто на улицѣ узналъ невѣсту, когда ее про-

возили въ церковь, п догадался. что свадьба проиеходитъ
убѣгомъ. Нашлпсь добровольцы, мпгомъ сбѣгавшіе и сооб-
щившіе Василію Ивановичу вѣсть, что дочь его вѣнчается

съ Илюкомъ. Тотъ сначала не хотѣлъ вѣрить, но потомъ

вмѣстѣ съ Казюшкой и бабами бросился въ слободку къ

церкви. Народъ, собравшійся нодлѣ ноя, разступился передъ
нимъ и съ любонытствомъ наблюдалъ, что изъ этого вый-

детъ. Вбѣжавъ на паперть,. Василій Ивановпчъ ухватился
за церковную скобу, но двери оказалпсь запертыми. Онъ
началъ кричать и ломиться, стуча въ двери кулаками, но

тутъ подошелъ къ нему Михала, остававшійся снаружи вмѣ-

етѣ съ лошадьми и нѣкоторыми изъ поѣзжанъ.

— Здравствуй, сватъ! Полно тѳбѣ шумѣть-то. Чего ужъ
тутъ? Дѣло сдѣлано, скоро окончатъ. Не срами насъ и себя,—
сказалъ онъ, кланяясь въ поясъ Василію Ивановичу.

— Уйди, окаянный!—въ раздраженіи векричалъ Василій

Ивановичъ, замахиваясь на Михалу.
На помощь отцу нодекочилъ Казюшка, и между поѣзжа-

нами жениха и отцомъ и братомъ невѣсты произошла ле-

гонькая потаеовка. Наконецъ поѣзжанѳ оттащили отъ цер-

ковныхъ двѳрей упрямаго Василія Ивановича и начали усо-
вѣщевать не дѣлать шуму и нримириться съ совѳрши-

вшимся.

— Bee равно, упрямствомъ вѣдь ничѳго не добьѳшься^
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а ѳсли разстроишь начавшѳеся вѣнчаніѳ, то этимъ только

навеегда обезчеетишь свою же собственную дочь,—говорми

ому окружающіе.
Василій Ивановичъ опомнился и долженъ быдъ, скрѣпя

сердце, признать, что говорили ему правду.
— Давай, сватъ, помирішся; вотъ выпьемъ лучше за

здоровьѳ молодыхъ,-—миролюбиво говорилъ между тѣмъ Ми-
хала, вытаскивая изъ кармана запасенныйимъ полштофъ водкп.

При видѣ магической бутылки сердце Василія Ивано-
вича сразу жѳ размякло. Онъ сорвалъ со своей головы шапку
и грянулъ ею о земь.

— Ахъ, кереметь васъ возьми-то! Дѣлать, видно, нечего,
приходится мириться. Да только какъ же это? Вѣдь ты

меня совсѣмъ безъ калыму хочешь оставить,—обратился онъ

къ своему новому свату.
— Зачѣмъ, Василій Ивановичъ, безъ калыму. Вотъ я

тѳбѣ при свидѣтеляхъ говорю, что калымъ я тебѣ заплачу,
но только не обезсудь, дорогой сватушка, болыпе двухсотъ
рублей нѳ могу. Ну-ка, кушай на доброе здоровье; — ска-

залъ Михала, подавая свату стаканъ водки.

Тотъ принялъ предложѳнный стаканъ и при общемъ
одобрѳніи всѣхъ присутствующихъ залпомъ осушилъ его.

— Ужъ мириться, такъ мириться надо, какъ слѣдуетъ,—

сказалъ онъ, закусывая поданнымъ ему кускомъ пирога:—
свадьбу надо сыграть по-настоящему; а то что же это за

евадьба безо всего, безъ болыпого поѣзда, бѳзъ пировки?
Да что она мнѣ, нѳ родная дочь, что ли?

— А кто же намъ запретитъ уетроить болыпой поѣздъ

поелѣ вѣнца, чтобы всѣ порядки были соблюдены и все было
сдѣлано чѳсть-честыо?—сказалъ Михала.

Ж сватовья тутъ жѳ, за раепитіѳмъ водкп, окончательно

помирились, а когда вѣнчаніѳ было окончено и молодые вы-

шли изъ церквп, мѳжду родными жѳниха и нѳвѣсты уста-
новилоеь уже полноѳ .согласіѳ.

——,------------------------- •ве*
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Увидя своего отца, Кулингге сначала страшно перепу-
галась, но потомъ, замѣтивъ улыбающееся лицо подвыпи-

вшаго Ваеилія Ивановича, повалилась ему въ ноги, прося
прощѳнія.

Такимъ образомъ всенародно произошло примиреніѳ отца

съ дочерыо.
По заведенному въ такихъ случаяхъ обычаю, невѣсту

отправплп впредь до большого поѣзда опять въ домъ отца,
а женихъ тоже уѣхалъ домой. Оватовья же вмѣстѣ съ нѣ-

которыми поѣзжанамп отправились въ кабакъ для оконча-

тельныхъ переговоровъ какъ относитѳльно калыма и прида-

наго, такъ и относптельно празднованія свадьбы по чуваш-
скому церемовіалу, чтобы соблюсти всѣ отцовскіе обряды и

обычаи, которые при обычномъ сватоветвѣ должны были быть
продѣланы до вѣнца. Само собой разумѣется, что эти пере-

говоры не обошлись безъ обильныхъ возліяній; было рѣшено

устроить большой поѣздъ только черезъ недѣлю, чтобы дать

время своимъ бабамъ настряпать все необходимое, а самимъ

едѣлать соотвѣтствующія случаю закупки въ городѣ и при-
готовиться такпмъ образомъ къ свадебнымъ торжествамъ,

какъ слѣдуетъ. Безъ большого поѣзда для веякаго уважаю-
щаго себя чувашенина свадьба — не свадьба, и отказаться

отъ него или отъ какой-нибудь освященной вѣками свадеб-
ной церемоніи—это значитъ лишить себя чести въ глазахъ

веѣхъ добрыхъ людѳй.

У1.

Въ назначенный для большого поѣзда дѳнь родственники
Михалы гурьбою собрались въ его домъ. Молодой нарядился
въ своѳ лучшее платье и, несмотря на жару, по обычаю,
надѣлъ на голову теплую шапку, на шѳю— бисерноѳ оже-

рельѳ, на руки— рукавицы, и вооружился увѣсистою нагайкой.

Быіідя изъ дому, онъ сначала осмотрѣлъ разные нодарки и
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гостинцы, уложѳнныѳ на оеобую телѣгу и назначенные для

родни Кулинггѳ. Въ первую голову на этой телѣгѣ была
поставлена кадка съ пивомъ ведеръ въ десять, затѣмъ ведро
водки и большая кожаная еума, наполненная разными
сластями.

Убѣдившись, что все въ порядкѣ, онъ сѣлъ верхомъ

на лошадь и выѣхалъ изъ воротъ; слѣдомъ за нимъ трону-
лась телѣга съ подарками, а за неіо другія телѣги съ

дружкою, свахами, родственниками и товарищами молодого

и неизбѣжнымъ шыбырзе, запузыривавшимъ на своемъ ин-

етрументѣ. Всѣ поѣзжане, какъ мужчины, такъ и жѳнщины,

ѣхали всю дорогу нѳ сидя, а стоя, и съ гикомъ распѣвали

пѣсни подъ музыку пузырщика при оглушительномъ звонѣ

колокольчиковъ и бубенцовъ, навѣшенныхъ на лошадяхъ.

Между тѣмъ Василій Ивановичъ, въ ожиданіи молодого

со свитою, вынееъ изъ дома на дворъ скамейки и столъ и

разставилъ на немъ прпготовленныя къ свадьбѣ угощенія.
Молодуха же въ это время ходила по домамъ евоихъ бли-
жайшихъ родственниковъ и, прощаясь съ ними, каждаго

оплакивала съ причотами.
— Ѣдутъ, ѣдутъ!—послышались съ улицы крики маль-

чишѳкъ,

Дѣйствительно, показался свадѳбный поѣздъ молодого

съ его свитою. Проѣхавъ съ шумомъ и пѣснями по де-

рѳвнѣ, поѣздъ остановился возлѣ затворѳнныхъ воротъ Ва-
силія Ивановича.

— Богъ въ помощь! — крикнулъ хозяину хыймат-

лыкъ—поеаженый отецъ, постучавъ въ ворота.
— Поди-ка добро-жаловать, — отвѣтилъ Василій Ива-

новичъ.

— He будетъ ли мплости, не пустите ли проѣзжающихъ

покормить лошадокъ?—попросилея хыііматлыкъ.

— Проваливайте мимо! Много тутъ вашего брата ѣздитъ.
— Одѣлайте такую божескую милость, пустите!

■
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Начались переговоры, окончившіѳся тѣмъ, что хозяину
поднесли етакавъ водки, и овъ растворилъ ворота.

Въѣхавъ во дворъ, молодой со своими родными трое-

кратно объѣхалъ вокругъ назначевнаго для нихъ почетнаго

стола, каждый разъ кланяясь вышедшимъ изъ избы почет-

Чувашки въ праздничной одѳждѣ.

нымъ гостямъ молодухи. Послѣ трѳтьяго объѣзда новобрач-
вый трижды ударилъ нагайкой по назначѳнному для него

мѣсту, отгоняя такимъ образомъ отъ пиршества вечистаго

духа. Затѣмъ началось угощеніе съ обильною выпивкой и

шумнымъ весельемъ.

Въ это врѳмя молодуха, окончивъ свои прощальные ви-

зиты, оплакивала уже своихъ гоетей у себя дома, поднося

каждому изъ нихъ по ковшу пива. Она становилась передъ
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угощаемымъ на одно кодѣно и нѳ вставала до тѣхъ поръ,
пока тотъ, отпивъ; не клалъ въ ковшъ какую-либо монѳту. Ооойдя
такиыъ образомъ всѣхъ, Кулішгге удалилась за занавѣсъ къ

своимъ подругамъ, которыя сняли съ ея головы дѣвичьѳ

украшеніе тохью— конусообразную тюбетейку, застегиваю-

щуюся двумя ремешками подъ подбородкомъ; у нѳя расплели

косу и надѣли головной уборъ замужнихъ женщинъ—х о ш п у.

Эта хошпа представляла собою кожаный колпакъ цилин-

дрической формы безъ верху, съ двумя украшенными се-

ребряными монетами ремнями, тоже застегивающіімися подъ

подбородкомъ. На задней ѳя чаети былъ прикрѣпленъ длинный,
спускающійся ниже пояса рѳмень, шириною въ чѳтверть, весь

унизанный мѣдными бляхами и разноцвѣтнымъ бисеромъ.
Оама жѳ хошпа точно также была вся унизана шестью ря-
дами серебряныхъ монѳтъ, сначалагривѳнниками, потомъ пяти-
алтынными, двугривенными и т. д., до цѣлковыхъ. Затѣмъ на

Кулунгге надѣли синій суконный кафтанъ, а черезъ плѳчо

т е в е т ъ — перѳвязь, украшенную бисеромъ и серѳбряными мо-

нетами, голову же и лицо завѣсили кисейнымъ покрываломъ.
Тѣмъ временѳмъ хыйматлыкъ, испросивъ у отца и род-

ныхъ молодухи позволѳніе, вошелъ съ новобрачнымъ и его

свитою въ избу. Всѣ были съ открытыми головами, и только

одинъ молодой не снялъ ни шапки ни рукавицъ. Олѣдомъ

за ними тотчасъ же внесди въ избу кадку съ пивомъ и

сласти и расположили вее это на столѣ около двѳри. Мо-
лодой со свитою трижды обошелъ вокругъ стола, снова

каждый разъ кланяясь роднымъ молодухи; затѣмъ онъ за-

черпнулъ ковшомъ изъ кадки и, подойдя къ своѳму тѳстю,

проговорилъ съ низкимъ покдономъ:

— Тава сана (твое здоровье)!
Выпивъ изъ ковша, онъ снова зачерпнулъ его и подалъ

Василію Ивановичу. И тотчасъ же всѣ остальные присут-
ствовавшіе начали подходить къ кадкѣ и, черпая изъ нея

пиво, угощать другъ друга.
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Отпраздновавъ у молодой, гостп начали собираться въ

обратный путь, въ домъ новобрачнаго. Кулингге вывели на

дворъ, и хыиматлыкъ, взявъ ее въ охапку, поеадилъ въ

сѣдло верхомъ на приготовленную лошадь. Новобрачный съ

дружками такжѳ вскочили на конѳй, и свадебный поѣздъ,

увѳличенный поѣзжанами молодухи и ея приданымъ, которое
везли слѣдомъ на нѣсколькихъ подводахъ, съ шумнымъ ве-

сельемъ тронулся въ путь. По выѣздѣ за околицу, Илюкъ
приблизплся къ своей молодой женѣ и, распахнувъ ея по-

крывало, зорко, молча поемотрѣлъ въ ея лицо, а затѣмъ

трижды плотно ударилъ ее нагайкою по спинѣ. Это озна-

чало, что мужъ будетъ веегда глядѣть въ глаза своей су-
жоной, т.-е. любпть ее, а за непослушаніе будетъ строго
съ нея взыскивать.

По пріѣздѣ къ дому новобрачнаго^ хыиматлыкъ и свахи

ввѳли молодыхъ въ избу, гдѣ они, переступивъ черѳзъ по-

рогъ, остановились съ преклоненными головами. Въ это время
нарочно приглашенный на свадьбу іомся, вооружпвпіпсь, по-
добно всѣмъ прочимъ гостямъ, ковшомъ съ пивомъ и взявъ

шапку подъ мышку, пропзнесъ новобрачнымъ привѣтствіе,

жѳлая имъ мира, согласія, богатства п вообще всякаго добра.
Выслушавъ это привѣтствіѳ, молодыѳ отошли къ печкѣ, пе-

редъ которою Кулингге, все еще находившаяся подъ покры-
валомъ, сдѣлала низкій поклонъ въ знакъ уваженія къ

своѳму будущѳму домашнему очагу. Гости разступились и

дали мѣсто отцу жениха, Михалѣ, который вооружился су-
коватою вѣткою и сталъ около порога избы. Затѣмъ подъ

музыку и при единодушномъ гиканьи и хлопаньи въ ла-

доши онъ началъ плясать вприсядку и, приблпзившись къ

новобрачной, дотронулся вѣткой до ея покрывала. Потомъ
повторилъ эту пляску, начавъ отъ порога, во второй разъ.
Наконецъ, приблизившись къ молодухѣ такимъ жѳ образомъ
въ третій разъ, онъ зацѣпплъ ея покрывало сукомъ вѣткп

н, стащивъ его съ головы Кулингге, вышелъ съ нимъ изъ
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избы. Поелѣ этого новобрачныхъ усадили за столъ, покрыли

ихъ головы войлокомъ, а на етолъ поетавили горячую яшку.

Каждый изъ гостей сталъ подходить къ этому кушапыо,
зачѳрпывалъ полную ложку и, отвѣдавъ нѳмного, остальноѳ

Чувашскія женщнны у колодца.

бросалъ на головы новобрачнымъ. Церемонія эта сопровожда-
лась разнымп шутками и смѣхомъ, а такъ какъ всѣ гости

были сильно навесѳлѣ, то болыпинство изъ нихъ норовило
попасть яшкой прямо въ лицо молодымъ. Тѣ моршдгась,
втихомолку ворчали, но, по обычаю, не доджны были от-

крыто выражать своего недовольства и выходить изъ-за

стола^ пока вся яшка нѳ была на нихъ разбросана.
По окончаніи этой церѳмоніи новобрачная взяла коро-

мысло съ ведрами и, въ сопровожденіи старшей зодовки,

отправилась за водой. Подойдя къ рѣчкѣ, она прѳждѳ всего
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низенько поклонилась ей и потомъ, зачерпнувъ воду, носта-
вила ведра на зѳмліо. Но золовка толкнула ихъ ногой и

разлила у ней воду. Кулингге зачерпнула во второй разъ,
но золовка опять опрокинула ведра. Наконецъ, зачерпнувъ
въ третій разъ, Кулингге подарила золовкѣ шелковый пла-

токъ, и та, умилоетивившись этимъ подаркомъ, ужѳ нѳ прѳ-

пятствовала ей нести воду домой.
По возвращеніи съ рѣчки новобрачной, молодыхъ от-

правили въ клѣть, гдѣ молодуха должна была снять сапоги

съ мужа, а свахи, собравшись подлѣ дверей, началіі пѣть

пѣсни.

Молодая Акулинушка
Черновата, рябовата,—

затянула одна изъ нихъ.

Ахъ, ахъ, позабылп,
Позабывши, взяли ее!—

подхватиди остальныя нрипѣвъ.

До пробужденья жолтянкп

Пусть сарни *) свой подвяжѳтъ.

Ахъ, ахъ, позабыли,
Позабывши, взяли ее!
До восхода солнышка
Пусть встанетъ, умоется.
Ахъ, ахъ...
До пробужденья ворона
Пусть сарпанъ **) обернетъ.
Ахъ, ахъ...
До пробужденья ыелкнхъ пташекъ

Пусть салму ***) накрошитъ.
Ахъ, ахъ...
До пробуждѳнія сорокп
Котелъ, вымывши, подвѣоитъ.

Ахъ, ахъ...
До пробужденья крапивни^а
Пусть ведра принесетъ.
Ахъ, ахъ, позабыли,
Позабывши, взяли ее!

*) Нарядъ, надѣваеыый на опину.
**) Полотно, которьшъ обертывается голова.
"*) Особое кушаньс.

--------------
" ""* ------ 1 РНВІ*?»»л*в.„
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Затѣмъ, когда новобрачная въ сопровожденіи свахъ

вновь появилась въ избѣ съ подарками въ рукахъ для род-

ныхъ мужа, она остановилаеь у печки, ужѳ не кланяясь ей,
какъ лицо домашнее. Одна изъ евахъ налила и подала ѳй

ковшъ съ пивомъ, а молодая съ низкимъ иоклономъ под-

несла его сначала свекру, а потомъ и прочимъ гоетямъ, послѣ

чего начала раздавать приготовленные дары, а одаряемые, въ
свою очередь, отдаривали ее нѣсколышми монетами.

Свадебные пиры продолжались нѣсколько дней, а потомъ

все вошло въ обычную колеіо, и молодые зажили въ мирѣ

и согласіи.



*»

Чуваши.
Очѳркъ

Чуваши живутъ главнымъ образомъ въ Казанской и Сим-
бирской губерніяхъ, но встрѣчаются также въ Саратовской,
Самарской, Уфимской и Оренбургской. Общая чнсленность нхъ
простирается до милліона душъ.

Происхождѳніѳ чувашъ до сихъ поръ мало выяснено. Судя
по языку, ихъ можно отнести къ тюрко-татараміз, но другія
расовыя особенностизаставляютъ думать, что онн происходятъ
отъ какого-либо отатарившагося и позабывшаго свой родной
языкъ угро-финскаго племени.

Есть много основаній полагать, что нынѣишіе чуваши— это

потомки прѳжнихъ буртасовъ, жившихъ до татарекаго наше-
ствія почти на тѣхъ жѳ самыхъ мѣстахъ, гдѣ теперь живутъ
чуваши, и прѳдставлявшихъ собоіо многочисленный торговый
и, по тогдашнему времени,даже довольно образованный народъ.
У нихъ въто врѳмя были свои города, изъкоторыхъ наиболѣе

славились Буртасъ, находпвшійся, по увѣрѳнію нѣкоторыхъ

ученыхъ, около нынѣшняго Саратова, и Сиваръ. ГІо сказанію
древнихъ писателѳй, буртасы ужѳ въ то отдаленноѳ врѳмя за-

нимались главнымъ образомъ зѳмледѣліемъ и зимою жили въ

дерѳвянныхъ домахъ, а на лѣто расходились по кочѳвьямъ.

До сихъ поръ срѳди чувашъ различаютъ два типа: фин-
скій — блонднны, съ русыми волосами, свѣтлой кожей, широ-
кимъ лпцомъ, широкимъ отверстіемъ для глазъ и широкимъже

носомъ, и другой типъ—монгольскій: брюиеты съкосымиузкими
глазамп, смуглой кожей и выдающимися скулами.

Въ настоящее время чуваши живутъ или крупнымн селе-

ніями, или нѳбольшими семьями, но почтй всегда отдѣльно отъ

другого, какъ русскаго, такъ и инонлеменнаго населенія. Всѣ
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чуваши исключительно землепашцы; скотоводство же, рыбо-
ловство, охота и пчѳловодство служатъ имъ лишь подспорьемъ

къ ихъ главному занятію.
Чувашскія деревни обыЕновенно находятся въ глухихъ по-

таѳнныхъ лѣсныхъ мѣстахъ среди овраговъ или въ лощинахъ
между горъ; строенія ихъ разбросаны безъ всякаго плана и

порядка, Такъ что заѣзжему чѳловѣку, въ первый разъ попав-

шему въ ихъ деревню, очень трудно въ ней оріентироватьея,—
до того онѣ перѳпутаны разными улочками, закоулками и про-

ѣздами мѳжду дворовъ. Первые насельники этихъ деревень съ
намѣреніемъ старались хорониться отъ чужихъ глазъ и имѣли

на это свои причины. Они былн язычниками, тщательно обере-
гавшими свои вѣрованія, нравы и обычаи отъ чуждыхъ и не-

пріязненныхъ имъ русскихъ, тѣмъ болѣѳ, что эти русокіе, въ
лицѣ разныхъ крупныхъ и мелкихъ чиновниковъ п приказныхъ
тогдашняго времени, тѣснили, угнетали и вымогали у тѳмпыхъ,

бёзотвѣтныхъ чувашъ все, что только было возможно. Однако
время брало свое, и, несмотря на всѣ старанія уберечь свою

вѣру и свои обычаи отъ вліянія чуждаго имъ христіанства, это
послѣднее все-таки къ нимъ проникало. Частыо убѣждаемые

православными миссіонерамн, частыо соблазняемые разными
льготамн п матеріальными выгодами, а иногда п просто подъ

давленіемъ начальства, чуваши мало-по-малу переходпли въ

православіе и наконецъ сдѣлались если не убѣжденными хри-

стіанами, то по крайней мѣрѣ на бумагѣ стали считаться та-

ковыми.

Дома въ чувашской дерѳвнѣ значительно отличаются отъ

домовъ русскихъ крестьянъ. Волыпая ихъ часть строится две-
рями на востокъ, куда чуваши въ свонхъ язычѳскихъ молит-

вахъ обращаются къ богамъ. Сѣней у домовъ нѣтъ, а вмѣсто

нихъ по правую сторону отъ двери устанавливаются такъ на-

зываемые б у л д ы р ы—чуланчики. Съ лѣвой же стороны отъ

двери устраивается волоковое оконцѳ, къ которому во время ію-

.минокъ усопшихъ и другихъ религіозныхъ церемоній при-

лѣпляются восковыя свѣчи. По южной и западной стѣнѣ тя-

путся с а г а н е—широкія нары, служащія лавками и постелями.

На сѣверной сторонѣ устраивается битая изъ глины ку-

м а г г а—печь съ выдающимся, значительно углубленнымъ оча-
гомъ, на которомъ обыкновѳнно варится я ш к а—любимая чува-
шами каша. На той же сторонѣ — волоковое окно для вынуска
дыма. Въ южной стѣнѣ, недалекоотъ кіота съ иконою—болыпое
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окно съ рамою, въ которомъ по болыпей частп, вмѣсто стѳколъ,

вставляются бычыі пузыри.

За домомъ находятся к а д р ы—скотныѳ дворы. Наюго-вос-
точной сторонѣ дома ставятся амбары, иногда двухъэтажные.

Тотчасъ жѳ за деревней начинаются поля и пашни, а немного

подалѣе тянутся густые, тѳмные лѣса.

Какъ исконные землеробы, чуваши издавна были трудолю-

бивымъ, прилежнымъи запасливымънародомъ. И хлѣба, и скота,

и пива, и меду у нихъ всегда бываѳтъ, или, по крайнеймѣрѣ,
бывало ранѣѳ, въ изобиліи. Они всегдабыли далеко запаслпвѣе

русскихъ крестьянъ. Совершенныхъ бѣдняковъ, нищпхъ, у нихъ

даже и теперь почти не встрѣчается. Правда, одѣваются они

нѳ щеголевато, но это происходитъ не отъ недостатка, на что

завести хорошую одежду,—напротивъ,каждый имѣетъдля этого

полную возможность и желалъ бы пріодѣться каш, слѣдуетъ п,

вмѣсто лаптей, завести сапоги съ м о р о з о м ъ (со скриномъ);
но это значило бы обратнть вниманіе на свою зажиточностького

не слѣдуетъ, а чуваши, издавна наученныегорышмъ опытомті,

стараются скрывать свое богатство отъ алчности русскихъ, въ
каждомъ изъ которыхъ они почти и до сихъ поръ видятъ или

чнновника, или приказнаго. Они привыкли плохо одѣваться по

той жѳ причинѣ, по которой старались когда-то селиться въ

оврагахъ и другихъ укромныхъ мѣстахъ.

Въ настоящее врѳмя, какъ мы сказали, чуваши считаются

христіанами, но это ихъ хриотіанство прѳкрасно уживается съ
ихъ древними языческими вѣрованіями, и православныя пконы,
напримѣръ, по ихъ понятіямъ, изображаютъ нѳ того или дру-
гого христіанскаго святого, а добрыхъ или злыхъ чувашскихъ
духовъ, которыхъ нужно умилостивлять молитвами, свѣчами

и проч.

Прежняя языческая вѣра чувашъ была такова. До сотворе-

нія чѳловѣка были одни только боги, изъ которыхъ главныхъ

было два: Сюльди-Тора— богъ добра и свѣта, жившій со своею

женой на нѳбѳсахъ, и Шайтанъ— богъ зла и тьмы, пребывавшій
въ бѳзднѣ мрака. Въ распоряженіи этихъ двухъ главныхъ бо-
говъ было много второстенѳнныхъ, имъ подчиненныхъ. Такъ, у
Сюльди-Тора главнѣйшнми помощниками были: Сюдъ-Тунзы-
Тора, посылающій на землю свѣтъ и тѳпло; Чокъ-Сіораданъ-
Тора, дающій новорожденнымъ младенцамъ души; Аслаадій-
тора—богъ грома и молніи, и много другихъ. Главнѣйшіе жѳ

изъ помощниковъ Шайтана: Есрѳль— богъ смерти; Аръ-Сюри—
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лѣсной богъ, поражающій людей разными болѣзнями; Ирихъ,
насылающій на людей разныя кожныя болѣзни: чирьи, коросту,
болѣзни глазъ и т. п.; Ийе— не столько злой, сколько озорной
богъ, любящій подшутить надъ чѳловѣкомъ злыми шуткамн, но
въ то же время и умножаіощій богатствотого хозяина, который
его чтитъ и приноситъ ему жертвы, и проч.

Но самый страшный изъ чувашскихъ боговъ—это Кереметь,
о которомъ у чувашъ существуетъ слѣдующая легенда.

Кереметь былъ когда-то пѳрвенцемъ самого Сюльди-Тора,
жилъ вмѣстѣ съ нимъ на небѳсахъ и былъ добрымъ богомъ.

Это было давно-давно, еще въ то время, когда люди были не

такими, какъ тѳперь. Они были оначаласозданыСюльди-Торой
слабыми, безобразными несмышленышами, ходили на четве-

реиькахъ, питались травой и были бѳззащитны отъдикихъ звѣ-
рей и непогоды. Но потомъ Сюльди-Тора сжалилсянадъ ними,
и, по его приказанію, богъ Чокъ-Сіораданъ-Тора создалъ цѣлую
тьму человѣческихъ душъ и нѣкоторыхъ изъ нихъ соединилъ
съ жившими ужѳ на землѣ людьми, а другихъ оставилъвъ рай-
ской обители для дѣтей и потомковъ первыхъ людей. И вотъ,

когда созданная этимъ богомъ душа соединялась съ человѣ-

комъ, онъ дѣлался умнымъ, начиналъ ходить на ногахъ, укро-
щать дикихъ животныхъ, питатьсяихъ мясомъ, владѣть землѳю

и всѣмъ, что на ней находится. Вскорѣ послѣ этого люди сдѣ-

лались владыками зѳмли и всегонанейсуществующаго. Земля
въ изобиліи родила имъ всякаго рода хлѣба и плоды, не требуя
отъ человѣка ни удобренія, ни воздѣлыванія, ни ухода за нею.
Скота было въ изобиліи, имущество у всѣхъ было равноѳ, и

люди не знали ни тяжелой работы, ни нужды, ни горя, ни за-

ботъ, ни болѣзней. И всѣ эти блага сыпалънанихъпервенецъ
Сюльди-Тора—Кереметь. Онъ постоянно разъѣзжалъ по землѣ

въ пышной колесницѣ, запряженной бѣлыми конями, и всюду
приносплъ съ собой плодородіе, обиліе благъ земныхъ, доволь-
ство, счастіе. Но этому блаженству людей позавидовалъ Шай-
танъ, и началъ онъ ихъ соблазнять на худыя дѣла. И они по

слушались его, стали лѣниться и возгордились; отъ бездѣлья

у нихъ появились пьянство и обжорство, а въ пьяномъ видѣ

они стализаводитьмѳжду собою драки, ссорыи вражду. Каждый
хотѣлъ быть больше другого, властвовать надъ другими. Нако-
нецъ, отуманенныегордостью и подстрекаемыѳ Шайтаномъ,они
совершили страшное злодѣйство—убили своѳго благодѣтеля Ке-
реметя, а чтобы скрыть отъ Сюльди-Тора свое преступленіе, они

ЧУВАШСКАЯ СВАДЬБА. 3
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сожгли тѣло его убитаго сына и прахъ развѣяли по вѣтру. И
вотъ тамъ, гдѣ палъ на землю этотъ прахъ, выросли дерѳвья,

а съ ними возродплся и Кѳреметь, но уже но одинъ, а во мно-

жеотвѣ враждебныхъ человѣку злыхъ боговъ. Такъ произошло
ыножество кереметей, которые сдѣлалпсь уже прнвязанными къ
землѣ и лишились возможности жить на небѣ въ сообществѣ

съ добрыми богамп. Число ихъ потомъ увелпчплось еще болѣе,

когда онп пероженились и произвели ыногочнслеггаое потом-

ство. Съ тѣхъ поръ озлобленныекереметисталнмстптьлюдямъ
за свое убіеніе и за нотерю права на небесное жплище. Они
стали поражать людей всякимп бѣдами н страданіями, и если

бы только люди не умилостивляли ихъ жертвоприношеніями, то
уже давно были бы стерты съ лпца землп.

Поэтому всякій разъ, когда устраивается какая-либо новая

деревня, нѣкоторые изъ кереметейпоселяются такженеподалеку
отъ нея на новыхъ мѣстахъ, но этимѣстаможетъ открыть только
по особому указанію— по пророческомулн сновидѣнію, или дру-
гпмъ какимъ-либо чудеенымъ способомъ— или і о м с я (жрецъ),
или какой-либо старый чѳловѣкъ. Вотъ почему возлѣ каждой
чувашской деревни обязательно есть своя кереметь, а то и нѣ-

сколько. Главныхъ же кереметей,какъ н главныхъ боговъ, тоже
нѣсколько, и всѣ они носятъ свое особое названіе. Есть болыпая
кереметь, средняя, малая, серебрянаяи много другихъ; но самая
страшная изъ нихъ—это Хаяръ-кереметь. Она самая свнрѣная,
самая грозная, и бѣда тому чувашенину, который вызоветъ на

свою голову ея гнѣвъ.

Мѣста жертвоприношеній кереметямъ, называемыя тоже ке-
реметями, обыкновенно нредставляютъ собою большую, въ

нѣсколько десятковъ саженъ длины и ширины, четыреугольную
площадь, огороженную заборомъ въ ростъ человѣка. Въ нее ве-
дутъ трое воротъ: съ востока, съ запада н съ оѣвера. Въ сѣ-

верныя ворота пропосится необходимая при жертвопрпноше-
ніяхъ вода, въ западныя входятъ и выходятъ молящіеся, а въ

восточныя проводятъ только жертвенныхъживотныхъ, достоин-
ство которыхъ преждѳ всего испытывается водой: эту воду
льютъ на нихъ до тѣхъ поръ, пока свонмъ трепетаніемъ онн

недоказываютъ, что угодны керемети. Если же жпвотное не

вздрагиваетъ, то мясо его считаетсянегоднымъдля жертвощш-
ношенія. Вздрагішающее животное тотчасъ же закалываютъ,
сннмаютъ съ него шкуру, отдѣляютъ голову и внутренностп
отъ жертвеннаго мяса, а послѣднее разрѣзаютъ на столько
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кусковъ. сколько молящихся. Омывъ затѣмъ эти частн водой,
іомся относитъ ихъ на жертвенникъ, представляющій собою
столъ, сажени полторы въ длину и аршннаполторавъ ширину.
Этотъ жертвенникъ стоитъ вправо отъ зааадиыхъ воротъ, са-
женяхъ въ піѳсти отъ забора-. По обѣиыъ его сторонамъ врыто
по два столба съ перекладинами, на которыя вѣшаются котлы

съ мясомъ жертвенныхъ животныхъ. Эти иерекладины иосред-
ствоыъ особыхъ отводпнъ соединяются съ навѣсомъ, находя-

ѣ щимся надъ жертвеіпшкомъ. По вѣрованію чувашъ, во время
моленій на жертвенникѣ прпсутствуетъсама керѳыеть, а на от-
водинахъ—ея семойство. Когда дымъ отъ горящихъ подъ кот-

ламн дровъ сгущается около жертвенника, начинаетсямоленіе.
Положивъ шапки подъ лѣвую руку, чуваши становятся въ нѣ-

сколько рядовъ около жертвенника и съ частыыи поклонамина-

чинаютъ молить кереметя-отца, керемѳть-мать, дѣтой керѳмѳтн

и прочихъ злыхъ духовъ о помилованш, объ избавлѳніи отъ

горя, болѣзней и ,.сухой бѣды", т.-е. отъ возможности нп за что

ни про что попасть подъ судъ, запутаться въ какоыъ-либо су-

дебномъ слѣдствіи, чего чуваши боятся больше всего на свѣтѣ.
Молитвы обыкновенно провозглашаетъ іомся, а народъ повто-

ряетъ ихъ за ннмъ. Такъ продолжается до тѣхъ поръ, пока

мясо въ котлахъ не уварпвается. Когда же оно сдѣлаѳтся го-

товымъ, іомся раздаетъ кускп молящимся, которые уходятъ съ
ними подъ навѣсъ, тяпущінся вдоль западнаго забора. Здѣсь,
сидя на скамѳйкахъ и обратясь лицомъ къ востоку, они ѣдятъ
жертвенное мясо, а остатки его уносятъ домой. Головныя и

ножныя кости, а такжо шкуры жертвенныхъживотныхъ послѣ

трапезы развѣшиваются на растущихъ въ кереметидеревьяхъ;
на этихъ же деревьяхъ дѣвушки, выходящія замужъ, вѣшаютъ
по ардіину вытканнаго інѵіи холста. Если въ кереметиесть дуп-
листое дерево, туда молящіеся опускаютъ жертвенныя деньги,
смотря по достатку. Всо имущество, находящееся въ керемети,
считаѳтся свящѳннымъ и нѳпрпкосновенныыъ: ни лѣсъ рубпть,
ии траву косить, ни звѣрей бить въ номъ не дозволяется. Охра-
нять это имущество нѣтъ никакой надобности, потому что кѳ--

реметь, а въ оообенности Хаяръ-кереметь, считаѳтся такимъ

лютымъ, свирѣиымъ и грозньшъ боягествомъ, что всякій спѣ-

шитъ въ обычное время обходить какъ можно дальше ея строе-
нія, а не то что- заглядывать въ нихъ. «

За убійство своѳго сына, говоритъ та же легѳнда, Сюльди-
Тора разсѣялъ людей по всей землѣ п поручплъ одноыу изъ



— 36 —

своихъ старшихъ помощниковъ, богу Кебе, назначить каждому
человѣку его жрѳбій. Съ тѣхъ поръ и явилось средилюдей раз-
личіе состояній, племенъ и языковъ. А языковъ было приду-
мано семьдесятъ сѳмь самимъ Сюльди-Торой. И вотъ послѣ

того Кебе всякій разъ при рожденіи ребенка назначаетъ ему

счастливую или несчастную долю, а.Пюлюхси и Пигамбаръ
приводятъ въ исполненіе это назначеніе.

Для того, чтобы водворить между людьми спокойствіѳ, по-

рядокъ и благоустройство, Сюльди-Тора поставилъ надъ ними

Сярди-Падшу— земного царя,.наказавъ ему творить среди лю-

дей судъ и расправу. Когда жѳ всѣ люди сдѣлаются снова

добродѣтельными, то для нихъ опять настанѳтъ на землѣ рай-
ская, блажѳнная жпзнь. Добродѣтель жѳ состоитъ въ почита-

ніи боговъ и принѳоеніи имъ жертвъ, въ псполненіи повелѣній

Сирди-Падши, въ уваженіи старшихъ, особенно іомсѳй, въ любви
къ равнымъ, въ снисходительностикъ низшимъ, въ довольствѣ

своимъ жребіемъ, въ неприсвоеніи себѣ ничего чужого, въ тру-
долюбіи и гостепріимствѣ.

Всѣ добродѣтельные люди послѣ своѳй смѳрти будутъ по-

селены въ мамыкъ-сирѣ —въ свѣтлой, плодородной странѣ;

тамъ у нихъ будутъ красивые дома, а хлѣба, разнаго скота,

денегъ, товаровъ, нарядной одежды, вина и пива будѳтъ въ

изобиліи, и всю свою нескончаемую жизнь они будутъ прово-
дить въ радости, весѳльѣ и пирахъ. Грѣшнымъ жѳ людямъ бу-
дѳтъ на томъ свѣтѣ голодно, холодно и тяжко. Ихъ отведутъ
въ м а м ы к ъ-х о р а н ъ—въ темную бѳздну, гдѣ они напрасно
будутъ стараться выстроить себѣ дома, воздѣлать землю, об-
завѳстись хозяйствомъ: ни въ чѳмъ имъ нѳ будетъ удачи, и
они вѣчно будутъ бѣдствовать, вѣчно будутъ мучиться отъ
голода, жажды и скитаться во мракѣ и холодѣ.

Но и добрыѳ люди, хотя и живутъ натомъ свѣтѣ счастливо

и въ довольствѣ, однако всѳгда не прочь съ удовольствіемъ
попировать на праздникахъ, устраиваѳмыхъ въ ихъ честь

оставшимися на зѳмлѣ родными и пріятелями. Злымъ же

мертвѳцамъ, не попавшимъ вмѣстѣ съ праведниками въ ма-

мыкъ-сиръ, ещѳ большѳ причинъ присутствовать на этихъ

поминкахъ: въ аду имъ ѣсть нечѳго, тамъ они голодаютъ и

питаются только тѣмъ, что имъ удастся урвать на поминкахъ,

устраиваемыхъ на зѳмлѣ въ ихъ память родными. А кромѣ

того, чуваши убѣждѳны, что животныя, съѣдаѳмыя ими на

поминкахъ, переходятъ на тотъ свѣтъ и дѣлаются тамъ до-
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отояніѳмъ тѣхъ умѳршихъ чувашъ, въ память которыхъ жи-

вотное съѣдено.

Вотъ почему поминки по умершимъ у чувашъ въ большомъ
распространеніи, и ни одинъ чувашенинъ, будь онъ самый
бѣдный, никогда не пропуститъ случая помянуть съ подобаю-
щей выпивкои н закускои своихъ умершихъ родственниковт .
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