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Лохороны и іюмшши у чувашъ. *)•

Похороннные и поминальные обычаи чувашъ находятся

въ тѣсной связи съ представленіями ихъ о загробной жизни

*) Главнымъ матеріаломъ при составленіи настояіцей статьи будетъ
служить рукопись священника с. Шемурши, Буинск. уѣзда, Ф. И. Иванова,
написаннэя имъ {на чувашскомъ языкѣ) со словъ чувашъ дер. Три-Избы-
Шемурши. Нѣкоторыя свѣдѣнія заимствуются изъ рукописи свящ. В. Д.
Дмитріева, написанной со словъ чувашъ дер. Среднихъ Алгашей, Симб.
уѣз. Попутныя замѣчанія о похоронныхъ и поминальныхъ обычаяхъ чувашъ

другихъ мѣстностеи мы будемъ дѣлать на основаніи печатныхъ данныхъ,

заключаіощихся'въ слѣдующихъ этнографическихъ трудахъ:

і) Матеріалы къ объясненію старой чувашской вѣры, В. К. Магнит-

скаго, стр. 158 — 193, 257 — 261.
2) Похороны и поминки у чувашъ —язычниковъ дер. Ишалькиной,

Чист. уѣзда; Сер. Тиирясева, въ Извѣст. no Каз. епархіи за 1876 г. № 9-

3) Изслѣдованія объ инородцахъ Каз. губ. В. А. Сбоева, стр. 129 — 145

4) Записки о чувашахъ и черемисахъ Каз. губ. А. Фуксъ. Казань.

1840 г., стр. 12—17, 7 2 — 75> 79— 8і, юо, юі, і2і, 159 — J^ 1 -

5) «Загробная жизнь по представленію чувашъ прежнихъ временъ и

похоронные обычаи ихъ». Свящ. А. Иванова. Прав. Благов. 1898 г. J»№

18 и 19.
6) «Поминки у чувашъ Бугур. у. Самар. губ.» Свящ. А. Иванова. Прав.

Благов. 1894 г., № 6.

7) «Нѣчто о чувашскихъ азыческихъ вѣрованіяхъ и обычаяхъ». Свящ.
В. Смѣлова. Извѣст. по Каз. еп. і88о г., № 20. Статья эта въ слѣдующемъ

году цѣликомъ была перепечатана въ кн. В. К. Магнитскаго «Матер. къ

объясн. стар. чув. вѣры".

8) Миллеръ. Описавіе живущихъ въ Каз. губ. яаыческихъ народовъ,

С.П.Б. 1791 г., стр. 78—80.
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По вѣрованіямъ чувашъ, загробяая жизнь есть лишь продол-

женіе земной жизни. Чуваши вѣрятг, что люди и послѣ смер-

ти живутъ тоіо жо чувственною жпзныо, какъ и здѣсь, на

землѣ: имѣютъ тѣ же наклонности п привычш, какъ и здѣсь,

занпмаются тѣми же ремеслами, также могутъ веселиться и

пировать, могутъ жениться и выходить замужъ. Но не всѣ

люди будутъ находиться въ одинаковомъ состояніи: одни бу-
дутъ блаженствовать, а другіе страдать. Блаженство первыхъ

будетъ состоять въ томъ, что они будутъ имѣть вь своемъ

распоряженіи все необходимое для веселой п безпечальной
жизни: приличную одежду, яства и питія въ изобиліи_, скотъ

п необходимыя для ремеслъ орудія. Страданія вторыхъ бу-
дутъ заключаться не въ чемъ иномъ, какъ именно въ отсут-
ствіи пли недостаткѣ всего того, что требуется для чувствен-

пой счастлпвой жизни: у нихъ не будетъ ни хорошей одеж-

ды, ни скота, они будутъ мучиться голодомъ и жаждою. При
этомъ блаженство однихъ и страданія другихъ будутъ въ за-

виснмости не столько отъ добродѣтельной иди порочной зем-

пой жизни *), сколько отъ того, какъ напутствуютъ и чѣмъ

снабжаютъ умершаго при похоронахъ и поминкахъ оставшіе-

9) Матеріалы для этнографіи Россіи. Казяыская губернія. Полков.
Ф. А. Риттихъ. Казань. 1870 г., стр. 96—99-

ю) Церковно-обтеств. Вѣст. 1877 г -> ^ §7 'Религіоз. сост. чувашъ

въ Цивильск. уѣздѣ». Л-ъ.

іі) Заппски Оренб Отд. Имп. Р. Г. Общ., выпускъ III, стр. 243-
12) Прав, Благов. 1901 г., № ij, стр. 238— 289-
13) Симбирсіие чуваши и іюэзія ихъ, Свящ. П. И. Мальховъ. Казань.

18/7 г ч СТр. 21—23.
14) 0 чувашахъ. НеизБѣстпаго автора XVIU столѣтія, стр. 14 — 20.

*) У чувашъ, кажется, не имѣется представленія о загробномъ мздо-

воздаяніи Бога люіямъ за добродѣтельную или грѣховную жизнь ихъ. По
краинеи мѣрѣ, въ ихъ погребальныхъ и поминальныхъ обрядахъ совершеи-

но отсуствуетъ ыоленіе о прощеніи грѣховъ.

*т*.»гщ&жііь\:ѣ..*шх~яи ттяѵгвпътт
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•оя въ живыхъ родственники. Поэтому чуваши стараются вы-

полнить въ точности всѣ обрядности, входящія въ церемонію
погребешя и поминовенія усопшихъ, и снабдигь покоіника

всѣмъ, что требуется для загробной блаженной жизни. Но
дѣлаютъ это чуваши не по любви къ умершему, а изъ чув-

ства страха, такъ какъ покойаикъ, по понятіямъ чувашъ, мо-

жетъ обидѣться на оставшихся въ живыхъ родственниковъ,
если они не почтутъ его какъ слѣдуетъ; можетъ безпокоить
ихъ безпрестанно, являясь имъ въ сновидѣаіяхъ или насылая

на нихъ разныя болѣзни, какъ-то: рѣзь животѣ и боль въ

поясницѣ. Чувство страха предъ покойниками до того глу-
боко вкоренилось въ совнаніи чувашъ, что они и по перехо-

дѣ въ христіанство считали, да и теперь во многихъ мѣстахъ

считаютъ своею обязанностыо свято соблюдать если не всѣ,

то хотя важнѣйшія цереыоніи языческаго погребенія и поми-

новенія.
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Похороны.

Чуваши, какъ только увидятъ, что больной прибли-
жается къ смерти, созываютъ къ нему ближайшихъ род-

ственниковъ и сосѣдей и въ присутствіи ихъ сарашива-

ютъ его, кто долженъ начать дѣлать гробъ и рыть ыогнлу,

какоп скотиной слѣдуетъ поминать его послѣ смерти, кою

желаетъ онъ иыѣть причиталыцицами надъ нимъ. Если уми-

раетъ женщина, спрашиваютъ ее, въ какое пдатье одѣть ее

послѣ смерти. Если умнраетъ отецъ семейства, то тутъ же,

въ присутствіи сосѣдей и родныхъ, онъ дѣлаетъ свонмъ се-

мейнымъ чавѣщаніе (конечно, словесное) относительно иму-

щества, и, нужно замѣтить, его воля псполняется чувашами
свято и нерушямо. Потомъ начинаются приготовленія къ

смерти. Около постели умирающаго или на окошко ставится

чашка съ водой, чтобы душа умершаго, по выходѣ изъ тѣла,

могла омыться въ свѣжей водѣ и въ чистомъ видѣ явиться

въ загробный міръ. Вода эта посдѣ, передъ обмывааіемъ, вы-

ливается на покойника. Изъ избы выносятся на дворъ: одежда

и постель, принадлежащія семейству больного, носуда и т. п.

вещи, постоянно употребляющіяся въ домащнемъ обиходѣ.

Это дѣлается потому, что,. по повѣрью чувашъ, къ умираю-

щему человѣку, невидимо для глазъ человѣческихъ, является

съ косой въ рукахъ, Эсрель (духъ смерти), который, надрѣ-

зая косой, расчленяетъ всѣ суставы человѣка; въ это время

кровь умирающаго, невидимо ддя гдазъ, можетъ брызнуть и



оскверішть имѣющіяся въ комнатЬ вещи. Бывал», говорятъ,

даже случаи, когда чувашаиъ удавалось видѣть Эсреля соб-

ственными глазамп. Такъ, разсказываютъ, въ дер. Три-Избы-
Шемуршѣ одинъ чувашинь вышелъ ночыо на дворъ; смот-

ритъ—въ уГЛу избы около сѣяей стоитъ Эсрсль, съ косой въ

рукахъ, въ видѣ человѣческаго скелета. вышиною до крыши

дома. Чувашинъ испугался й закричалъ благимъ ыатомъ: „не

здѣсь, не здѣсь!" Тогда Эсрель поверпулся и ушелъ къ со-

сѣднему дому, гдѣ дѣйствительно находился больной человѣкъ,

который и умеръ въ эту же ночь. Оказывается, Эсрель ошиб-
ся и зашелъ сначала не въ тотъ доыъ_, куда слѣдовало.

Въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ, когда предсыертная агонія

уыирающаго нродолжается додго, чуваши для ускоренія выхо-

да души изъ тѣла починаютъ бочку пива.

Какъ только умретъ больной, одна изъ домашнихъ жен-

щинъ приноситъ въ избу жнвую курпцу, дѣлаетъ ею одинъ

или три круга надъ покойникомъ я, оторвавъ ей голову, вы-

кидываетъ ее на улиду со сдовами: „пусть твою душу водитъ

эта бѣлая курица". Въ другихъ мѣстахъ нроизносятся при

этомъ слѣдующія слова: п па мѣсто души-душа, на мѣсто

туловища-туловище". Если умершій оченъ бѣдный человѣкъ

или дитя не старше пяти-шести лѣтъ, то вмѣсто курицы вы-

кидываютъ куриное яйцо сь произнесеніемъ тѣхъ же слбвъ.

Бо ыногихъ ыѣстахъ курица замѣняется нѣтухомъ. Очевидно,
курица илп яйцо иыѣють -значеніе жертвы злымъ духамъ,

чтобы они не причиннли зла душѣ уыершаго. Затѣмъ одни

приступаютъ къ обмыванію и одѣванію покойипка, другіе на-

чинаютъ дѣлать гробъ, третьи отнравляются рыть ыогилу.

Обмываютъ покойника ненремѣнпо тѣ, кому завѣщалъ

самъ покойннкъ: мущину-ыущинн, женщину-женщины. Мла-
денца обыываютъ родители. Вода для обмыванія покойника

берется непремѣнно изъ рѣчки пли изъ ключа, при чемъ са-

мое черпаніе и принесеніе воды сопровождается извѣстной

церемопіей, На рѣчку отнравляются три человѣка: двое му-.

■и&ияьжаьжт
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щипъ и одна жеащина, если умершій-мущина; илп двѣ

женщины и одинъ мущина, когда умираетъ женщина. Ояа
берутъ съ собой ведро *) съ ковшомъ или чашкой котелъ или

чугунъ, топоръ или косарь я трц пасма нитокъ. Пришедшп
на рѣчку, они сначала опускаюаъ иъ воду небольшую мо-

нету, нитки и топоръ или косарь. Деньги оаускаются въ

знакъ того, что вода для обмыванія берется пе даромъ, а по-

купается; нитки ліе оаускаются для того, чтобьт по нныъ

текла вода въ ротъ уыпрающаго для утоленія жажды. Топоръ
или косарь кладется на дно рѣчкн остріемъ нротивъ теченія

воды, дляотогнанія отъ воды злыхъ духовь **). Предъ тѣмъ,

какъ черпать воду ; произносятся слова: „уманта пултйр''=
пусть будэтъ продъ тобою. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ этіт сло-

ва замѣшпотся словами: „аил ту"=благословіі. Это молитвен-

но-привѣтственное обращеніе къ покойнику чуваши произно-

сятъ предъ каждымъ дѣйствіемъ во вреыя похоропъ п поми-

нокъ. Воду черпаютъ ковшомъ, но не протавъ теченія воды,

какъ это дѣлается въ обыкновепное время, a no течепію, прп

томъ не ближайшимъ къ черпающему краеиъ ковша, а про-

тивоположныыъ краемъ. Вообще, нужно замѣтпть, всякое дѣй-

ствіе во время похоропъ чуваши дѣлаютъ пе въ томъ видѣ

и паправленіи, какъ въ обыкновепное время, а въ обратномъ.
Это дѣлается для того, чтобы дѣло не спорилось, т. е. чтобы

предпринимаемаго ими дѣла пи для кого болѣе совершать не

нонадобилось, На это указываютъ и слоза, произноснмыя при

пѣкоторыхъ дѣйствіяхъ: „ёдё пу^ё кутйн пултіір" = пусть не

будетъ успѣха въ начипаніи этого дѣла.

*) 'б^Г 60 — кадочка, выдолблениая изъ липы или осины, величиной съ

ведро.

**) Желѣао по вѣрованію чувашъ имѣетъ вообще магическую силу

для огогнанія злыхъ духовъ. Напр., когда чувашину приходится спать гдѣ

нибудь одному нд голой землѣ, или когда приходится укладывать на ае.члѣ

ребенка, то онъ предваритсльно очерчиваеть желѣэоыъ на зеылѣ кругъ.

тогда у?ке никакая вражья сила не сможетъ причинить зло спящему.
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Вода, припесенная сь рѣчки, пелного нагрѣвается въ

котлѣ, и тогда првступаютъ къ обыыванію покойпика. Сни-

маютъ съ пего одежду, бѣлье и обувь, въ которыхъ онъ умеръ,

прн этоиъ рубаху снимяють не черезъ голову, а черезъ ноги.

Потомъ кладутъ покоЭника на подъ, предварпгельпо постлав-

ши содолу. Подъ ccioiiy непремѣнно кладутъ лубокъ. Если

нѣтъ въ домѣ болыпого лубка, то кіадутъ хоть неболыпой

кусокъ лубка. Прн обиывапіп пепреігЬнно употребляютъ мы-

•ло, которое иногда разводится въ котлѣ же при нагрѣваніи

воды. Моютъ лѣвой рукоГі —двое съ двухъ сторонъ, а третій
подаетъ пмъ поду, прн чемъ лѣвыя руки обзортшшотъ хол-

століъ, чтоби ннкакаи печистота отъ покойенка пе могла при-

стать къ тѣлу обмывалыцпковъ. Въ нѣкоторнхъ ыѣстахъ,

папр. въ Crapo-Шигалинскомъ приходѣ, Цивильскаго у., об-

мывалыцпкн обвертываіотъ холстомъ руки еще тогда, когда

собираюіся пдти па рѣчку за водой.

Вода во время обмывапія, конечно, стекаетъ въ поднолъ.

Соръ п часть зеыли съ того мѣста въ подполѣ, куда стекла

вода во вреля обмывааія покойника, чуваши выгребаютъ и

выкидываютъ на улицу.

Послѣ обмывапія покойника кладутъ на конникъ (нары
около двери), тоже предварительно подложнвъ подъ пего лу-

бокъ, и начішаютъ одѣвать его. Надѣваютъ на пего чистую л

бѣлую рубаху и портки, сверхъ бѣлья—кафтапъ, на ногп-

чулки и новыс лапти, на руки —рукавицы или варежки, на

голову-шапку *) а у жепщипъ голову обвертываіотъ сурба-
помъ (пологепцемъ), сверхъ сурбана повязываютъ платкомъ.

Дѣвушекъ повязываютъ только платкомъ. Къ платку па лбу

*) Такъ какъ въ недалекомъ прошломъ крещеные чуваши въ шапкѣ

же и въ рукавииахъ вносили покоиниковъ въ церковь для отпѣванія, то

изъ-за этого у нихъ часто возникали столкновенія съ духовенствомъ. Теперь,
кажется, уже иовсемѣстно выводится этотъ обычай среди крещеныхъ чу-

вашъ, хотя другія похоронныя обряднисти выполняются ими вомноіикъ мѣ-

отахъ и до настоящаго времени.
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пришиваютъ три серебряпыя ыонетки, a у бѣдаыхъ вмѣсто

серебряпыхъ ыонетъ три нухратки. Въ ротъ иокойнику кла-

дутъ серебряную монету илн сердоликозый вамень, а бѣдиые-

нухратку. Если кіадется сердоликъ (по-чувашски „ахах"),
то при этомъ произносятся слѣдующія слова: „ахлатса вилнё

сынеа ахах хыптарас с< ^кто умерь со вздохами, тому пало

поло;кить въ рогъ сердоликъ. Никакого особеннаго смысла въ

этихъ словахъ не заключается и произносятся оан, по наше-

му ыпЬнію, просто ио одному созвучію словъ ч ахах" и „ахъ-

ахъ" (вздохъ). Въ уши, поздри п на глаза кладутъ шелко-

выя нптки, свераутыч въ комокъ, сь проязпесеніеііъ сдѣдующнхъ

словъ: „если тебя будутъ сираніивать на томъ свѣтѣ ыерт-

вецы, пѣтъ ли еще пдущихъ за тобой въ могилу, то ты от-

вѣчай имъ: ыогі уши пе слыхали, ыои глаза не видаш. мой

носъ по обонялъ". Впрочемъ, часто чуваши кладутъ этотъ

шелкъ безъ всякаго произиесенія словъ и часто даже самп

не зпаютъ, для чего это они дѣлаютъ. При одѣванін покой-

ника веревки у лаптеГг, бечевки у портокъ и у ворота руба-
хп *) завязывается мертвымъ узлоиъ (вплё тёвё).

Пока происходптъ обмываніе и одѣваніе покойника, двѣ

дѣвочкя цдутъ на рѣчку полоскать бѣлье, въ которомъ умеръ

покоиникъ. Полощутъ бѣлье палкон, совершенво не дотраги-

ваясь руками. Несутъ его (туда и обратио) также на палкЬ.

По возвращеніи съ рѣчки кладутъ его на улицѣ у воротъ.

Гробъ дѣлаютъ на улицѣ, а въ пѣкоторыхъ мѣстахъ

въ полЬ. Предъ тѣмъ, какъ начать дѣлать гробъ, одинъ изъ

гробовщиковъ три раза ударяетъ въ доски носкомь топора со

словаыи: „ёде пу^ё кутіін пултар 1'=пусть не будетъ успѣха въ

начинаніа этого дѣла. Гробъ дѣлается теперь такъ же, какъ и

у русскихъ, только безъ дна. Вмѣсто доски на дно гроба на-

*} У чувашъ къ вороту рубахи и къ порткамъ вмѣсто пуговипъ прн-

шиваются бечевки, свитыя изъ нитокъ.



тягиваегся лыко. Въ прежнее время чуваши для покойниковъ

не дѣ.іади гробовъ, а клали ихъ въ могилѣ междѵ двумя доска-

іш, а сверхъ ихъ пакрывали еще доскою *). Въ Среднихъ
Алгашахъ чувашя-язмчпнки птеіорь недЬлаютъ настоящихъ

гробовъ, а хоронятъ ііокойнпковъ между двумя доскяме, на.

крывая сверху третьей; дома только обстрагиваютъ и прнго-

товляютъ это доскп. Щопки п сгружки отъ гроба не упогреб-
ляются пп на какія надобяости, кромѣ какъ на варку куша-

ній и шіва для помииовеаія усопшаго и на топку бани, ко-,

торая бываетъ послѣ похоронъ.

Когда гробъ будегъ готовъ, его вносятъ въ избу п ста

вятъ на конникъ пли на скамейку въ серединѣ избы. Из-

нутри гробъ обивается холстомъ. На дно гроба разстилаютъ

вѣникь или кладутъ ленъ, сверхъ льна разстилаютъ холстъ-

Тамъ, гдѣ должна лежать голова покойника, конецъ холста

заворачпвается и въ иего зашііваются рубаха и портки для

поконнпка, такъ что полѵчается нѣчто въ родѣ подушки.

Ші.ютъ тавже „кутап", т. е. въ обратномъ наііравленіп. По-

томъ перекладываютъ покойаика въ гробъ. Въ гробъ покой-

нику ктаіутъ понемногу всего. чго онъ особеяно любилъ и

чѣмъ заниыадся въ земпоіі жизни. Если онъ курилъ трубку, то

клаіугъ вь гробъ трубку съ табакомъ. Если онъ запимался

плетеніемъ лаптей, то вь гробъ кладутъ кочедыкь, ноживъ н

лико. Если онъ былъ музыкаптъ—скрипачъ, гусляръ нли пу-

зырщикъ, то кладугъ скрігпку, гусли или пузмрь; если плот-

нпкъ, то—топорі. и т. д.; жепщпнамъ кладутъ иглы съ нит-

ками, веретена, льну, шерсти, шелку и холста. Въ лѣвую

руку покойника даютъ прутъ изъ тавологи. а если не ока-

жется таволги, то шиповникъ, а если и эгого не овалѵется,

то даютъ стебель полинп. Но больше всего предпочитается

*j Cm. у Миллера стп. 78.
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таволга, такъ какъ она, какъ весына крѣпкое дерево,

всего надежнѣе для отогнааія злыхъ духовъ, съ каковой

цѣлью собственво и дается покойпику хзоростннка. Поэтому
каждын чувашинъ старается имѣть всегда въ домѣ

таволгу. Въ карманъ покойвику кладутъ неыиого дееегъ. Въ.
добрыя старыя времена, когда умиралъ хозяппъ доиа пзъ

зажиточныхъ чувашъ, послѣ слертп клали ему въ гропъ

большія суммы депегъ, иаогда до ста рублей. Это ппогда да-

вало поводъ руссгашъ разрывать могилы богатыхъ чувашъ съ

цѣлыо похищенія депегъ, положенпыхъ покойпнку въгробъ.
У г-жи Фуксъ указывается такой сіучай. Въ ошой богатой

селіьѣ умеръ отецъ, его похоропшш какъ доляшо и пололгпла

въ гробъ сто рублеіі депегъ. Нѣкоторые проказаикп изъ рус-

скпхъ, узвавъ, что въгробъ чувашппу положено лшого депегъ,

разрылп могилу, раскрыли гробъ, вынули деиьгп, для забави

посадили ыертваго въ гробѣ а, давпіи ему въ одну руку кар-

ты, а въ другую штофъ віша, сказалп дѣтямъ, что отецъ ихъ

въ могидѣ пьетъ вино и играетъ въ картьг. Бѣ^ные чувашп,

прпшедпш па кладбище, въ самомъ дѣлѣ увпдѣли отца съ

картами и со штофомъ; опп просиля и умоляли его оставпть

это, положилп вторичпо въ гробъ денегъ п зарылп могплу.

Проказпики пе упустидп случая воспользоваться депьгаыи.

опятъ разрили могилу, взяли депьгп и увкдомилп родпыхъ,

что покойникъ не перестаетъ играть въ карты и пить вино.

Они- думали, что родпые всякіи разъ будутъ класть деньгп.

Но что же сдѣлалн чуваіпи? Они пришли на кладбище, ноло-

жили отца въ гробъ, уже безъ депегъ, заколотили гробъ и

плотно зарыли мояилу. Само собой разумѣется, бездепежвый
покойнвкъ уже болѣе не игралъ въ карты и не пилъ вппа *).
Такіс случаи бывали пеоднократпо, такъ что ппогда русскіе
за подобное кощупство привлекались даже къ суду **).

*) Зап. о чув., стр. 79 — ^ 0 •

*') См. у Магнитскаго стр. ібі.

•ѵг^^ г .—ѵ_ ■'Чі "bJW' .!. ^И.іза',. :г. л "■b^Jgrys • '■umbm***^, 1'
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Рытье могилы происходитъ тоже съ церемоніей. Предъ тѣмъ,

какъ идти па кладбище, могилыцнкй поииеаютъ покойника хдѣ-

боиъ, т. е. отламываюгъ отъ хлѣба неболъшіе кусочки со

словаии: „пусть будетъ предъ тобою" и бросаютъ эти кусоч-

ки па щепки отъ гроба. Пришедшя па кладбище, могилыци-

ки прежде всего приносятъ здѣсь жертву обладателямъ зеыли

и кладбищенскому начальпику, именпо: отламываютъ и бро-
саютъ на землю кусочки хлѣба и чигита (сыра), произнося

слѣдующія слова: „отецъ земли! ыать зеыли! начальпикъ се-

го кладбища! пусть (паша жертва) будетъ передъ вами! у

насъ поыеръ такой то, дайте ему уголокъ зеыли" :*). По вѣ-

рованіяыъ чувашъ ыертвымн управляютъ па кдадбищахъ: 1)
кладбпщеоскій начальпикъ, тотъ, кто первыыъ схороненъ на

кладбищѣ, 2) кладбищенскій судья, служившііі прижизни въ

какой нпбудь должности, п 3) сторожъ, служившій-при жиз-

нп по найму караульщикоиъ. Саыый главный изъ пихъ-па-

чальникъ кладбища. Въ лацѣ его сосредоточивается все уп-

равленіе кладбищенскпмъ ыіромъ. Онъ долженъ припять но-

ваго покойника, указать и огвести ему мѣсто, онъ долженъ

научигь его порядкамъ загробнаго существованія и т. д. По-

этому и могильщики не смѣютъ безъ его позволенія начать

рыть могилу. Иснросивъ разрѣшеніе у головы кладбища, мо-

гильщики начинаютъ рить могилу. Сначала одинъ изъ могиль-

щиковъ (тотъ, кому завѣщалъ самъ покойникъ) вынимаетъ

лопатой одинъ клинообразный комъ земли со словами: ,.дверь

покойппка такого-то" = сав вилнё qua алііке,—и отклады-

ваетъ его въ сторону. Этотъ первый комъ зеыли называегся: ,,сй-
вап тапри^^наградпая зеыля. Послѣ, при погребеніи покойни-

ка, онъ кіадется подъ гробъ, въ томъ ыѣстЬ, гдѣ должна ле-

жать голова умершаго. Эоть комъ земли имѣетъ важпое зна-

*) «Qfip ашше! сер амаш! дак масаран пуслахё! умарта пултар! пирен

?ав сын вил г§Й, napap-'Bff ана пйр котес сер.



& lv \ш w *шшшштт

— 15 —

ченіе. При кончинѣ міра (ахіір саианакилсеп), когда должны

будутъ возстать изъ гроба всѣ мертвые, умершаго подниметъ

пзъ могилы этотъ пыепно кусокъ земли. Чуваши вѣрятъ, что

будетъ кончина міра и мертвые возстанутъ, но зачѣмъ воз-

станутъ мертвые, что будетъ послѣ ,, ахіір самана", пичего

не извѣстно.

Могила роется пепремѣнно до краспой глины. Покойни-

ка, по ионятіямъ чувашъ, нелъзя класть въ черную землю.

Если положить его въ черную земпо, то при кончпнѣ міра ,,Поѣ-

дающій черную землго" (Хура тЛпрана Спйекенъ) вмѣстѣ съ

землей можетъ съѣсть и тѣло покоиника.

Въ Еастоящее время чуваши могиду роютъ въ томъ же

направленіи, какъ и русскіе, т. е. отъ запада къ востоку. Въ

прежнее время, говорятъ, чуваши рыли могплу въ другомъ
направленіи, пменно-отъ сѣвера къ югу. Это подтверждается
и словами г-жи Фуксъ. „Чуваши говорятъ,—пишетъ она,—

что на саыыхъ старинныхъ кладбиіцахъ могилы вырыты по-

перекъ, т. е., головами къ сѣверу, а погами къ югу" *).
До выноса изъ избы покоиника поминаютъ въ домѣ два

раза. Въ первый разъ поминаютъ покоГшика (хывассё) предъ
началомъ обряда оиовенія. Берутъ небольшую чашку воды,

кдадутъ туда муки (ржаноп или полбсной—безразлично) и

болтаютъ. Получается густая тюря, которую чуваши въ Три-
Изби-ІПеыуршѣ назмваютъ „Тіун піітти" (душевая каша), а въ
Срешихъ Алгашахъ„[—]а арпах-сарпах-и9.ттп" (значеніе этпхъ

словъ для насъ пенонятно). Въ пзбу вносятъ первыя щепкп

отъ гроба и кладутъ ихъ па полъ. Потомъ каждый присут-

ствующій въ избѣ беретъ лучиночкой этой тюри и бросаетъ
ее на щепки со словами: „пусть будетъ предъ тобою". По
окончаніи поминовенія эти щепы съ тюрей выпосятся па ули-

цу и бросаются на щепкн, гдѣ дѣлаегся гробг, для покоГши-

ка. Можно себѣ представнть, какъ пріятпо бываетъ для по-

*) Записки о чув,, стр. юо.

,ят - [Т- ««■cwfcjmfr-x-^fS •^fc. г ' Яи ^ ^»
д. .^^ ..^у.
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койниЕа кушать такую кашу, безъ солп и безъ масла! Но
онъ долженъ извинить въ дапноиъ случаѣ своихъ родеыхъ:

вичего болѣс существенЕ^аго они и не могугь въ данныймо-

ментъ приготовить для него, таііъ какъ съ момента сыер-

ти до положенія покоиника въ гробъ не полагается топить

печку и вообщз разводить въ избѣ огонь.

Второп разъ поліппаютъ покойнпка послѣ положенія его

въ гробъ. Изъ прѣснаго, замѣшанеаго на сметанѣ, тѣста

дѣлаютъ тоненькія лепешки, называемыя у чуваніъ „хййдіалу"
(отъ „хайыа"—сметапа). Лепешекъ пекутъ всегда нечетное

число (ытй: 5, 7, 9, 11 и т. д.). Чуваши думаютъ, что если

лепешекъ испечешь четное число (тёкел), то въ теченіе года

въ этоыъ домѣ можетъ случпться еще покойникъ Лепешки
пекутся въ маслѣ па сковородѣ, щепками, взятыми отъ гро-

ба. Сверхъ масла вливаютъ еще на сковороду особый соуоъ
изъ муки п сметаны. Когда лепешки будутъ готовьі, начипа-

ется самое поминовеніе. У пзголовья покоиника ставятъ чп-

лякъ (ijepec) и чашку. Въ чилякъ лыотъ въ честь покойнн-

ка воды, а въ чашку крошатъ лепешки. Потомъ все это вы-

ливается и выбрасывается на улицу. Чилякъ и чапіка ста-

вятся въ сѣняхъ. До болынихъ поминокъ они не могутъ быть

употребляемы ни па какую надобность, кромѣ какъ при по-

миновеніяхъ. Послѣ болыпихъ поминокъ они разбииаются и

оставляются въ полѣ.

Послѣ обмыванія и передъ выносомъ покоиника изъ из-

бы двѣ женщипга, выбранныя самимъ покойпикомъ для прп-

готовлепія помияальныхъ кушаній, дѣлаютъ иадъ покойпикомъ

прпчитанія, т. е. поютъ заунывнымъ голосомъ прощальную дѣс-

ню (сосй кііларадсё). Въ средпнхъ Адгашахъ и въ Три-Из-
бьт-Шемуршѣ во время причитаній бабы говорятъ слѣдующія

слова:

^уртнайёрне нехилле, Благослови домъ твой,
Ат$,на - nu'gyna нехилле, Благослови дѣтей твоихъ,

Вы.^ахна-^ёрлёхне иехилле. Благослови скотину твою.

lf'4
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Въ книгѣ В. К. Магнятскаго (стр. 164) поыѣщена сдѣ-

дующая, болѣе полная причитальная пѣсня, записаняая въ

дер. Масловой:

Кукку килет сассине, Кукушка прилетаетъ съ голо-

сомъ,

Тебѣ съ голосомъ не придти;

Соловей прилетаетъсъ пѣсней,
Тебѣ распѣваючи не придти;

Ласточка прилетаетъсъ разго-
воромъ,

Тебѣ съ разговоромъ не прид-

ти;

Заря восходитъ бѣлѣючи,

Тебѣ бѣлѣючи не придти *);
Солнце восходитъ зарумянясь,
Тебѣ ужъ не выйдти заруыя-

нившись;

Воды текутъ съ шумомъ,

Тебѣ съ шумоыъ не придти**).

Тонъ причитанія приблизительно такой:
• • • • ■ • • • • • • • • >_■ •

1 1. 12. 1 7- 1. 1 1 1. 1 1 2. 17. 1...

(}уртна-иёрне пехилле, а^йна - па^уна пехилле.

Послѣ всѣхъ указанныхъ выше приготовленій дѣлаютъ

выносъ покоиника. Если послѣ покоиника остаются дѣти-си-

роты, то прежде, чѣмъ вынестп покоиника, заставдяютъ ихъ

трижды перелѣзть черезъ трупъ, чтобы ихъ не „угнетадо сирот-

ство" (tLiHx пусасран). Выносятъ гробъ изъ избы шесть чело-

вѣкъ на трехъ дыкахъ; несутъ покоиника ногами впередъ.

Около дверей носилыцики раскачиваютъ гробъ и трижды уда-

Ес сассупа килес cjk;
Шііп^ак килет йуррипе,
Ес йурласа килес дук;
Тёкед килет 'делхипе,

Ес ^ёдхупе килес дук;

Qyp^M-nyc килетъ шуралса,
Ес шуралса килес ^ук;

Хёвед тухат хёредсе,
Ес хёрелсе тухас дук;

Шывсеы йухат шавласа,

Ес шавласа килес дук.

щее время.

*) Т, е. ты почернѣлъ, тебѣ уже не побѣлѣть.

**) Чувашскій текстъ мы пишемъ по конструкціи, принятои въ настоя-

2*з*з&я^^Шожтжѣштшякт*^-.~
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ряютъ тѣмъ концомъ его, гдѣ у нокойяика ноги, о косякх.

Мѣстаыи просто только раскачиваютъ гробъ въ дверяхъ триж-

ды изъ стороны въ сторону. Это дѣлается, по словамъ од-

нихъ, для того, чтобы съ покойникомъ не ушелъ изъ дому

домовой (хёрт-сурт), a no словамъ другихъ—въ знакъ того,

что ему въ этомъ домѣ нѣтъ уже дѣла. Въ воротахъ гробъ
опять раскачввается. По выносѣ нокоиника изъ избы одна

изъ женщиеъ вынимаетъ изъ очага до-красна накаленныйка-

мень и клааетъ его на то мѣсто, гдѣ лежалъ поконникі,, a

потомъ, выйдя на дворъ, бросаетъ его въ слѣдъ уносимому

покойеику и въ лицо умершихъ родственниковъ, пришедшихъ

съ кладбища для встрѣчи своего сородича. Если не бросить
каменъ, то, говорятъ, который-нибудь изъ умершихъ родствен-
пиковъ заберется въ домъ и снова кто-пибудь умретъ скоро

въ этомъ домѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вмѣсто камоя бро-
саютъ въ слѣдъ покойнику зажженное трянье. По словамъ

В. А. Сбоева, оросаніемъ камня или за;кженнаго тряпья чу-

ваши выражаютъ желаеіе, чтобы душа умершаго такъ же

быстро унеслась на небо, какъ улетаетъ дымъ отъ горяіцаго/

тряпья или раскаленнаго и облитаго водою камня (стр. 132).,
Но, по нашему мнѣнію, указанное выше объясненіе вѣрнѣе. '

По вывосѣ покойника со двора кладутъ его въ телѣгу

или въ сани. Женщины около воротъ оиять дѣлаютъ причи-

таніе. Провожающіе покойпика садятся на гробъ со словами:

„сИвап пултіір" —пусть будетъ награда за доброе дѣло.
Покойника чуваши рѣдко несутъ на кладбище, а болъ-

шею частію везутъ па лошадяхъ. Когда хотятъ особенно по-

чтить умершаго, его даже лѣтомъ везутъ на саняхъ. Бѣдные

возятѣ на одной лошади, а зажиточные чуваши—на трехъ,

на пяти, даже на семи лошадяхъ. Лошадей въ такихъ случа-

яхъ запрягаютъ гусемъ. На передБЮіо лошадь сажаютъ маль-

чика. Вмѣсто возжей служитъ холстъ или связапные сурбаны
(иодотенца). Къ дугѣ привязываютъ коротенькое полотенце.

Послѣ похоронъ дарятъ его мальчику, ѣдущему верхомъ на

*- ІѴЖ ,, '1ІГ' - р ^ jr ^ ;
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гусевой лошади. Къ хоыуту кореннвка съ лѣвой стороны

притыкаютъ иголку съ шелковой ниткой. По повѣрыо чувашъ

эта иголка отгонаетъ отъ дороги злыхъ духовъ. Всяній, встрѣ-
чающійся на дорогѣ съ покойникомъ, произноситт. привѣт-

ствіе въ слѣдующихъ словахъ: „тяжелая земля да будетъ лег-

кой"—йывіір тйпра фи&ж пултар. Проѣхавши половину до-

роги, женщина опять повторяетъ причитаніе.
На особой подводѣ за покойникомъ везутъ бѣлье, въ ко-

торомъ уыеръ покойникъ, лубокъ и солоыу, на которыхъ об-

мывали покойника. Всѣ эти вещи выбрасываются въ полѣ за

околицей на перекресткѣ или на развѣтвленіи дороги *), но

всѣ жители извѣстной деревпи имѣютъ для эгого одно опре-

дѣлениое ыѣсто. Выброшенный лубокъ, по вѣрованіямъ чу-

вашъ, будетъ служить покойнику саняыи п телѣгой при по-

ѣздкахъ еѵо, съ дозволенія кладбищенскаго начальника, изъ

царства мертвецовь въ царство живыхъ, покормиться у сво-

ихъ живыхъ родствеаниковъ. Подъѣхавъ къ кладбищу, а по-

томъ—къ могилѣ, женщины опять повторяютъ прпчитанія.
Предъ тѣмъ, какъ опустить покойника, въ могилу бро-

сають серебряную или мѣдную монету въ знакъ того, что мѣ-

сто для покойника берется не даромъ, а покупается. Какъ

только опустятъ покойника въ могилу, одинъ изъ мущинъ

спускается въ могилу и развязываетъ всѣ узлы, какіе толь-

ко пыѣются на одеждѣ, обуви и бѣльѣ покойника.

При похоронахъ женщины дѣлаетъ это женщина еще до

опущенія гроба въ могилу. Дѣлается это для того, чтобы по-

койникъ пе могъ погнаться за родственникаыи, когда они по-

ѣдутъ съ кладбища.

*; По понятіямъ чувашъ перекрестки или развѣтвленія дорогь вообще
служатъ мѣстомъ обитанія злыхъ духовъ. Есди ночьго или во время бурана
человѣку приходится заблудиться, то чуваши говорятъ, что его ааставляютъ

плутать злые духи, живущіе на перекресткахъ дорогъ.

2*
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Зарывши покойника, чуваши кладутъ ва могилу дощеч-

ку или ставятъ вебольшой столбъ; зажигаютъ на немъ свѣчкт

и на-скоро поминаютъ покойника лепешкали (хйймалу). По-
томъ сожигаютъ на могилѣ солоыу, па которой везли покой-

ника, обходятъ могилу трпжды въ предшествіи могилыцика,

который вынулъ первый комъ земли. садятся на лошадей и

быстро уѣзжаютъ домой, не оглядываясь назадъ. Есіи въ до-

рогѣ кто нибудь нечаянно вывалится, то это служитъ пред-

знаменованіемъ того, что въ теченіе года онъ долженъ уме-

реть. Ѣдутъ съ кладбища быстро и не оглядываясь, потому

что, по повѣ[)ыо чувашъ, покойникъ выходитъ изъ ыогиліл н

кричитъ вслѣдъ уѣзжаюіцимъ родственникамъ: „зачѣмъ убѣ-

гаете отъ меня? и я поѣду съвами." Потому-то парочно и раз-

вязываютъ ему ооясъ^ веревки у лаптей и подвязки рубахи и

портокъ. Пока покойникъ завязываетъ снова поясъ и разныя

подвязки^ родственникп его успѣваютъ зарыть могилу, наско-

ро помянуть умершаго и отъѣхать отъ кладбища на прилич-

ное разстояніе. Отъѣхавъ отъ кладбища па разстояніе 40 са-

женъ, могсльщики уже не боятся и не торопятся, такъ какъ

на разстояніи 40 саженъ не слышно голоса покойника.

Телѣга или сани, на которыхъ отвозился покойникъ на

кладбище, по возвращеаіи оттуда могилыцикопъ, на трое су-

токъ оставляются.на улицѣ; это—потому, что съ могилыци-

камп пріѣзжаютъ умершіе ранѣе родственникп и знакомые.

Ес.ш не принятъ дапной предосторожности, то непрошенные

гости со двора войдутъ въ избу, и тогда и ихъ вадобно по-

минать, что обходится пе дешево; оставлешше же безъ вни-

манія на улицѣ, они, не удостоенные чести приглашенія, ухо-

дятъ обратно на кладбище *).

*) Магнитскій, Матеріалы,.., стр. іуо и рукопись св ящ. В. Д. Дми-
тріов.і
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Ко премени возвращевія могнльщиковъ съ кладбища ос-

тавшіеся доыа родствепники успѣваютъ истоаить баню, вы-

мыть избу и прпготовить кушаньа. Моютъ въ избѣ, гфомѣ

посуды, иебель, полъ, нары и стѣоы дома, начиная отъ наръ

до седьмого бревна, ибо, когда Эсрель производитъ падъ уми-

рающиыъ указанную вьше операцію, брызгн крови, по поня-

тіямъ чувашъ, попадаютъ и на стѣну до седьмого бревна.
Нары и стѣны моютъ по направлееію отъ двери къ внутрен-

лости дома (тёпелелле).
Вымывшись въ банѣ, родственеики и сосѣди покойнпка,

участвовавшіе въ его похоронахъ, собираются на помпиалъ-

ньтй обѣдъ. Предварительно поминаютъ покойг?ика (хывассе).
Для этого ставятъ на конникѣ чилякъ и чашку, а около кон-

ника—небольшой столъ съ поминальными кугааньями, въ чис-

лѣ которыхъ непремѣнно должна быть сварепоая курица.

Каждый подходптъ къ стоду и обычнымъ порядкомъ крошитъ

и льетъ понемногу отъ каждаго кушанья въ приготовленные

сосуды со словами: „пусть будетъ предъ тобою". Потомъ бы-

ваетъ самый обѣдъ безъ особыхъ церемоній. Бъ настоящее

время къ поминальному столу чувашп иодаютъ и водки, хотя

не много, а прежде, говорятъ, совсѣмъ не подавали водки къ по-

мпнальному столу. Во время помпновенія и во время обѣда на стѣ-

нѣ около двери горитъ свѣчка въ честь поваго покойника.

Свѣчу -эту чуваши дѣлаютъ сами. Для этого отрѣзываютъ отъ

полотенца ленту пальца въ два ширины, нѣсколько разъ опу-

скаютъ эту ленту въ растопленпый воскъ, а потомъ сверты-

ваютъ ее спиралыо—и... свѣчка готоьа. Когда зажгутъ ее,

наблюдаютъ, какъ она горчтъ: если горитъ ярко, то, зпачнтъ,

покойнику па томъ свѣтѣ весело, а если она горитъ не ярко,

то, значитъ, покойникъ Горюетъ; если же воскъ со свѣчки

капаетъ на полъ, то, значитъ, покойникъ плачетъ на томъ

свѣтѣ. Замѣтимъ здѣсь кстати, что свѣчка какъ въ данпомъ

случаѣ, такъ и при дальиѣйшнхъ поминовеніяхъ зажпгается
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только надъ взрослыми покойнпкаііи и надъ дѣтьми не моло

же трехъ—четырехъ лѣтъ. Надъ малолѣтними дѣтьыи со-

всѣмъ не зажигается свѣчка; ихъ поминаютъ тольлько одннми

кушаньяыи и то только до третьяго дия. Да и надъ дѣтьмн

старше трехъ—четырехъ лѣтеяго возраста зажигаютъ свѣчку

при общихъ поминовеніяхъ усопшихъ только до извѣстнаго

вреыени. По понятіямъ чувашъ, дѣти, умершія въ раннемъ

возрастѣ, продолжаютъ рости въ загробаоі жизни и по до-

стиженіп зрѣлаго возраста могутъ женпться и выходить за-

мужъ. Если, напр. умретъ, у чувашина мальчикъ 12 лѣтъ,

при общихъ поминовеніяхъ усоппгахъ онъ въ теченіе восьыи

лѣтъ продолжаетъ зажигать свѣчку и въ честь его. По про-

шѳствіи еосыіи лѣтъ, когда умершему мальчику исполнится

20 лѣтъ, родители въ посдѣдній разъ зажигаютъ въ честь

его свѣчку, произнося слѣдующія слова: „болыпе мы не бу-
демъ ужъ поминать тебя свѣчкой, теиерь ты можешь женнть-

ся на хорошей дѣвушкѣ" (а еслп дѣвочка, говорятъ: „выйти
замулѵъ за хорошаго парня"). Послѣ этого поминаютъ его

только одними кушапьями.

По окончаніп поііинальнаго обѣда ыогилыцикамъ дается

разрѣзанный мотокъ іштокъ, изъ котораго опи выдергппаютъ

по три нитки. Значеніе этихъ питокъ то, что нитка протяги-

вается, по мнѣнію чувашъ, черезъ адъ и служитъ какъ-бы

ыостомъ для души при переходѣ ея въ рай. По этиыъ нит-

камъ иолучившій ихъ гадаетъ: если нитки окажутся совер-

шенно раввомѣрпыми, то у получившаго въ домѣ будетъ въ

скоромъ времени три покойника, а если не равномѣрны, то

покойники будутъ не въ скоромъ времени. Или же чуваши

подпаливаютъ эти нитки, и если пепелъ держится, не отры-

ваясь отъ горѣвшей нитки, то эхо знакъ счастья, въ проти-

воположпомъ случаѣ—еслп пепелъ сыплется отъ нитки, то

это знакъ несчастія (Магнитскій).
Когда родственники п сосѣди уходятъ домой, при выхо-

дѣ изъ избы они говорятъ хозяевамъ: „пусть печаль ваша въ

V!
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ничтожество обратится" (хуйхЛр хараиа кантйр). Хозяена не

выходятъ провожать ихъ.

Поминки.
Поминки у чувашъ раздѣляются на частныя и об-

щія. Первыя соверіпаются надъ новыми локойниками и въ

свою очередь подраздѣляются: на шалыя и большія поминки.

Вторыя совершаются въ опредѣленныя времена года всей де-

ревней вмѣстѣ надъ всѣми умершими. Эти поминки соотвѣт-

ствуютъ родительскимъ днямъ у русскахъ.

Частныя—малыя поминки совершаются надъ новымъ

покойникомъ въ третій п седьмой день послѣ его смерти и въ

каждый четвергъ до совершенія по немъ болыпихъ поминокъ.

Въ третій день послѣ смерти покойника родные кодютъ

для его поминовенія овцу, или агненка, или курацу, смотря

по состоянію. Колютъ ихъ въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ дѣ-

лался гробъ для шжоішика. Если колется курица, перья отъ

нея оставляются на улицѣ; такъ-какъ они не могутъ быть

употребляемы ни на какія надобяпсти. Къ вечеру приготов-

ляются поминальныя кушааья и приглашаются близкіе род-

ственниви. Каяідый гость является на поминки съ гостинцемъ,

съ блинами. Когда соберутся всѣ приглашенные гости, на

стѣнѣ около волокового окна зажигается одна свѣча, приго-

товляемая самими чувашими указаннымъ выше способомъ *).
На конникѣ ставятся чилякъ и чашка, бывшіе въ употреб-
леніи во время похоронъ. Предъ конникомъ ставится столъ

съ поминальными кушаніями и папитками: съ мясомъ^ бли-

нами, лепешкамп, съ пивомъ и водкой. Затѣмъ начинается

самое поминовеніе обычнымъ у чувашъ порядвомъ. Сиачала

поминаетъ старшій члень семьи (мущина), а потомъ остадь-

ные члены семьи (и мущины, и женщины), а ва ними при-

глашенные гости. Каждый кладетъ въ чашку по нѣскодьву

кусочковъ лепешекъ (хііймалу), бдиновъ и мяса, и отливаетъ

") Крещеные чуваши свѣчи для поминокъ часто покупаютъ въ церкви.

я&*з&>хьіші^ж&мѣ?щтшшщ&^
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понемпогу въ чашку пива и вина со словами: „пусть будетъ
предъ тобого". Старшій чіенъ семьи поішпаетъ спачала за

себя, а потомъ отъ лица всѣхъ членовъ своей семьи. Также

изъ приглашенныхъ гостей каждый представитель семейства

поминаетъ сяачала отъ своего лпца, а потомъ отъ лпца сво-

ихъ семейныхъ. Вмѣстѣ съ покойникомъ поминаютъ и на-

чальника кладбища. Когда всѣ исполнятъ обрядъ поминове-

нія, двѣ женщины выходятъ на улпцу: одна съ всдромъ (чи-
ляеомъ), другая съ чашкой, и выбрасываготъ и втливаютъ со-

держимое въ яихъ около воротъ, съ пропзнесеніемъ словъ:

„пусть будетъ предъ тобою, пусть превратптся ето въ молоч-

ное озеро -' (сёт-кулё пултй.р). Потомъ ведро и чашку онѣ по-

лощутъ чпстой водой, говоря: „омойся въ чистой водѣ и ухо-

ди" (таса шывпа тасалса кай). Ведро и чашка не вяосятся въ

избу, а опять оставляготся въ сѣияхъ до слѣдующаго поми-

новенія. Послѣ этого столъ съ яствами отъ копника перено-

сятъ къ переднему углу и начинаютъ угощаться. Пыотъ,
ѣдятъ, но на этотъ разъ безъ шума и веселья. Посидѣвъ не-

много, гостп уходятъ домой.

Яства, выброшениыя къ воротамъ, тотчасъ же съѣдаются

собаками, при чемъ впзгъ и ссора между сбѣжавшпмися со-

баками служптъ благопріятпыяъ знакомъ: по повѣрыо чу-

вашъ это свидѣтельствуетъ о довольствѣ и веселомъ настрое-

ніи духа новоумершаго и пришедшихъ съ нимъ съ кладбища
его рпдственниковъ п зпакомыхъ.

Такъ помпнаютъ въ третій день только взрослыхъ. Дѣ-

тей поминаютъ гораздо проще. Сосѣдей и родствевниковъ къ

поминкамъ дѣтей не приглашаютъ, скотивы никакой не ко-

лютъ, а поминаютъ только курицей, или даже однимп яйцааш
и лепешками. На дѣтскихъ номинкахъ зажигаются на стѣнѣ

двѣ свѣчи; одна въ честь умершаго ребенка, а другая въ

честь одного изъ умершихъ взрослыхъ родствеониковъ. попе-

ченію котораго ввѣряется новоуыершій рсбепокъ. Сначала по-

минаютъ этого будущаго руководителя ребенка въ загробной
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жизни, съ просьбой, чтобы онъ храннлъ его и руководилъ бы

имъ на новомъ и незнакомомъ ыѣстѣ; потоыъ ужъ поминаютъ

самаго ребенка. Этимъ и ограничиваются поминки дѣтей. Ни

въ седьмой, ни въ сороковои день поминокъ но немъ не

устраиваютъ.

Въ седьмой день послѣ смерти и въ каждый вечеръ по

четвергамъ и вплоть до болъшпхъ поминокъ чуваіпи совер-

шаютъ по яовоумершемъ малыя поминки, въ весьма скромнои
обстаповкѣ. Около конпика стасятъ столъ, на столѣ зажи-

гаютъ маленькую свѣчку и поминаютъ покойника блиаами,
илп лепешками, или яичницей, или просто одной яшкой (по-
хлебкой). Родствепники на эти поминки не приглашаются.

Иногда только являегся кто-нибудь изъ родпыхъ пли сосѣіей

по собственному желанію, безъ всякихъ гоетинцевъ. Иногда;
впрочемъ, приходятъ на эти поминки изъ леревни соворшенно

посторонпія женщины съ болі.шимъ запасомъ гостпнцевъ. Чу-
ваши думаютъ, что умершіе могутъ насылать на людей и на

скотину разныя болѣзни (тыта^е). И вотъ, если у чувашпна

захвораетъ кто нпбудь изъ семейныхъ или заболѣетъ скотпна

и если ёмзя (знахарь) скажетъ, что эта болѣзнь наслапа та-

киыъ то новымъ покойиикомъ, то одна изъ жепщиеъ этой

семьи, захвативъ пзрядное количество гоетинцевъ, пъ одипъ

изъ четверговыхъ вечеровъ отправ.іяется въ домъ этого по-

койника и, вмѣстѣ съ семьей этого ігокойоика, дѣлаетъ воз-

ліянія и нриношенія въ честь этого покойника, говоря: „что

тгл разгиѣвался, дядя, па такого то? прости сму, оссободи
его отъ болѣзни, вотъ я помипаю тебя тѣмъ-то и тѣмъ-то"...

Оставшіеся отъ поминовенія гостинцы съѣдаются тутъ-же.

Въ періодъ малыхъ поминокъ желаюиие могутъ поми-

нать покойника каждый день, но поминки въ третій п седь-

мой день и въ каждый вечсръ по четвергамъ считаются обя-

зательныма.

Время до наступленія большихъ поминокъ сопровождается

въ семействѣ вѣкоторыхъ трауромъ: вдовцы не могутъ всту-
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шіть въ новып бракъ, ие приеято прясть чернѵю шерсть и

бѣлить печку (Магнитскій), ее должбо быть пѣсенъ и еля-

соііъ, ыѵжъ не спитъ съ женою (Риттихъ).
БОЛЬШІЯ ПОМИНКИ (пуішлкке, или: вилне дынна ирттер-

еи). Большія помпеки по аовоумершемъ у чувашъ совер-

шаются преимуществепио въ октябрѣ мѣсяцѣ. Если покой-

ннкъ умеръ яослѣ „Кёрхи c^pa" (празднпкъ осевняго пива,

праздпуемый въ концѣ октября), то большія поминки по немъ

справляются восной, между Семикомъ и паровой пашней.

Дня за два или за три до помипокъ варятъ пиво. Если

поминки совершаются осенью, то пиво для поминокъ варятъ

непремѣнво особо отъ пива, которое варится для поминовенія
вообпіе всѣхъ усопшихъ (обыкновснно осенью поминки нова-

го покойппка справляются за недѣлю до обідаго осевняго по-

миновевія усопшихъ. кеторое бываетъ ежегодно въ первый
четвергъ послѣ октябрьскагополнолунія). Пиво начпваютъ ва-

рить съ обычнылъ привѣтствіемъ покойвику: „пусть будетъ
предъ тобою". Когда сварится сусло. помиваютъ покойппка

сусдомъ, т. е. лыотъ па землю немпого сусла съ произнесе-

ніемъ вышеуказапныхъ словъ. Предъ тѣмъ, какъ цѣдить мо-

додое пиво, опять поманаютъ покойвика новымъ пивомъ тѣмъ

же способомъ.

Въ самый депъ помийокъ съ утра начинаются пригото-
вленія. Женщины пекутъ пх9,оарту а (ситные хлѣбы), ватруш-

ки, лепешки, блины и варятъ яичницу и курицъ. Мущины
рѣжутъ на улицѣ скотипу. Богатые чѵваши колютъ къ помин-

камъ лошадь, корову и нѣсколько овецъ, а бѣдные-жеребенка,

телку и овцу. Креще г;Ее чуБаши ; васноліко нашъ взвѣстно,

по крайней мѣрѣ въ послѣдніе десять и ли двадцать лѣтъ,

кажется, уже не колютъ къ поминкамъ лошади. Да и некре-

щепые чуваши въ обыкновевпое время не ѣдятъ теперь ко-

нины. Если въ данномъ случаѣ, при поминкахъ, они колютъ

лошадь и ѣдятъ конину, то тодько потоыу, что, по понятіямъ

чувашъ, лошадь нужва на тоыъ свѣтѣ умершему для разъѣз-
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довъ и для работьг, какъ корова нуягпа для молока. Въ Алп-

ковскомъ приходѣ Ядринскаго уѣзда, по сообщенію г. Филпи-

пова (см. въ книгѣ Магнитскаго стр. 17G), для ѣзды на томъ

свѣтѣ, вмѣсто лошади, во время помйнокъ въ день погребенія
чуваши кладутъ въ чашку съ кусочками грудипную кость

съѣденной KypHHEi (кобылку, которая у чувашъ навывается

„лаша"—лошадь), со словами: „на этой лошади разъѣз;кай,

если пустятъ начальники". По сообщенію неизвѣстнаго авто-

ра XVIII столѣтія, пногда чуваши ставили на могилу умер-

шаго лачугу, въ которой оставляли привязапную лошадь, пока

она не умретъ тамъ съ гоюду *). По нашему мнѣнію чува-

ши прибѣгали и прабѣгаютъ къ такимъ способамъ изъ за

нежеланія ѣсть конину, такъ какъ они дѣйствительно не лю-

бятъ ѣсть конину, хотя ѣсть ковппу у нихъ пе считается

грѣхомъ .

Предъ тѣмъ, какъ колоть скотину, двѣ женщипы— стря-

пухи выходятъ на улицу и поыпнаютъ покойпика тремя ле-

пешігами **) въ томъ салоиъ мѣстѣ, гдѣ дѣлали гробъ для

іюкойника и гдѣ должны колоть и скотину для помйнокъ.

Потомъ надъ ухонъ скотины они дѣлаютъ причитаніе, какое

обыкновеино поегся надъ нокойпикомъ ***). Только послѣ

этихъ предварительныхъ церемонін приступаютъ къ рѣзанію

*,) О чувашахъ. Нсиавѣстн. автора ХМІІ ст., стр. 15. Сн. Прав. Благ.

1898 г.. № 19.

**) Ви^ё хаймалупа хыва^ё
***) Миллеръ упоминаетъ объ одной церемоніи, которую дѣлали чу"

ваши предъ поминками предъ р-Ьзаніемъ лошади. Нл дворѣ чуваіаи вкола-

чивалп въ землю двѣ палки и между ними протягивали толстую нитку, на

нитку вздѣвали кольцо Потомъ молодыв-'люди изъ сродыиковъ, не доходя

до упомянутаго мѣста піаговъ на десять, стрѣляли въ кольцо изъ лука. и

кто первый попадетъ въ кольцо, тотъ бралъ лошадь, на котороіі обыкновсн-

но ѣздилъ при жизни покойникъ, и до трехъ разъ ѣздилъ на ней вскачь

на могилу и оттуда назадъ. Послѣ этого лошадь закалывали въ паыять умер-
шаго (см. кн. Миллера, стр. уд). Сущсствустъ ли гдѣ ппбудь среди чувлшъ

этотъ обычай въ настоящее время, намъ неизвѣстно.
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сеотипы. Барятъ ыясо въ лачугѣ, въ гроыадномъ котлѣ, въ

которомъ чувашп въ обыкновенное время варятъ пиво.

Пока одни рѣжутъ скотпну, другіе тутъ-же на улицѣ

дѣлаютъ пзъ деревяппаго чурбапа подобіе человѣка. Берутъ
для этого деревяпный столбъ толщиною вершка въ три или

болѣе и длиною аршина въ два съ небольшимъ. На одоомъ

концѣ его вырѣзынаютъ подобіе носа, рта и глазъ. Этотъ чур-

банъ *) па помипкахъ изображаетъ собоіс покойника. Въ

прежнее время, когда пользованіе лѣсомъ не было обставлено

такиыи огранйчеціями, какъ въ настоящее время, чуваши

устранвали этотъ чурбапъ съ фигурой въ лѣсу, куда нарочно

ѣздили на лошади съ колокольчиками, захвативъ съ собой

свареннаго нѣтуха, водки и блиновъ. Богатые чуваши устра-

ппаютъ эту фигуру изъ.плоекаго четырехугольнаго камня,

которымъ нарочно запасаются зарапѣе.

Одновредіеппо съ этимъ чурбаеомъ дѣлаютъ тутъ же на

улицѣ маленьЕую скамейку для нокойника, столикъ на одной
ножкѣ и иаленькій домпкъ пзъ досокъ (чердачекъ).

Къ вечеру собнраются въ домъ умершаго всѣ родствен-

нііки. Изъ каждаго дома пріптосятъ понеыногу гостпнцевъ:

пива, водки, блиповъ, лепешекъ, яицъ или курятины. Когда
соберутся всѣ родственпики, начинается церемонія впесенія

чурбана съ подобіемъ человѣка въ пзбу. Подходятъ къ чур-

бану и говорятъ: „аойдемъ іеперь. лядя Иванъ (називаютъ
пмя покойника или покойпицы), въ избу: павѣрпое, ты озябъ

здѣсь". Затѣыъ кладутъ чурбапъ въ сани на кошму, сверху

покрыііаютъ нростынеіі и такимъ образоыъ на саняхъ подво-

зятъ его къ крыльцу. Иотомъ шесть человѣкъ на лыкахъ вао-

сятъ его въ избу п кладутъ на копникъ, на заранѣе приго-

товленую перипу п подушку. На чурбапъ кладутъ рубаху и

*) По чувлшски онъ называется "йупа'>, отъ чего и самый мѣслцъ ок-

тябрь, когда преимущественио совершаются чувашскія поминки, называется

«йупа-уйііхі.
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одежду, которую покойвикъ любилъ при жизни яосигь, а ес-

ли умеріпая— женщина, то, кромѣ бѣлья иодежи, кладутъ еще

разныя принадлежности женскаго туалета: хушпу. тухйа, сур-

банъ и т. п. На головѣ чурбапа зажигается свѣча, къ ногамъ

его ставится ведро съ чашкой, цредъ чурбаномъ ставится

столъ съ поминальными кушапьями и напиткамп. Еъ ведру и

чашкѣ прилѣпляютъ свѣчіт, принесенпыя родственБиками по-

койника. Затѣыъ начинается саиое поііиновеніе: отъ каждаго

кушанья отламываютъ по маленькоиу кусочку и кладутъ въ

чашку со словамн: „пусть будетъ предъ тобою" п лыотъ въ

ведро по-немножку пава и водки съ произнесоніеыъ тѣхъ же

словъ. Сначала помпналітъ домохозяева своили домашппмп

кушаньями и напитками, за ними—осталыше члены семьи.

Потоыъ по порядку полішаютъ гости своииа кушаеьяліи и

напитками, соачала каждый за себя, а затѣмъ—за остав-

шихся дома члеповъ своей ссыьи. По окончаніи' обряда поии-

новснія кушанья и вапитки, оставшіеся отъ помиповенія,
персносятся на столъ въ передній уголъ *). Двѣ женщинга-

ст^яцухи внходятъ на дворъ и у каждаго угла избы дѣлаюгъ

причптавіе. Послѣ этого вачипается угоіденіе и веселіе, съ

иляской, музыкоп и пѣснями. Пляску открываютъ женщппы-

причптальщицы. Пляской долженъ почтить покойника каж-

дый и каягдая изъ присутствующихъ, выражая этимъ сочув-

ствіе къ умершему и пожеланіе ему веселой жизни па томъ

свѣтѣ. He имѣетъ права отказываться даже и не умѣющій

плясать: онъ долженъ хоть немного потопать ногами, прихло-

пывая въ ладоши Если поминается мущкна, то мущины во

время пляскн надѣваютъ на себя кафтанъ и шапку, лежащіе
па чурбанѣ, изображающемъ покойника. А если поминается

женщина, то жепщины во время пляски надѣваютъ хуіппу

или тухйу (головные уборы), которыя во время поминокъ ле-

*) Керекери сётелпе тепелти сетел сине.

^хж^ш^^^^шшмхят^вш^^^^^тт
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жатъ на чурбанѣ. Послѣ пляски каждый или каждая взъ

пдяшущихъ оборачивается къ чурбану п дѣлаетъ ему поклонъ,

съ произеесеніемъ обычнаго привѣтствія уыершему: „пусть

будетъ предъ тобою". Нѣкоторые пзъ гостей послѣ пляски

кладутъ въ ротъ чурбана (подобія) неболъщія монеты, которыя

послѣ поминокъ поступаютъ въ пользу ыузыканта (скрипача
или гусляра).

Холодный чурбанъ, пролежавши пѣкоторое время въ

жаркой коинатѣ, начпнаетъ отпотѣвать. Это, по вѣровавію

чувашъ, свидѣтельствуетъ о томъ, что покойникъ почему либо

груститъ и плачетъ. Замѣтивши это, родственники начинаюгъ

опять поминать покойпика яствами п напитками и плясать

еще съ болыпимъ аяартолъ, чтобы покойникъ не грустилъ и

не п.чакалъ.

Подъ конецъ вечера, когда въ комнатѣ сдѣлается душно.

свѣча, поставленная на головѣ чурбана, вслѣдствіе недостат-

ка кислорода, начинаечъ горѣть тускло. Это, по понятіямъ

чувашъ, свпдѣтельствуеть о томъ, что на поминкахъ при-

сутствуетъ человѣкъ, ненавнстный для иокойника. Замѣтивши

это, одинъ пзъ близкихъ и дорогпхъ покойнику родствен-

никовъ или знакоыыхъ подходитъ къ чурбану и начинаетъ

утѣшать и успокаивать покойпика, совершая обычный обрядъ
поминовенія кушаньямп и папитками.

Плакать на поминкахъ считается нсприличнымъ и неу-

мѣстнымъ, во избѣжаніе того, чтобы не опечалить этимъ по-

койника. Если кто-днбо пзъ близкихъ родныхъ не стерпитъ,

чтобы ве заплакать, то одинъ изъ родственниковъ тотчасъ

подходитъ къ чурбану и снова совершаетъ обрядъ поминове-

нія ѵтѣшаа и усиокаивая покойпика, говоря: „не плачь, не

скорби, ѣшь, пей и веселись, уходи отъ насъ съ радо-

стью" *).

*) Ан йер, ан хурлан, вы-*ііса-кулса, ё^се-^исе саванса кай.
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Веселье и угощеніе ; аляска и ііѣснн сь музыгэй про-

должаются до утра. Въ порывѣ радости гости то и дѣло под-

ходятъ къ чурбану, обнимаюп. и цѣлуютъ его, сытирая съ

него потъ (испаренія) бѣлымъ полотендемъ, .'выражая этішъ

любовь п иривязаеность свою къ покойнпку. Нужно замѣтить,

что на аоминкахъ припутствуетъ, кромѣ прпгдашенныхъ го-

стей, ыного тіостороинихъ зрителей, изъ которыхъ каждый
считаетъ долгомъ поалясать тутъ въ честъ покойнпка. Каж-

дому пляшущему предлагается пиво или водка съ закуской.
Утромъ, около восхода солнца, совершаются торжествен-

ные проводы чурбана съ подобіемъ человѣка на кладбище.
Шесть человѣкъ торжественно выносятъ чурбанъ изъ изби и

кдадутъ его въ сави. При выносѣ его изъ избы одна изъ

женщинъ-стряпухъ дѣлаотъ причитаніе. Къ проводамъ чурба-
на собирается пзъ деревни масса постороппей нублиіш. Ве-

зутъ чурбанъ на нарѣ или на тройкѣ, нри чемъ скрипачъ

сидитъ верхомъ на чурбапѣ и съ особешшмъ азартомъ и

воодушевленіемъ паигрываетъ разпыя веселыя, нлясовыя пѣс-

пи, а родствепники покойнпка хлопаютъ въ ладоши подъ

тактъ ыузшш п подпѣваютъ пѣсни. За чурбаномъ на особой

подводѣ везутъ вышеупомянутыо чердачекъ, скамейку и сто-

ліікъ, сдѣлавные нарочпо для покойника, и разные гостинцы

водку, нияо, блины, ватрушкп и т. п. Быѣхавъ за околацу,

поѣздъ остапавливается около какого нвбудь овражка или

ложбинки (лупашка) *). Чрезъ эту ложбинку перекладываютъ

*) У каждой деревни имѣется для этого особое опредѣленнос иѣсто

Какъ видно по описапіямъ В. А. Сбоева и полковник.і Риттихл, въ и-ѣко-

торыхъ уѣздахъ это мѣсто чуваши иазываютъ чмазаръ". тогда какъ самос

кладбище называютъ «сюва» і(;ава). Но В. А. Сбоевъ совершенно напрасно

угорожается противъ г-жи Фуксъ, увѣряя. что «у чувашъ слова .мазарки

никогда незначило кладбиша» (стр 133)» какъ это выходитъ изъ словъ г-жи

Фуксъ. Въ Буинскомъ и Симбирскомъ уѣздахъ и. какъ видно изъ ки. В. К.
Магнитскаго (стр. 1651, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Казанской гѵберніи чу-

ваши Называютъ кладбище «маваръ», а слово «сюва» совершенно неизвѣстно

имъ, такъ что въ даиномъ случаѣ г-жа Фуксъ нисколько не погрѣшаетъ,

воворя, что будто чувашскія кладбища нааываются ыазарки (Зап. оЧув., стр. іу). "
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доски. Эти доски, no вѣровапію чувашъ, служатъ для покой-

ника ыостомъ, по которолу онъ переходитъ въ свѣтлыя обп-

тели рая *). На одной сторонѣ дожбинки, противъ импровн-

зированваго мостика ставится чердачекъ, скамеечка и одно-

пожный столикъ съ приііезенпыми изъ дому ястваыи. Род-
ственвикп опять совершаютъ вдѣсь поііиЕовеніе усопшему

(хыва^е). Потомъ тутъ же рядомъ разводятъ изъ соломы ко-

стеръ и трижды съ пѣсеями, музыкой, аляской п съ хлопа-

ніемъ въ ладошп обходятъ вокругъ него противъ солеца: сна-

чала обходятъ нѣсколько въ отдалевіи отъ костра, описывая

сравнительно большой кругъ, потоиъ-ближе къ костру, опи-

сывая сравнительно ыеньшій кругъ, а въ третій разъ обхо-

дятъ говсѣмъ рядомъ съ костромъ и въ копцѣ тушатъ костеръ,

затаптывая ногаліи, съ обычиыми прпвѣтствевными словамп:

„пусть будстъ предъ тобою".

Пока продѣлываются означенныя церемоніи, чурбанъ съ

подобіемъ человѣка лежитъ ьъ саняхъ. Послѣ описапныхъ

цереыоеій всѣ посторонніо зрители и большинство родствеи-
иковъ возвращаются доыой, а десять-двѣвадцагь человѣкъ

родственниковъ отправляются съ чурбаномъ на кладбище.
Голова и ноги животныхъ, заколотыхъ къ помпнкамъ, оста-

вляются ва томъ мѣстѣ, гдѣ разведенъ былъ костеръ.

Пріѣхавпш на кладбище и соверпшвіпи здѣсь вновь по-

миновеоіе усопшему, чуваши ставятъ чурбанъ на могилѣ,

надъ головой покойника **). Подъ чурбанъ кладутъ небольшую,

*) Для обозначенія рая въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Каз. губ. у чу-

вашъ существуетъ, какъ видно изъ кпиги В. К, Магнитскаго. особое слово

с^утыах», слово татарскаго ироисхожденія.
**) Мнѣ не разъ приходилось бывать на старомъ языческомъ кладбищѣ,

принадлежашемъ деревнѣ Три-Избы-Шеыурш-Ѣ и находящемся въ двухъ

стахъ сазкеняхъ отъ с. Шемурши. На этомъ кладбищѣ до сихъ поръ можно

ішд-кть на могилахъ эти чурбаны съ грубыми изображеніями человѣческаго

лица. Почти у всѣхъ фигуръ носы были стесаны: вѣроятно, это сдѣлали въ)

насмѣшку или русскіе, живущіе въ с. Шемуршѣ, или крещеные чуваши.
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иѣдную монету, Такую же ыоепету вбиваютъ обухомъ топора

въ темя чурбана (пу^ё тупиве). Затѣмъ около чурбана на мо-

гилѣ оеять разводятъ изъ соломы костеръ и совершаюгь трое-

кратное обхожденіе вокругъ могилы, съ цѣснями и музыкой.
Послѣ этого разбиваютъ, ударяя о чурбанъ, поминальную
посуду: ведро, чашку, ковшикъ и ложку—и быстро уѣзжаютъ

домой, не оглядываясь назадъ.

Къ ихъ пріѣзду въ домѣ покойаика ориготовляютъ яо-

вия кушавья, такъ какъ яоминки не оканчиваются описан-

ными выше церемоніями, а продолжаются еще цѣлую ночь.

Въ первую ночь участвуютъ въ помикахъ только родствен-

ники и ближайшіе сосѣди покойника, а навторую ночь при-

глашаются всѣ жители деревни. Предъ наступленіемъ вечера

нарочно посылаютъ по деревнѣ одного или двоихъ верховыхъ

которые, останавливаясь подъ окномъ каждаго доыа, выкри

киваютъ громкимъ, заувывнымъ голосомъ: „пожалуйте сидѣть

подъ длинной свѣчей Эпселема" *). Находящіеся въ избѣ

бтвѣчаютъ имъ: „пусть будетъ предъ нимъ" **). Когда со-

керется порядочное количестсо гостеи, въ передній уголъ
(йерекене) ставятъ болыпой столъ, на столъ кладутъ пѣльный

каравай хлѣба, на хлѣбъ—чпгитку (чувашскіі сыръ), въ

сыръ втыкаютъ большую самодѣльную свѣчу, которая горитъ

всю ночь. Когда догоритъ одна свѣча, ставятъ другую. Въ

эту ночь въ честь покойника не дѣлаютъ возліяній, не кро-

шатъ кушаній (хывма^.е), а только пыотъ, ѣдятъ и веселятся

подъ игру музыканта. Около полночи одинъ чедовѣкъ беретъ
ведро пива и поочередно каждому изъ присутствующихъ под-

носитъ пива въ деревянномъ ковшѣ. Каждый долженъ выпить

пиво до дна и положить въ ковшъ сколько нибудь деаегъ.

„ Пивочерпій" опускаетъ деньги въ ведро и подноситъ слѣду-

*) «Епселем віірйм цчрти айне ларма пырар». Эпселемг — ліічнос язы-

ческое имя.

**)Умён'5е пултіір».
3
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ющему. Ha собранныя такимъ образомъ деньги покупается

водка, которая тутъ же и выпивается. Самый обрядъ этотъ

(подаошенія пива) называется „а(;а курки" '■). Утромъ, на

разсвѣтѣ, торжественно выносятъ на зглицу хлѣбъ съ чиги-

томъ и разводятъ передъ воротами костеръ изъ соломы. Туда
же выносятъ ведро пива и всѣ недоѣденныя на поыинкахъ

куіланья. Если осталась недоѣденной „яіпка" (похлебка), то

выносятъ и ее нрямо въ котлѣ. Сначала около костра поли-

наютъ нокойника кушаньями и напитками (хыва^сё), нотомъ

совершаютъ троекратиое обхождевіе вокругъ костра выгаеука-

заннымъ норядкомъ. Потушивши костеръ, большинство гостей

расходится по доыамъ. а нѣкоторые заходятъ къ кому нибудь
изъ сосѣдей, у котораго иыѣется запасъ пива или водки. и

пируютъ у него еше нѣкоторое время. Кушанья. оставшіяся

отъ помиеокъ, всѣ оставляются на улицѣ на съѣденіе соба-

камъ. Яшку и пиво, оставшіяся послѣ поминокъ, выливаютъ

тутъ же на улицѣ, такъ какъ кушанья и напптки, пригото-

вленные спеціально для номинокъ, считается неудобнымъ упот-

реблять въ обыкновепное вреия. Каравай хлѣба съ чигиткой

иногда тоже бросаютси собакамъ, но большею частію отдаютъ

ихъ нищимъ.

Эта вторая ночь поминокъ называется у чувашъ „ноч-

нымъ сидѣніеыъ нодъ длинной свѣчей" **) въ отличіе отъ

первой ночи, которая называется ,,ночнымъ сидѣніемъ нодъ

чурбанолъ" ***).
Черезъ день или черезъ два посдѣ поминоиъ совершается

новый обрядъ, обрядъ присоедипенія новоушедшаго къ нреждр-

*) Второе слово значитъ ковшъ, ;і зчаченіс перваго сл )ва въ сочета

ніи со словомъ ковшт. для наст> не вполнѣ понятно. Слово «а^а» обыкноЕен-

но употребляются у чувашъ для оёозначенія мужескаго пола, напр.: «а^а
хур« значитъ: гусакъ, въ отличіе отъ «ама хурп гусыня. «А^а» также озна-

чйстъ отца и бога грома (а^.а ^апрё — ударилъ громт).
**) сВпріІм сурта айов'йс лармалли кас».

***) »Иупа айон^е лармалли Katj.».
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умершимъ родственникамъ (пёрлештерни). Этотъ обрядъ совер-

шается при скроыной обстановкѣ и только въ кругу своей

семьи. Изъ постороннихъ присутствуютъ на этомъ обрядѣ

только тѣ женщины-причиталыцицы, Еоторымъ было завѣщано

саыиыъ покойникомъ готовить поминальныя кушанъя. Совер-
шается этотъ обрядъ слѣдующиліъ образомъ. Около двери,

передъ конникомъ ставятъ столъ съ яствами. Къ схѣпѣ, про-

тивъ стола, прилѣпляютъ нѣсколько восковыхъ свѣчъ, по од-

ной въ чееть каждаго умершаго родственника, и тутъ же

рядомъ со свѣчами другихъ родственниковъ прилѣпляютъ

одну овѣчку въ честь новоумершаго. Нужно замѣтить, что до

этого дня, во время общпхъ поминовепій усопшихъ въ роди-

тельскіе дни, свѣчку въ честь новоумершаго чуваши зая:іі-

гаютъ не на стѣнѣ, не вмѣстѣ со свѣчами другихъ умср-
шпхъ родственвиковъ, а прилѣпляютъ особо къ чашкѣ, куда
кладутся кусочкп отъ поминальныхъ кушаній. По окончаніи

этихъ необходимыхъ нриготовленій одпа изъ женщинъ-стря-

пухъ выходитъ на улицу и громко кричитъ пропзительнілмъ

и непріятныыъ годосомъ: „уеоси съ собой поклонъ твой" *).
Когда она войдетъ въ домъ, поыиБаютъ покоснпка вмѣстѣ съ

другими, ранѣс умершими родственеиками. Оставшіяся отъ

поыпновенія кушапья доѣдаютъ сами. Такъ совершается пріоб-
щеніе новоумершаго къ семьѣ пре;кде умершихъ родствен-

никовъ и отъ сего дня номинаютъ его только по родительскемъ

днямъ, вмѣстѣ съ другими умершими.

По окончаиіп всѣхъ церемонш поминокъ каждый ; при-

сутствовавшій на поминкахъ, считаетъ долгомъ вымытъся въ

банѣ. Дней черезъ пять послѣ поминокъ въ домѣ новоумер-

шаго онять варятъ немного пива, которое въ отличіе отъ

поминальнаго пива (вилё" сііра) называется чпстимъ пивомъ

(таса сара). Когда поспѣетъ это ппво, въ домъ вовоумершаго

*) «Саллмна илсе кай».

ss^asMO&i^; П^^ѴчЛчХЛУ^
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опять приглашаются ближайшіс родственники и устраивается

новая, по скроиная, безшуыная иирушка, на которой угоща-

ются „чистымъ пивомъ '.

Съ такою іюдаотою соверікаются иоминки въ настоящее

время тодько у чувашъ язычниковъ. Крещепые чуваіпи одни

уже совсѣмъ оставили языческіе обряды поыиновенія, а дру-

гіе хотя и совершаютъ поминки по азыческому обычаю, но не

съ такою полнотою, а съ значительныыи сокращеніями н

пзмѣненіями.

Въ 80-хъ годахъ минувшаго солѣтія въ с. Ново-Ильмо-

иомъ Кустѣ, Симб. губ., хоронили шою мать — христіапку.
Поминки по пей были отнразднованы совершенно по-язычески,

безъ малѣйшихъ признаковъ христіанскаго поыиновенія, за

исЕдючепіемъ развѣ того^ что свѣчи на помиекахъ употреб-
лялись церковныя, а не самодѣльныя: такъ же крошили ку-

шанья и лили пиво съ водкой, такъ же плясали подъ музыку

и пѣли пѣсни, бабы дѣлали причитанія, утромъ разводили

костеръ и т. д. Только оба обряда — „сидѣніе подъ чурбаномъ"
и „сидѣніе подъ длинной свѣчей"—были исполнены въ одну

ночь. Чурбанъ былъ сдѣланъ безъ человѣческой фигуры, его

не вносилр въ избу п не возили на кладбище, а всю ночь

онъ стоялъ на улицѣ передъ воротами. Утромъ тутъ же пе-

редъ воротами около чурбана развели костеръ и три раза

обошлп вокругъ чурбана и костра съ пѣснями, музыкой и

хлопаньемъ въ ладопіи. Тутъ же разбили посуду, употребляв-
шуюся на помпнкахъ: чилякъ, чашку и ковшъ. На могилѣ

вмѣсго чурбана поставили крестъ. Ни одинъ изъ родствен-

никовъ не подумалъ, какъ говорится, перекрестнть лобъ.

Такъ совершали тогда поминки въ нашемъ селѣ вообще надъ

всѣми умершими.

Общіѳ поминовѳніе усопшихъ, или родптельскіе дни (ват-
тисене асанмалли кунсем). У чувашъ въ году бываеть четыре

родительскихъ дпя. Первнй родительскій день бываетъ у кре-
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щенныхъ чувашъ ва второй день Пасхи, въ понедѣльникъ, a

у язычниковъ—въ четвергъ на Страстной недѣлѣ, на другой
день ихъ празднива „Мун-Куе" или „Калйм-Кун".

Въ деревнѣ Три-Избы-Шемуршѣ чуваши аоминаютъ въ

этотъ день покойниковъ такимъ образомъ. Рано утромъ на

разсвѣтѣ, изъ каждаго дома выходятъ на улицу два-три че-

ловѣка, взявши съ собой пива, ватрушекъ, блиновъ и кра-

шеныхъ яицъ. На перекресткѣ улицъ всѣ жители деревни

вмѣстѣ разводятъ одинъ костеръ изъ соломы и изъ изношен-

ныхъ лаптей. Зажигая костеръ, чуваши приглашаютъ покой-

никовъ погрѣться *), Затѣмъ всѣ тутъ же у костра поми-

наюгъ покойниковъ, дѣлая возліянія и ириношенія въ честь

умершихъ родственниковъ, остатки кушаній доѣдаютъ сами

и расходятся по домамъ. Нѣсколько родственныхъ семействъ

■собираются въ одинъ обшій домъ, именно-въ родовой домъ

(тён киле). На конникъ ставятъ чилякъ съ чашкой, передъ

конникомъ столъ съ яствамп, къ стѣнѣ противъ конника

прилѣпляютъ зажженыя самодѣлъныя свѣчи **), счетомъ

столько, сколько покойниковъ желаютъ помянуть. Одну свѣч-

ку прилѣпляютъ къ столбу около печки ***) въ честь особаго

духа — покровителя дома ****). Эта свѣчка называется я до-

мовой свѣчей" *****). Затѣмъ обычнымъ способомъ поми-

наютъ всѣхъ умершихъ родственниковъ: сначала поминаютъ

домохозяева, потомъ гости. Когда окончатъ поминать всѣхъ

родственниковъ по именамъ, чуваши поминаютъ наконецъ

„камалсйр вилнё ^ынсене", т. е. такихъ, обиженныхъ судьбою,

*) «Вут хурса ваттисене іішатса йарар», те^ё.
**) Отъ этого и самый день этотъ называется «(^урта куне» — свѣчной

день.

***) Сентере йупи (^умне.

•**•) Кил пу§не.
*'***) Кил 9урти.
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безродныхъ умершихъ, которыхъ пе кому помянуть, илй та-

кахъ; которые умерли неизвѣстно гдѣ. Въ намять такихъ

лицъ хозяйка дома беретъ три цѣльныхъ блина и выбрасы-
ваетъ пхъ изъ двери на дворъ *), говоря: „даю безроднымъ,
ѣшьте, пейте, будьте сыты" **) Послѣ этого пьютъ, ѣдятъ

въ этомъ домѣ п потомъ отправляются въ слѣдуіощіи домъ,

къ другому родственнпку. Здѣсь оиять поминаютъ умершихъ
й угощаются и, посидѣвъ немного, отправляются къ слѣдугс-

щему родственнику и т. д., до тѣхъ поръ, пока не обойдутъ
всѣхъ родныхъ.

Какъ видно изъ „Матеріаловъ" В. К. Магеитскаго. такъ
же справляютъ чуваши „^урта кунё" во всѣхъ уѣздахъ Ка-

занской губ. На моей родинѣ въ с. Ново-Ильмовомъ Кустѣ,

чуваши справляли ,,5урта кунё" нѣсколько иеаче, по крайней
мѣрѣ на моей намяти: утреннихъ общихъ ноыинокъ съ раз-

веденіемъ костра на улицѣ они не дѣлали совсѣмъ^ а номи-

нали умершихъ только вечеромъ, каждая семья въ своемъ

домѣ. Самыіі обрядъ помиеовенія совершался такъ же, какъ

описано выше.

Второй родительскій день бываетъ у чувашъ въ празд-

никъ Семикъ. Чувашскін Семикъ бываетъ въ четвергъ нредъ

христіанскимъ празднпкомъ Троицей, а поминки совершаютъ
чуваши на другой день, въ пятницу. Въ этотъ д'ень чуваши
помвнаютъ умершихъ, сначал^ каждая семья въ своемъ домѣ,

а потомъ отправляются на кладбаще. Поминаютъ обычнымъ

способомъ: крошатъ на могилу кушапья, льютъ ниво и водку,

а потомъ угощаются сами. Поютъ пѣсни, а въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ бываетъ и пляска. Возвращаются съ кладбища „зѣ-
ло" ньяны.

Третій родительскій день бываетъ у чувашъ по окончаніи
полевыхъ работъ, въ первый четвергъ чувашскаго луннагомѣсяца

*) Класть ихъ въ чашку считается неудобнымъ, ибо это апачило-бы
—мѣшать безродныхъ со своими родными.

**) «Камалсарсене паратап, е^ер, ^ийер, тута пултар».
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„Йетем-уиііх" *). Поішпаіотъ уыершихъ такъ-же, какъ и на

Пасхѣ, только къ этимъ поминкамъ непремѣнно колютъ иѣту-

ха, отчего и самыя поминки называются „Автан сй,ри" (пѣ-

тушиное пиво).
Четвертый родитедьскій день бываетъ въ первий чет-

вергъ мѣсяца ,,ИупауЁ!іх". Въ периую пятнпцу этого мѣ-

сяца у чувашъ бываетъ праздникъ „КёрсИри" (осеннее пиво),
а накапунѣ этого праздпика чуваши поминаютъ усопшихъ.

Поминки совершаются такъ же, какъ и на Пасхѣ. Къ этимъ

поминкамъ колютъ пепремѣнно курицу. Если на поминкахъ

въ Семикъ зажигались свѣчи въ честь умершихъ, то въ этотъ

день свѣчи уже не зажигаются.

Этимъ мы заканчиваемъ описаніе чушскихъ похоронъ и

поминокъ.

Въ заключеніе считаемъ долгомъ выразить глубокую бла-

годарность о. Ф. И. Иванову за доставленгшй имъ прекрас-
ный матеріалъ.

', У чувашъ лѣтосчислеиіе ведется по лунным-ь ыѣсяцамъ, поэтому

въ году бываетъ у иихъ не 12, a 13 мѣсяцевъ.

^5Х^Е "Чж »' ІХ' Л "^ ІУи:^^.КТ^Ъ
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