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ЗАМЪТІШ 0 ЧУВІШАХЪ.

(Письма къ Редактору Еазанстосъ Губеіритихь Вѣдомостей).

I.

Исполняю данное Вамъ , почтеииѣйшій Ал. Ив., обѣщаніе:

пишу къ Вамъ изъ темнои глуши , изъ среды народа , едва вы-

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

те отъ меня жалобъ на томительную скуку жизни среди полуди-

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

которые знали о моемъ наиѣреніи| побь.івать въ Петровскій Постъ

въ чувашской сторонѣ. Вышло напротивъ. Я превесело разъѣз-

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

зуюсь убѣжищемъ отъ хандры, которое добрый товарищъ нашъ

Н. В. Рат...... благосклонно приготовилъ мнѣ въ Цивильскѣ. Дѣло

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

двадцать пять я имѣлъ и случай , и обязанность изучать ихъ

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

ти; много воды утекло въ это время; многія изъ моихъ свѣдѣній

о Чувашахъ успѣли ускользнуть изъ моей памяти; во многомъ

Чуваши сами могди перемѣнитьсл. Вотъ почему особенно пріятно

для меня теперь возобновить мое знакомство съ ними , прислу-
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шаться къ ихъ языку , вникнуть въ йхъ настоящій бытъ , вспо*

мнить прежнее, былое и сравнить его съ теперешнимъ состояні-

емъ этого иарода. Можетъ быть, замѣтки, наблюденія и сличенія

мои не вовсе будутъ лишены интереса и для нѣкоторыхъ изъ

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

вьшисываю Вамъ ихъ изъ моего дорожнаго журнала, гдѣ впеча-

тлѣнія, быстро схваченныя, также быстро и записывались, и гдѣ

не помѣстились только мои воспоминанія , имъ же нѣсть ковца.

Начинаю съ начала, а конецъ отнесу къ концу.

Вступивъ въ предѣлы Чувашской земли, я былъ пріятно изу-

мленъ перемѣною , которую всего мсныпе надѣялся въ ней встрѣ-

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

язычествовавшая чувашская земля праздновала одно изъ важнѣй-

шихъ своихъ торжествъ и приііосіі,іа богамъ наиобильнѣйшія жер-

твы , — въ это вреия я видѣлъ богослуженіе съ поклонами въ

христіанской церкви; видѣлъ значительное число говѣлыциковъ и

особенно говѣлыцицъ. Въ нѣкоторыхъ селахъ, напр. въ Кошкахъ,

въ каждуіо иедѣлю поста число ихъ простиралось отъ 40 до 60

человѣкъ. Мнѣ объяенили при томъ , что говѣющіе исполняютъ

долгъ христіанскій болѣе по произвольнымъ и внутреннимъ, чѣмъ

по внѣшнимъ побужденіямъ , что во всю недѣдю Великаго Поста

въ чувашскихъ церквахъ совершаетСя непрерывная служба и чи-

сло говѣющихъ бываетъ вдвое болѣе , чѣмъ въ Петровки, что къ

Госпожинкамъ непріобщившихся Св. Таинъ на 10000 человѣкъ

остается не болѣе 20 или 30 и что наконецъ иынѣ между Чу-

вашами небывшій у исповѣди и Св. Причастія болѣе 2 лѣтъ счи-

тается рѣдкостыо, «явленіемъ необыкновенныиъ.

Но съ какимъ расподоженіемъ весь этотъ людъ приступаетъ

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

!
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чего не отвѣчу отъ себя , а заставію отвѣчать еамихъ Чувашъ.

Разъ , выходя изъ одной седьскон церкви послѣ вечернеіі слу-

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

залъ имъ: »говѣете, друзья, но отъ мясного вѣрно не отказывае-

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

воришь, бачка,— отвѣчали мнѣ, Ѣсть скоромное, когда говѣешь и

когда постъ, — силыхъ боле (грѣхъ будетъ), Кромѣ хлѣба, ничего

не ѣдимъ, домой не ходимъ; всю недѣлю здѣсь но^уемъ. Праз-

дники наши не Синзе и ие другіе прочіе, а тѣ же, что и у васъ. «

Подошедшій къ яамъ священникъ подтвердилъ ихъ слова, сказавъ,

что прежнія суевѣрія у Чувашъ брошены, что изъ 49 видимыхъ

мною говѣдыциковъ только трое сельскіе, всѣ же прочіе изъ при-

ходскихъ деревень , и иа недѣлю размѣщены по квартирамъ у

священно-церковнослужителей. Въ одномъ изъ стариковъ я узналъ

своего давняго знакомца. Нѣкогда онъ быдъ мужикъ пьяныи,

задорный , кляузникъ , коштанъ. Онъ частенько колачивалъ свою

мать , старуху сварливую и безалаберную , и почти всякій разъ

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

залъ я ему , — а покодотить старуху - мать , иди кого - нибудь

изъ родныхъ и знакомыхъ, вѣдь силыхб-мард (не грѣхъ) ? — Какъ

не грѣхъ , бачка ? — Болыиой грѣхх ! Теперь мы знаемъ , что

грѣхъ. Прежде знали только, что это больт дорого cmdums, при-

модвилъ онъ со вздохомъ.

Само собою разумѣется, что семена лучшихъ понятій о ва-

жнѣйшихъ истинахъ христіанства насаждены въ Чувашахъ попечи-

тедьностію духовеиства. Они сами начинаютъ чувствовать , чѣнъ

обязаны своимъ пастырямъ. Прежнія скандадёзныя ихъ тя;кбы и

жалобы на священниковъ выводятся и безъ сомнѣнія скоро вы-

ведутся вовсе посдѣ того какъ посдѣдніе , получая отъ казны

окладное жадованье и будучи обезпечены въ ислравномъ доставле-
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ніи имъ руги, поставлены въ совершенную независимость отъ сво-

ей паствы. Для священниковъ уже нѣтъ причины потворствовать

слабостямъ своихъ духовныхъ дѣтей и смотрѣть Сквозь пальцы

на ихъ проступки; а паства не имѣетх причины ни негодовать

на поборы , ни жаловаться на любостяжаніе пастырей. Слѣдствія

этого взаимнаго между ними отношенія и теперь уже начинаютъ

обнаруживаться въ уваженіи паствы, въ ея послушаніи и готовно-

сти исполнять основаиныя на религіи требованія священниковъ. Я

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

алтаря будетъ и повѣренньшъ другомъ, и наставникомъ, и утѣши-

телемъ, и защитникомъ своихъ духовныхъ дѣтей. Hoc in votis.

Частыя сношенія съ Русскими , усиленіе торговой и про-

мышленной дѣятельности также измѣнили во шногихъ отношеніяхъ

понятія Чувашъ. Монополія Русскихъ на чувашскихъ базарахъ

исчезла: большею частію Чуваши сами какъ заготовляютъ или

закупаютх въ Казаии и уѣздныхъ городахъ, такъ и продаютъ па

своихъ базарахъ нужныя для домашняго обихода вещи. Многіе

изъ Чувашъ скупаютъ или вымѣниваютъ на что - либо у своихъ

соплеменниковъ— сало, кожи, яйца, медъ, хмѣдь и проч., и при-

возятъ для продажи большею частію въ Казавь. Хмѣль игралъ

прежде особенно важную роль въ быту Чувашъ : у каждаго изъ

нихъ и теперь непреиѣвно есть хумла- карды (хмѣльникъ). Хмѣль

продавали оіш ' прежде оптовымъ торговцамъ или на винокуреи-

ные заводы по 50 и даже по 60 рублей за пудъ; и такимъ

образомъ каждый изъ Чувашъ на одномъ этомъ продуктѣ могъ

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

удовлетворенія первѣйшимъ жизненныиъ потребностямъ; а деньги,

выручаемыя отъ продажи хлѣба , онъ откладывалъ на черный

деиь , или на бѣду , т. е. на случай , если попадетъ подъ судг

Ісудъ и бѣда у Чувашъ — сиионимы). Нынѣ цѣна на хмѣль упа-
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ла очень ниско: его продаютъ уже по 3 или много по '4 рубля

ассигнаціями за пудъ. Послѣ того естественно долженъ былъ

усилиться сбытъ хлѣба. И дѣйствительно многіе Чуваши торгуютъ

скупаемымъ у соплеменниковъ хлѣбомъ на доводьно значительныя

суммы. У нѣкоторыхъ есть свои росшивы, на которыхъ они до-

ставдяютъ свой хдѣбъ въ Рыбинскъ. Эти торговцы составляютт.

цвѣтъ , высшую аристократію , сливки чувашскаго племени. Они

обыкновенно говорятъ не только съ Русскими, но и между собою

не иначе , какъ по-русски; живутъ въ чистыхъ , просторныхъ

избахъ и угощаютъ своихъ досовъ*] и пріятелсй не сивухой, не

*) Досомъ называетъ Чувашенинъ человѣка, которому дадъ обѣтъ

неразрывной друясбы. Надобно думать , что первоначадыю
досящіеся , давая обѣтъ дружбы , дарили другъ друга тѣмъ,

что каигдый имѣдъ у себя лучшаго , и тѣмъ симводически

выраікалй свою готовиость жертвовать ддя Ьоса всѣмъ. Та-

кимъ образомъ взаимныё дары составляли обрядъ при заклю-

ченіи дружбы. Подъ вліяніемъ Русскихъ , умѣвшихъ какъ

изъ дурныхъ , такх и изъ хорошихъ свойствъ Чувашъ из-

вдечь свои выгоды , обрядъ этотъ потерядъ свое первона-
чальное значеніе. Русскій купитъ бывало какую - либо без -

дѣлку, напр., плисовую шапку, шелковый кушакъ, либо двух-

рубдевый армякъ , и спѣшитъ съ этимъ подаркомъ къ бо-

гатому Чуташенину; а тотъ въ простодушной увѣренности,

что эта самая лучшая вещь у его друга, даритъ ему одинъ

или два лучшіе улья пчелъ, лошадь, корову или какую - ни-

будь другую цѣнную собственность. Наконецъ Чуваши уви-

дѣли , что Русскіе ихъ пріятеди вовсе не досы , что они

подъ священнымъ именемъ дружбы скрываютъ корыстные

виды, и стали воздавать имъ al pari, или вовсе не доситьса

съ ними. Такимъ образомъ досы существзютъ теперь только

по имени; и я убѣжденъ , что знаменитая Фраза : друзья
мои! uibms болѣе друзт иа свѣтіь, мервопачально произнесе-

ва была на чувашскомъ языкѣ какимъ - нибудь разочарован-
нымъ Василіемъ Иваиычемъ, и произнесена слѣдующимъ об-

разомъ: йдосы мои! ни «5 цивильскомъ , ІШ вЪ JldpUHCKOMS,
ни вв бугшскомв , ни въ курмьтскомб , ии даоюе вв чеСоксар-
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мартовскимъ пивомъ, не моренымъ медомъ, но чаемъ, бѣльшъ ви-

иомъ , Французской и кизлярской водкой. Послѣдній предѣлъ , къ

которому стремится ихъ честолюбіе, составляютъ родственныя свя-

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

Русской — это верхъ благсшолучія для Чувашенина-аристократа.
Высшее , бонтонное чувашское общество , какъ и всякая аристо-

кратія въ иірѣ , находитъ себѣ подражателей въ нисшихъ клас-

сахъ народа, который, если теперь не имѣетъ еще ни возможно-

сти пить чай, ни расположенія мѣнять забористую сивуху и крѣп-

кое пиво на виноградное вино , то по крайней мѣрѣ изъ подра-

жанія своему первообразу и для большаго удобства въ частыхъ

сношеніяхъ съ Русскими старается изучить русскій лзыкъ. Дѣй-

ствительно теперь весьма немногіе изъ Чувашъ вовсе не знаіотъ

нашего взыка. Многіе объясняются на нешъ такъ свободно , что

только привычное къ ихъ говору и разборчивое ухо можетъ при-

знать въ нихъ Чувашъ. Даже осирь-арымѵ, женскій полъ, все еще

чуждающійся Русскихъ и весьма мало имѣющій съ ними сноше-

ній, не совсѣмъ чуждъ нѣкоторыхъ познавій въ нашемъ языкѣ. ')

скомв уѣздѣ — нѣіт болѣе досовя ! Русскіе истребили , уни-

чтожили, стерли ихъ съ ліща земли. «

*) Справедливость требуетъ однако же замѣтить , что Чувашки
только затверживаютъ русскія слова , но соедияяютъ ихъ по

своему, потому-что наше словосочиненіе имъ вовсе не дает-

ся. Отъ того понимать ихъ иногда бываетъ очень трудно.
Съ недѣлю тому назадъ я заѣхалъ въ одну чувашскую де-

ревню къ знакомой мнѣ старухѣ , у которой нѣкогда кре-

стилъ сына. Напившись чаю, я вздумалъ было разогрѣть свой

завтракъ. Но едва я прибдизидся къ печи , какъ моя кума
съ испуганнымъ видомъ закричала: » стой оксахв (т. е. хро-
мой. Такъ зовутъ здѣсь Вашего покорнаго слугу, потому-что
въ молодости я разбилъ себѣ ногу, упавши съ лошади подъ

мостъ, и болѣе 2 лѣтъ ходилъ на клюшкахъ), стой! Вв пе-

чечи napods мною. И твол будшъ. Слова за исключеніешъ
моего прозвища всѣ русскія , но взять ихъ въ толкъ 1 Но
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Такииъ образомъ само время готовится окончательно рѣшить

бывшій во дни существованія бнблейскаго общества предметоиъ

сильнаго спора вопросъ: можно -ли совершеино обрусить Чувашъ,

Черемисъ и другіе пе большіе народцы, живущіе въ Россіи и уже

исповѣдующіе христіанскую вѣру? Въ настоящее время не иначе

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

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

свой языкъ, и свой образъ жизни, тѣмъ болѣе что элемснты этой

жизни и сами по себѣ скудны , и не имѣютъ нималѣйшей свлзи

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

минаніями. Что такой метаморфозъ дѣло сбыточное— доказа-

тельствомъ слулгатъ многіе примѣры. Приведу изъ нихъ одинъ. Въ

тетюшскомъ уѣздѣ есть село Каратаи. Жители его — Мордва; но

во всемъ селѣ ни одинъ человѣкъ аза въ глаза не знаетъ по-мор-

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

ны — по-татарски. Если Мордвѣ, живущей близь Татаръ, можно
быдо отатариться; то почему же Чувашамъ и Черемисамъ нельзя

обрусѣть?

крайней мѣрѣ я понялъ смыслъ ихъ только тогда, когда раз-

глядѣлъ , что печь дѣйствительно полна всякаго рода и вида

—*іажалу, (лепешками) и пирогами, ааготовляемыми къ насту-
пающему сельскому празднику. Ш твоя будете. Это значитъ,

что доброй хозяйкѣ хотѣлось , чтобы и я позавтракалъ ея

стряпнею. — Въ другой разъ я спросилъ по - чувашски одну
бойкую, черноглазую Чувашку, жену дряхлаго старика, сколь-
ко ей лѣтъ. Оиа видимо обидѣлась тѣмъ , что ее Русскій
спрашиваетъ по- чувашски , и горделиво отвѣтила мнѣ : пол-

тина лѣте поспѣле , т.е., ей около 50 лѣтъ. Такъ точно

говорили прежде и мужчины. Недостатокъ этотъ происхо-

дитъ , по моему мнѣнію , отъ того , что они стали учиться

по-русски уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ. Можно и должно на-

дѣяться, что молодое женское поколѣніе избавится отъ этого

барбаризма также, какъ теперь избавилось отъ него молодое

поколѣніе мужеское.
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Говоря о чувашской аристократіи , я и забылъ напомнить

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

ученая аристократія , юная Чувашлапділ , долженствующая сильно

дѣйствовать на возрожденіе и образованіе своего племени. Ойа со-

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

въ одномъ изъ сельскихъ приходскихъ училищъ и прямо съ уче-

нической скамьи поступившихъ въ должностныя и начальственныя

дица средней руки , преимущественно въ дѣлопроизводители , или,

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

ныхъ Чувашъ теперь уже довольно значительно; оно постоянно

увеличивается выпускомъ изъ училищъ новыхъ грамотѣевъ. Гла-

вными учебными зеведеніями, свѣтилами чувашскаго просвЬщенія

въ чебоксарскомъ уѣздЬ считаются кошкинское и аттиковское

училища , въ которыхъ учащихся бываетъ отъ 20 до 30 чело-

вѣкъ. Въ нихъ учатъ чтенію, письму, закону Божію, ариѳметикѣ.

Но достопочетный священникъ, завѣдывающій кошкинскимъ учи-

лищемъ , И. В. Золотницкій, кромѣ этихъ предметовъ въ свобод-

ные часы преподаетъ желающимъ и болѣе другихъ смышленымъ

мальчикамъ основныа начала русской грамматики и краткую гео-

граФІю, пріучая притомъ своихъ учениковъ къ черченію картъ. Мнѣ

показывали геограФическую карту , начерченную однимъ Чуваш-

ленкомъ очень удовлетворительно. Чувашлята, какъ и Русскіе маль-

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

рѣе Русскихъ привыкаютъ къ ней. Черезъ годъ они пріучаются

бѣгло читать и свободно обьяснятья по-русски. Но когда мы го-

воримъ здѣсь о навыкѣ свободно объясняться, то отнюдь не разу-

мѣемъ способности чисто и правильно говорить: это двѣ разныя

вещи. Чувашенинъ никогда не пріучится совершенно чисто и пра-

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

когда не заставите его правильно произиести , напр., русское д,

особенно вх началѣ слова; у него всегда выдетъ т. Я знаю вну-
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ка обрусѣвшаго Чувашенина; онъ не разумѣетъ ни сюва изъ язы-

ка своего дѣда, но роковое д все-таки произноситъ, какъ т. Ви-

дно у Чувашъ орудія слова (organa loqnalae) имѣютъ особенное

устройство. Отъ того, мозкетъ быть', во всемъ ихъ языкѣ не бо-

лѣе трехъ словъ, начинающихся съ д [дватта— четыре, decs —

говорить , docs — Другъ] ■, произносимаго притомъ съ грѣхомъ по-

поламъ; между тѣмъ какъ словъ, вачинагощихся съ любимаго Чу-

вашами т, въ немъ болѣе 350. Кромѣ того Чувашенинъ, говоря

по-русски, разѣваетъ ротъ цѣломудреннѣе и экономнѣе даже Ан-

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

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

статки ничтожные , ничуть пепреиятствующіе Русскому повимать

Чувашенина, а Чувашенину— Русскаго?

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

рыхх преимущественно обнарулшвались дикость , варварство , гру-

бость Чувашъ , теперь или совершенно сгладились , или видимо

сглаживаются. Къ прежнимъ религіознымъ вѣрованіямъ своимъ они

питаютъ отвращеніе и презрѣніе. Священныя рощи (керемети) всѣ
повырублены такъ , что и слѣдовъ ихъ не осталось. 0 варвар-

скомъ обычаѣ тащитъ пепргятелю сухую бѣду, т. е., вѣшаться во

дворѣ своего врага, не слышно болѣе, Чувашенинъ уже не смо-

тритъ болѣе кретиномъ. Онъ не видитъ въ каждомъ Русскомъ сво-

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

ціи, равно-какъ окружнаго начальника и его помощниковъ, онъ

не считаетъ уже людьми, выше и больше которыхъ нѣтъ ничего

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

у него есть Патша (царб) , защитиикъ и покровитель всѣхъ угне-

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

раго идетъ охотно даи«е безъ очереди , въ замѣиъ ліенатаго

родственника или только пріятеля: случай нѣсколько разъ, какъ
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мнѣ сказывали , повторившійся въ Чебоксарахъ въ послѣдній ре-

крутскіи наборъ. Глубокое легковѣріе и безсмысленнаа простота

Чувашъ теперь уже бодѣе преданіе, чѣмъ дѣйствительность. Нау-

ченный прежними многочисленными опытами Чувашенинъ теперь

болѣе всего страшится быть обманутымъ и сдѣлаться посмѣши-

щемъ своихъ зиакомыхъ; er'o простота иззіѣнилась въ самую чут-

кую осторожность.

He то было назадъ тому лѣтъ 25 и болѣе .....

j Керемети существовали тогда въ каждомъ почти селѣ , и въ

вихъ открыто приносились языческіа жертвы. Чуваши хромали на

обѣ плеснѣ и гдезнѣ , были плохими язычникаии и весьма пло-

хими Христіанами. Въ кереметяхъ приносили кровавыя жертвы

тодько съ корыствыми цѣлами , т. е., либо въ случаѣ несчастія,

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

надобно было испросить у боговъ обильньш урожай хлѣба, хоро-

шій приплодъ скота и т. п, Обращенные въ христіанство (окодо

106 лѣтъ тому назадъ) не силою убѣжденія, но по прииужденію,

они не ниѣлі ни малѣйшаго понятія объ истинахъ нашей религіи.

Они крестились сами, крестиди дѣтей своихъ, въ случаѣ болѣзни

исповѣдывались и пріобщались Св. Таинъ, вовсе не понимаа, что

дѣлаютъ. Обыкповенно они бывали въ церкви только три раза въ

жизни , т.-егр когда ихъ крестили , когда женили , когда отпѣва-

ли. *)...... Они видѣли въ священникахъ доносчиковъ,

враговъ, преслѣдоватедей своихъ; и самыя законныя дѣйствія ихъ

они перетолковывали по своему, давали ииъ другой смыслъ.

*) Изъ этого положенів изъемлются Чуваши огдаленныхъ отъ

селъ деревень. Они бывали только fass въ церкви. Ихъ кре-

стили и отпѣвали гуртомъ, чохомъ въ то время, когда свя-

щешшиу случалось быть въ деревнѣ.
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Надобно впрочемъ сказать , что вообще Русскіе съ саиаго

покореиія здѣюней стороны вѣроятно очень не кротко обходи-

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

жно, удалиться оттб вниманія побѣдитедей. Они селились какъ мо-

жно далѣе отъ большихъ дорогъ, отъ судоходныхъ рѣкъ, у како-

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

жбинъ. Почти каждое чувашское село расположено такъ, что Вы

примѣтите его тогда только , когда носомъ уткнетесь въ него.

Скрывать отъ Русскихъ дорогу къ селамъ и деревнямъ чуваш-

скимъ считадось додгомъ, дѣломъ чести каждаго Василья Иваны-

ча.*) Вы ѣдете бывало проселочною чувашскою дорогою; русскій

амщикъ Вашъ, дѣйствитедьно небывавшій въ этой глуши, не зна-

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

лодецъ) ! гдѣ проѣхать въ № деревню ? — Тюрахв кай (прямехонь-

ко ступай], — отвѣтитъ онъ Вамъ непремѣнно. Есди Вы такъ не-

опытны, что послѣдуете этому совѣту, то васъ непремѣнно заве-

зутъ дибо на мельницу, либо къ бодоту, дибо въ лѣсъ , въ кото-

ромъ еще не проложено безопасныхъ Ѣзжадыхъ дорогъ.

*] Василій Иванъѵѣ — у Русскихъ почетная кдичка каждаго Чу-
вашенина, какъ кнлзъ— почетный ти^лъ Татарцна. Съ че-

го Русскіе вздумали называть 4}'вашъ Васидіями Мвановича-
ми? Есть преданіе, что іеромонахъ Веніашшъ Пуцекъ-Гри-
горовичъ (въ посдѣдствіи митрополитъ казанскій) , преосвя-
щеннымъ Jyitoro Конашевичемъ посланный съ нѣсколькими

духовными лицаМи обращать Чувашъ въ Христіанство , кре-

стилъ ихъ цѣлыми тодпами , при чемъ любилъ имъ давать

свое свѣтское имя Василій , а воспріетниксмъ быдъ діаконъ
Иванъ АФаиасьевъ, получившій потомъ мѣсто священника въ

одиомъ изъ чувашскихъ селъ. Можетъ быть впрочемъ эта

кдичка происходитъ и отъ-того, что священншш первона-
чально давали новорожденнымъ Чувашдятамъ общеупотреби-
тельнѣйшія и извѣстнѣйшія имена. А какое имя употреби-
тельнѣе Василія и Йванаі
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Ho вотъ посдѣ многихъ остановокъ, объѣздовъ, переѣздовъ

и заѣздовъ , Вы попали наконецъ въ деревшо , черезъ которую

лежитъ Вамъ путь. Едва Вы переѣхали ва околицу , какъ ребя-

тишки , игравшіе на удицахъ , стремглавъ бросаются по домамъ.

съ крикомъ: вырасб! вырасп! (Русскій! Русскіиі). Въ одно мгно-

веніе всѣ ворота заперты , всѣ двери затворены , нигдѣ не видно

души человѣческой ; вся деревня точно вымерла отъ моровой

язвы. Дѣлать нѣчего: Вы обращаетесь къ разрѣшителю всѣхъ чу-

вашскихъ грѣховъ—къ выборному ; у него Вы останавіиваетесь и

покупаете корму для лошадей. Выборный сначала принялъ Васъ,

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

бовали отъ него мірскихъ лошадей , нв' съѣли у него дарового

обѣда, не поколотили его ни за что, ни про что; Вы даже запла-

тиди ему за кормъ лошадямъ, — и онъ съ презрѣніемъ смотрйтъ

на Васъ, какъ на выродка, какъ на урода, съ позволенія сказать,

Это значитъ, что Вы яё умѣете ѣздить по чувашскимъ седамъ.

Научитесь этому искуству у выгнаннаго изъ службы под-

канцеляриста Брагина , который ѣдетъ теперь ') въ преслоутый

градъ Козьмодемьянскъ , чтобы партикулярно поскрыпѣть перу-

шкомъ въ тамошнемъ земскомъ судѣ. Вотъ его грозная персона

влетѣла во дворъ выборнаго на лихой тройкѣ. Лошадей!—кричитъ

хриплымъ басомъ, и ни съ того ни съ сего, вмѣсто: здорово жи-

вешь , даетъ выборному двѣ горячія оплеухи. Тотъ съ глубокимъ

уваженіемъ , съ низкими поклонами провожаетъ гостя въ домъ.

Тамъ Брагинъ приказываетъ подать себѣ — вина, пива, яицъ, лш-

ку (супъ) изъ курицы, и съ избыткомъ вознаграждаетъ свое чре-

во за долговременньш постъ въ Казани. Между тѣмъ лошади го-

товы. Уконтентованный даровымъ обѣдомъ Брагинъ выходитъ изъ

дому, пошатываясь изъ стороны въ сторону. Ему подана только

*} т. е. бывало.
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вара мірскихъ лошадей, да и тѣхъ выборный едва отыскалъ, по~

тому-что лошади всѣ въ работѣ, на сѣнокосѣ. Какъ? —восклица-

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

словомъ онъ вынимаетъ изъ кармава рукописпый пѣсенникъ, сбор-

никъ образцовыхъ стихотвореній извѣстнѣйшихъ авторовъ, какъ-то:

Баркова, В. Пушкина и т. п., да двѣ , три черновыя просьбы,

написанныя имъ въ Мокрой ■> для Татаръ , за пятиалтынный. Все

это онъ энергически разбрасываетъ по двору выборнаго и бор-

зыми стопами идетъ къ околицѣ, очень хорошо зная, что пѣ-

шкомъ недалеко придется ему идти. Оторопѣлый выборный бере-

жно собираетъ разбросанныя бумаги, велитъ ямщику пристегнуть

свою собственную лошадь , кладетъ въ мошну синюю бумажку и

самъ отправляется въ-слѣдъ за сердитымъ господиномъ. Бакъ онъ

таиъ умолялъ Брагина не погубить его съ ребятишкамн, какъ кла-

нядся ему въ ноги , а въ руки будто насидьно всучидъ синюю

ассигнацію, — объ этомъ молчитъ исторія. ВоЛіо какъ вв старину

ѣздили по Чувашамъ чиновные люди и пріобрѣтали себѣ всюду ува-

женіе и почтеніе,

Но это почтеніе ничто въ сравненіи съ тѣмъ рабодѣпствомъ,

съ тѣмъ бдагоговѣніемъ , которымъ Чуваши окружали свое дома-

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

ственномъ смыслѣ деспотоиъ въ своей волости : налагалъ поборы,

бридъ лбы, сажалъ въ цѣпь своего волостного голову, судидъ, ря-

дилъ, наказывалъ , од^имъ словомъ дѣдадъ все, что хотѣлъ. Что-

бы показать Вамъ значеніе писаря въ старинной Чувашландіи,

разскажу Вамъ анекдотъ , за достовѣрность котораго ручаюсь.

» Попадья - торгуетъ у Чувашенина на аидревскомъ базарѣ сявранв

пом (вертящуюся, бѣшеную рыбу]. Продавецъ запрашиваетъ сли-

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

паетъ-----Побойся ты Бога, чувашская лопатка,— восклицаетъ на-
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конецъ попадья—вѣдь это неслыханная цѣна.—Эссв, мачт, отвѣ-

чаетъ раздосадованный Чувашенинъ, — что Бога боятъся : вѣдь

Боіо — не писарь.п — Такъ вотъ что значилъ писарь!— Откуда

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

служебнаго поприща обыкновенно былъ двояиій: прослуживъ три,

четыре года, они или отправлялись пѣшеходяще на Востокъ, или

переписывались изъ мѣщанъ въ купцы 2-й гильдіи.

Какое же значеніе имѣлъ для Чувашъ самъ капитаиъ - исп-

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

что усталъ. До слѣдующаго письма.



II.

........ Есш нравственная жизпь Чувашъ теперь, благода-

ря просвѣщенной заботливости свѣтскаго и духовнаго начальства,

во многихъ отношеніяхъ измѣнилась къ лучшему: то это не мо-

жетъ еще служить доказательствомъ, что и внѣшній^ матеріальный

бытъ всей массы чувашскаго народа измѣнился. Большинство Чу-

вашъ съ какимъ-то подобострастнымъ уваженіемъ придерживается

образа жизни предковъ .......... Между тѣмъ , чтобы оставить

прежній образъ жизни и измѣнить его на лучшій , — для этого

теперь у нихъ , надобно сказать по справедливости, средствъ и

способовъ несравненно болыпе, нежели сколько было прежде.

Но за всѣмъ тѣмъ внѣшній, матеріальньій бьітъЗ^вашъ улуч-

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

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

можность бѣды, т. е. столкновенія съ судомъ. По этому предраз-

судку чувашское плебейство не заботится объ улучшеніи своего

матеріальнаго быта. И вотъ что еще странно: Чувашенинъ очень

хорошо понимаетъ выгоды и удобства быта зажиточныхъ рус-

скихъ крестьянъ и мѣщанъ. Останавливаясь на ночлегъ или для

корму дошадей въ русскихъ постоялыхъ домахъ , онъ прихотни-

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

на недостаточность обѣда * либо ужина , который состоитъ изъ

2
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двухх сытныхі. блюдъ и за который онъ либо платитъ 5 копѣ-

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

чего, потому - что за покупкою сѣна и овса для лошадей обѣдъ

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

иента. *) Но тотъ же Чувашенинъ, возвратясь восвояси, рѣшитель-

но забываетъ всѣ претензіи на комФортъ — и живетх чисто по-

чувашски.

Безпорядочная постройка чувашскихъ селх и деревень вошла

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

ской губерніяхъ мнѣ неоднократно случалось слышать, что рус-

скіе люди всякую безпорядочную постройку называютъ чувашскою.

Села чувашскія не разбросаны такъ , какъ черемисскія , часто тя-

нущіяся на нѣсколько верстъ , съ болыпивш перерывами и про-

межутками. Напротивъ онѣ обыкновевно представляютъ нѣсколько

болѣе или менѣе сближенныхъ между собою группъ домовъ , ра-

сподоженныхъ— Аллахъ вѣдаетъ—по какому плаыу. Поелѣ это-

го Вы, почтениѣйшій Ал. Ив., ужь и разумѣйте, что улицх тутъ

нѣтъ, да и быть ие можетъ. Есть только между дворами проѣзды,

прихотливо извивающіеся и болѣе или мевѣе тѣсные, Въ нихъ

очень легко можно заблудиться , заѣхать во дворъ , принимая его

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

носомъ либо въ карду, либо въ гуменный ваборъ. ~ Ученые анти-

кваріи и археодоги не только русскіе, но даже чувашскіе, объя-

*) Не думайте впрочемъ, чтобы ѳто со стороны содержателей
русЪкихъ постоялыхъ домовъ было раззорительнымъ велико-

Душіемъ. Эти господа въ извѣстное время года разъѣзяга-

ютъ по чувашскимъ селамъ и съ тѣхъ изъ Чувашъ , кото-

рые занимаются извозомъ или которые вообще нерѣдко оста-

навливаются у нихх, собираютх препорядочвую контрибуцію
натурою, на пр. рожью, овсомх и т. п. За все это они по-

томъ берутъ потомъ съ тѣхъ же Чувашъ втридорога.
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сняють эту безпорядочность постройки предположеніемъ , что Чу-

ваши въ ѳтомъ случаѣ подражали Татарамъ. Смѣлѣйшіе и отва-

жнѣйшіе изъ нихъ (т . е., не изъ Татаръ и Чувашъ, изъ которыхъ

первые очень смѣлы , а послѣдніе — вовсе не отважны) выводятъ

даже изъ этой безпорядочности домоиостроики мысль , будто Чу-

ваши суть народъ не Финскаго, какъ доселѣ думаютъ ученые, но

тюркскаго происхожденія , потому-что тюркскія племена обыкно-

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

падаю до ногъ предъ археологіею вообще и чувашскою въ осо-

бенности. Но мнѣ кажется, что не здѣсь должно искать оправда-

иія мысли о тюркскомъ происхожденіи этого народа. Безпорядо-

чность ихъ селъ и деревень ccfb простое и весьма естественное

слѣдствіе и теперь еще продолжающагося у нихъ отношенія главы

семейства къ его членамъ. Глава сейейства обыкновенно селился

на избранномъ имъ илц отведенномъ-' ему мѣстѣ и загораживалъ

себѣ подъ домъ довольно обширное пространство. Семейство его

множилось; дгЬти его обзаводились свошш семействами и строили

себѣ домы въ той же загородкѣ , въ которой такимъ образомъ

являлось по н-Ьскольку избъ , а родоначальникъ жилъ въ кругу

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

доначальника устроивались такимъ образомъ, то мало-по— малу

предѣлы ихъ поселеній сближались между собою , слипались въ

одно; еще долго каждое изъ нихъ носило свое названіе, по болыпой

части происходившее отъ имени родоначальника, пока наконецъ

то или другое съ теченіемъ времени не забывалось или, что все-

го чаще случалось , пока оба названія не дѣлались безразличны-

ми. Между тѣмъ съ увеличеніемъ этихъ селеній и по мѣрѣ осла-

бленія родственвыхъ связей между ея жителями, открывалась по-

требность колонизацій , — потребность выселиться изъ завѣтной

дѣдовской или прадѣдовской загородки. Отдѣлявшіеся отъ метро-

поліи селились дмбо рядомъ съ нею, лмбо въ значительномъ отда-

2*

/
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леніи отъ нея. Въ первомъ случаѣ селенія иіъ носили названіе

околотковъ [сирмы,*] напр., Иръ-сирмы, Оба-сирмы, Шаба - сирмы

и проч.]; въ послѣднемъ случаѣ онѣ получали названіе либо отъ

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

отъ какихъ-нибудь особенностей заселенной мѣстности съ приба-

вленіемъ словъ ял« или кассы (на пр., Гарань-ялв , Шраіі-ям,

т. е., Гаврилова, Абрамова деревия,— Аиаткассы, Хоракассы, Аниш-

кассы, Вурмапкассы, т. е., верхняя, черная, по рѣкѣ Авишу рас-

положенная , лѣсная деревня]. Эти выселки или колоніи сначала

были конечно не многолюдны; домы новой колоніи были насе-

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

крови'*]; но эти кассы и ялы съ теченіеиъ времени распростра-

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

таетсядо 200 домовъ***).—Co времени обращенія Чувашъ въ христі-

] Сирмы до слова значитъ оврагб. Чувашскія села и дѣйстви-

телЁно большею частію расположены , какъ я замѣтилъ еще

и выше, по оврагамъ. — Для любопытныхъ привожу въ пе-

-реводѣ названія этихъ околотковъ : Иря - сирмы— Богатый
Оврагъ, Оба-сирмы—Волчій Оврагъ, Шаба -сирмы—Лягуше-
чій Оврагъ.

*'] Здѣсь находится причина несправедлнвагомнѣнія А. А. Фуксѵ,
которая въ своихъ Запискахъ о Чувашахв (на стр. 26) , раз-

сказываетъ , будто Чуваши почитаютъ за ірѣхъ брать себѣ

женъ изъ одной деревни. — Конечно въ малыхъ деревняхъ

всѣ жители между собою болѣе или ыенѣе близкая родня:
тутъ ужъ законъ христіанскій воспрещаетъ жениться на дѣ-

вушкѣ изъ одного села , . . . Но въ болыпихъ селахъ женихъ

всего чаще выбираетъ себѣ невѣсту изъ односелокъ и вовсе

не считаетъ этого за грѣхъ.

"') Совершенно не понимаю, съ чего взяла Г-жа Фуксъ, будто
чувашскія деревни не бываютъ очень велики , будто самыя

бодьшія изъ нихъ состоятъ изъ 25 30 и 40 дворовъ, будто
наконецъ едииственное исключеніе составляетъ деревня Норва-
ши, гдѣ 90 дворовъ (Зап. о чув. стр. 96). — Это пе правда.

Были и есть чувашскія девевни и въ 200 дворовъ , на пр.

Акташева (большая) и многія другія.
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анство явилась при каждомъ селѣ особая, отдѣденная отъ чуваш-

скаго селенія либо дѣскомъ , дибо оврагомъ слободка , состоявшая

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

дииѣ ея устроивалась церковь. Слобода церковная носитъ опять

особое назвавіе , по болыпой части заимствованное отъ мѣстнаго

храиового праздника, какъ-то: Введенское (село), Успенское, Трои-

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

и чиновники земской полицш въ своихъ ОФФиціальныхъ бумагахъ

именуютъ эти седа чувашскими названіями , но какъ бы ддя по-

асненія присовокупляютъ къ нимъ : Введенское, Успенское, Троицкое,

Покровское и пр,, съ неизбѣжнымъ тожь. . . .

і

Такимъ образпмъ у одного и того же седа бываетъ по-нѣ-

скодьку кдичекъ, Покрайней мѣрѣ въ чебоксарскоиъ уѣздѣ боль-

шая часть селъ кромѣ церковнаго имѣетъ ещѳ по два и дажѳ

по три названія. Такъ седо Яндашево называется также— Шар-

дани, Шоркассы , Еарамышево — Биі и.іьдипо , Яльчики , Еошки —

Чурашево, Бичурто (родина знаменитаго нашего синололога . о.

Іакинеа)— Шинери, Лкулево — Шемжери, Кармалы— Шутнерево,
Тогаево— Наратьялы, Кучкеи — Темирчи, Янцыбулово—Водакассы

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

и тоже названіе съ селами, — и вы поймете непріятности, въ ко-

торыя легко можетъ попасть путешественникъ, незнающій здѣшней

стороны и поставленный въ необходимость ѣхать проселочными

дорогами. Да и знающій легко можетъ попасть въ просакъ по

пословицѣ: и на старуху бываетъ проруха. Я довольно хорошо

знакомъ съ чебоксарскимъ уѣздомъ, но въ нынѣшвюю мою поѣз-

дку два раза имѣлъ неудовольствіе быть мистиФированнымъ схо-

дными названіями седъ и деревень. Меня утѣшади по крайней мѣ-

рѣ тѣмъ, что другихъ вводило ѳто вь несравненно болыпѳе вабду-

жденіе, чѣмъ меня. И за то спасибоі
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Домы чувашскіе обыкновенно строятся дверью на востокъ,

куда Чуваши въ язычествѣ обращались съ молитвами къ бо-

гамъ. Сѣней у нихъ не бываетъ; вмѣсто нихъ по правую сто-

рону отъ двери устроивается чуланчикъ, называемый булдырв. На

лѣвой сторонѣ отъ двери въ каждомъ чувашскомъ домѣ непремѣн-

но находится волоковое окно. Въ старину Чуваши прилѣпляли къ

нему во время поминокъ усопшихъ и другихъ реіигіозныхъ це-

ремоній восковыя свѣчи. Войдя въ избу чувашскую, вы увидите

тянущіяся по южной и западной ея частй сагаиэ, — широкія нары

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

ловѣческіи , служатъ и лавками , и ложемъ для всего семеиства.

На сѣверной сторонѣ избы обыкновенно находится битая изъ гли-

ны печь [кумаіга] , съ выдавшимся , значительно углубленнымъ

очагомъ, на котороиъ варится ятки. На той же сторонѣ дѣлается

волоковое окно для выпуска дыму. Въ южной стѣнѣ, недалеко

отъ кивоти съ икоиою иногда вырубается большое окно, заста-

вляемое рамою; мѣсто стеколъ въ немъ весьма часто занимаетъко-

ровій пузырь. Избы бѣдныхъ или нетороватыхъ Чувашъ топятся

uo -черноау; ежедневно два раза— утромъ и вечеромъ онѣ быва-

ютъ наполнены дымомъ. И вотъ причива, почему многіе Чуваши

преждевременно слабѣютъ зрѣніемъі

За домомъ чувашскимъ обыкновенно устроиваются скотные

дворы, называемые тірда (словО, которое употребдяютъ и русскіе

въ казанской и сиибирской губерніяхъ]. Къ юго-восточной сторо-

иѣ отъ дома обыкновенно стоятъ амбары , индѣ одно-этажные и

иногда двухъ-этажные. Въ нихъ нѣкогда помѣщались между про-

чимъ и ирихи , что-то въ родѣ чувашскихъ пенатъ. Въ Запи-

скахв о Чувашахв А. А. Фуксъ три раза толкуется объ ирихахе.

На стр. 93 г-жа Фуксъ говоритъ: „ирихи — кусочи(е]к5 оло-

ва , пртѣшенныи кв рлбиновой вѣткѣ , которую вслкой tods мѣня-
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кмпв, o cmapato ириха cs вѣткою броеаіотв es ріьку". -— Д&лѣв, иа

97 страиицѣ говорится , что „ириая не простой кусокв омва , но

маленькт идояв , cs рукамы , ногами , глазами и ввличиною es вер-

uioKsft)." — Ha страницѣ 141 о томъ же предметѣ повѣ-

ствуется: „upuxs, или вѣточки, свлзатыя изв рябты, es каждомч

домѣ(?] uads deepbMuft) нассодящіясл, служатв Чувагаамв для уда-

леніл недоброжелателънаго дуоса, вредящаго , какв оті думаюте, до-

стиженію супружеской цѣлиІЧІІ)." — Всѣ эти сказанія, явно проти-

ворѣчущія одно другому, совершенно песпрапсдливы. Ирихи былы

просто кадки или кузовья, постав.іявшіеея или вѣшавшіеся въ

углу амбаровъ и наполнявшіеся костями принесениыхъ въ жертву

животныхъ. Очень явно, что въ „Запискахъ о Чувашахъ" при-

нята случайная принадлежность предиета за самый предметъ. То-

чно надъ кузовьями съ костями жертвенныхъ животныхъ стави-

лись иногда вѣтки, но къ нимъ привѣшивался не одинъ кусочекъ

олова , а многія блестки , а у богатыхъ Чувашъ — и серебряныя

деньги. Ни объ идолообразномъ устроеніи ириха, ни объ разска-

зываемой „Записками о Чувашахъ" церемоніи бросанія старшо

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

Можетъ быть , я какъ нибудь и соберусь написать Вамъ , ліобе-

аиѣйшій другъ , о старинномъ , языческомъ вѣроученіи Чувашъ :

тогда объясню Вамъ и мои поняйі о догматическо- религіозномъ

значеніи ириховъ. Теперь же продолжаю мои разсказъ о матері-

альномъ бьітѣ Чувашъ.

Обыкновенную пищу ихъ составляютъ: ржаной либо ячмен-

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

крупы и говядины, а у бѣдныхъ— либо изъ одной крупы, либо

съ борщевникомъ или снитью и съ молочною забѣлкою] ; обыкновен-

ное же питье у нихъ: вода, Путу (каша), тгечь*) (приготовлеиный

*) А не еырути, какъ названо въ Запчскахв о Чувашахв, кото-
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изъ творога сырг) , пажалу (лепешки) , сяврят-полв' (бѣшеная

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

дяетъ себѣ не-торговый и слѣд. небогатыи Чувашенинъ только

тогда , когда у него бываютъ гости или когда онъ празднуетъ

что-либо особеиное.

Празднуются у Чувашъ съ особенньшъ торжествомъ и рос-

кошыо: Пасха и мѣстные храмовые праздники. Но еще болыпими

ликованіями Чуваши сопровождаютъ дни брачные , поминовенія

усопшихъ, моленія объ урожаѣ и за урожай.

Къ Пасхѣ и мѣстнымъ храмовымъ праздникамъ Чуваши ва-

рятъ пиво и приготовляютъ вышеизчисленныя лакоиыя нушанья.

Процессъ празднованіа этихъ дней совершается почти также, какъ

и у русскихъ п^остолюдиновъ : пьютъ , ѣдятъ , и опять ѣдятъ, a

опятъ пыотъ и т. д. а гдѣ пиво, тамъ у Чувашъ — пляска. Вотъ

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

вольно однообразные звуки молодежь начинаетъ плясъ; остальное

общество шумитъ , топаетъ ногами , бьетъ въ ладоши , Соблюдая

долгъ справедливости, я долженъ замѣтить, что у Чувашъ иначе

тчинаетсл празднованіе этихъ дней. Русскіе сначала принимаютх

къ себѣ духовенство со крестомъ и потомъ уже предаются ве-

сельямъ. Чуваши напротивъ тотчасъ по окончаніи обѣдни, сами

предваряютъ внзнтъ духовныхъ , толпами ходятъ по домамъ свя-

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

зать , только допраздновать или положить вачало празднеству на

слѣдующій день.

Остальныя ■ изъ исчисленныхъ мною празднествъ совершаются

у Чувашъ совершенно оригинальньшъ образомъ , съ особен-

пыми цереионіяии. А. Л. Фуксъ празднества ѳти (т. е. только

рыя, мимоходоиъ сказать, очень не церемонно обращаются съ
большею частію Чувашскихъ словъ и выраженій^
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два первыя) описала частію невѣрно , частію неполно. При сей

вѣрной окказіи я считаю нужнымъ изъявить Вамъ , почтеннѣйшій

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

вашахв : онѣ прибыли ко мнѣ какъ не льзя болѣе въ пору, При-

знаюсь , что въ нихъ я нашелъ много дѣльнаго , но еще больше

невѣрнаго, неточнаго, иеполнаго, ложнаго. Что это правда, — Вы

увидите изъ слѣдующаго за симъ моего письма, предметомъ кото-

раго главнымъ образомъ будетъ по возиожности подробное описа-

ніе оригинальныхъ праздниковъ чувашскихъ. Описаніемъ этимъ

не замедлю.



III.

Принимаясь за перо для изображенія чувашскихъ оригиналь-

ныхъ праздвиковъ, я прежде всего считаю нужнымъ сказать Вамъ,

Ал. Ив., что буду писать частію какъ самовидѣцъ , какъ testis

oculatns , частію какъ testis auritus , или , говоря по-крещеному,

какъ человѣкъ , заимствовавшій многія свѣдѣнія объ этомъ пред-

метѣ изъ разсказовъ достовѣрныхъ дюдей и особенио изъ сказа-

ній И. Ст Протопопова , который додгое время былъ сельскимъ

священникомъ и благочиннымъ въ чебоксарскомъ уѣздѣ. Я начну

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

рьши у Чувашъ сопровождаются брачныя торжества.

Чувашлята женятся въ самой ранней юности , тотчасъ какъ

выдутъ иыъ положенныя для того закономъ лѣта. Чувашскія кра-

сотки напротивъ засиживаются въ дѣвкахъ очень долго, Вотъ

причина: каждая изъ нихъ , съ двѣнадцати -или тринадцати лѣтъ,

уже болѣе или менѣе порядочная хозяйка: она шшьчится съ

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

бдюдетъ за чистотою и опрятностію своей хаты, участвуетъвъ се-

мейныхъ трудахъ при уборкѣ сѣна, при жнитвѣ и молотьбѣ хлѣ-

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

доиъ. Чѣмъ трудолюбивѣе и способнѣе къ работѣ дѣвка , тѣмъ

выше ея достоинства въ глазахъ Чувашъ. На лѣта ея, на красоту
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тутъ не обращается нималѣйшаго вииманія. Будь ей двадцать пять

и даже тридцать лѣтъ, будь она неуклюжѣе смертнаю гріьоса, да

только пріобрѣти себѣ славу хорошей работницы,—у нея никогда

не будетъ недостатка въ женихахъ; за нею непремѣнно станетъ

ухаживать нѣсколько отцовъ семействъ, проча дорогую работницу

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

дѣтки. До обнародованія нынѣ дѣйствующаго узаконенія о лѣтахъ,

какія должны имѣть женихъ и невѣста , пятнадцати-лѣтніе маль-

чишки сплошь да рядомъ женились на тридцати- лѣтнихъ дуль-

цинеяхъ. Не подумайте однакоже, чтобы при этихъ случаяхъ

могли имѣть у Чувашъ какое-нибудь значеніе извѣстные стихи:

Увивается мальчишка

Вкругъ старушкиной казиы. . .и проч,

За чувашскою невѣстою никогда не дается въ приданое ни

копѣйки деньгами. Н^противъ женихъ иди отецъ его долженъ

по татарскому обычаю платить отцу ея калымг , простирающійся

иногда до 200 рублей и болѣе, смотря по достоинствамъ невѣсты.

Но само собою разумѣется, не каждый Чувашенинъ столько

богатъ , чтобы вдругъ найти у себя нужвое количество денегъ и

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

въ домашнемъ быту помощница Что прикажете дѣлать въ этомъ

случаѣ? какъ пособить горю? — Отвѣтъ очень простой: украсть

невѣсту. И дѣйствительно кража невѣстъ съ незапамятныхъ вре-

менъ употребительна у Чувашъ. — Церемоніи, которыми сопрово-

ждается брачное торжество , когда женихъ заплатитъ калымъ за

невѣсту и когда невѣста бываетъ краденая— совершаются неоди-

наково. Чѣшъ первыя начинаются, тѣмъ послѣднія оканчиваются. —

Но прежде , чѣмъ стану описывать эти церемоніи , считаю ну-

/
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жиыыъ сказать Вамъ нѣсколько словъ о такъ называемомъ воров-

ствѣ невѣстъ, чтобх Вы, соблазняясь словомъ кража, не подумали,

что здѣсь совершается нѣчто въ родѣ ловли аФриканскихъ дика-

рей, или, пожалуи, въ видѣ классическаго похищенія Сабинянокъ.

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

совершается въ просвѣщеннѣишемъ Великобританскомт. государствѣ,
въ пресловутой деревнѣ Гретна-Грине, гдѣ какой-нибудь кузнецъ,

дибо трактирщикъ , пользуясь мракошъ одной статьи шотландскаго

каноническаго права , вѣнчаетъ молодыхъ людей безъ согласія

ихъ родителей, вѣнчаетъ, не требуя на то законныхъ свидѣтелей

и поручителей -и не имѣя ни малѣйшихъ правъ совершать одно

изъ таинствъ христіанской цервви. — Чуваши , говоря собственно,

воруютъ пе невѣстъ, но кальшъ , который должны бы заплатить

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

чая, и свѣтское, и духовное наши начальства доселѣ смотрятъбез-

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

скихъ свадьбахъ дѣло рѣдко обходится безъ купли. Чувашскіеже-

ннхи покупаютъ невѣстъ; но за то , увыі русскія невѣсты очень

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

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

прекраснаго пола.

Притомъ прошу Васх замѣтить , что ни одинъ Чувашенинъ

не рѣшится на кражу невѣсты безъ согласія своихъ родителей

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

шка не позволитъ украсть себя безъ прелиминарныхъпереговоровъ

и статей . Слѣдовательно у жениха п невѣсты въ этояъ случаѣ

*) Да и то не весь. Послѣ брака молодой непремѣнно запла-

титъ хоть подовину калыма, если намѣренъ получить все при-
даное, какое отецъ предназначилъ своей украденой дочери.
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св вечера бываете діьло смѣчепо, Всего удобнѣе уладить это дѣло

весною и лѣтомъ , когда родители и родственники находятся вг

полѣ , на работѣ , а сами дѣвушки имѣютъ притомъ особенныя

обязанности, исключающія ихъ изъучастія въ полевои работѣ. Дѣв-

ка, на пр., идетъ въ лѣсъ за снитью , либо за борщовникомъ,

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

гдѣ ожидаетъ себѣ богатой добьічи. Тогда является предъ нее

издали слѣдившая за нею сваха, заводитъ рѣчь о достоинствахъ и

богатствѣ жеяиха, котораго она хотѣла бы избрать для нея, бра-

нитъ родителей ея за то , что они долгое время удерживаютъ ее

отъ счастливаго замужства единственно для своихъ выгодъ и въ

иадеждѣ получить за нее болъшой калыыъ , и наконецъ со всѣмъ

краснорѣчіемъ московской просвирни изображаетъ, какъ было бы

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

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

ватъ. Рѣдко случается, чтобы чувашскія дульцинеи, особенно зрѣ-

лыя, не увдекались этимъ краснорѣчіемъ. Бодьшею частію они да-

ютъ taciturn consensum, но съ возможною внимательностію слуша-

ютъ свахъ, когда тѣ назначаютъ время и мѣсто, гдѣ жениху хо-

тѣлось бы видѣть свою избранную и поговорить съ нею о дѣлѣ.

Избранвая идетъ на предложенное ей любовное свиданіе. Но

вмѣсто любовныхъ объясненій женихъ и его товарищи, скрытно

поджидавшіе ее въ назначенномъ мѣстѣ, схватываютъ бѣдняжку

безъ церемоніи и сажаютъ въ кибитку, запряженную лихою трой-

кою и до того времени спрятанную гдѣ -либо въ захолустьѣ. Же-

нихъ надѣваетъ тогда приличвый случаю костюмъ, садится съ нѣ-

которыми изъ товарищей на приготовленныя для того нарочито

верховыя лошади и конвоируетъ поѣздъ своей невѣсты. —Между
тѣмъ отецъ его й заранѣе подобранные для спроса поручители

съ рукоприкладчикомъ хлопочутъ уже на седѣ о составленіи обы-

ска. Священпо-церковнослужители вельма рѣдко имѣютъ возмо-
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жпость прежде совершенія брака*) догадаться, краденая лн нев-Ь-

стя, мли купленная. Большею частію ѳто обнаруживается уже по-

слѣ брака , когда отецъ и родствепники невѣсты , узнавъ объ ея

похищеніи, прискачутъ въ село. Тутъ начинается у нихъ побои-

ще съ жениховьши родственниками и поѣзжанаии. Но неопасай-

тесь за его слишкомъ вредныя послѣдствія: разквасятъ носа два-

три, вставятъ съ обѣихъ сторовъ нѣсколько Фонарей подъ глаза,

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

ко церемонгя. По окончаніи ея , обѣ враждебныя партіи дружно

отправляются въ питеиный домъ и упиваются тамъ до безсмертгя,

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

жившій 70 лѣтъ среди Чувашъ, и едва не отвыкшій отъ русска-

го языка.

— He ужели же тѣиъ дѣло д кончается? — спросилъ я у

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

сутствуетъ при подобныхъ случаяхъ, чтобы поживиться даровьшъ

стаканчикомъ. , •

— Аме тада (вотъ еще) 1 Вѣдь эти мошенники (провалъ бы

ихъ взялъ!) — горланятъ и дерутся только дла виду. Ну, выпь-

ютъ по нѣскольку добрыхъ красоулей, да учредятъ, какъ свадьбѣ

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

чнутъ съ благопристойнаго начала чувашской свадьбы. Укравшій

невѣсту виѣсто обычнаго сватовства, договаривается съ отцомъ ея

') Считаю нужнымъ замѣтить, что если бы родственники невѣ-

сты пріѣхали и прежде совершенія обыска и брака , то и

тогда ровно ничего не сдѣлали бы и ни подъ какшіъ пре-

длогомъ не рѣшились бы отяять похищенную красотку. Уве-
сти невѣсту отъ цсркви по мнѣнію Чувашъ значитъ лишить

ее добраго имени.
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о части кальша , какую можетъ еиу взнести, и какъ дѣло ула-

дится, свадебное торжество пойдетъ своимъ порядкомъ,

Благопристоііное , по выражевію Николая Дмитрича , начало

свадебныхъ церемоній и празднествъ есть сватовство и поѣздб, Для

перваго Чуваши не прибѣгаютъ подобно Русскимъ къ пособію

свахъ. Обыкновевно отецъ , или , если его нѣтъ въ живыхъ, бли-

жайшііі родственникъ жениха отправляется къ отцу невѣсты дого-

варшаться о кальшѣ и приданомъ. Въ случаѣ согласія сватья да-

ютъ другъ другу руки, отецъ невѣсты получаетъ задатокъ валы-

ма, назначается день брака и свадебнаго поѣзда. Обѣ стороны

объ этомъ счастливомъ рѣшеніи извѣщаютъ родственниковъ и бли-

жайшнхъ анакомыхъ, прося ихъ принять участіе въ предстоящемъ

торжествѣ. И невѣстинъ и жениховъ отцы варятъ въ изобиліи

пиво, покупаютъ вино, стряпаютъ лакомыя чувашскія кушанья.

Въ настоящее время брачный поѣздъ совершается не вездѣ

одинаково: индѣ бываютъ поѣзды малый и большой, — дѣленіе,

которое прежде было вовсе неизвѣстио. Малый поѣздъ есть про-

сто поѣздъ жениха и невѣсты со свидѣтелями въ церковь для бра-

косочетанія , поѣздъ тихій , скромный , трезвый , несопровождаю-

щійся викакими особенными церемоніями. По окончаніи бракосо-

четанія, молодая ѣдетъ въ свой домъ, а женихъ — въ свой, Я ду-

маю , что наше православНое духовенство особенно содѣйствовало

и благопріятствовало учрежденію этого малаго поѣзда, замѣтивъ въ

большомв нѣкоторые слѣды язычества и не желая , чтобы таин-

ство христіаиское совершалось надъ пьяными и при пьяныхъ сви-

дѣтеляхъ. Это отдѣленіе христіанскаго обряда и таинства отъ шу-

мныхь оргій дѣлаетъ честь попечительности и заботливости духо-

венства о своей паствѣ.

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

какой-нибудь употребительной церемоній значитъ ляшить себя че-

сти въ глазахъ всей чувашландіи. Большой поѣздъ обыкновенно

бываетъ черезъ три, четыре, пять и даже болѣе дней послѣ ма-

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

му лѣтъ 25, когда еще малый поѣздъ только-что начиналъ вхо-

дить кое-гдѣ въ употребленіѳ.

Въ назначенныйдень въ домы жениха и невѣсты собираются

гурьбою родственннки и знакомые. Женихъ наряжается въ

лучшее свое верхнее платье , на голову надѣваетъ теплую шапку,

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

ожередье; безъ рукавицъ ему также нельзя обойтись, а безъ увѣ-

систой нагайки— и подавно. По окончаніи всѣхъ церемоній онъ

выходйтъ со свитою изъ избы, садится на лошадь и распоря-

нгается укладкою гостинцевъ или, лучше сказать, угощеній для не-

вѣстиной родни, На особую телѣгу ставятъ бочку пива ведеръ въ

восемь или много въ десять^, около полведра вина и кожаную

суму, наполненную лакомыми чувашскими яствами. Дружка, свахи,

родствепники , товарищи жениха и неизбѣжный пузырщикъ [іиы-

бырзе) встаютъ въ кибитки и отправляются вслѣдъ за женихомъ.

Если Вы на селѣ или въ полѣ встрѣтите группу всадниковъ и

нѣсколько кибитокъ, въ которыхъ мущины и жепщины ѣдутъ не

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

емъ, съ пѣснями подъ игру на пузырѣ, знайте: это большой сва-

дебный поѣздъ.

Между тѣмъ, предваряя пріѣздъ жениха , невѣста посѣщаетъ

своихъ родственниковъ и знакомыхъ и поетъ для нихъ импровизи-

*) Но ужъ ни какъ не въ сорокв, какъ утвержаэтъ Г-жа Фуксъ.
Столь почтенной величины бочекъ никогда не бывало у Чувашъ.
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рованныя прощальныя пѣсни. А отсцъ или ближайшіе ея род»

стпешиіки приготовляготся къ пріему жениха и его свиты : выставля-

ютъ на дворъ скамьи и столъ*) съ шігсіпіыми и схѣстными при-

пасаии. Пріѣзжаетъ женихъ. Хыйматлыгв , т. е,, посаженный

отецъ и вмѣстѣ дружка , спрашиваетъ у отца невѣсты позволенія

въѣхать на дворъ. Дѣло рѣдко обходится безъ намѣренныхъ и,

разумѣртся, притворныхъ сопротивленій ; но наконецъ рѣшается—

раствореаіемъ воротъ на-стѣшь, Женихъ и его родные троркратно

объѣзжаютъ назначенный для нихъ почотный столъ, каждый разъ

кланяясь вышедшимъ нзъ избы почотньшъ невѣстинымъ гостямъ ;

въ послѣдній объѣздъ ягенихъ трижды ударяет^-нагайкою по на-

значенному для него ыѣсту въ твердоіі увѣрсиности , что сред-

ствомъ этииъ отгонястъ нечистаго (шойтана) отъ пиршества. Еогда
женихова свита усядется вокругъ стола, начинается угощеніе.

■ \-г1

Въ то время вх избѣ невѣсты совершаётся особая церемонія.

Иевѣста, окончивъ прощальвые визиты, снова начинаетъ оплаки-

вать каждаго изъ своихъ гостей. He утаю, что мнѣ нерѣдко уда-

валосъ видѣть при такихъ случаяхъ непритворныя слезы невѣсты

и замѣчать неподдѣльное , глубокое чувство въ этихъ импроішзи-

рованныхъ элегическихъ напѣвахъ дѣвушки, прощающейся съ сво-

ими родньши. Жаль только , что изліянія этой Natnrpoesie окан-

чизаются возліяніями вовсе не эстетическими и со стороны невѣ-

сты весьма не безкорыстными. Оплакавъ всѣхъ гостей , она под-

иоситъ каждому изъ нихъ по ковшу пива , становясь притомъ на

одно колѣно и оставаясь въ этомъ полоікеніи до тѣхъ поръ, пока

подчуемый не опуститъ въ кориа (ковшъ) денегъ, сколько ему за-

благоразсудится или сколько можетъ. Это очевидно уже проза.

*) Чувашскія свадьбы почти исключительно бываютъ весною и

лѣтомъ, осеныо же и зимою — весьма рѣдко.

3'
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Послѣ того , какъ невѣста угоститъ всѣхъ , иаходящихся, ва

іицо родныхъ и знакомыхъ и соберетъ съ нихъ приличную дань»

хыйматльт входитъ вг домъ невѣсты, которая быстро облекается

гогда покрываломъ й уходитъ за занавѣсь, гдѣ сидятъ ея подруги.

Хыйматльт Проситъ у отца и родныхъ невѣсты позволенія войти

въ избу жениху и его свитѣ. Получивъ на то согласіе, поѣзжане

въ - слѣдъ за Жейихомъ входятъ въ избу съ открытыми головами :

одинъ женихъ не снимаетъ ни шапки, ни рукавицъ. Нѣкоторые,

нарочно для того пазначенные поѣзжане тотчасъ же вносятъ въ

избу гостинцы жениха, т. е., всѣ прнвезенныя имъ съѣстныя и

питейныя снадобья, и ставятъ ихъ на находящійся близь двери

столъ , вокругъ котораго жеаихъ и его свита по прежнему обхо-

дятъ Трижды, каждый разъ кланяясь роднымъ невѣсты. Тогда же-

нихъ начинаетъ угощать всѣхъ присутствующихъ своими иитьемъ

и яствами. Впрочемъ тутъ особенной съ его стороны хлопотливо-

сти не требуется; гости сами подчуйтъ другъ друга; одинъ чер-

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

сана, т. е., Здравствую тебѣ , или лучше : здоровье твое , потомъ

выпиваетъ самъ ковшъ и тотчасъ же подноситъ другой ковшъ

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

пьянь, не можетъ отказаться отъ потчиванья.

Во время этихъ оргій невѣста оканчиваетъ своЙ туалетъ и

свои сборы , свахй— такъ же. Йослѣднія надѣваютъ на себя си-

віе суконные каФтаны, а чрезъ плечо— переВязь {теветь), кото-
рая у богатыхъ украшается бисеромъ и серебряными деньгами,

вакъ - то : полтинниками, четвертаками и гривенниками, а у бѣд-

выхъ — тухланками , т. е., топкими оловянвыми или мѣдными

кружечками, издали похожими на золотыя и серебряныя ионеты.

По оковчаніи всѣхъ приготовленій , гости выходятъ и располага-

ются въ своихъ экипажахъ, или садятся верхомъ на лошадей. На-
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конецъ свахи выводлтъ изъ избы невѣсту. Жыііматльт беретъ ее

въ охапку и сажаетъ верхомъ на лошадь , въ сѣдло. Весь поѣздъ

трогается. За воротами невѣстина дома, если она односельская съ

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

околицею, женихъ подъѣзжаетъ къ невѣстѣ и, распахнувъ ея по-

ь-рывало , зорко смотритъ ей въ лицо , а потомъ трижды очень

плотно ударяетъ ее нагайкою. Это есть симболическое дѣйствіе,

выражающее ту мысль, что женихъ будетъ глядѣть въ глаза сво-

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

взыскивать съ нея строго, какъ ея господинъ и повелитель.

Если малый поѣздъ уже былъ , то вся кавалькада отпра-

вляеігся въ домъ жениха, куда везутъ и все приданое невѣсты.

Если же не былъ , то всѣ гости за женихомъ и невѣстою ѣдутъ

въ церковь для бракосочетанія, по окончаніи котораго надъ ио-

лодою совершается обрядъ окручивангя. Свахи расплетаютъ ей косу

и вмѣсто дѣвичьяго головнаго украшенія — тохьи*),— надѣваютъ

на нее полновѣсную хошпу**) а потомъ весь поѣздъ отправляется

*\ Твхьл— это татарская тюбетейка , коиусообразная и при-
тоиъ съ двумя ремняии , застегивающимися подъ подбород-
комъ. Верхнія части его бываютъ выщиты шерстыо и бисе-

ромъ, а нижнія —украшены серебряными деньгами. Тохья —
исключичельно дѣвичій нарядъ.

**) Хошпа—головной уборъ замужнихъ. Это кожанный волпакъ,
имѣющій цилиндричеекую Форму , безъ верхней покрышки.
Къ хошпѣ, также какъ и къ тохьѣ, припіивается по бокамъ

два ремня , которые какъ у солдатскихъ киверовъ засте-

гиваются подъ подбородкомъ. Къ задней части хошпы

притягивается унизанный мѣдными бляхами и разноцвѣтнымъ

бисеромъ ремень , шириною въ четверть , а длиною онъ дол-

зкенъ быть ниже пояса Чувашки. Верхъ хошпы унизывается
у бѣдныхъ Чувашекъ пятью или четырьмя рядами тухла-
нокъ и однимъ рядомъ мелкихъ серебряныхъ денегъ: у бо-

гатыхъ же вся хошпа бываетъ унизана шестью рядами сере-

3*
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»ъ домъ жепиха. Хыішатльш и свахи вводятъ въ избу Молодыхъ,

которые, переступивъ черезъ порогъ, стоятъ съ преклонепною іо-

ловою. Нарочно приглашенпьш старикъ, іомся*) (колдунъ, ворожея,
мудрецъ) , вооружившись подобно всѣмь прочимъ гостямъ ко-

вшомъ пива И , взявъ шапку подъ мышку , говоритъ привѣтствіе

йаклопившимся вредъ нимъ новобрачнымъ, желая имъ мира, согла-

сія, богатства и вообще всякаго добра. Высдушавъ то привѣтствіе,

молодые отходятъ къ печкѣ ; новобрачная , все еще находящаяся

подъ покрываломъ , дѣлаетъ ей нискій поклонъ , привѣтствуя въ

ней будущее поприще главнѣйшихъ сйоихъ запятій. —* Затѣмъ на-

чинается церемоніадъ снятія съ молодой покрывала. Ближаишіи

родственникѣ новобрачнаго**) беретъ въ руки суковатую вѣтвь***)

и съ нею при музыкѣ , при единогласномъ всѣхъ гостей гайканьѣ

и хлопаньѣ въ ладоши , пляпгетъ отъ порога до переднихъ наръ

въ присядйу, и, подошедъ къ молодой, дотрогипается этой вѣткой

бряпыхъ денегъ, сначаѵіа гривенниками, потомъ пяти-алтын-

ными , двугривенниками и т. д., до цѣлковыхъ , которыми

оканчивается шестой и посдѣдній рядъ. Ремни ХоіипЫ, иду-
щіе къ подбородку, также украшаются серебрянымимонетами.

*) Іомси есть необходнмая принадлежяость чувашскихъ свадебъ,
подобно тому какъ наши коддуны, кудесники, знахари при-

няты за необходимую принадлежность свадебныхъ пиршествъ

у нашего простоиародья. Іомси — выродки древняго языче-

скаго жречества. Имъ Чуваши отдаютъ необыквовенный по-

четъ, потому-что и теперь еще вѣрятъ въ ихъ сверхъ-есте-

ственное могущество , полагая будто въ ихъ власти извести

молодого или молодую, воспрепятствовать имъ въ достиженіи
супружеской цѣли, лишить ихъ вообще мирнаго сожитія, до-

вольства, счастія и проч.

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

**) У А. А. Фуксъ эта вѣтвь превратидась въ палку саженпой

величины. (Зап. о Чув. стр. 66). — Да такой палкой пляшу-
щій и бѣснущінся родственникъ новобрачнаго могъ бы и

молодой u многимъ изъ гостей выколоть глаза.
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до ея покрывала; повторяетъ туже операцію въ другой разъ; на-

коиецъ въ третій разъ , зацѣпивъ покрывало сукомъ вѣтки , ста-

скиваетъ его съ невѣсты и на время выходитъ съ нимъ изъ иэ-

бы. і— Тогда новобрачныхъ ведутъ за столъ и покрываютъ ихъ

головы войлокомъ; на столъ ставятъ горячую яшку. каждый изъ

гостей подходитъ къ этому кушанью , и, дочерпнувъ полную ло-

жку яшки , да чуть прнхлѣбнувъ , бросаетъ остальное на головы

новобрачныхъ. Замѣтьте , что гости порядочно уже подгуляли:

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

молодому, которыеморщатся, кривляются, бранятъ въ тихомолку тѣхъ

изъ гостей, которые разятъ имъяшкой прямо въ лицо; но несчастные

не смѣютъ вытти изъза-стола, пока вся яшка на нихъ неразбросама

Затѣиъ слѣдуетъ новая церемоція. Молодая беретъ коро-

мыслъ съ ведрами и, предводимая сестрою повобрачнаго'), идетъ

по воду. Подошедъ къ рѣчкѣ или ключу, изъ котораго мѣстные

обыватеди пользуются водою , она кланяется рѣчкЬ или ключу и,

почерпнувши воду , ставитъ ведра на землю ; а золовка , толкцувъ

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

Накопецъ , зачерннувъ воды въ третій разъ , оиа дарить золовку

либо деньгами, либо какою нибудь цѣнною для молодой Чувашки

вещыо. Умилостивленная этимъ золовка не препятствуетъ уже сно-

хѣ нести ведра до дому повобрачнаго**].
Иимѣетъ ли какое-либо особое значеніе и назііачсніе прине-

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

непосредствешюза прннссеніемъ воды, молодыхъ отводятъ въ клеть

на брачное ложе.

*Ѵ А если нѣтъ у повобрачнаго замужией сестры, то ближай-
шая его родствеиница заступаетъ ея мѣсто.

**) У А. А. Фуксъ все это разсьазано совсршсно препратно. Гдѣ
у нея стоитъ: момдал, тамъ читай золовка, а гдѣ — золовка,

тамъ читай лщодаяУГякііхъ qui-pro-qno въ ея описаіііи чу-
вашскихъ свадсбъ очсиь не мало. (См. Зан. о Чув. стр. 66,07),



38

Гости пируютъ между тѣмъ въ избѣ , а свахи поютъ и

пьютъ около клети, гдѣ положевы новобрачные. Бакъ скоро дсре-

вяввая, довольно хитро устроеиная запорка клети отопрется, свахи,

дружка и поддружье входятъ къ молодьшъ. Если молодая оказа-

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

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

ствомъ пляшѳтъ , показывая эти signa всѣмъ роднымъ молодого и

молодой*). Спустя вѣсколько времени , является и новобрачвая въ

сопровожденіи свахъ ; лѣвая рука ея обвита холстомъ , на правой

лежатъ подарки для ближайшихъ родвыхъ молодого: вышитыя

иелкимъ бисеромъ или развоцвѣтвьши шерстями рубахи и сарпаны*').
Вошедъ въ избу, молодая какъ бы въ доказательствотого, что оііа

лицо домашвее , ставовится у печки, уже ве клавяясь ей. Одна

йзъ свахъ наливаетъ въ ковшъ пива и передаетъ его молодой , a

та съ вискимъ поклономъ подноситъ его сперва свекру, а потомъ

и прочимъ гостямъ. Въ то же время она раздаетъ всѣмъ роднымъ

своего мужа приготовленные для вихъ дары. Всѣ не только ода-

ренные молодою , но и удостоившіеся чести получить отъ нея

*) Еще Миллеръ (въ своемъ иОписаніи живущихъ въ Казанской
губерніи народовък) замѣтилъ, что мизъ всѣхъ здѣшнихъ ино-

родцевъ, одни Чуваши цѣнятъ дѣвственность вовобрачиой.к —
Миллеру сказывали даже , что если вевѣста чувашская ока-

зывалась несоосранною, то дружка , взявши ковшъ , провѣрчи-

валъ на днѣ его диру и , зажавъ ее пальцемъ, подносилъ въ

_ ковшѣ гостямъ пиво, а у тѣхъ — въ ротъ текло, да ни no»

пало. « — Все это, я полагаю , было сараведливо лѣтъ боль-

піе чѣмъ за-сто назадъ, когда знамевитый нашъ академикъ

посѣтилъ Базань , возвращаясь йзъ камчатской экспедиціи.
Но нынѣ — совсЬмъ не то. Теперь все чувашскія , какъ и

всякія другія выходящія за мужъ дѣвушки — безпорочны.

**) Сарпанаят называются рѣдко вытканныя полотенца, которы-
ми Чувашки, если не надѣваютъ хошпы, обвязываютъ свои

головы .
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ковшъ съ пивоэгь, кладутъ въ него по нѣскодьку ионетъ*] мѣд-

ныхъ или серебряныхъ. Потомъ на пѣсколько дней начинается

пиръ на весь мірх, уже не въ одиомь жениховомъ, но въ вѣсколь-

кихъ, родственныхъ ему дошахъ.

Описывать эти пиры нѣтъ никакой надобности: Чувашн

пьютъ , ѣдятъ и потомъ спятъ, и потомъ опять ѣдятъ , пыотъ и

спятъ.... Я лучше разскажу Вамъ одинъ анекдотъ. Одинъ изъ

нашихъ близкихъ и любезнѣйшихъ товарищей , человѣкъ очень

ученый и любознательный , разъ какъ-то проѣздомъ остановился

въ чйстопольской чувашской деревнѣ. Дѣло было въ середу и

нашъ другъ за неимѣніемъ нивакой другой провизіи прпказалъ у(

для обѣда сварить себѣ нѣсколько яицъ. Въ то время, какъ онъ'

занималса потребленіемъ ихъ , воавратившіеся съ работы домохо-

зиёва начали преашіетитио хлѣбать молоко. Другъ шішъ съ свой-

ственною ему набожностію нагюмнилъ Чувашаиъ , что тогда быдъ

день постный— середа , и что грѣхъ ѣсть скоромное въ по-

стные дни.—А ты самъ что ѣшь? спросилъ его одинъ изъ нихъ. —

Да я Нѣмецъ, — отвѣчалъ онъ. — А мы Чувашн!— Ученый и

любознательный другъ нашъ сталъ въ тупикъ и ничего вемогъ

возразйть на этотъ весьма уважительный аргуиентъ.

Анекдотъ этотъ я разсказываю Вамъ , почтеннѣйшій А. И.,

для того, чтобы Вы въ своихъ поискахъ и поѣздкахъ по здѣ-

шней губерніи для собранія свѣдѣній о мѣстныхъ вравахъ и обы-

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

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

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

*) А. А. Фуксъ вовсе несправедливо говоритъ , будто молодая

кладетъ въ ковшъ съ пивомъ свекору и гостямъ деньги.

НапротивъI
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навливаетесь въ доиѣ , гдѣ , цоложишъ , недѣли двѣ тому назадъ

была свадьба. Если тамъ есть еще юлашки (остатки свадебнаго

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

на одно колѣно , пепремѣипо поднесетъ Вамъ ковшъ съ пивомъ.

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

тесь, все будетъ стоять предъ Вами, и чѣмъ дрльше будетъ сто-

ять, тѣмъ больше будутъ хохотать ея домашніе. Видите, что Вы

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

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

те : положите въ кориу, ковшъ , поднесенный Вамъ молодою , нѣ-

сколько денегъ, да поцѣлуйте ее, если она хороша. Вотъ и всеі

Видите какой я нравственно- совѣтодательный человѣкъ ! Поищите

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

право, не найдете!

Принявъ къ свѣдѣнію и приложивъ къ сердцу сообщен-

ное мною Вамъ правило нравственной философіи, Вы, надѣюсь, не

осердитесь на меня за то, что я описаніе другихъ чувашскихъ

ііраздниковъ отлагаю до слѣдующаго письма, тѣмь болѣе, что на-

стоящее послапіе мое, какъ видите, довольно обширно. Въ слѣду-

ющемъ письмѣ я поговорю между прочимъ о Чувашахъ , какъ

хлѣбопашцахъ.
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Прежде , нежеди стану описывать Бамъ , почтеннЬйшій Ал.

Ив., чувашскій празднтв Тора тыражит чуклесв , т. е,, моленіе

объ урожаѣ и за урожай хлѣба, я считаю пужныиъ сдѣлать нѣ-

сколько сельскохозяйственныхъ замѣчаній , могущихъ объяснить п

причину , по которой тотчасъ за окончатедьной уборкой хдѣба

настаетъ самый свѣтдый и разгульный праздникъ для всей Чува-

шландіи.

Кто бывалъ въ чувашской сторонѣ , тотъ не могъ не замѣ-

тить, что Чуваши смышленые, усердные, отличные земледѣдьцы.

Почти ни у одного изъ нихъ не останется неудобреннымъ его

участокъ; ни одинъ изъ Чувашъ ие потерпитъ , чтобы хдѣбъ у

него бмлъ сжатъ, свезеиъ на гумно и обчолоченъ несвоевремен-

но. Въ этомъ отношеніи они далеко выше здѣшнихъ р^сскихъ

крестьянъ *), Заранѣе вижу Вашу улыбку, любезиѣйшій Ал. Ив,,

*] Сами русскіе крестьяие нс только сознаютса въ этомъ , но

даже вѣрятъ , будто Чуваши и Черемисы одарены чудною

способиостію еще осеныо предсказывагь , каковъ ■ долженъ

быть урожаіі слѣдующаго года, И дѣііствитедьно у Чувашъ
отъ одного покодѣііія къ другому въ точности иерсдаются
наблюдспія падъ прилѣтами и условіягип бывшаго въ тотъ

или другой годъ уроясая или неурожая. Собраніе этихъ на-

блюденій и составляетъ ихъ агрЬномияесвуіо теоріюѵ Иногда
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вижу Ваше дружеское желаніе обвинить мепя въ иристрастіи къ

моимъ полу-дикимъ иріятелямъ. . . .Но погодите: сначала выслу-

эта теорія оказывается замѣчательно вѣрною. Приведу при-

мѣръ. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ пріѣхалъ въ одно чу-
вашское село исправникъ , человѣкъ образованный и почти

наизусть выучившій всѣ бывшіе тогда въ ходу русскіе кур-
сы науки Сельскаго Хозяйства. Онъ созвалъ къ себѣ стари-
ковъ , пожурилъ ихъ за то , что у нихъ доселѣ незасѣяны

озиыи, попросидъ на сходку мѣстнаго священника , показалъ

ему какую-то брошюру, въ которой время посѣва ржи опре-
дѣлялось съ математическою точностію, и пригласилъ его

перевести во услышаніе стариковъ нѣкоторыя мѣста изъ

этой брошюры. Чѵваши со вниіманіемъ слушали переводъ
сващевника и комментарій ученаго начальника, и, покачивая

головами, твердили: сяпла, сяпла (такъ, такъ1) Въ заключе-

ніе исправникъ объявидъ , что онъ на обратномъ пути изъ

Казани опять заѣдетъ въ это село и строго взыщетъ съ

тѣхъ лѣнтяевъ , у которыхъ поля останутся нсзасѣянными.

Священникъ самъ снималъ около 40 десятинъ земли. Вѣря

всему печатному, и , можетъ быть , желая подать примѣръ

своимъ духовнымъ дѣтямъ , онъ тотчасъ принллся за по-

сѣвъ. — Исправникг, возвращаясь изъ Казани, дѣйствительно
заѣхалъ въ тоже село, и, узнавъ, что Чуваши все еще не

принимались за посѣвъ, снова собралъ стариковъ, разбранилъ
ихъ въ прахъ за явное- неуваженіе къ его агрономическимъ
теоріямъ, назвалъ варварами, болванами, неспособными даже

къ тому , чтобы желать себѣ добра. — Какъ , бачка , себѣ

добра не хотѣть? Мы потому до сихъ поръ и не сѣяли, что

добра себѣ хотѣли. — Какъ? что? спросидъ исправникъ. —

Сѣять-то бачка , нельзя; по солнцу бы и можио; да при-

мѣта дурная есть: бѣда выдетъ. — Какая примѣта? — Да
много примѣтъ есть ; не хорошо будетъ , если теперь посѣ-

емъ. — Да какія же , говорю я, примѣты? — Да вотъ тѣ,

что еще старики наши отъ своихъ стариковъ слышали. —

Напрасно исправникъ старался узнать эти таинственныя при-

мѣты ; на всѣ его распросы Чуваши отвѣчали ему : такъ,

бачка, знаемъ, что не хорошо будетъ ; отцы наши и отцы

отцовъ нашихъ такъ говорилиі Пораженный увѣренностію,

съ какою Чуваши настаивали на своемъ, онъ пе.ресталъ ихъ

понуждать. Спустя около недѣли ио отъѣздѣ исправника изъ
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шайте, а потомъ . уже ^росайте въ меня камень осужденія .... Что

Чуваши, какъ земледѣльцы, усерднѣе, дѣятедьнѣе, а, главное, смы-

шленѣе здѣшнихъ русскихъ крестьнъ, — въ этомъ удостовѣритъ

Васъ ужеи то обстоятельство, что послѣдніе, т. е., русскіе кресть-

яне , не понимая своихъ выгодъ и даже вопреви предписаніямъ

начадьства , ежегодно дѣлятъ между собою земли на посѣвъ яро-

вогоиржаного хлѣба. »Лвось, думаетъ себѣ русскій человѣкъ: —

на нынѣшній годъ достанется мнѣ загонъ поближе къ селу. « —

села, они принялись за посѣвъ , который по позднему вре-

меяи и по многимъ другимъ неблагопріятнымъ обстоятель-

стваиъ, казалось, не обѣщадъ ничего добраго. — Но что же

вышдо? у Чувашъ взошли озими чудесные, a у священника

зерно поѣдъ червь. — Множество примѣровъ подобной смѣ-

тдивости этихъ подудикарей разсказываютъ живущіе среди
нихъ Русскіе. Какъ люди, бдизкіе къ природѣ, Чуваши, по-

добно американскимъ дикарямъ, инстинктивно, чутьемъ пони-

маютъ ее и нерѣдко предугадываютъ въ ней такія перемѣны,

которыхъ ни какъ ие можетъ предвидѣть образованный че-

ловѣкъ , несмотря на изобрѣтенныя имъ ддя того искуствен-

ныя средства. Въ нынѣшнюю мою поѣздку въ Чувашдандію,
мнѣ указывали на одного Чувашенина Айдаровской волости,

по ииени Кирка Михалы (т. е., Михайда Киридова] , кото-

рому обіцее мнѣніе Русскихъ приписываетъ удивитедьную
снособность наканунѣ предсказывать ведро или ненастную по-

году сдѣдующаго дня. Нѣсколько разъ я пытался повѣрять

эту способность и спрашивадъ его, каковъ завтра будетъ
день? Михалка посмотритъ на небо, на дѣсъ, втянетъ въ себя

носомъ нѣсколько разъ воздухъ и отвѣтитъ: завтра будетв
ясная, хорошая погода (хотябы во время этого рѣшительнаго

предсказанія все небо покрыто было облаками], или: завтра
будетв сильный дождь и громв (хотябы наканунѣ небо было

чистое и безобдачное), или: завтра будетв не большой дождь
св утра до обѣденной поры и т. п., — Къ удивленію моему
эти предсказанія каждый разъ исполнялись съ совершенною

точностію. Но Чуваши не находили въ этомъ ничего удиви-

тедьнаго, Онв узналв это отъ матери; у нею мать была

іомся, говорили они мнѣ, подагая, что въ этихъ слОвахъ за-

ключается самое удовлетворительное разрѣшеніе дѣда.
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Достаться-то, можетъ быть, и достаиется , да что толку въ это-

томъ? He зная, кому какои участокъ долженъ выпасть по зкере-

быо, русскіе крестьяне и не думаютъ удабривать свои поля наво-

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

жаіішіо къ селамъ овраги, отъ чего въ рускихъ селеніяхъ воздухъ

въ извѣстныя времена года начиненъ бываетъ такими благоуха-

ніями, что и не дохнешь. — Бапротивъ Чуваши дѣлятъ свою зе-

млю иа участки только послѣ народпой переписи и пользуются

иии уже до слѣдующен ревизін , если только въ томъ или дру-

гомъ семойствѣ не произойдетъ убыли, Такимъ образомъ Чува-

шеішнъ смотритъ на однажды доставшійся ему участокъ, какъ на

свою по крайней мѣрѣ двадцатилѣтнюю неотъемлелую собствеи-

ность, и всегда тщателыю удобряетъ его навозомъ , который нс-

рѣдко даже поиупаетъ у сосѣдпихъ русскихъ крестьяиъ , свозитъ

съ своего загона каменья, продѣлываетъ на межахъ канавки для стока

воды, если загонъ расположенъ по низменаому или покатоыу мѣ-

сту. Очень естественно, что такая заботливость всегда за исвліо-

ченіемъ обще-неурожайиыхъ годовъ окаичивается счастливыии

посдѣдствіями и что у Чувашъ хдѣбъ вообще родится лучше и

въ болыпемъ изобиліи, чѣмъ у Русскихъ.

Еще больше дѣятельности и рвенія оказываютъ Чуваши въ

уборкѣ хлѣба. Къ половинѣ Сентября хлѣбъ у нихъ уже своженъ

съ полей на гумна. Въ исходѣ Сентября и въ Октябрѣ мѣсяцѣ,

который по чувашски называется авыт-оихо, т. е., овинный мѣ-

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

и молотьба хлѣба , для которой они спѣшатъ пользоваться каж-

дымъ яснымъ дненъ, каждою свѣтлою , безоблачною иочыо. Ови-

иы чувашскіе усграиваются, какъ и у Татаръ, гиишами, которые

для безопасности отъ пожаровъ обставляются съ той стороны,

откуда дуетъ вѣтеръ, широкими лубьями. У многосеиейныхъ, или
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засѣявшихъ большое количество земли Чувашъ бываетъ иа гу-

ынахъ по дпа, по три овина, и въ многолюдныхъ семействахъ весь-

ма часто въ одинъ день оканчивается трехъ-овинная молотьба.

Къ исходу Доября каждымъ, даже самымъ лѣнивымъ и ма.шмощ-

нышъ Чувашениномъ эта операція уже непремѣнно бываетъ окон-

чеиа: хлѣбъ весь смолоченъ и убранъ въ амбары. А это и есть

эпоха, съ которой начинается кюръ-сыры, т. е., оссннее пивова-

реніе и розговѣнье новымъ хлѣбомъ. Конецъ Ноября и весь Де-

кабрь мѣсяцъ изстари предиазначены были у Чувашъ для благо-

дарственнаго богамъ жертвоприяошенія (чукв) за разныя ихъ бла-

годѣянія , отъ чего Декабрь и доселѣ называется по-чувашски

чукв-оихб *].

*) Замѣчательно , что чувашскія навванія мѣсйцовъ (ouccs) ука-
зываютъ на работы и занятія , какія приличны тому или

другому времени года. Исключеніе изъ этого правила соста-

вляютъ только три первые мѣсяца по нашему счету, а имен-

но Январь называетсяу Чувашъ ли/нй-кырлачв (отъ л«/7(5, боль-

шой и татарскаго слопа ккырилакккв, вое ниепровергать, ни-
злагать , приводить въ оцѣпѣненіе , т. е., мѣсяцъ, приводя-

щіи природу въ сильное оцѣпѣненіе) , Февраль — кизинь-

• кырлачъ отъ шзинь , меньшій и того же татарскаго глагола,

т. е., менѣе оцѣпенающій, менѣе морозный] Мартъ— норуси-

ouxs (отъ древне- персидскаго сдова наурусг, нпвый годъ, ко-

торый, какъ извѣстно, начинался у Персовъ съ нашего 9-го
Марта). Но именованія слѣдующихъ затѣмъ мѣсяцовъ заклю-

чаютъ въ себѣ, такъ сказать, программу иеріодическихъ за-
нятій Чувашъ. Апрѣль назьівается у иихъ пожа-оихп (отъ
пожа, незанятый, свободный, мѣсяцъ неземледѣльческій, сво-

бодный отъ земледѣльческихъ работъ), Май ■-— шга-омагг (отъ
аігаса, сѣять, мѣсяцъ сѣянія ярового хлѣба), Іювь — сю-ouxs

(отъ сю, дѣто, лѣтній мѣсяцъ], Іюль — хгіръ -ouxs (отъ хирь,
дѣвица, мѣсяцъ дѣвичій, мѣсяцъ свадебъ, которыя и дѣй-

ствитедьно у Чувашъ бываютъ большею частію въ Іюлѣ] или

также уда-оихв (отъ уда, сѣно, мѣсяцъ сѣиокоса), Августъ—
•сіорла - otixs (отъ сгорла , серпъ, мѣсяцъ жатвъ] Сентябрь —
іидинь - ouxs (отъ ьидинь , ленъ, мѣсяцъ, въ который собира-



46

Далеко не такъ дѣдтельны Русскіе и Татары въ уборкѣ хлѣ-

ба. У нихъ обыкповенно по три , no четыре года и даже болѣе

хлѣбъ лежитъ на гумнахъ немолоченный, въ копнахъ , отъ чего,

разумѣется, и сырость много портитъ его, и мышь не, мало истре-

бляетъ. Не думайте впрочемъ, что я хвалю Чувашъ и ихъ зеиде-

дѣльческія достоинства , основываясь на кякихъ-либо частныхъ

случаяхъ, или на наблюденіяхъ , сдѣланныхъ мною только въ нѣ-

которыхъ чувашскихъ и русскихъ деревняхъ , иди въ предѣлахъ

одного какого-либо уѣзда. Нѣтъ, лѣпость и мѣдленность русскихъ

крестьянъ и Татаръ въ уборкѣ хлѣба и рьяная въ этомъ отно-

шеніи дѣятельность Чувашъ составляютъ ихъ общія относительвыя,

хврактеристическія свойства. Эти свойства могутъ посдужить Вамъ

признавомъ, по которому Вы дегко отличите чувашское жилье отъ

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

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

губерніяхъ заранѣе можете опредѣлить, кто въ этомъ или въ этой

деревнѣ, Русскіе-ли, Татары-ли, или Чуваши: Вамъ стоитъ толь-

ко взглянуть на гумна. Если Вы въ исходѣ Ноября или Декабря

не замѣтите на гумнахъ ни одмой хлѣбпой копны, а только уви-

дите воткнутый на верхушкѣ каждаго овиннаго шиша необмоло-

ченный снопъ;*) то смѣло заключайте отсюда , что это седеніе

ютъ ленъ), Октябрь — авыт - оихб (овиниый мѣсяцъ или мѣ-

сяцъ молотьбы) Ноябрь — гоба - ouxs (отъ іоба, поминки, мѣ-

мѣсяцъ поминовенія усопшихъ) , Декабрь — чукъ -ouxs (мѣ-
сяцъ жертво-приношеній , чукленья). — Годъ чувашскій на-

чннается съ 15 Ноября, такъ, что послѣдняя подовина Ноя-
бря и первая Декабря—чукв-оихв и т. д., Такимъ образомъ
кюрь-сыры или праздвикъ Тора тыражит чуклесъ совпада-

етъ у Чувашъ съ празднованіемъ ихъ новаго года.

*) Съ незапамятныхъ временъ у Чувашъ ведется обычай, окон-

чивъ модотьбу , оставлять на шишахъ по одному необмоло-
ченному снопу. Это жертва птицамъ небеснымъ и вмѣстѣ

зчакъ , что хозяинъ гумна кончилъ свои тяжкія работы и
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чувашское , а не татарское, и не русское. Если же на однихъ

гумнахъ замѣтите копны немолоченнаго хдѣба, а на другихъ одну

cojouy и нешбѣжный снопъ на верхушкѣ шиша; то примите это

зй несомнѣнный знакъ , что тутъ вмѣстѣ съ Чувашами живутъ

лпбо Русскіе, дибо Татары....

Само собою разумѣется , что спѣшная уборка хлѣба требу-

етъ со стороны Чувашъ напряженныхъ усилій, труда неутомимаго.

И дѣйствительно весьма часто случается, что Чуваши, пользуясь

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

дятъ въ работѣ на гумнѣ , почти не смыкая глазъ и едва успѣ-

вая перекусить кое-что въ немногія минуты выдающагося имъ

досуга; за то по общему ходу дѣлъ человѣческихъ чѣмъ боль-

ше маяты и труда , тѣмъ болыпе радости по его счастливомъ и

успѣшномъ окончаніи. И Чувашенинъ естественно предается

шумному веселью , оковчивъ свои землёдѣльческія работы и на-

поднивъ сусѣки своихъ амбаровъ разнаго рода житомъ. Это ве-

седье онъ обнаруживаетъ разгуломъ и попойками на праздникѣ

чукленьл хдѣба.

Каждый »Басидій Пванычь« счелъ бы себя ведичайшимъ

грѣшвикомъ , если бы сталъ употребдять новый хлѣбъ и новое

пиво, не совершивъ предваритедьно чукленъя или моленія о хлѣбѣ.

Это моленіе Чуваши производятъ не всѣ вдругъ, но по-очередно и

по предварительному взаимному соглашенію*). Къ заранѣе назва-

что добрый гость не будетъ ему въ тягость , а вапротивъ
доставитъ ему случай и удовольствіе выпить съ дорогимъ
идосомък или дюбезнымъ знак(імцемъ лишній ковшъ пива,

съ обычньшъ доброжедатедьньшъ восклнцапіеаъ: таву сана

(здоровье твое!) —

*) Ъъ Зашстхъ о Чувашахв (стр. 71) говорится, что въ хлѣбо-

родные годы Чуваши начиваютъ хлѣбъ молить въ деревнѣ
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ченному дню опредѣленное семейство изъ новаго солода и хмѣля

въ большомъ количествѣ варитъ пиво , покупаетъ вино, — печетъ

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

етъ прочіе съѣстные припасы преимущественно изъ того, что ро-

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

ревень родныхъ, досовъ и пріятелей, Всѣ приготовленныя яства

ставятся на бѳлыпой столъ, посреди котораго горделиво красуется

весьма почтенной величины кадка съ пивомъ , называеиал пызыкп

лянггысг;. Какъ скоро соберутся всѣ родные и всѣ приглашенные

знакомые, то старшій въ семействѣ беретъ со стола каравай хлѣ-

ба и , дерзка его въ правой рукѣ , а въ лѣвой подъ мышкою —

шапку , обращается къ нарочно растворяемой на этотъ случай

всіь es oduns день, — Это не правда. Кто не пригласитъ къ

себѣ на чукленье своихъ досовъ и пріятелей тотъ и самъ

не будетъ приглашенъ. A у Чувашъ безъ досовъ и пріяте-
лей и праздникъ не въ праздникъ: хлѣбъ въ кадыкѣ остано-

вится, пиво и виио не войдетъ въ горло. — Да и сама наша

почтенная писатедьница иемножко противорѣчитъ себѣ, На

тойже страницѣ она говоритъ , что для моленья хлѣба , вся

роднл собирается es избу its старшему въ семействѣ. А вѣдь

весына часто случается, что въ цѣлой деревнѣ нѣтъ ни од-

ного чужого человѣка: всѣ родня между собою, По моему
мнѣнію такую непослѣдовательность въ повѣствованіи можно

объяснить тодько предположеиіемъ, что А. А. Фуксъ описы-

вала чувашское чукленье со словъ овоего толмача почтенна-

го , какъ она говоритъ , іомси Андрея Васильича , который
между тѣмъ былъ болыпой мастеръ, по знаменательному вы-
раженію Чувашъ, сол-солсъ (лгать съ цѣлію обмануть, надуть),
Еслибы онъ не бьілъ обмапщикъ , то пе захотѣлъ бы нашу
писательницу и ея читателей привести къ нелѣпому заклю-

ченію , будто цѣлая деревня , въ которой всѣ родня между
собою , можетъ ограничиваться чукленьемъ въ одномъ домѣ.

Хорошъ былъ бы праздникъ, да не чувашскій!, , .При
томъ, сама же А, А. Фуксъ говоритъ, что во всякомг домѣ

паросщятв изв новаго хлѣба солоду, наварлте пива — для чу-

кленья (ст. fiy — Какъ же тутъ можно всѣлів въ деревнѣ

молить въ одинв день??
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двери и открытому волоковому окну. Его приліѣру слѣдуюта и всѣ

прнсутствующіе. Глава семейства читасть благодарственную за уро-

жай хлѣба молитву Господу Богу и проситъ , чтобы Господь и

на будущій годъ благословилъ труды ихъ обиліемъ, чтобы умно-

:килъ ихъ скотъ , чтобы ниспосылалъ имъ во время и въ мѣру

дождь и свѣтъ и чтобы даровалъ бѣдному своему народу миръ и

тишину. Потомъ трижды осѣнивъ избу хлѣбомъ , глава семейства

разрѣзываетъ его на кусочки, которые и предлагаетъ всѣйъ при-

сутствующимъ. Каждыи обязанъ взять кусочекъ, одну половину

его съѣсть, а другую бросить на печь. Та же исторія повторяется

съ иггечами (сырцами] , а затѣмъ съ кашею , съ тѣмъ голько

преимуществомъ въ пользу каши , что каждый съѣдаетъ цѣлую

ложку ея , а на печь не бросаетъ. Въ заключеніе всѣ по при-

мѣру старшаго въ семействѣ черпаютъ изъг лянггыса пиво и съ

ковшами въ рукахъ опять обращаются на востокъ съ тѣми же

благодареніями и молитвами къ Господу Богу , къ Божіей Матери
и къ ангеламъ-хранителямъ, произнося въ началѣ и въ концѣ

каждой молитвы : пирит силыізат кайзярв , Тора , анбрагв , сир-

лахъ , т. е., остави намъ, Господи , грѣхи наши, спаси и поми-

' луйі Потомъ каждый, отливъ немного пива въ лянггысъ изъ ко-

вша, надъ которьшъ совершалъ молитвословіе, выпиваетъ осхаль-

ное. За этою трезвою и цѣломудренною частію празднества начи-

нается уже шумная попойка , является собдазнитель-пузырьщикъ
я съ нимъ пѣсни, пляски, — и пиръ идетъ горой.

Ботъ какъ въ настоящее время Чуваши чуклеютъ или молятъ

хлѣбъ! Подобнымъ же образоиъ празднуютъ они благополучное
окончаніе всякаго вообще важнаго дѣла: только, разумѣется, со-

держаніе молитвъ и благодареній бываетъ тогда иное, принаро-

вленное къ поводу празднества. He спорю , что въ церемоніяхъ

чукленья проглядываютъ еще слѣды языческаго вѣрованія Чувашъ,

4
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Сюда отиосится, на пр., составлающее, какъ по всему видно, не—

обходимую принадлежиость чукленья обращеніе молящихея на во-

стокъ къ дверяиъ, а не къ иконѣ , которую впрочемъ въ темной,

очень сдабо освѣщеиной, чувашской избѣ и разсмотрѣть довольно

трудьо. Но за то въ самыхъ молитвахь и воззваніахъ , употре-

бляющихся при чукденьѣ, незамѣтно слѣдовъ паганизма. Если уго-

дно, то я, пожалуй, приведу Вамъ, любезнѣйшій Ал. Ив., и при-

иѣръ для объясненія слова— чуклесх. У русскихъ простолюдиновъ

казанской и симбирской губерніи Вы можете услышать слѣдующія,

состряпанныя по чувашскому синтаксису, Фразы: л уже молилп

малину; я еще не молилб орѣхове, лблоковѵ, арбузовб и проч,. Что

же у русскихъ простолюдиновъ зиачитъ молить малину , орѣхи,

яблоки, арбузы и проч? Ни большѳ, ни меньше, какъ разговѣться

этими плодами, въ первый разъ въ году отвѣдать ихъ, разумѣется,

предварительно перекрестясь и сотворивъ обычную моаитву. Го~

сподн блаіословн! Равнымъ образомъ и чувашское; Тора тыра-

жинъ чуклеси значитъ: помолясь Богу , въ первый разъ отвѣдать.'

новаго хлѣба и въ добавокъ погулять съ радости о счастливомъ

окончаніи тяжкихъ трудовъ.

Но въ старину иначе совершалось чукленье. Въ молодост»

мнѣ случадось нѣсколько разъ видѣть эту церемонію въ ея вѣро-

ятно стариниомъ видѣ, съ странною однакожъ примѣсью молитвъ,

обращенныхъ къ христіанскому Богу и къ христіанскимъ святымъ.

Оргіи входили тогда въ самый составъ обрада; благодаревіе воз-

давалось множеству языческихъ божествъ. Іомси были совершите-

лями молитвословія*]. Поставивъ Чувашъ строемъ передъ раство-

') По старинному обычаю іомси приглашаются и нынѣ на всѣ

праздники, но только за урядъ и изъ опасенія, чтобы они

не накликали какой-либо бѣды. Нынѣ они далеко не такъ

сильны, какъ были прежде. Нѣкогда они были и народныив
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ренною дверыо , іоися съ вышеписанньши мною обрядами читалъ

иолитвы надъ хлѣбомъ и вообше надъ снѣдями Сюльдн Торѣ (Вер-
ховному Богу). Но какъ скоро доходило дѣло до молитвъ надъ

пивомъ, то боговъ являлось множество. Іомсл провозглашалъ бла-

годарныя молитвы богу верховному, матери боговъ, богу-творцу

міра, богу-творцу душъ, богу солнца, богинѣ солнца , богу мѣ-

сяца, богу, открывающемуся въ видѣніяхъ пророческихъ, богу-

раздавателю счастдивыхъ жребіевъ , богинѣ-раздавательницѣ сча-

. стливыхъ жребіевъ, богу грома и молніи , богу изобилія , богинѣ

земли, богу благодѣяній, богу вѣтра, богинѣ вѣтра, богу водяно-

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

проч . . . Потомъ іомся обращался съ молитвами къ разнымъ кере-

метямъ, какъ-то: большой, средней, малой, серебряной, злой и

проч., и проч.. По возглашеніи молитвы кажоому богу и каждои

керемети , іомся и всѣ присутствующіе кланялись , приговаривая :

сирлаги , анбрагя (помилуй и не оставь или спаси) , а потомъ съ

врачами, употреблявшимй для леЧенія болѣзней разныя сим-

патическія -, антипатическія , ѳеургическія и другія средства

и жрецами, совершавшими общественное и частное богослу-
женіе, и совѣтниками народа, и вождями его. Бѣда ли бы-

вало постигнетъ Чувашенина, или недуманно, негаданно при-
валитъ къ нему счастье, либо удача въ еомнительномъ дѣлѣ, __

онъ сейчасъ съ подаркомъ къ іомсѣ, а тотъ назначаетъ ему,

какое именно, животное и гдѣ, дома ли, или въ керемети и

какой именно , онъ долженъ принести богамъ умилостиви-

тельную , или благодарственную жертву, И нынѣ Чуваше-
иинъ обращается къ іомсѣ за совѣтомъ въ случаѣ болѣзни,

неурожая хлѣба, падежа скота и т. п., Но іомси, изъ она-

сенія видѣть неисполненными свои приказанія, уже не смѣютъ

и заикнуться о жертвоприношеніахъ. Теперь они обыкновен-
но совѣтуютъ ищущимъ ихъ поиощи либо сходить въ село

Ишаки , для поклоненія тамошней чудотворной иконѣ Святи-
теля Николая , либо поставить Спасителю извѣстнаго досто-

инства свѣчу въ приходской церквв.

4*



восклицаніемъ : смелле'), пили по ковшу пива. Что лгоди пьютъ и

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

кость. Но вотъ что рѣдкость и что составляетъ замѣчательный

примѣръ самооболыценія. Чуваши дилід въ твердой , непоколеби-

мой увѣренности, что это пьють не они, но сами боги и кереме-

ти. Еще не дѣлая поклоиа богу, богинѣ или керемети, они под-

шшали свои ковши съ пивомъ, какъ будто подчуя 1;ого-либо , и

говориди шопотомх: она щпга барасъ (ему, или ей , т. е., богу,

или богииѣ, иадо дать ковшъ пива) 1 Если бы Вы стади увѣрять

Чувашенина , что боги не прииимаютъ и не могутъ принимать

участія въ его чукленьѣ, что не боги, но онъ самъ пьетъ угото-

ванное для нихъ пиво ; то оиъ насмѣялся бы надъ_Вами,_какъ надъ

человѣкомъ глупенькимъ, еще не способньшъ__понимать дѣла. При-

мѣры такого страннаго самоободьщенія , безъ сомнѣнія имѣющаго

основаиіс въ тайиыхъ, либо затерянныхъ вѣрованіяхъ на]]Ода, мьг

будемъ имѣть случаи разсказать еще разъ , кргда станемъ гово-

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

пленіе , которое впрочемъ если не теперь , то послѣ придетъ къ

дѣлу. Прододжаю мой разсказъ. — Перебравши всѣхъ боговъ, бо-

гинь и всѣ керемети и выпивъ за каждаго и за каждую по ковшу

пива , молящіеся Чуваши , въ заключеніе обращались къ иконѣ,

прилѣпивши къ ней восковую свѣчу ; всѣ присутствующіе , сотво-

ривъ крестное знамеиіе, кланялись иконѣ, и іомся провозглашалъ :

ябгргсг Го^а/ сирлагв , апбраіъ (русскій Богъі спаси и помилуй),

Тора Амыоюв ! сирлаіь , анбртъ (Божія Матерь ! спаси и помилуй].

Пилюхси Тора! сирлак, апбрак (Божій Ангелъ ! спаси и помилуй),

Гора Никола! еирлагг, анбрагв (Богъ Николай! спаси и помилуй).

И за каждымъ возгласомъ слѣдовало новое пивопитіе. Къ концу

*) Смелле— сокращенное или ножалуй испорченое арабское:
бисмилляхй (воимя Аллаха) !

*
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церемоніи многіе изъ Чувашь уже едва держались на ногахъ. Ио-

вторяю , это были гпусныя оргіи , въ которыхъ религіозныя дѣй-

ствія и обряды смѣпшвались съ отвратительнымъ пьянствомъ. Если

въ ныаѣшнемъ чукленьѣ и проблескиваютъ еще слѣды прежней

религіи Чувашъ; то по крайней мѣрѣ самый обрядъ молитвосло-

вія строго отдѣленъ отъ всего похожаго на вакханаліи. Немалова-

жно также и то , что въ немъ нѣтъ теперь прежняго смѣиіенія

языческихъ божеттвъ съ христіанскимъ Богомъ , съ христіанскими

святыми и что Святитель Николай не называется уже Богомъ. '

Въ заключеніе считаю нужнымъ сказать, что я описадъ ста-

ринный обрядъ чукденья , исключительно руководясь моими воспо-

минаніями, можетъ быть , не во всѣхъ частяхъ вѣрньши. Въ ны-

нѣшнюю мою поѣздку въ Чувашландію, сколько я ни старался по-

вѣрить ихъ съ живою дѣйствительностію, ■— все было напрасно:

Чуваши и теперь чуилеютъ, да не постарииному! Какъ не поза-

видовать прежнимъ путешественникамъ! . . . .



V.

Что значать no ыиѳологіи Чувашъ всѣ эти иногочисленныя

божества, которыиъ возносились молепія во время чукленья? Въ

какомъ отношеніи находились онѣ другъ къ другу и къ людяиъ?

Коротко, въ чемъ главнымъ образомъ заключалось древнее вѣроу-

ченіе Чувашъ ? — спрашиваете меня Вь|, любезный другъ I

Отцѣчать ра эти вопросы не такъ легко, какъ представляется

съ перваго взг.ліда. У Чувашъ не было ни религіознаго законода-

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

соединяли и отъ одного поколѣнія въ другому передали опредѣлен-

Hbjff религіозныя повятія; у нихъ не было- и нѣтъ ни письмен-

ностит ни памлтниковъ дрр.вности. Народъ этотъ долгое время былъ

вовсе иеизвѣстенъ и восточнымъ, и западнымъ историкаиъ и гео-

граФамъ; юлько въ половинѣ XVI столѣтія онъ вдругъ явился

въ исторіи. По крайней мѣрѣ извѣстно, что имя Чувашв въ пер-

вый разъ упоминается въ русскихъ лѣтописяхъ только въ 1531

году']. До этого времени ни греческіе, ни западно - европейскіе,

*) Описавъ основаніе Свіяягска («ъ 1361 году), лѣтописецъ при-
совокупляетъ, что » Чг/вашу и Черемису и Мордву, и Можа-

ровъ, и Тарахановъ привели къ правдѣ. « Карамзинъ, Ист.

Гос. Рос. т. VIII примѣч. 232. — Карамзинъ упонимаетъ о

Чувашахъ еще подъ 1524 годомъ (т. VII. стр. 128); но

не сказываетъ, на какомъ основаніи онъ рядомъ съ Череми-
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ни русскіе, uu арабскіе писатели, изъ і.оторыхъ особеипо посдѣд-

ніе были издавііа очень хорошо знакомы съ здѣшнимъ краемъ, іш

говорятъ объ этомъ народѣ ни слова. Да u русскіе бытописателн

съ 1551 года вносятъ ииогда въ свои сказанія Чувашъ, узкъ ко-

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

злочестивой вѣрѣ« этого народа. Откудаже заимствовать свѣдѣнія

о пеи ?

Изъ преданій самаго народа? Да, за совершениымъ отсутстві-

емъ у него писыиенныхъ памятниковъ, преданія народныя должны

бы быть важнѣйшимъ и первостепеннымъ источникомъ для соста-

вителя дрсвней чувашской миѳологіи. Но на дѣлѣ окапывается

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

рительнымъ. Уже сто лѣтъ прошло, какъ Чуваши обращены въ

христіанство. Въ это время, подъ болѣе или менѣе сильньшъ

вліяніемъ новой религіи во многоих должны были измѣниться и

языческія ихъ религіозныя понятія; многія повѣрья должны были

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

что до двадцатыхъ и даже тридцатыхъ годовъ текущаго стодѣтія

Чуваши были плохіе христіане , но вмѣстѣ съ тѣмъ они были

плсхіе ревнители и древней религіи: обыкновенная участь тѣхъ

народовъ, которые принимаютъ новую какую-либо вѣру не по

убѣжденію, а изъ корыстныхъ видовъ*), и у к,оторыхъ индиФФе-

сами, клявшимся въ вѣрности СаФа - Гирею , ставитъ нмя и

Чувашъ. Вѣроятно онъ употребляетъ его здѣсь per anticipa-
tionem. Впрочемъ о теперешнемъ назвавіи Чувашъ и объ на-

родныхъ имепахъ , подъ которыми они могли скрываться въ

нашихъ лѣтописдхъ и у восточныхъ писатедей, я буду го-

ворить особо.

*) Мѣры, употребленныя для обращенія ихъ были слѣдующія:

сначала указомъ 1743 года всѣ принявшіе и имѣющіе при-

нять крещеніе освобождены отъ мурзі. , господъ своихъ;
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рентизмъ или совершешюе равнодушіе и къ прежнему, и къ но-

вому вѣроучеиію питается і( поддерживается грубостію, невѣжествомъ

всецѣдьшъ погруженіемъ массы народа въ бытъ матеріальный , въ

жизнь для удовлетворенія однимъ животньшъ потребностямъ. Дол-

гое вреыя Чувашенинъ не сознавалъ противоположности между

обѣщш своими вѣрами; внѣшніе обрды той и другой. онъ безраз-

лично исполнялъ потому единственно, что считалъ это средствомъ

къ достиженію корыстныхъ, матеріальныхъ цѣлей, каковы, на пр.,

предовращеніе отъ себя извѣстныхъ болѣзней, испрошеніе у неба

плодородія, богатства и проч. . Молясь въ случаѣ нужды богамъ

языческимъ, онъ молился и Богу христіаискому. Отправдяя вмѣстѣ

съ Русскими христіанскія праздиества , не питая ни особенной

любви къ древнииъ, ни особенйаго отвращенія къ новьшъ вѣрова-

ніямъ , Чувашенинъ , такъ сказать , механически перенимадъ отъ

Русскихъ нѣкоторыя ихъ религіозныя понятія, привыкалъ обра-

щаться съ молитвами къ христіанскимъ святымъ, особевно и дос-

тойно чествуемымъ нами, и постепенно забываль, иди по крайней

мѣрѣ исключалъ изъ своего молитвословія многш даже весьма

значительныя въ древней миѳологіи божества. Такъ еще въ семи-

десятыхъ годахъ прошлаго столѣтія выброшены были пзъ упо-

требляемыхъ при жертвоприношеніяхъ молитвъ имена даже при-

надлежавшихъ къ высщему разряду ^къ числу небесныхъ] божествъ,
каковы на примѣръ : алыкъ азягганв или озянь (стражъ жилища

всѣмъ таковымъ же, живущимъ по крѣпостямъ у заимодав-

цевъ, въ уплату по заемному письму, сочтена служба заимо-
давцу съ оцѣнкою каждаго года въ 5 руб. Потомъ предо-

ставлена была крестившимся свобода отъ податей, которыя и

за принявшихъ христіанство собирались съ некрещеныхъ.
Наконецъ положено было жедающимъ принять крещеніе вы-

давать единовременную деиежную награду. Разумѣется, что

при этомъ сдучаѣ Чуваши крестились въ разныхъ мѣстахъ

раза по два и по три. (Си. Дневныя Записки путешествія
Ив. Лепахина. ч. 1 стр. 168).
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боговх и блаженныхх духовх, до слова: отворяющій двери],*] xijp-
бша (богъ жертвх. т. е., богъ который переносилъ па • небо мо-

литвы, возносившіяся людьми при благодарственныхъ и умилитель-

ныхъ жертвоприношеіпяхъ и которому въ старину приносилась

жертва прежде всѣхъ другихъ боговъ) и нѣкоторыя другія.**] Во-

обще число языческихъ божествъ, къ которымъ Чувашенинъ обра-

щался съ молитвами, уменьшалось по мѣрѣ того , какъ онъ узна-

вадъ новые предметы поклоненія въ лицѣ того или другаго хри-

стіанскаго святого мужа. Конечно и этимъ сдѣланъ былъ уже

важный шагъ къ измѣненію его древняго вѣроученія. Но еще

болѣе должны были измѣниться старинныя вѣрованія его, когда

стеченіе разныхъ обстоятедьствъ, а особенно посдѣдовавшее въ

началѣ текущаго столѣтія строгое воспрещеніе языческихъ жертво-

приношеній и обрддовъ, вывели его изъ безразличнаго положе-

нія въ отношеніи къ обѣимъ религіямъ, Отъ ознакомленія съ хри-

стіанскими вѣрованіями у Чувашъ (хотя и не всѣ они прігая.ш

крещеніе) многія языческія божества получили совершснно другое

значеніе, нежели какое онѣ имѣли прежде: съ именами ихъ стали

соединять почти такія же понятія, какія мы соединяемъ съ име-

нами ангеловъ и нѣкоторыхъ угодниковъ божіихъ, Вотъ нѣсколько

примѣровъ ; пюлюхт (древній богъ - раздаватель счастливыхъ atpe-

біевъ или внѣшнихъ благъ) въ вѣроученіи Чувашъ , .еще привер-

женныхъ къ языческимъ заблунгденіямъ и тайно враждовавшихъ

*) Нынѣ титулъ этотъ многіе изъ Чувашъ приписываютъ впос-

толамъ Петру и Павлу , какъ хранитедямъ кдючей царствія
небеснаго.

*'j Въ статьѣ о Чувашахъ, писанной во второй половинѣ прош-

даго вѣка и помѣщенной въ Сѣверномъ Архивѣ за 1827

годъ (час, 27], о божествахъ этихъ нѣтъ и помину. Память
объ нихъ сохранилась въ темномъ преданіи некрещеныхъ Чу-
вашъ, которые впрочемъ ни жертвъ имъ не приносятъ, нц

именъ ихь не призываютъ въ гвоихъ молитвахъ.
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противъ новой религіи, незамѣтно сдѣлался почти тѣмъ же, чѣмъ

у христіанъ - Архангелъ; птамбарв *] (богъ, сообщающій видѣнія

пророческія и вообще раздающій душевныя дарованія) превратился
у однихъ во что - то похожее на Георгія Побѣдоносца, a у дру-

гихъ — на Илію пророка ; понятіе о сюлъди - mops - амышъ (верхо-
вной богинѣ, матери боговъ) перенесено на Пресватую Дѣву; по-

нятіе о mops - ира (богѣ благодѣяній) — на ангела-хранителя и

т. д. — Что же отсюда слѣдуетъ? To, что не только теперь между

Чувашаии Вы не найдете ни одпого знатока ихъ древней религіи,

но пе нашли бы и двадцать, даже тридцать лѣтъ тому назадъ. И

таі;ъ еслибы мы на основаніи преданія , или по теперешпимв по-

нятіямъ тѣхъ крещеныхъ Чувашъ , которые въ душѣ еще распо-

ложены къ древнему паганизиу, составили себѣ понятіе о ихъ
і

миѳологіи; то безъ всякаго сомнѣнія это была бы только слабая

тѣнь древней ихъ миѳологіи : она не имѣла бы ни смысла, ни зна^

ченія стариннаго вѣроученія Чувашъ.

Но не сохранилііісь ли , — спросите Вы , древнія преданія и

вѣрованія у Чувашъ некрещеныхъ?— Не могу отвѣчать на этотъ

вопросъ утвердительно. Я имѣлъ случай толковать о религіи съ

нѣкоторьши изъ нихъ; но кромѣ давно извѣстныхъ вѣрованій и

темныхъ преданій о трехъ божествахъ, которыхъ имена были мнѣ

*) И пюлюхси и пишмбарв въ самой древней миеологіи Чу-
вашъ, еще до сближенія ихъ съ христіанскими понятіями,
имѣли вовсе не то значеніе, какое получили въ послѣдствіи.

Что первоначально пюлюхси былъ богъ податель внѣшнихъ,

а птамбаръ— внутреннихъ^ душевныхъ благъ , — это под-

тверждается отчасти этимоюгическимъпроизводствомъ и пер-

воначальнымъ значевіемъ ихъ названій, о которомъ я буду
говорить въ своемъ мѣстѣ, а отчасти свидѣтельствомъ лицъ,

жившихъ во времена близкія къ эпохѣ обращенія Чувашъ
въ христіанство.
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иеизвѣстны и о которыхъ буду говорить въ своемъ мѣстѣ, — я

не могъ узнать отъ нихъ ничего особеннаго. Ритуальныя ка-

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

древнихъ временъ, но догматическія вѣрованія — едва-ли. Въ

этомъ я убѣжденъ между прочимъ и свид-Ьтельствомъ достовѣр-

ныхъ людей, имѣющихъ частныя сношенія съ Чувашами, еще

непросвѣщенными или только недавно просвѣщенньгаи христіан-

ствомъ. Число иекрещеиныхъ Чувашъ съ половины' прошлаго вѣка

было вовсе незначительно въ сравневіи съ цѣлою массою на-

рода.*) Естественно, что они жили и живутъ одною жіізнію съ

этою массоіо и что ихъ религіозныя понятія подвергались тѣмъ

же измѣненіямъ, какія испытали на себѣ вѣрованія ихъ крещеныхъ

единоплеменниковъ. Притомъ не надобно опускать изъ виду и

того, что язычествующіе Чуваши ни чуть не отличаются особен-

ною привязанностію къ своей вѣрѣ , отъ которой не отрѣкаются

только потому, что одному запрещаетъ это отецъ, другому__ ста

руха - мать , третьему ;— опасеніе быть изгнаннымъ изъ родины,

отдѣленнымъ отъ родственниковъ и тому подобныя, чисто внѣ-

іпнія, а отпюдь не внутрениіа побужденія. Одинъ изъ чувашскихъ

священниковъ симбирской епархіи , имѣющій въ своемъ приходѣ

и новокрещеныхъ и старокрещеныхъ Чувашъ и хорошо знакомый

*) И до 1830 года въ казанской епархіи (т. е. въ губерніяхъ
казанской и симбирскрй] число некрещеныхъ Чувашъ не

восходило выпіе 4,250 человѣкъ. Но въ этомъ году знаме-

нитый іерархъ нашъ, преосвяпгенный Филаретъ, архіепископъ
казавскій и симбирскій (нынѣ митрополитъ кіевскій) обра-
тилъ въ христіацство и крестилъ 3,268 человѣкъ, Примѣръ

благочестиваго пастыреначальника нашелъ подраженіе и въ

подчиненныхъ ему служителяхъ алтаря, съ успѣхомъ продол-

жавшихъ и продолжающихъ начатое имъ дѣло. Теперь изъ

300,000 чел. Чувашъ живущихъ въ Казанской губерніи, (по
8-й ревизіи) едвали осталось некрещеныхъ до 2,000 чв-і

ловѣкъ.
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съ ихъ язычествующими единоплеменниками, пишетъ ко мнѣ, что

крещеные Чуваши по его замѣчанію ии теплы, ни холодны къ

своей языческой вѣрѣ, новокрещеньте оказываютъ къ ней глубокое,

искреннее отвращеніе, но между старокрещениыми есть еще, хоть

не миого , тайные ея приверженцы . . . Можетъ быть , отзывъ

моегь ученаго корреспондента о старокрещеныхъ Чувагаахъ не

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

щеныхъ, подтвердили мнѣ и нѣкоторые другіе чувашскіе священ-

ники , съ которьши я или лично бесѣдовалъ . или входилъ въ

письменныя сношенія объ этомъ предметѣ. Конечно у необращен-

ныхъ въ христіанство Чувашъ понятія БогЬ не такъ чисты, какъ

у тѣхъ , которые совершенно оставили языческія заблужденія ; но

ни какъ недьзя сказать , чтобы они были ближе къ древиему вѣ-

роученію, чѣмъ понатія, господствовавшія у крещеныхъ Чувашъ

въ концѣ прошлаго и началѣ текущаго стодѣтія. Другими сло-

ваии : понятія эти ни языческія , ни христіанскія, но походятъ на

тѣ и другія, приближаются къ нимъ , потому-что составлены изъ

смѣси языческихъ и христіанскихъ элементовъ. А строго отдѣлить

эти элементы одинъ отъ другого, показать, что принадлежитъ въ

нихъ древнѣишему вѣроученію и что принесено въ нихъ вновь влія-

ніемъ христіанства,—дѣло мудреное и даже не возможное, есди не

сыщемъ надежнаго руководителя. Выходитъ , что и преданія не-

крещеныхъ Чувашъ составляютъ очень скудный источникъ для

того, кто хотѣгъ бы пріобрѣсть себѣ понятіе объ ихъ старивной

вѣрѣ. Гдѣ же искать вѣрныхъ и несомнѣнныхъ источниковъ? ....

•Въ авторахъ, — подсказываете Вы, любезный другъ, — въ

авторахъ , писавшихъ о Чувашахъ ! — Послѣдуемъ вашему со-

вѣту. посмотримъ, —̂ я хотѣлъ сказать, — послушаемъ , что ска-

жутъ они намъ о древней религіи Чувашъ, а мимоходоиъ выска-

жемъ паше мнѣніе о достоингтвѣ и другихъ гообщаемыхъ ими свѣ-
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дѣніяхь объ этомъ народѣ . . . . Но не пугаитесь, любезнѣйшій

Ал. Ив., я буду такь безпримѣрно добръ, такъ обязательно учтивъ,

что не позволю себѣ вдаваться въ кодробный пересмотръ стараго

хлама, т. е. писапій давно минувлшхъ дней: время мнѣ подумать

наконецъ de captatione benevolentiae , о сиисканіи благоскдонности

читатстелей....
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VI.

.... Самыгь интересныхъ свѣдЬніи о Чувашахъ вообще и обь

ихх древней религіи въ особености слѣдовало бы конечно ожп-

дать отъ тѣхъ авторовъ, которые до 1743 года изучали и описы-

вали этотъ народъ. Оии легко могли узнать его первоначальныя

вѣрованія , ознакомиться ст> его демонологіею , подвергнуть наблю-

денію сохранившіеся отъ отдаленной древности егообычаи, обряды,

иравы и передать намъ самое удовлетворительное нхъ описаніе. Я

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

на который едва-ли цриведется намъ отвѣчать утвердительно .

Намъ извѣстны тодько два описанія Чувашъ, составленныя ра-

нѣе 1743 года, т. е., до обращенія этого народа въ христіанство.

Первое изъ нихъ принадлежитъСтраленбергу, Шведу, который

взятъ былъ Рускими въ плѣнъ* если не ошибаюсь, въ Полтавской

битвѣ, й въ плѣну составилъ историческое описаніе сѣверной и

восточной части Европы и Азіи. Здѣсь не мѣсто входить въ раз-

сужденія о томъ , до какой степени былъ сп]іаведливъ Шмцерв

отподчивавшій этого Шведа несовсѣмъ ласковыми и даже немиожко

крѣпковатьши эпитетами."J Страленбергъ могъ конечно надѣлать

иного ошибокъ въ русской исторіи и статистикѣ; но могъ говорить

*) См. Несторъ, Ч. I. Введ. Отдѣлен. V. стр. 144.
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и правду въ этіюіраФІи Россіи, могъ вѣрно описать тѣ народы,

которые видѣлъ лично и къ числу которыхъ между прочими

принадлежатъ и инородцы здѣшней губерніи. Потому мнѣ кажется,

что вовсе неосшйштельно поступали тѣ писатели, которые безъ

разбора осуждади иаповалъ всѣ свѣдѣнія о Чувашахъ, сообщаемыя

Страдеибергомь. Такъ автору Записокв о Чувашахъ, не потрудив-

шемуся даже разсказать, въ чеаъ заключаются извѣстія Страден-

берга объ этомъ народѣ, угодио было назвать ихъ содержащими,

ее сгбѣ одно пустословіе*),— сужденіе, кажется, ужъ сдшикомъ

поспѣшное, ничѣмъ недоказанное и притомъ очевидно повто-

решюе съ голосу другихъ. Очень сожалѣю, что умеия ыѣтъ теперь

подъ руками нѣмецкаго поддинника Страденбергова; но, сколько

могу судить по сокращенному Французскому переводу его истори-

ческаго описанія Россійской Имперіи , — Страленбергъ пустословигт

на счетъ Чувашъ не болѣе прочихъ писателей ХѴШ и даже XIX

вѣка"). Скажу болѣе ; тѣ имѣино пункты его извѣстій, которые наи-

болѣе подвергались осужденію посдѣдующихъ писателей, — оказы-

ваются совершенно справеддивыми. Такъ, на пр. , многіе, поувѣ-

ренію Лепехинаѵ * 1'), находиди ложнымъ его сказавіе о томъ, что

Чуваши подобно послѣдователяиъ Зароастра обожали солнце, дуну

и прочія евѣтила небесныя и вообще видѣли въ свѣтѣ выоочай-

шее существо и покланялись ему, не- имѣя у себя ни храмовъ, ни

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

занія Страленберга точно имѣютъ свое основаніе въ древнихъ вѣ-

рованіяхъ Чувашъ и что ойѣ для разъясненія первоначальной

жизни этого народа гораздо важнѣе многихъ широковѣщательныхъ

") Зап. о Чуваш. и Черем. стран. 123.

**) Description historique de I'Empire Russien. 1757. Tome I. p.
278, 280, tome II. p. 152.

***j Дневныя Записки путешествія Ив. Jenexnua. Ч. Г стр. 166.
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и многошумящихъ разсказовь о иемъ позднѣйших.ь писателеіі.

Милдеръ запосчпво преслѣдуетъ Страленберга почти на каждомъ

шагу и , думая обдичать его ошибки , ошибается самъ. Сказаніе,

напр., Страленберга о томъ, что язычествовтіб Чуваши имѣди

нѣкоторыя понятія о Христѣ и что они не безъ сознанія отпра-

вляди вмѣстѣ съ Русскими вежнѣйшія христіаискія празднества,

какъ-то : Рождество Хрчстово, Пасху, Благовѣщеніе, Пятидесятницу

и Николины дни , — Миллііръ признаетъ совершенно неосноватедь-

нымъ и — ошибается, потому что страленбергово извѣстіе подтвер-

ждается и свидѣтельствомъ другихъ писателей, напр. Лепехина й

Рычкова, и примѣромъ теперешнихъ некрещеныхъ Чувашъ. Въ

такого рода ошибки Милдеръ попадаетъ очень часто. Вотъ еще

подобный случай. Страленбергъ пишетъ, что Чуваши иа деревьяхъ

керемети вмѣстѣ съ кожами вѣшаютъ и кости жертвенныхъ жи-

вотныхъ. Милдеръ , иапротивъ, утверждаетъ, что вс/6 кости жер-

твенныхъ животныхъ, a, по показанію г-жи Фуксъ*), даже и шкуры

ихъ , всеіда и непреміьнно сожигадись. Оказывается , что Страленбергъ

правъ, а Милдеръ и г-жа Фуксъ— не совсѣмъ. Чуваши точно

вѣшали на деревьяхъ кереметей кожи, сиятыя съ лошадей**) , при-
несенныхъ въ жертву; при кожѣ оставались непремѣнно всѣ го-

ловныя кости, грива, хвостъ и ноги лошади. ■—Вообще полемика

Мидлера противъ Страленберга неудачна. Это однакоже не зна-

читъ, чтобы мы находили удовлетворительньши сказанія Стрален-

') Записки о Чувашахъ стран. 22.

*') Кожи другихъ жертвенныхъ животныхъ , быковъ , коровъ,

овецъ , Чуваши иногда оставляли на время въ кереметяхъ, a

иногда тотчасъ же уносили съ собою домой и продавади на

базарахъ, а на вырученныя деньги покупали ножи дибо котлы

ддя употребленія въ керемети, содь , муку , медъ , и т. п. при-
пасы , ддя будущихъ жертвоприношеній — Черемисы никогда

не продавади жертвенныхъ кожъ; они хранили ихъ у себя,
какъ святышо.
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берга. Ничего не бывадо-. мы считаемъ ихъ очень скудными, не-»

полными, недостаточными. Но совершенно ложными мы признаемъ

у него какія-нибудь два иди три извѣстія; на пр., сказаніе о томъ,

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

будто у нихъ когда-то существовала самобытная письмеиность, на

истребленіе которой , по словамъ Стралевбсрга , указываетъ народ-

ная поговорка: кнти корова съѣла (книгге-занеи-не сійза питерны).
He забудьте притомъ , что у другихъ гіисателей о Чувашахъ

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

Другой авторъ, описывавшій Чувашъ до обращенія ихъ въ

христіанство , есть пзвѣстный исторіограФъ нашъ Г. Фр. Миллеірь.

Возвращаясь въ 1743 году изъ ученаго путешествія по Сибири,

онъ на нѣсколько времени остановился въ Казани, собралъ нѣ-

сколько свѣдѣній объ инородцахъ здѣшнеи губериіи и составилъ

сочиненіе подъ заглавіемъ ; Ошсатй ycuexjiquxs въ Казанской губерніи

языческихв пародовъ , яко mo ; Черемисъ , Чувашв и Вотяковп , на-

печатанное сначала на Русскомъ языкѣ въ его журнадѣ; Ежеиѣ-

сячныя Сочиненія, къ пользѣ и увеселенію служащія (1756 года,

за мѣсяцы іюль и августъ), потомъ на Нѣмецкомъ языкѣ (въ

©ammlung Oiuffi^ev Щ$Щіе 1758, Щ. Ш.) , и наконепъ

въ 1791 году особою книжкою со многими поправками противъ

прежняго изданія. Въ этой книгѣ, говоря строго, мы не многое

должны признать принадлежащимъ Миллеру : онъ безъ разбору

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

здѣшней губернской канцеляріи. Резудьтатовъ , дичныхъ иаблюдеічй

автора здѣсь почти вовсе невидно. Покрайней мѣрѣ свѣдѣнія о

Чувашахъ онъ заимствовалъ ^ісключительно изъ разсказовъ толма-

чей: онъ самъ призвается, что ни въ одной чувашской деревиѣ

не былъ. И нестранно ли , что собранныя такииъ образомъ свѣ-

дѣніа естественно не полныя и во многихъ отношеніяхъ невѣрныя,

у насъ долгое время пользовались вопсе незаслуженною честію пе-

5
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оспорнмаго авторитета, и что позднѣйшіе писатели очень часто

цѣликомг цовторяли слова Миллера, хотя для того, чтобъ видѣть

ихъ несправедливость, нужиы были не особенная проницательность,

не особенное остроуміе, не особенная ііаблюдательность , а просто

здоровыя чувства зрѣнія и слуха— и только ? . , . Вся брошюра

Миллера раздѣляется на восемь главъ. Переая изъ нихъ подъ за-

главіемъ : 0 жительствіь Черемисг, Чувашъ ы Вотяковъ , предста-

вляегь геограФическій очеркъ мѣстности, занимаемой этими наро-

дами,—■ очеркъ весына неудовлетворительный. Такъ , на пр. , авторъ

горорятъ, что жилища этихв иародовъ простираютсл до 200 версте

выше и ниже topoda Казани,—Очевидно ему неизвѣстно было, что

Чуваши живутъ пе толыю въ нынѣшнихъ губерніяхъ нижегородской,

казапскон, ореибурской, симбирской, но и въ губерніяхъ сара-

товскй и пензенской, Кажется, что Чувашъ, живущихъ ниже

Симбирска въ нынѣшнихъ губерніяхъ симбирской, саратовской

и пензенской, онъ считалъ Мордвою. Во еторои главѣ говорится

о тѣлешіхв и дутевныхб дарованіяхъ Черемисі, Чувашъ и Вотя-

еовъ. Душевныя или вравственныя свойства ихъ авторъ цѣнитъ

чохоыъ, гуртомъ; всѣ упомянутые народы, по его словамъ, оди-

иаково тупоумны, крайніе невѣжи, къ порокамъ весьиа склонны,

воры, отчаяпные разбойники, горькіе пьанвцы. Но во внѣшнихъ

свойствахъ Миллеръ находитъ разницу между ними; у Вотяковъ,

говоритъ онъ , волосы темноватые, каіа и у Чухонцовъ , a у Чу-

eavis почти у всѣхъ желтыя или рыжія ; бороды у послѣдішхв про-

долюваты клиноліа. Замѣчателыю , что и r -жа Фуксъ горько

сѣтуетъ о томъ , что не- только у Чувашъ , но и у Русскихг , жи-

вущихъ въ соеѣдствѣ съ Чувашалт , она не нашла ни однои окла-

дистои бороды , что бороды у нихъ маленькія , клочко.цъ, составлен-

нымв изъ нѣсколька волосъ. *) — Я не спорю за вравственныя

') Записки о Чувашахъ. стран. 1 1
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качества, которыя Миллеръ приписываетъ Чувашамъ наравпѣ съ

Черемисами и Вотяками , хотя и не могу умолчать , что этотъ

грозньш и гуртовой судъ нашего автора основанъ не на изученіи

своего предмета, а иросто на однихъ слухахъ и толкахъ, при-

нятыхъ мимоходомъ, безъ всякой повѣрки, безъ всякаго сообра-

женія съ дѣйствителыіостію. Но за волосы, за бороды Чуваш-ь,

какъ за вещи очевидныя, для вѣрнаго описанія которыхъ не

требуется, слава Аллаху, іш особеннаго изученія, ни особенной

набліодательности,—я объявляю рѣшвтельную войну и Миллеру, и

г-жѣ Фуксъ, и во услышеніе всѣхъ читателей Вашей газеты

утверждаю, что у Чувашъ волосы большею частію черноватые*)
или- темно-русые, что рыжіе между ними чрезвычайно рѣдво,

что истинно-чувашская борода есть темно-русая, густая и до-

вольно окладистая, что у нихъ весьма часто встрѣчаются бороды,

отъ густоты волосъ свивающіяся прядями , на подобіе заплетенныхъ

косъ,—и ато почитается у Чувашъ, какъ и у русскихъ ■просто-

людиновъ, признакомъ особеннаго благоволенія домового . —Въ

третъей главѣ авторъ описываетъ одежду Чувашъ, Черемисъ и

Вотяковъ , упоминаетъ о тохъѣ , называя ее чепцомъ (?] , хошпѣ,

сарпашь, тевети. Въ этой главѣ мнѣ особенно бросилось въ глаза

два сказаиія : во первыхо , авторъ говоритъ, что у Чувашекъ, каки и

Черелшсокв , рубахи вышиваются no подолу. Это справедливо , но

несовсѣмъ. Рубашки Чувашекъ всегда бываютъ вышиты разно-

цвѣтньши шерстями, либо шелкомъ и бумагою « по подолу,

и около шеи, м около груди. У дѣвокъ на груди бываетъ одна

вышивка на подобіе креста съ вѣнкомъ , а у замужнихъ жен-

') Скромность побуждаетъ меня сознаться, что не я первый
открылъ черноватые волосы у Чувашъ. За 80 лѣтъ ранѣе

меня Палласъ сказалъ: Man sieht auch bey den Tschuwaschen
keine licblbranne oder rolhliclie, sondern durcbgangig, wio bey
den Tataren , schwarzlicbe Haare. — Pallas: Reise durch ver-

schiedene Provinzen des Russiscben Reichs. i -г Th. S. 87.

5*
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щинъ— двѣ. Во вторыхб Миллеръ утверждаетъ , что Чуваши и«

вв чімь не разнлтся оте Черемисъ , окивущихв es Козмодемьлнскоме

дистриктѣ. Г-зка Фуксъ вѣроятно со словъ Миллера пишетъ,

что нмгеото (?) певозможно (sic II) путешеетвеітику вдрум отличить

Чувашъ св Черемисами (т, е. оть Черемисъ), ни мужчит, ни жен-

щыня no uxs наружтсти и костюму*).— Помилуйте; отъ чего

же не возможпо? У Чувашеннина каФтанъ (сукмаяъ) всегда сѣрый,
а онучи черныя; у Черемисинина— каФтанъ бѣлый, да еще съ

откидньшъ воротникомъ, и онучи также бѣлыя: вотъ вамъ и са-

мый вѣриый и весьма неголоволомный признакъ, посредствомъ ко-

тораго весьма легко моэкете отлпчать Чувашенина отъ Черемисинина.

Я уже не говорю о разницѣ въ женскихъ костюмахъ и въ фи-

зіономіи того и другого народа.— Четвертая глава : о пищѣ , тор-

taxs и промыслахв есть ио моему мнѣнію самая лучшая во всей

книгѣ Миллера; жаль только, что она очень коротка, и что авторъ

въ нѣкоторыхъ случаяхъ не входитъ въ подоробности, которыя

для насъ могли бы быть очень іштересны. Миллеръ говоритъ, что

любимымъ кушаньемъ Чувашъ было— лошадиное мясо: это со-

вершенно справедливо, потому-что и теперь некрещенные Чуваши
болыпіе охотники до него, да и крещенные бывало лакомились

имъ потихоньку , чтобъ не провѣдалъ объ этомъ приходскій свя-

щенникъ. Свиней оии у себя ре держали и свининой брезговали,

можетъ быть, изъ подражанія Татарамъ.**) Но вопреки обычаю

татарскому они ѣли кровь; закалая скотину, особенно жергвенную'

они сдѣдаивали изъ нея кровь весьма бережно и варили ее, смѣ-

шавъ съ жиромъ и крупою, въ сычугѣ убитой скотйны. ***) Во

'] Записки о Чувашахъ и Черемисахъ стран. 203.

") Ныиѣ уже ниодинъ Чувашенинъ не гнуіпается свининой.

'", ) Кушанье это, сколько я uorj' припомнить, называлось толдар-
мыжв , и было очень вкуско — для голоднаго. Иногда на крови

жертвеннаго животнаго Чуваши мѣсили тѣсто и пекли изъ него
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время Миллера Чуваши заиимались больше скотоводстиомъ и пчело-

водствомъ. чѣмъ земдеделіешх, которое, какъ работа менѣв другиіъ

прибыльная и важнаа, предоставлялась преимущественно женщи-

намъ. Но главнѣишій промыселъ Чувашъ и единственное занятіе

ихъ въ зимпее время составляла охота на медвѣдей , волковъ , ли-

сицъ. Черемисы славились тогда умѣньемъ стрѣлять изъ дуковъ,

а Чуваши были мастера владѣть винтовкоіо. Впрочемъ , замѣчаетъ

Миллеръ , большихъ звѣрей довятъ они по бодьшей части ямами,

а медкихъ— сѣтями. *) Все нужное для домашняго обчхода,

какъ-то : ножи, ножницы, шелехи, корольки, табакъ и проч., Чу-

ваши на базарахъ вымѣнивали у Русскихъ ва мѣха лисьи, бѣличьи,

волчьи, віедиѣжьи и т п. — Плтал глаіш: о языкѣ; художестваях

и наукахъ , очень скудна. Авторъ думаетъ, что нарѣчіе вотяцкое

и особенно пермское сходно съ черемисскимъ, что черемисскій

азыкъ имѣетъ нѣкоторое сходство съ финскимъ, а чувашскій больше

близокъ къ татарскому. По тому поводу , что Чуваши Русских»

называытъ Бюрезв (т. е., Вырысъ), отъ татарскаго Урусх, Миллеръ

совершенно справедливо замѣчаетъ , что они къ татарскимъ сло-

лепешки, незываемыя юслшкэ. Отъ жертвенныхъ же кушаній
ведетъ евое начало и ширтат , родъ колбасы. Вотъ какъ

его готовили : разрѣзавъ остатки жертвеннаго мяса на мелкія

части, посоливъ и изжаривъ ихъ, начпняли ими бараньи кишки,
прокапчивали ихъ, и когда нужно быдо подавать на стодъ, то

снова поджариваливъ маслѣ. Ширтановіъ подчивалиЧуваши толь-
ко закадычныхъдрузейи досовъ. Толдармыжъи юсманъ нынѣ вы-
шдиизъупотребленіа; ноширтанъготовятъЧуваши итеперьтоль-
ко, разумѣется, неизъжертвеннаго мяса. Миогіеи изъРусскихъ,
даже изъчиновниковъ большіе охотники до чувашскаго ширтана.

*) Здѣсь у Миллера опять недомолвка. Чуваши и Черемисы
ловилн большихъ звѣрей, особенно медвѣдей не ямами только,

но и другими замысловатыми и забавными способами, по-
хожими на тѣ, какіе Лепехинъ (Часть 1, стр. 193,) видѣлъ

* у Башкирцовъ. Болыпая часть нхъ основывалась на стра-

стной приверженности Михайлы Ивановича къ горячимъ напит-
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вамъ, пачішаіощпмся съ о и у, прибавлаютъ в, напр., деслть по-та-

тарски ск5, по-чувашски вонна, огонь по - татарски oms, по-чувагаски

eoms , лѣсо по-татарски урмапъ , по-чувашски вурмат и т. д.

Потомъ авторъ переходитъ къ разнымъ названіямъ народовъ, го-

родовъ и рѣкъ ва языкахг чувашскомх, черезшсскомъ и вотяцкомъ;

разсказываетъ, что Еазань по-чувашски называется Хозат,

Свіяжскъ — Сеія, Чебоксары— Чобошкаръ (т. е., Шубашкарв),
Козмодемьянскъ— Чішленъ (т. е. , Чикмене), Цивильскъ— Сюрбіі

(т. е. , Сюрбю или Сюрбеве], Волга —Дсыь . (т. е. , Адылъ),
Кама—Шороге - Адалъ (т. е., Шора-Адылъ, бѣлая Водга, потому

что вода въ КанЬ свѣтлѣе и бѣлѣе, чѣмъ въ Волгѣ). Вотъ и все

содержаніе главы о языкѣ , худоэюестеахъ u наукахъ I — Шестая

глава посвящена релшіи Чувашъ, Черемисъ и Вотяковъ. Главная,

осиовная ошибка автора здѣсь заключается въ его ложномъ пред-

положеніи, будто у всѣхъ этихъ народовъ совершенно одна и

таже религія. Вѣрный этому предположенію , онъ нарочно изло-

жилъ ее въ чертахъ столь общихъ, что онѣ могутъ быть отне-

сены чуть-ли не къ каждой языческой религіи, основанной на

дуализмѣ. По словамъ его , Чуваши вѣрятъ , , что есть Богъ , жи-

камъ и на его бѣдственной слабости къ сотовому меду. Впро-
чемъ всѣхъ чувашскихъ и черемисскихъ способовъ добывать
его шкуру и не перескажешь. Замѣчу только , что многіе
изъ нихъ можно назвать отчаянкыми, дерзкнми до безраз-
судства. И досслѣ здравствуетъ въ Чувашландіи мой кулъ, ста-
рикъ Іогака, —Іовъ ди, или Іона настоящее имя его. — этого

онъ и самъ не знаетъ, да и не интересуется этимъ. Но пе

въ имени дѣло. Вотъ какъ добывалъ онъ бывали шкуру и

мясо Топтыгина; иочуявъ приближсніе медвѣдя, онъ падалъ

на землю, притворялся мертвымъ; медвѣдь подходилъ къ нему,
обнюхивалъ, тормошнлъ его, многда невѣзкничалъ надъ нимъ;
а Іошка затаивалъ дыханіе до тѣхъ поръ, пока улучалх са-

мое удобное время разомъ распороть невѣждѣ брюхо ножемъ.

Надобно впрочемъ , полагать, что это ие всегда обходилось
Іошкѣ даромъ, потому-что онъ крѣпко помятъ и нзуродованъ.
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вущій на небеси, видящій всѣ дѣла человѣческія, не тодько ішоао-

сылающій людямъ всякое добро, но и отвращающій всякое зло и пото-

му достопоЕіланяемый, досточтимый; вѣрятъ также, что Богъ нераска-

янныхъ грѣшниковъ наказываетъразнаго рода несчастіями и лишенія-

ми, а тѣхъ, которые обращаются къ нему съ молитваии объ отпуще-

ніи грѣховъ, прощаетъ и благословляетъ богатствомъ и излобиліемх.

Потомъ Миллеръ разсказываетъ, что Чуваши признаютъсуществованіе

діавола, виаовника всякаго зла въ мірѣ, которому также молятся

и покланяются, чтобъ избавится отъ его навѣтовъ и козней. Болыив

этого они es дѣлѣ релтіи ітчего незпаютя,— закдючаетъ Миллеръ,

Но чрезъ иѣсколько страницъ далѣе урверждаетъ, что у нихъ

есть малые божки, хранители и защитники особыхъ деревень a

мѣстъ, что покровителемъ, на пр., Чебоксаръ и прилежащихъ къ

этому городу чувашскихъ деревень считается богъ бородот . ') Есди

къ этиг.гь извѣстіямъ Милдера присоединивъ еще его совершенно

ложное , какъ увидимъ въ послѣдствіи , СЕіазаніе о томъ , будто

Чуваши въ будущвійъ нгтею ни падѣятся, ни боятся; то получимъ

все, что онъ сообщаетъ намъ о древней религіи Чувашъ. Не-

правда-ли, слишкомъ мало?— Въ седъмоѵ, и восъмой главахъ Мил-

леръ говоритх о ремпгозныхя обрядаосв и свтпскихв обькнобеніяхе

описываемыхъ имъ народовъ. Между религіознЬгаи обрядамИ toep*

вое мѣсто занимаютъ разумѣется жертвоприношенія и особенно тѣ,

которыя сопершаются въ керенетяхх. Опвсаніе устройства кере-

мети у Миллера такъ темно, что его нельзя и попять. А сказаніе

его, будто у каждоіі семш есть no одноіі собствепноіі кереметпн a

у иноіі и болѣе , — рѣшительно ложио **) и заставляетъ насъ ѵлы

*) Вѣроятін) , искаженное Миллеромъ слово. He сдѣлалъ-ди оат.

его изъ чонъ-сіораданъ- тора иди изх сюдъ-сіораданъ-тора?

**) Можно полагать, что эта ошибка Миллера произошла оть

того, что онъ и его то.шачъ не иоия.иі другъ друга. Миллеръ
спрашивалъ пго о керемвтяхъ, т. v. f о мѣстахъ, на иоторыхъ
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отказать автору вь логической послѣдовательности, или наперекоръ

дѣйствительности лредположить , что въ чувашской сторонѣ не-

приступныя мѣста встрѣчаются сплошъ да рядомъ; потому что,

по словамъ самого Мкллера, Чуваши служати евою службу въ міь-

ctnaoss, ks которымъ, за іустыми лѣсами, не инако, какр сб прсве-

ликою трудностію доішги можно. 0 самыхъ жертвоприношеніяхъ

толмачъ міюго сообщилъ невѣрнаго Ыиллеру, а Миллеръ— намъ.

Съ чего , напр. , взялъ онъ , будто одной керемети приносится въ

жертву крупный скотъ? Ц за чѣмъ онъ говоритъ : у ниосъ нѣтъ

иикакого особливаго днл, въ который бы они паче прочихъ кв отпра-

вленію бооюіей слузюбы сходились (стр. 431 , а потомъ на страницѣ

55 самъ толкуетъ, опровергая Страленберга, о большомъ чувашскот

празднить, называя его годоеымъ. Число оіі-чут, синзи, молтіл

хлѣба и другихъ чувашскихъ праздниковъ было подвижное; но

развѣ оть того они преставали быть праздниками, въ которые Чу~
ваши паче прочихв дней къ отправленію божіеи слушсбы сходилисьі

Правда , что время прииошенія жертвы злымъ богамъ не было

опредѣлено, а зависѣло отъ произвола каясдаго, или лучше оть

случайностейчастнойжизни Чувашенина. Но жертва богамъ добрымъ

приносилось въ особо-назначенныя времена года. — Далѣе Мил-

леръ пишетъ, будто Чувашкы не участвовали ни въ общественныхъ,
ни въ частныхъ жертвоприношеніяхъ, и будто имъ не позволялось

вкушать ни какой жертвенной яствы. Палласъ и Георги исклю-

приноситсяжертва керемети. А толмачъ подумалъ, что его спра-
шиваютъ либо о мѣстѣжертвоприношеніи вообще, либо о мѣстѣ до-
машнихъ часгныхъмоленій, возсылаемыхъ добрымъ богамъ, Ча-
стныя жертвтприношеиія Торѣидругимъ добрымъ богамъ совер-
шалисьпреимущественнйдричугей-іімабгсб. т.е..придеревьяхъ. ра-
стущихъ надворахъ чувашскихъР близь жидычгъ ппкпевъ. На ка-

ждомъ дворѣ, или точнѣе укаждой семьи непремѣнно былъ соб-
ственныйчукъ-ьивысь, иногда одинъ, иаогдадваиболѣе, Итеперь
ещепочти накаждомъЧувашскомъдворѣ найдетеэтижертвевныя
деревья. Чуваши нерубятъ ихъ, отчастипо суевѣрному сграху, от-
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чаютъ женщинъ изъ участія вь одііѣхв торжественныхъжертвопри-

ношеніяхъ пь керемети*]. Г-жа Фуксъ утверждаетъ, будто «а

моленіи синзи не бываетъ ни пива, ни вина, пи музыкп, ни якенщит,

одннмв смвомб ничвю соблазнительтго*). Все это неправда. Мнѣ

нѣтъ надобности цитоваться здѣсь Лепехинымъ и другими писате-

ляша , утверячдающими совершевно противное и Миллеру , и Пал-

ласу, и Г-жѣ Фуксъ. Въ молодости я не одипъ десятокъ разъ

бывалъ и на общественныхъ, и на частныхъ гкертвоприношеніяхъ

и всегда видѣдъ на нихъ женщииъ. Грѣшный человѣкъ , я осо-

бенно любилъ ходить на жертвоприношенія вп время ои-чука и

синзи , потоіну - что у Чувашъ существовалъ похвалыіый обычай

во время этихъ празднествъ доаволять молодежи..,. чіобв туваеб

nooicms-eumpe , т. е., цѣдоваться съ д^^шкам^^^езъ__кончики
тонко-переплетенныхъ лычекъ. — Въ гдавѣ: о свѣтскихв поведені-

/ixs , нравахв и обытовеніяхь, Миллеръ разсказываетъ объ обря-

дахъ , которые замѣняли у Чувашъ присягу , потомъ переходитъ

къ обрядамъ , какіе совершаются у нихъ при рожденіи младенца,

при бракосочеташи, при похоронахъ, и въ ваключеніе дѣлаетъ нѣ-

сколько замѣчаній объ ихъ играхъ и пдяскахъ. — Къ прысяиь

язычествующихъ Чувашъ приводилп въ судахъ слѣдующимъ обра-

зомъ: Посоливъ*) и воткнувъ на ножъ кусокъ хлѣба , іомся клалъ

его въ ротъ присягающему , который , съѣдая хлѣбъ , говорилъ :

частипопривычкѣ кънимъ, аотъчастиипотому,чтоонѣ освѣжа-

ютъ воздухъ.
*) Pallas: Eeise durch verschiedene Provinzen des Russ. Reichs. 1-r

Th. 5. 88.—Впрочемъ Палласъ no собственноиу его сознапію

(590) не бывалъ на общественныхъ , да вѣроятно и на ча-

стныхъ жертвоприношеніяхъ. Миддеръ для него— авгоритетъ.
**) Записки о Чувашахъ стр. 23.

"'] Извѣстно, что и Аравитяне въ знакъ присяги ѣли хлѣбъ съ солыо.

Вообще у восточныхъ иародовъ соль служитъ символомъ не-

нарушимой вѣриости и твердости союза. У Моисея Іегова го-

воритъ Аарону: Завѣтв соли вѣчныя есть предъ Гоеподелк, и
кіьмени твоему no тебѣ. Чис. XVII!. 19.
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» чтобъ мнѣ аикогда этого не видать , если я дгу , или если не

исполшо своего слова.« Вступающимъ въ воеииуіо службу вмѣсто

присяги давали посоленыѳ вуски хлѣба концами двухъ палашей,

слолсеннныхъ крестообразно*].— На чувашскнхъ родинахв вся це-

'J Палласъ иначе расказываетъ обрядъ чувашской присяги. По
его словамъ, обвиняемаго въ какомъ-либо проступкѣ при-

водили въ кереметь и таяъ заставливали съ разными заклииа-

ніями ѣсть яшку. Что5ы еще болѣе удостовѣрится , нѳ

ложно-ли онъ клянется, его принуждали пить соленую воду:
если онъ, вьшивъ воду, мачивалъ кашлять; то это знакъ,

что онъ виноватъ. Pallas: Reise, 1-г Th. S. 93. Палласъ хо-

тѣдъ, кажется, поиолнить Миллера, описавшаго только судеб-
пую и слуоісебпую присягу и оставившаго безъ внимаиія при-

сягу очистителыіую, весьма часто употреблявшуюся у Чувашх
внѣ суда , въ дѣлахъ частныхъ. Но Иалласу о послѣднемъ

родѣ присяги сообщили свѣдѣнія неточныя и невѣрыыя. —

У Чувашъ , сколько мнѣ извЬстно, было два вида очисти-

телыюи присяги одинъ древній , чисто-языческій , другой
1 полу-христіанскій. Вотъ въ чемъ состоялъ первый. _Если_Чу-
вашенипа^подозрѣвали въ какомъ-либо проступкѣ , _въ крто-

ромъ онъ однако ate не сознавался; то его заставдяли__пе-

решагнуть чрезъ сухую , зажженн)ю съ обоихъ коицовъ _лу-
і тожку , которая нарочііо дліГэтои цѣли кершеть-пыхашномъ

(директоромъ, или почетнымъ смотрителемъ керемети] должна
\ бьііь_дьір^Діен£ въ керемети. П ерестѵпая черезъ лутожку,
| онъ долиіенъ сказать : мда будѵ я также сухъ , какъ эта

палыа (пожитъ-юсси), если говорюнеправду, « потомъ , при-

павь къ землѣ, вьшить поставлешіый подлѣ лутожки стзканъ

вйна или соленой воды, поцѣловать землю и сьѣсть съ кон-

ца ножа круто посолеиный кусокъ хлѣба. Церемонія эта со-

вершалаеь иногда на мірской сходкѣ , иногда внѣ села , въ

виду керемети, но всегда непремѣнно въ присутствіи мпогихъ

свидѣтелей. Другой видъ очистительной присяги не требо-
валъ такой торжествеиности. Если одинъ Чуиашенинъ обви-

нялъ другого вь томъ , что онъ невыполнилъ даннаго ему
обѣіцаніа , а тотъ утверждалъ , что вовсе не давалъ этого

обѣщанія; то обвиняющій покупалъ немного вина и приво-

дидъ обвиняемаго къ церкви. Ііослѣдній, взглянувъ на крестъ
иервви , долженъ былъ сказать : Тобада Торжннв , калалшне

{eft Богу , вѳ говорилъ , не обѣщался!) и выпить стакаяъ
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ремошя состояла, пословамъ Миллера, въ нарѣченіи иіиени младен-

цу. Всего чаще его иазывали именемъ того, кто первый по раз-

рѣшеніи родильницы войдетъ въ домъ']. — Богатые чуваши же-

нили своихъ сыновей пяти или шести лѣтъ. Многоженство у нихъ

позволялось; но болѣе пяти женъ никто пе имѣлъ. Законы род-

вина. Тѣмъ все дѣло и оканчивалось; обвинитель и обвиняе-

мый по прежнему дѣлались пріятелями ; а объ обѣщаніи ме-

жду ними не могло уже быть и помниу. Этотъ родъ клятвы

былъ въ болыпомъ употребленіи у Чувашъ. Но надо припо-

мнпть, что честное слово. скрѣпленнное рукобитьемъ (ала ба~
расъ), замѣняло у нихъ всѣ наши контракты, договоры, усло-

вія, заемныя письма, купчія крѣпости и т. п.; вещи.

'j Здѣсь Миллеръ дѣлаетъ заключеніе отъ части къ цѣлому.

Только у бѣднѣйшихъ , у незапасливыхъ Чувашъ на роди-

нахъ не было никакихъ церемонш , если онѣ случались въ

страду , т. е., въ такое время , когда было не до варенья

пива. А у достаточныхъ , слѣд . у болыпеп части Чувашъ
всеіда соблюдались строго слѣдующія церемоніи : вопервыхп

родильницу посѣщали родные и знакомые, пили п иво и клали

въ корггу (ковшъ^деньги на /ссим^ел^ііоворож денному^ Bq-
етормжо прііглашался іомся, мyжчшla_Jили_жeнщинa, смотря
по полу поворождеішаго. Первымъ діцломь іомси было—луто-
-жкою разбить надъголовою__новорожденнаго два сырыя яйца,

. потоиъ оторвать голову пѣтуху и выбросить все это за ворота.
Это была неизбѣжная церемоиія при трехъ важнѣйшихъ~эпо-

хахъ жизни человѣка •■ при рожденіи , бракосочетаніи и при

смертиГЧуваши думали, что посредствомъ нея отгоняютъ шай-

тана отъ иопорождяннаго, отъ^овобрачнаго_и_от> уийртягп
Оніі внимателыю наблюдали, станетъ-ли трепетать пѣтухъ no- 1
сдѣ того, какъ оторвутъ ему голову, или не станетъ. Если не

станетъ трепетать, то это знакъ, что шайтанъ отогнанъ. Если

же станетъ, то заключали отсюда, что шайтанъ еще предсто-

итъ лицу новорожденнаго, новобрачныхъ, умершаго. Въ такомъ
случаѣ неиедленно относили въ кереметь такъ называемыя ма-

маля-окси, кереметныя деньги. 5з «г^етгіиагг іомса читалънадъ

ковшоиь съ водою заклиианія, углублялся въ созерцаніе ея, ви-

дѣлъ пъ ней всю будущуго судьбу новорожденнаго и нарекалъ

ему имя, сообразно съ этими пророческими пидѣніами.
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ства при бракосочетаніи соблюдались строго. Неаозволялось же-

ниться: 1J на родныхъ сестрахъ, 2) на сестриныхъ и братни-

ныхъ дочеряхъ , 3) на двухъ сестрахъ двумъ братьяиъ , 4) на

своячиницѣ при жизни жены. Замѣчатсльно , что у Чувашъ су-

ществовалъ еврейскій законъ ужичества , но только съ слѣдую-

щияъ ограниченіемъ : оставшуюся по смерти большаго брата во

вдовствѣ жену бралъ за себя меныиой братъ, но большой братъ

не могъ жениуься на вдовѣ меныпаго брата. — Хоронили Чуваше-

нина непремѣнно въ томъ платьѣ , какое онъ носилъ; въ могилу

съ покойникоіяъ клали всякій домашній скарбъ , котлы , ложки,

ножи и проч. На могилахъ Чуваши ставили деревянные столбы.

ІІоминки отправлялись у нихъ не въ домахъ , какъ у Черемисъ,

но на кладбищахъ*] , гдѣ закэлалась и съѣдалась родственниками

покойнаго его любимая лошадь , при чемъ много бывало плача,

игры , пляски и питья. Пляску чувашскую Миллеръ называетъ

безпорядочною. Иаъ музыкальныхъ инструментовъ Чувашамъ извѣ-

стны были тогда: 1) гусли (гуслэ) , перенятые, по словамъ Мил-

лера, и Русскими, и Чувашами у Татаръ , какъ это доказываетъ

татарское названіе ихъ**), 2) волынка (шишоръ, т. е., шибыръ) и

3) варшнв (кобызъ).

Къ конду кннги Миллеровой приложенъ словарь ва татар-

скомъ, черемисскомъ, чувашскомъ, вотяцкомъ, мордовскомъ, перм-

*) Мы увидимъ послѣ, что Чуваши совершаютъ поминки и дома,

и на кладбищахъ и притомъ— въ ооредѣленныя времена года.

") Непонятно , какъ русскій исторіограФъ могъ не знать , что

іуыи были извѣстны Славянамъ въ самой глубокой древности,
задодго до знакомства ихъ съ Татарами. Гуслей мы ни отъ

кого ие перенимали: это йнструментъ всего свѣта, какъ спра-
ведлпво замѣчаетъ 0. И. Сенковскій. A name названіе ихъ—

чисто славянское, котораго корень іусли т, е., издаю гулъ;

наст. гуду, сохранился во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ.

і-
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скоаъ и зырянскомъ языкахъ съ русскииь переводомъ. Можетъ

быть, вотяцкія, мордовскія, пермскія и зырянскія слова у Милдера

вѣрны , но чувашскія очень изуродованы. Кто въ Миллеровыхъ t

ассіе, эркурпи, ксно-арне, ссоль, юлташ, бюхюрв, архипв, обска,

тарси, ссормо , тилагѵ , шилышо, херли-сирла, ссувг-угпаетъ чу-

вашскія слова: сизимб (молнія], nyps (градъ), кмснепм-кок5*) (чет-
вергъ) , сіом (дорога) , ылдылк (зодото) , пыіырв (мѣдь) , арсинъ

(аужчина), опушка (мужъ, супругь) , чора (слуга), сіортз (домъ),
тыйга (жеребеиокъ), ссачь (вожницы) , трь-сирлы (земленика), сю

(масло)?? — Едвади еще не больше искажены у него череиисскія

слова. Такъ вмѣсто: юшто (студеныи) онъ пишетъ: юпста~шолоке,

вмѣсто: куго (высокій) — куша; вмѣсто: шилб (мясо) — сіиль; вмѣ-

сто ; омпса (дверь) — омзіе, вмѣсто : кырашв (бить)— кюрре, вмѣ-

сто: шинзалъ (соль)— сюкъ-съелъ, вмѣсто: иорсба **) (колодязь) —

мюребъ, вмѣсто: ю-уиікали (коровье масло) — скалю и т. д.

Вотъ все, что находимъ о Чувашахъ въ авторахъ, описыва-

вшихъ этотъ народъ до его обращенія въ христіанство 1 Очень

немногое получимъ мы въ остаткѣ , если изъ этихъ описаній

нскдючимъ все невѣрное и неточное. Но и за это немногое мы

должны быть благодарны: лучше имѣть что нибудь, нежеди ничего.

*) На книжномъ— я еще не успѣлъ , кажется, сказать, что и

у чувашъ есть кшіжный языкъ , который состоитъ въ пре-

порядочномъ разладѣ съ разговорнымъ , живымъ — на кни-

жномъ языкѣ чувашскіе стилисты растягиваютъ это слово

такъ: кизинъ-аріт-конб , чтобы можно было сей часъ же

видѣть его этимологическое производство и значеніе: млад-
шггі, т. е., послѣдній денъ недѣли.

**) Впрочеиъ ни Черемисы, ни Чуваши, сколько я знаю, колод-

цовъ у себя не устраиваютъ. Черемисское норебв и чуваш-
ское июхребо собственно значитъ поіребв. Этимъ же словоиъ

въ переносномъ смыслѣ оии иазываютъ и русскіе колодцы.
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Обращаюсь теперь къ авторамъ, писавішшъ о Чувашахъ по-

сліі 1743 года,

Въ 1762 году вышла Топографія Оре.пбуріская Петра Ивано-

вича Рычкоеа. Въ ней находимъ слѣдующія этнограФическія свѣ-

дѣнія о Чувашахъ: Рѣка Кама по-чувашски называется Чолма*}.
Чолмапш были Болгары. Слѣд. Татищевъ справедливо называетъ

Чувашъ болгарскимъ народомъ. Наибольшее число ихъ живетъ въ

казанской губерніи, а особенно въ свіяжскомъ и симбирскомъ уѣз-

дахъ. До 500 семействъ чувашскихъ живетъ и въ оренбургской

губерніи, а имеино въ уфимской провинціи. Ho по дѣламъ видно,

что уфимскіе Чуваши изъ уѣздовъ казанскаго , курмышскаго и

чебоксарскаго. Въ оренбургской губерніи ихъ называіотъ горными

татарами''') ; но по языку они столь же отличаются отъ Татаръ**'!,
какъ отъ Вотяковъ и Черемисъ. Закона у нихъ никакого нѣтъ :

но Бога оии исповѣдуютъ и приносятъ ему въ жертву лошадей,

коровъ и овецъ-|-у. — Большаго мы и не въ правѣ требовать отъ

Рычкова: этнограФІя чувашская была для него дѣлоиъ второсте-

пеинымъ. побочнымъ, чтобъ не сказать постороннимъ.

Спустя лѣтъ около десяти послѣ изданія топограФІи Рычко-

ва, вдругъ появляются въ свѣтъ пять описаній Чувашъ, и каждое

изъ нихъ принадлежитъ перу академика. Въ 1768 — 1773 го-

*) Мнѣ никогда не случалось слышать , чтобы Чуваши Каму
называли Чолма.

**) Замѣчательно , что и Черемисы называютъ Чувашъ Куркъ
Мари, юрные люди.

'**) Нѣсколько разъ мнѣ случалось замѣчать. что Татаринъ, хоть
кое-какъ, не вполнѣ, не всецѣло, но понимаетъ Чувашенина,
но Вотяка и Черемисинина— никогда.

•{•) Рычкова Топографія Оренбургская. Ч. I. стр. 187 — 189.
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дагь no повелѣнію Государыни Императрицы Екатерины U - й

многіе изъ членовъ С. Петербургскои Академіи наукъ отправлены

были въ ученое путешествіе по разньшъ частямъ Имперіи , дла

описанія ея во всѣхъ отношеніяхъ и для разныхъ наблюденій.

Изъ нихъ Палласа, Георш, Фалька, Рычкоее, и lenexms посѣтили

н описали между прочимъ и здѣіпній край. Они благосклонно

удостоили своего вниманія и нашихъ Чувашъ. Иравда Миллеръ

былъ для нихъ— авторитетомъ. Вмѣсто того, чтобы повѣрять его

описанія , они весьма часто ограничивались повтореніешъ еказан-

наго имъ и такимъ образом* утверждали и распространяли jo-

жныа понятія о бѣдныхъ Чувашахъ,—понятія , которыя и доселѣ і

еще не перевелись. Но не смотря на свою излишкюю довѣрен-

востб къ Миллеру, они, или точнѣе первый и послѣдніа изъ нихъ

сообщаютъ намъ и нѣкоторыа новыя черты изъ жизни этого на-

рода, иногда дополняютъ, иногда объясняготъ сказанія исторіограФа.

Надобно впрочемъ сказать, что это нестоило имъ и большого

труда. Посредниками между Чувашами- и учеными ихъ описателями

теперь были уже ие Богъ знаетъ какіе толмачи , но довольно

образоваиное по тогдашнеиу времени духовенство православное.

Русскіе духовные , тотчасъ по крещеиіи Чувашъ водворившіеса

иежду ними, въ теченіе двадцати пяти лѣтъ безъ сомнѣнія успѣ-

ли уже весьма хорошо познакомиться и съ азыкомъ , и съ бы-

томъ, и съ обычаями- новой своей паствы. Многимъ чувашскимъ

свящепникамъ даже не нужно было и заботиться объ ознакомле-

ніи съ нею; потому-что они сами были природные Чуваши, по-

лучившіе образованіе въ духовной семинаріи , состоявшей при Зи-

лаптовомъ монастырѣ. Вообще ученые путешественвики имѣли всѣ

средства и пособія къ вѣрному и точному описанію здѣшияго края

въ этнограФическомъ отношеніи , и если мы паходимъ промахи,

ошибки, иеточности въ ихъ описаніяхъ, то должны приписать это

одной невнимательности гг. академиковъ къ своимъ обязанностямъ.
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Паллаеѵ*) находитъ, что Ч^ваши по яшку своему, no обра-

зу жизни , по постройкѣ домовъ , по женскпмх костюмамъ очень

походятъ на Татаръ. Самыя черты лица ихъ обнаруживаютъ силь-

ную примѣс^ татарскоіі крови. Подобно Татарамъ они праздну-

ютъ пятницу, которую называютъ щтя-канв**], недѣльный день.

Въ деревняхъ , населеиныхъ приверженцами старой , языческой

вѣры , сотники въ четвергъ вечеромъ обходятъ домы съ обзявле-

ніемъ, что насіупающій день есть праздничиый. Утромъ въ пят-

ницу Чуваши совершаютъ обычныя молитвы предъ ирихолів и во

весь этотъ день предаются праздности и удовольствіямъ. Ириосв,.
яо словамъ Палласа и Георги , есть не иное что , какъ пукъ

прутьевъ шиповника, связанный лыкомъ, на которое привѣшивался

кусочекъ олова ; это святыня , къ которой , по словамъ Палласа,
никто не смѣлъ прикасаться, a no словамъ Георги 4, даже и при-

ближаться (fo ^eiltg деафм wxbm, Ы^ Щ і^пеи Rmm wb

§іХП brtlf ***]• — Чуваши въ домашней жизни опрятнѣе Мордвы.
Палласъ находилъ у нѣкоторыхъ изъ нихъ— чистыя избы, топи-

мыя по бѣлому, и замѣтилъ, что только самые бѣдные изъ нихъ

спятъ не на перинахъ , но на войлокахъ и рогожахъ. — Кромѣ

хлѣбопашества и скотоводства Чуваши съ особеннымъ успѣхомъ

занимаются пчеловодствомъ; потому на пирушкахь они употребля-

ютъ какъ пиво, такъ и вареный медъ, но никогда— кумысъ, лю-

бимый напитокъ Татаръ. Палласъ считаетъ излишнишъ распростра-
нятся въ описаніи чувашскихъ свадебных» пиршествъ , на кото-

*} Pallas: Reise diirch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs.
l-r Th. S. 86 — 93.

**) Чувашское арнл , иедѣля происходитъ отъ ярзясе , освобож-
даться отъ работъ, удосуживаться, успокоиваться. Слѣд. арня~
кат есть день покоя, суббота Еврейская.

***) Слѣд. и Палласъ и Георги подобно Г-жѣ Фуксъ случайноѳ

украшеніе ириха приняли за самаго ириха. Во второмъ пись-
мѣ я объяснилъ, что такос были ирихи.
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рыхъ лплось пквомедіе, u отсылаегь читателя къ Миллеру. За то

онъ исправляетъ скаваніе Миллера о чувашскомъ разводѣ. Исто-

ріограФъ утверждаетъ, что недовольный своего женою Чувашенинъ

лишалъ ее своего ложа , дѣлалъ своего работницею, — и вся не-

долга. Палласъ разсказываетъ объ этомъ предметѣ иначе, Если

мужъ былъ не доволенъ своего женою, то разрывалъ ея capnaits

(головную повязку изъ длиннаго полотенца) на двѣ части; одну

бралъ себѣ, а другуіо отдавалъ женѣ , которая въ-слѣдъ за тѣмъ

должна была оставить домъ своего мужа*}. Это извѣстіе Палласа

во всей сйлѣ подтверждаютъ и послѣдугощіе писатели.—■ Пристѵ-

пая къ довольно подробному описанію чуваіпскихъ кереметей, Пал*

ласъ говорить , что торжественное жертвоприношеніе Торл соввр-

гаается въ нихт. одиив разъ въ годъ, а имеино , въ Сентябрѣ мѣ-

сяцѣ , который потому Чуваши будто и называютъ чукЬ-оихь'*).

Въ это время они за одинъ разъ закалаготъ въ гмвной керемети:

*] И у Русскихъ въ старину прй разьодахѣ разрьт холста

игралъ важнуго роль. Рафаилв Барберипи въ XVI вѣкѣ опи-

сываетъ древній обрядъ развода въ Россіи, который состоялъ

въ томъ, что мужъ съ женою приходили иѣ проточной водѣ,

становились кая«дый на противоположной сторонѣ и, взлвши

за концы тонкую холстину, тянули ее до тѣхъ порь, пока не

разрывали, такъ что у каждаго йзѣ йихъ оставалось по по-

ловинѣ холстины въ рукахъ. Послѣ того мужъ и жева ра-
сходились и дѣлались совершенно свободными.—И. М. Сни-
гирева: Русскіе въ своихъ пословицахъ, ки. II, стр. 63.

**] Здѣсь что ни слово , то ойіибка. Во первыхъ торжественное
жертвоприношеніе Торѣ совершалось не одинъ разъ въ годъ,

какъ повѣствуетъ Палласъ и г-жа Фуксъ (Зап. о Чув. стр. 76],
а нѣсколько разъ. Во вторыхъ оно никогда не совершалось
въ Сеніябрѣ. Bs третьидсв мѣсяцомъ жертвоприношенія, чукв-

оихъ , называется не Сентябрь , а Декабрь. Вв четвертыхб
время приношенія Жерйы въ керемети и керемети и торже-

ственное жертвоприношеніе Торѣ, — это двѣ совершенно раз-
іичныя вещи.

6
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лошадь, быка, овцу*)- Во время лмртвоприношешя они обраща^

ются на востокъ сгь молитвами къ Торѣ u съ частыми ему покло-.

неніями. Кромѣ главнаго Бога, Торы, они молятся и другимъ нис-

шиыъ , иодчинениымъ божествамъ. Палласъ сожалѣетъ, что изъ

разсказовъ черни чувашской не могъ составить себѣ яснаго поня-

объ ихъ демонологіи. Онъ узналъ только имена нѣкоторыхъ бо-

говъ , каковы : кереметъ , самое главное бѳжество послѣ Торы,

Аслыри (вѣроятно, либо Асладій , либо Аслаира-mops) г Шнирв**),
Пюлюхси , Сюрядакв (вѣроятно, либо чонъ-сюрадат , либо сосвдв-

сіораданъ-тора, т. е., Миллеровъ бородат], Сирь (вѣроятно, Сиръ—

«сше, тбо Сирь-амыжъ), Сіолъ-сюрть-ирзамъ, Херле-сирь, Кебе.—
Можетъ быть , вамѣчаетъ Оалласъ , кромѣ этихъ боя!ествъ есть

еще и,другія; изсдѣдованіе ихъ свойствъ было бы ліобопытно,

Замѣчательно , напр., то обстоятельство, что по мвѣвію Чувашъ

у многихъ боговъ ихъ есть жены и дѣти , и что съ молитвами

къ такимъ (т. е., семейнымъ) божествамъ Чуваши обращаются по-

трижды, воскдицая; Тора-отецъ, или— кереметь-отецъі помилуйі

Тора-мать, или— кереметь-магьі помилуй! Дѣти-Торы, или дѣти-

кереметиі помилуйтеі

Георіи*"') пишетъ, что Чуваши сугь мнегочисленный народъ,

который хотя большею частію обращенъ въ христіанство , но до-

*) Жошадь , быка и ощу закалали es ілайной керемети! Ужъ~

нейдетъ ли тутъ рѣчь объ жертвѣ въ соборй - керемети , о

богомольѣ общеиъ, на которое собиралось до 10 деревень и

болѣе? Ну есть тутъ чѣмъ помазать глаза одной лошадью,

однимъ быкомъ и одной овцою. Да этого мало и для одного

окододка изъ 10 семействъ. Василій Пванычь можетъ цѣлую

недѣлю довольствоваться двумя небольшими иыечами , да ко-

роваемъ хлѣба; но ужъ если примется ѣсть на раздѳльѣ, то

ѣсть чрезвычайно основательно. . .

'*) Какого бога Палласъпередѣлалъ въ Кснира,—отгадатьмудрено.

*ѵ) Job. Gottl. Georgis Bemerkungen einer Reise im Russischen
Reicb. Z-w. Band. S. 849 — 857.

\
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селѣ удержалх свой, иропсходящій отъ Финскаго(?) явыкх, свои

обычаи, свой національный костюмъ , свои суевѣрія и даже мѣ-

ста древнѣйшаго своего жительства*]. Только въ образѣ жизни

этого народа произошла весьма важнан перемѣпа : изъ номадовъ

Чуваши сдѣлались осѣдлыми земледѣльцами ; впрочемъ они и до-

седѣ еще презираютъ(?) города и живутъ въ небодьшихъ дере-

вняхъ**). По наруншости Чуваши ёолѣе похожи на Татаръ, и йъ

нравственномъ характерѣ совершенно сходны съ Черемисами, только

умомъ тупѣе послѣднйхъ***). Домашняя экономія ихъ стѣснена до

самой послѣдней степени-j-) : отъ того они и живутъ и Ѣдятъ,

*) Послѣднее^—неправда. У здѣшнихъ Чувашъ есть преданіе,
что предки ихъ , — очень много лѣтъ тому назадъ , —- при-"
шли съ юга: изъ-за Сиибирска.

*"] Что Георги хотѣлъ этимъ сказать и доказать? Если ту мыоль

что недалеко еще времіі, когда Чуваши были народомъ ко-

чевьгаъ, то мысль эта ошибочна. Они издавна, можетъ быть

еще до татарскаго владычества, вели яшзнь осѣдлую й, за-
нимаясь главнымъ образомъ скотоводствомъ и звѣроловствомъ,

не чуждались и земледѣлія. Это видно между іірочимъ и

изъ ихъ древннхъ религіозныхъ установленій , напр., изъ

праздника люленія хлѣба, изъ Времени ои~чукй й прочі

**'] Это неправда. Жуговые Черемисы грубѣе Чувашъ и ниже

ихъ въ нравственномъ отношеніи. Горные крѣпче, виднѣеѵ раз-
вязнѣе своихъ луговыхъ единоплеменниковЪі но не выше Чу-
вашъ въ умствен^іемъ отношеніи.

-|-) И хдѣба, и скота, и гіива * И меду у Чувашъ всёгда было
вдоволь. Одними остатками годоваго запаса доброй чуваш-
ской семьи Можно бы при йуждѣ цѣлый годъ прокормить
два нѣмецкихъ крестьяиіскихъ семейства. Чуваши далеко за-

пасливѣе русскихъ крестьянъ. Тотъ j у кого съѣстной про-
визіи заготовлено всегй на одйнъ гбдъ, у аихъ считался ужѳ

недостаточнымъ крестьяниномъ. А совершенныхъ бѣдняковъ,

людей, что называетсйі безъ двора мбжду ними не было, л»
и нѣтъ. Никогда « йи Въ деревнѣ, ни въ городѣ не ѵвидитв

вы нищаго -^ Чувашенина. Одѣвается Чувашенииъ иеще-

голевато , —^ это правда! да вѣдь тутъ свой разсчетъ, Иной

6*
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н одѣваются — грязно. Некрещенные зпотреб-ілюхь въ пищу всѣіі.

хищныхъ звѣрей, птицъ^ даже пададь; крещенные хота и бодѣв

разборчввы въ пищѣ, но и они ѣдятъ лисиць*). — Описаніе чу-

вашской свадь^ы у Георги преисполнено ошибокъ, иногда очень

странныхъ ш Пряведу нѣсколько примѣровъ. Георги въ отдѣлѣ о

маломв свадебномь Аоѣздіь , который онъ называетъ Kosiehes

Kajas'*}, говоритъ, что для уплатьі кальша женихъ и его роди-

; тели пріѣзжаютъ въ домъ невѣсты, йривозя съ собою нѣскодько

пшеничвыхъ Хлѣбовъ***). Что же дѣлаетъ тогда отецъ невѣсты?

Василій Иванычъ, пожалуй , соіиилъ бы себі синій каФтанъ,

купидъ бы и сапоги cs mojwsoms (со скрипомъ] точно такіе,
какъ у волостного писаря, да вотъ бѣда: о человѣкѣ въ

такомъ пышномъ нарядѣ нельзя не подумать, что онъ — бо-

гачъ ; а подумаютъ добрые люди , — смотришь , — и при-

тащутъ тебѣ сухую бѣду. Слѣд. благЬразумнѣе яе вылезать

изъ благословенной серияги й завѣтныхъ онучъ. —Правда
также, что тѣ изъ чувашсісихъ домовѣ, которые топятся по

черному, грязноваты; но Чувйши живутъ въ нихъ тольво

зимою; во все остальное время года они помѣщаются въ

холодныхъ строеніяхъ, на дворѣ, которыѳ обыкновенно бы-

ваютъ и лучше устроены, и чище содержимы, чѣмъ русскіе
дворы.

') Чтобъ Чуваши ѣлй всѣхй хищныіъ звѣрей , всякую птицу

даже падаль , — это неправда; медвѣжье и лисье мясо они

ѣлй, да такъ, что и самъ Георги не побрезговалъ бы имъ.

Но чтобъ они употребляли въ пищу падаль , — для этого

надобно бы предподожить, что для нихъ мясо колотой скотины

быдо — невидаль. Между тѣмъ несомнѣнно ИзвѣстнО , что

цѣны на говядину и на дичийу у Чувашъ были чрезвычайно
низки. Лѣтъ около 25 тому иазадъ я покупалъ на чувашскихъ
базарахъ рябчиковъ по 4 коп. мѣди 3d штуку, Да и эта

цѣна считалась тогда высокою: значитъ, прежде была еще

ниже.

*') Каясз—итти, а костенесв если не русское іостинещ , то не'

знаю что.

'*) Не нѣсколько , а множество хлѣбцовъ , медъ и пиво. Но

хлѣбцьх играли особенно важную роль: они зямѣняли у Чу-*
вагаъ мѣсто вашихъ пригласительныхъ билетовъ

I
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Кмдетв , no словамъ Георги , хлѣбы на столв , идетв es баню,

парится, моется, потоме tiepems хлѣбы, да три ложки съ медомв

выходитѵ на дворп для жертвряриношенія Торѣ и Tops -амнжа*)-

Авторъ очевидно. хотѣлъ. пасмѣшить читателей^ выстав.іяя въ

каррикатурномъ вндѣ ч.увашіскіе обряды: что же можетъ быть

смѣшнѣе домохозяина и притомъ отца вевѣсты, который до та-

кой степени обрадовался гостямъ , что сеіі часъ же спѣшитъ

укрыться отъ нихъ в,ъ банѣ? Другой примѣр.ъ. Георги разсказы-

ваетъ, что. вргда женихъ съ музыкою и съ пѣсняни ведетъ

свою невѣсту изъ дому ея родителей, то. къ era, цоѣзду тотчасъ

же, какъ взбалмошные, пристают.;5. житеди тѣхъ деревень., черезъ

которыя ему лежитъ путь, взявв. одиавоже для праздвованія чу-

жой свадьбы- собствеиные свѣстпые и т&гпейные прцпасы**). Такъ и

*] Жертву эту прииосилъ не некЬстинъ, а жениховъ отецъ и самъ

женихъ. Для этой цѣли они наканунѣ поѣзда н должны

быди вымьіться въ банѣ , потомъ пригласить къ себѣ цсѣхъ

родныхъ и знакомыхъ односельцовъ, выбрать изъ нихъ дружку,
иоддруя;ье и прочихъ поѣзжанъ, угостить какъ избранныхъ,
такъ и йсе собраніе; а на другой день ѣхат)Е,. къ цевѣстѣ

со всею, свитою.

*') Авторъ я- здѣсь передѣдалъ по свѳеиу сообщенныя ему
свѣдѣвія.. Дѣло вотъ въ чемъ: если женихъ былъ изъ одной

деревни съ невѣстою , то поѣздъ его останавливался у нѣ-

сколькихъ. ближайщихъ егО; родственпиковъ, въ которымъ отъ

него бьыи послары шиеничиые сговореные хлѣбцы, и которьіе,.
угостивъ щ>ѣзжанъ , приставали къ вимъ и отпрдилялись Ha.

брачный пиръ. Если же невѣста и женихъ были не изъ одного.

селенія, то свадебный поѣздъ дѣладъ привалъ въ двухъ илн:

трехъ лежащихъ.на вути деревняхь» у- родныхъ или близкихъ.

знакомыхъ, жениха,. получившихь отъ него въ знакъ цри--
глашеніл на свадьбу, и пшеничные хлѣбды, и долженствова-

вшихъ на^ свадьбѣ отъ иовобрачной получить либв шитую.
рубашку , либо другой какой-нчбудь подарокъ. Угостивъ

лоѣзжанъ ,. они еами присоединялим» къ поѣзду , захвативь .

()ля дорот недояитое пиво и недоѣденитля лйтпп. Вотъ и,

все! Теиерь погжотрите, что ивъ. эяеого сдѣладъ. Георги,?. . ..
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ждешь, что знаменитын натурадистъприбавитъ: вѣдь Чуваши— не

дюди, а стадо овецъ, изъ которі.іхъ если одну принудите пере-

прыгнуть черезъ поставлениую передъ нее палку, то непремѣнно

станутъ на томъ же мѣстѣ прыгать и воѣ другія за ней идущія,

хотя бад палки передъ ними уже не быдо. -^Такія же невѣрностк

навкодимъ у Георги и въ оиисаві^ чуващскихъ иохоронъ и иоыи-

покъ. Ц о древцец рблигіи чуващской оцъ сообщаетъ свѣдѣнія

очень скудныя , да вдобавокъ сбивчивыя. Онъ насчитываетъ

8 божествъ Ьабчръухъ % Торо , Tojia - Амыжа , Еереметь ??■) , Пюаюкси,

Херле - Сирь, Птамбарв, Сѵрь, Кебе; а з.іыми божествами признаетх;

1) гиоитат, совершенно отдѣдяя его отъ керемети, 21 яѣшаго, назы-

вад егс> обцто*]. Чѣмъ отличается одно доброе божество отъ другого,

какія характерическія свойства каждаго изъ иихъ , — объ ѳтомъ

ре находимъ мы у автора ни полслова. Вообще Георги самый не-

вѣрный, самый поверхностный описательЧувадаъ ; онъ не пыкупаетъ

подобно Миллеру своихъ ощибокъ ни одішмъ новымъ и дѣлыіымъ

^звѣстіемъ**].

Фальке также не сообщаетъ ничего замѣчатедьнаго о Чува-

шахъ. Николай Петровичъ Рычковъ упомипаетъ о нпхъ только

мимоходоцъ% повѣствуя очень подробно о Черемисахъ. Авторъ увѣ-

ренъ , что Чуваши , Черемисы и Вотяки сухь. коренные житеди

страны между Камою и Уральскими горами и что они суть пря-

цью и законные потомкц древнвхъ Скиѳовъ и Сарматовъ ***].

*) О боігѣ Обито я ничего не слыхалъ отъ Чувашъ. Не прн-

нялъ лн Георги назваиіе обезьяны за названіе божка лѣсного.

Обезьяна пр чувашски — обыде.

**) Непонятно , какъ ЗіВторъ Записокв о Чувашахѵ могъ сказать :

изъ ВісЬхъ писатедей, повѣствовавщвхъ о Чз^вашахъ, я почи-

таю Георгія лучшив^ь. Стр. 12 1^

*"") Рычкова: Журналъ илиі Дііевныя Записки путешествія no ра-

знымъ провипціямъ Россійскаго Государства. Стр. 29 — 30.

I
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Иванъ Ивановичъ Лепехѵ.т вѣрно изобразихь домашиій быіь

Чувашъ'): только весьма немногія черты его мзображенія отно-

сатся не ко веему этому народу, а принадлежатъ собственно тѣзгь

Чувашамъ, которые живутъ по рѣкѣ Черемгаану и которыхт. пре-

имущественнно наблюдадъ и изучалъ почтеііный акадеиикъ. Но

въ описаиіи обыч^евъ этого народа онъ часто смѣшиваетъ Чу-

вашъ съ Мордвою , и такъ какъ не все , что характеризуетъ пс—

слѣдиюю, можетъ быть приписано и первымъ, т- авторъ млн не-

иамѣренио вводитъ читателя в-ъ оишбку, заставляа его Чувашамъ

пришісывать обвдчаи мордовскіе , а Мордвамъ — чувашскіе , «ли

иамЬренко обобщаетъ нѣкоторыя описашя , сглаживаетъ рѣзків,

отлнчительяыя народвыя особенноети, чтобы только поставить оба

народа подъ одииъ уровень. Первто рода ошибку находимъ въ

статьяхъ автора, подъ. рубриками; о состолнш Мордвы и Чувагав

no крещсніи; o(ts обрядахв щт родинахв ; о свадъбахб ', onoxopomxs*'').
Читая эти стат-ьи, незаакомый лично съ инородцами здѣшняго края

пе поиметъ , что въ нихъ относится къ Мордвѣ и что къ Чува-

шамъ. Второго рода ошибі«у находшіъ. въ статьяхъ: о кореинои

Чувашскои и Мордовснои еѣрѣ ;. о боголіолыіыха обрлдахв; о времеіт

бтомолья; о частныхъ богомолмхвупонятія о вщѣ***). Здѣсь авторъ

торопливо отдѣлывается одними общими мѣстами, и, чтобъ бытв

вѣрііымъ своимъ рубрикамъ, опасается вдаваться въ частиостиѵ въ

характеритескія особенности вѣроваиіи того и другого народа-.. Ио

то, въ чемъ дѣйствительно сходствовааи Чуваши съ Мордвою и

что равно принадлежало тому и другому. народу , изображено j

нашсго автора почти во.всѣхъ отношеніяхъ вѣріЮі Таково, напр.,

его описаніе кередіети., Съ начала текущаго столѣтія у Чувашъ,

'] Дневныя Записки путешествіа Ивана .Іепохииаі Ч. 1,. стр.

І17 — 154.

*') Дневныя Зашіски путешествія Іепсхшіа "ч. 1 стр. 168— 178

*") Ibid стр. 162 — 167
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говоря строго. уже не было кереметей: на нашей памати этимъ

ішенемь вазывались оврага и рощи, не отличавшіеса рѣшительно

шікакшіъ особенныиъ признакомъ, свойственнымъ священному мѣ-

сту. Не такъ было въ старину. Для любопытныхъ заимствуемъ изъ

Jenexima , Палласа и неизвѣстнаіо автора Сѣвериаго Архива опи-

саніе устройства старинной керемети. Но прежде всего скажемъ,

что тѣ ошибаются , которые вмѣстѣ съ г - жею Фуксъ *J дума-

ютъ, что кереметь у Чувашъ есть. тоже, что, у насе приходъ, или

вмѣстѣ съ -Миллеромъ и Георги полагаютъ , что это есть мѣсто

всдщго торжеотвеішаго или общественнаю жертвоприношевія. —

Штъ , ѳто мѣсто жертвоприношенія злымъ и только злыме ду-

хаззъ, потому-^то Торѣ и прочимъ добрымъ богамъ жертвы при-

носились или на открытомъ полѣ, или въ домахъ.

Керелцтью или ирзамомъ no имеви главнаго злого духа чу-

вашскаго назысалась четвероугольная площадь , огороягенная за-

боромъ въ ростъ человѣческій ; въ длину этотъ заборъ отъ запа-

да къ востоку циѣлъ отъ 4Q до 60 саженъ , а въ ширипу отъ

рѣвера к^ югу—^отъ 30 до 50 саясенъ. Бъ керемети было трое

«оротъ: восточныа, западныя и сѣверныа. Въ сѣверныя приноси-

лась необх^димая для гкѳртвопринашенія вода; въ западныя вхо-

дилц и выходили люди; а въ восточныя могли проходить только

жертченныя живОтныя. Совершивъ падь ними входную молитву у

востодныхъ воротъ, іомся и старѣйщины отводили ихъ къ сѣвер-

«ымъ. Здѣсь прежде всего водою испытывали достоинство жер-

твенцыхъ животиыхъ. На нихъ лили холодную воду до тѣхъ поръ,

пока оніі своимъ трепетаніемъ доказывали приеутствіе ири нихъ

керемети и ея благоволеніе къ жертвѣ**). Узнавъ такимъ образомъ,

'J Запиеки о Чувашахъ, стран. 76.

) Если послѣ всѣхъ обливаній животное не вздрагивало, то

сго зарѣзывали внѣ керемети, Мясо его не считалось идоло-

жергвеннымъ, хотя ииогда съѣдалось и въ керемети.
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что животное пріятно керемети, тотчасъ закалалали его, сііииали

сь него кожу , отдѣляли его голову и внутренности отъ жертвен-

иаго ияса и послѣднее раздѣляли на стодько, частей, сі.олько было

богомольцевъ. Части эти по ихъ омытіи отиосились іомсею на

жертвеиникъ, который былх не иное что, какъ столъ длиного отъ

сѣвера къ югу въ полторы сажени , а шириною отъ запада къ

востоку въ полтора аршина. Онъ устроивался обыкновенно цо

правую сторону западныхъ воротъ саженъ на шесть дальше отъ

забора къ востоку. По обѣимъ сторонамъ жертвенника было- вры-

то по два столба съ перерладинами, на которыя вѣшались котлы

для варенія мяса жертвенныхъ животныхъ и которыя посред-

ствомъ особьіхъ отводинъ соедияялись съ вавѣсомъ , находившим-

ся надъ ікертвевникомъ. Чуваши вѣрили, что на жертвенникѣ во.

врѳмя ихъ молитвъ присутствуетъ Богъ , которому приносится

жертва, а на отводинахъ его семейство. Моленіе начиналось тогда,

когда іомси и старѣйшины опускали въ котлы съ водою мясо

жертвенныхъ животныхъ, ихъ сычуг^, наполиенные жиромъ, кру-

пою и кровыо, соль и крупу, и когда дымъ отъ горящихъ подъ

котлами дроръ сгущался около жертвеииика. Положивъ шапки цодъ

лѣвую руку, Чуваши становидись въ нѣсколько рядовъ около жер-

твенника и съ частыіни поклона^іи просили кереметь-отца , керс-

меть-мать, діьтей кережти и прочиосв злыха dyxoes о помилова-

ніи, объ избавлшіи cms topn, печали, болѣзпец, отя сухой бпфы*).

*) Сухая бѣда, (mups maps] — всякое незаслуженное несчастіе,
всякое бѣдствіе , котораго исходный пунктъ находился не въ

волѣ и не въ дѣятельности §ѣдствующаго. Засуха истребить
прекраскые всходы хлѣба, лошадь падетъ у Чувашенина, ко-
рова сгибнетъ, умретъ безх исповѣди старикъ-отецъ,. стару-
Sa -мать, либо взросдыи сынъ, ыертвое тѣло, неиавѣстно, какъ

и откуда явится на сельскомъ погостѣ,—все это сухая бѣда.

Но въ тѣснѣйшеиъ емыслѣ техническій терминъ: тащить

человѣку сухую бѣду, значитъ заставить его потерпѣть неза-
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Моленіе продолжалось до тѣхъ поръ , пока куски мяса обыкно-

венпо очень бодьшіе совершенно уваршадись, а иногда и долѣе,

смотря по расаоряженію іомси , который провозгдашадъ молктвы,

повторяемыя иародомъ. На западъ отъ жертвенника и отъ мѣста,

гдѣ варилось жертвенное мясо , почти у саиаго забора кереметн

тянудось крытое зданіе t ииѣвшее тоіько три стѣны — западную,

сѣвернуіо и южиую, а къ востоку совершенно открытое. Въ немъ

Чуваши ѣли мясо жертвенное , сидя на давкахъ , устроенныхъ

вдоль зааадной и отчаети сѣверной и южвой стѣны, и имѣя лица,

обращенныя на востокъ, какъ и во время моленья, Черемисы имѣ-

ли обязанность съѣсть хоть черезъ душу все идоложертвенное.

Чуваши иапротивъ остатки жертвеннаго мяса уносили домой и

мзъ иихъ приготовляди ширтанъ. По окончаніи трапезы Чуваши

сожигали на мѣстѣ жетрвоприношеиія внутренности животныхъ

и нѣкоторы» ихъ кости. На деревья, растущія въ керсмети, они

вішіали , какъ мы сказали выше , головныя и ножиыя кости , и

также кожи животныхъ, нѣкоторыя на время, а другія навсегда.

Въ дуило одиого или двухъ деревъ въ керсмети , а иногда и въ

нарочно-устроенный для того ящикъ каждый приносящій жертву

кладъ деньги, смотря по своему достатку. Деньги эти назывались

мамалячжсн (окси,. или. окся отъ татарскаго ата, дені.ги, а ліилія-

л Я — отъ арабскаго маль, имущество, либо отъ словъ : ліа люлл,

ю , чтѳ> имѣетъ кто-нибудь). Выходящія за мужъ дѣвки кромѣ

обыкновепныхъ я«ертвъ пршюсили въ кереметь и вѣшали на де-

ревьяхъ по аршину ходста своего тканья. Все имущество кереме-

ти считалось священныиъ , неприкосновеннымъ; ни лѣсу рубить,

ші ,травы косить, ни звѣреи бить въ ней не дозводялось. Смотрѣ-

ніе за цѣлостію и сохраниостыо ея поручалось обществомь вы-

служеніюѳ нарѣканіе, или, еще тѣснѣе, ни за-что, ни про-

что отдать его подъ гудъ, запугать въ судсбиое слѣдствіе.

/
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борному, дшѣренному ч«ловѣку, называвшемуся. кереметь-пыхшіат

(почетный смотритедь керемети). Впрочемъ всѣ зданія, находивші-

яся въ ней , ни подъ иаішмъ предлогомъ не могли бьпь попра-

вляемы иди почщіиваемы : кажется , что дадьцовидные Чуваши

опасадись. иснудаать безкорыстіе директоровъ ' или смотритедей. ке-

ремети во. вредъ ея пансіонерамъ*). Когда зданія керем.ети ири-

ходили въ совершенную вѣтхость, то іомси сожигали ихъ и, в,о.-

томъ. приказывади построить новыя по образцу прежвихъ.

Многіе изъ стариковъ—Чувашъ поинятъ еще древнее устрой,-

ство керемети. Къ Нимъ-іто, орращался я съ моими распросаіии и

иедоумѣніями, когда находидъ разнорѣчіе у Цаллэ.са, Депехина и

иеизвѣстнаго а^тора Сѣвериаго Архива

ІІосд.ѣдній изъ упомянухыхъ авторовъ есть такжѳ писахель

ХѴШ вѣка и если не предшественниікъ , то совремеішикъ ІІалласа

и Лепехипа. Хотя статья его о Чуващахв напечатана только въ

18^7 году; но по увѣренію издателей Сѣвернаго Архива , кото-

рые уже сами подиовиди ея слогъ,. она напнсана такимъ языкомь»

какимъ у васъ писали въ началѣ семидесятыхъ годовх прошлаго

столѣтія^ Не можеиъ, да и ие имѣемъ нималѣйшей причины не

вѣрить свидѣтельству такихъ много-опытныхъ анатоковъ исторіи

отечественнаго языка , каковы гг. Гречь и Булгаринъ , хотя и

горько сѣтуевдъ на нихъ во первыхъ за то , что они , плохо зная

чувашскіц языкъ , а можетъ быть (чего добрагоі) и ничего въ

*) Миллеръ пишетъ, что Чуваши въ старииу лі»ліадл-оксм упо-
f требляли между прочимъ па обгцествепныл- расходы (стр. 61),

Можно, дргадываться, какіе это быди общественные расходы.
Калеки, бѣдияки, лпшенныеФизической возможиости добывать
себѣ пропитаніе , иазываются у Чувашъ мамалл. Вѣроятяо

это иазваніе они подучили охъ того, что, значительная часть

мамалл-икси иыа на нцхъ, накъ на цансіонеровъ керемети.
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иемъ не смысля , дозволили варвару - ^ипографщику безаощадио

изуродозать саиыя благозвучныя, самы^ отборныя Чувашскія Фра-

вы. А во вторыхв за то, что оии необъяснили какимъ образомъ и оть

кого досталась имъ эта апокриФическая статья. А она стоида того; это

есть лучшее произведеніе изъ всего , что доселѣ писаво о Чува-

шахъ. Правда многіе обычаи , обряды и учрежденія , въ этой

статьѣ упомииаеиыя, теоерь уже не существуетъ, — многія боже-

ства, о которыхъ ода разсказываетъ , теперь уже забыты и не-

крещеныии ЧувашаМ;»; но тѣмъ-то въ особенности она и драгоцѣн-

на, что сообщаетъ намъ обстоятѳл&ныя свѣдѣнія о древнихъ обы-

чаяхъ , о древней религіи этого народа. Авторъ не мимоходомъ

взглянулъ на свой предметъ . какъ вышеупомянутые путешествен-

ники и нѣкоторые изъ новѣйшихъ писатедей, но изучилъ его со-

вершевно. Примѣтно, что онъ дѳлгое время жилъ среди Чувашъ

и быдъ знаеомъ съ ихъ языкомъ и прчт.омъ съ ядринскимъ его

иарѣчіемъ, какъ это. доказываютъ нѣкоторыя грамматичеекія осо-

бенности его чувашскихъ Фразъ. Обстоятельство не совеѣінь мало-

важное: нарѣчіемъ этимъ говорятъ въ уѣздахъ ядринскомъ, буин-

скомъ, курмышскомъ и отчасти цивильскомъ , т. е., въ тѣхъ мѣ-

стахъ , въ которыхъ Чуваши живутъ почти совершенно отд-Ьльно,

ие смѣптпаась съ другиии инородцами, и въ которыхъ долѣе,

чѣмъ въ другихъ сохранялись старинные обычаи. Въ этихъ мѣ-

стахъ не былъ ни одииъ изъ шшяиутыхъ нами академиковъ. Мо-

жетъ быть , и самыя мѣстныя условія знакомства вашего автора

съ Чувашами, независимо отъ другихъ его преимуществъ, доста-

вили ему возможность далеко подробнѣе и вЬрнѣе академиковъ

описать ѳтотъ народъ.. — Для насъ особеино интересны его извѣ-

гтія о древней демоиологіи Чуващъ^ Онъ насчитываетъ добрыхъ

Чувашскихъ боговъ до Зі ; но изъ этого числа двухъ боговъ

гг. Гречь и Булгаринъ исключили , можетъ быть ,, за неблагозву-

чное, либо неразборчяво напіісанкое ихъ назваяіе-,. я вюжеть быть,
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и no своему убЬждешю въ томъ , что дія каждаго порядочнаго

язычиика доводЬио уже и 29 боговъ'], Что касается до меня, ті)

я, пожа.іуй, сократилъ <5ы и это число. Злыхъ боговъ у Чувашъ

такъ много , что нельзя и перечислить ихъ именъ; авторъ огра-

иичивается раздѣленіемъ ихъ на гдавныхъ , среднихъ и шалыхъ.

Нѣкоторыя ошибки , вкравшіяся въ сказанія автора объ этомъ

предметѣ , каковы , напр., толки его объ особой керемети, подъ

вазвавіемъ ліамаля , или повѣствованіѳ объ ирихѣ , или разсказъ

объ апотеозѣ какого-то Чувашенина Чемена, который, сколько мо-

жно понять изъ словъ нашего автора , хотѣлъ между Чувашами

разыграть роль возраждающагося Далай-Іамы или покрайней

иѣрѣ Кутухты, — произошли или отъ того , что онъ недостато-

чно выразумѣлъ сообщенныя ему свѣдѣнія , или отъ того , что

вдавадся въ произвольвыя ихъ толкованія. Но за то авторъ съ

яаддежащею подробностью и отчетдивостію описываетъ , какая

жертва приносидась тому или другому доброму богу и какая —

здьшъ. Я нарочно читалъ нѣкоторымъ старикаіаъ это описавіе:

ймена однихъ боговъ они совсѣмъ непонимали , названія другихъ

смутно помнили. Но когда доходило дѣлО до обрядовъ и жертвъ

памятному или нёпамятному богу , то всѣ мои слушатеди едино-

гдасно подтверждали совершенную справедливость словъ автора;

тодько никакъ не могли повѣрить , чтобы ѳто писалъ Русскій, a

не Чувашанинъ и притомъ не іомся. Вотъ Вамъ и вритика , да

еще какая? Шутка-ли: писано самимъ ioMceiil. .Да лучшей похва-

лы сочиненію на свѣтѣ, я думаю, и бьіть не можетъ!

Въ 1799 году изданъ ва русскомъ языкѣ во многомъ про-

тивъ подливника исправденный переводъ Георгйва,' описаніл веѣхв

*) Въ Сѣверномъ Архивѣ при исчисленіи Чувашскихъ боговъ,
ва первыМв и вторымб прямо сдѣдуетъ пятыи. Впрочемъ зна-
комому съ чувашскою миѳологіею не трудио отгадать, какія

ииенно божества здѣсь пропущены.
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оёитающнхб вг PoctiiicnoMs Государствѣ пародовъ, ЗдЬсь. йъ статьѣ

о Чувашаха , исправлено очень не многое , а новыхь невѣрностей

внесено довольно. Такъ , напр., намъ разсказываютъ, будто чукг-

тоата по чувашски значитъ— разумный старикь, будто ой-чукя

есть благодарственпая жертва, приносимая въ кереліетп (по-русски

это выдетъ такъ ": полевал жертва , приносимая es лгесу] , будто у

Чувашъ есть какіе-то кереметные праздникц u т. д-

У Ѳедора ХриСтіановича Эрдмана, въ его SSeitrage jur ^Cllllt»

ІІІ^ № ЗШіт DDlt -Stllflanb (изд. въ 1822 году) находимъ

нѣсколько дѣльныхъ замѣчаній о Чувашахъ. Но особеннаго вни-

манія заслуживаютъ его»Физіологическія доказательства въ пользу

предположенія, что Чувапіи суть народъ Финскаго происхожденія.

Объ этихъ доказательствахъ мы будемъ говорить подробнѣе въ

своемъ мѣстѣ.

Въ 1829 гОду напечатаны были въ Казанскомв Вѣстникѣ

двѣ статьи о Чувашахъ; но въ обѣихъ нѣтъ ничего замѣчатель-

наго. Антагонизмъ обоихъ авторовъ обращенъ— на пустяки.

Въ СіУіатистичеекомь описаніи Саратовской іуберніи Г. Мо-

полъдова, изданномъ въ 1839 году; мы предполагали найти иите-

ресныя свѣдѣнія о Чувашахъ , потому - что саратовскіе Чуваши,

живущіе въ уѣвдахъ кузнецкомъ и петровскомъ, во многомъ, какъ

мы слышали , разнятся отъ вдѣшнихъ своихъ едиоплёменниковъ.

Но , увы 1 г. Леопольдовъ свою статью о Чувашахъ цѣликомъ

взялъ, или, какъ иынѣ обыкновенно говорятъ, завоевала у описы-

вавшаго нашихъ же Чувашъ Палмса, не чихвувъ даже ему вь

знакъ бдагодарности. Это бЬі впрочемъ еще не бѣда , если бы

г. Леопольдовъ только просто завоевывалъ, но посудите сами: онъ

портйтъ , овъ уродубтъ , онъ выворачиваетъ ваизнанку eiAHaro1
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Палдаса. Bs Чувашахгі, говоритъ г. Леонодьдовъ, — есть еще слѣ-

ди идояопоклопстеа. Опи помнятв боювз свонхв : Керемети, Азлыра,

Кетіра, Люллыса, Сира, Сіюлегорена-Ирзене, Хилзнра-Бебеиар.—

Вотъ это и значитъ отподчиватв пріателяі Вч Стшябрѣ мѣслцѣ,

который Чуваши называютв Чухунасп (ужъ лучше бы: чухъ у

Васъ)! окм приносятв вэ благодартстъ великую жертву, затль/ва-

ютв es большомѵ треметѣ во одно время лтиадь, быка м барапа.—

Это уже вначитъ заколоть пріятеля. Но и этого мало г. Леоподь-

дову. ІІогрудитесь припошвить замѣчаніе Палдаса, что у многихъ

боговъ Чувашскихъ есть жены и дѣти , и что къ такимъ (т. е.,

семейнымъ) богамъ Чуваши въ своихъ молитвахъ обращаются по

трижды, призывая бога-отца, бога-мать и ихъ дѣтей. Вотъ какъ

изуродовалъ это мѣсто г. Леопольдовъ f примѣчапія, говоритъ онъ,

достойно , что Чуваши называютв (у Падласа Ьѵ£11ШІ unrufeil)
трм(???) божества: Торв или Кереметъ-амв— Боіъ~Отеир, Кере-

меть-Амже— Бога-Иать, Кереметъ-Цевли (у Палласа: Ііелѵіі,

правильнѣе ,. ывылъ-замъ) — Bois-Cmhs , впрочеме не люгутъ ни

обяяснить , ни Ьоказать , откуди заимствовано и на чемв основано

пѳнятіе обз этолів. — Въ одномъ тодько мѣстѣ г. Леопольдовъ го-

воритъ о Чувашахъ a sc. Паллассъ сказалъ, что у большой части

ихъ пепремѣнно есть gute ^fbevbetteit, ххпЪ nur Ыі Slcrafh'n
f^kfen auf fatten, іѵеіфе |гс Hon 2Baffer^Ium^ni (typha pallu-

stris) §u iiiefem unb anberm ШоптхЩеп ©еігаиф berferttgen, —
и это правда. Г. Леопольдовъ повѣствуетъ, что у Чувашъ посте-

ли скудныя, сплетенныа изъ травы, — и это , съ позволенія ска-

аать, чистая ложь*].

Въ 1840 году издавы Заѣиеки о Чувашахб А. А. Фуксъ.

Я уже сказалъ мое мнѣніе о нихъ; не отказываюсь отъ него

*) Статнстическое описаніе Саратовской губерніи Андрея Лео-

польдова. Ч. I. стр. 41 — 46.
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и теперь. Книга t-Hcn Фуксъ въ свое бремя была йріятньшъ

явленіемъ уже и потому , что подала 0. И. Сепковскому поводъ

написать рецензію, котОрая вышла (какъ это нерѣдко случается съ

его рецензіями) дѣльиѣе самой книги. Но тѣже Записки о Чува-

tuaxs ввела въ ошибки многихъ ученыхъ , на слово повѣрившихъ'

г-жѣ Фуксъ. Такъ еще очень иедавно ученый оріеімалистъ

нашъ» II. С. Савеліьевъ, на осиованіи сказаній иашей писательницы,

вывелъ заключенія , которыхъ нё хотѣлось бы видѣть въ такой

прекрасной книгѣ, какова » Мухаммеданская Нумизматика«*). Вотъ

почему я оозволяю себѣ по временамъ дѣлать указанія на яето-

■іности и- невѣрности г-жи Фуксъ. Вотъ почему и теперь (ічитаю

яужньшъ замѣтить, что напрасно мы стали бы искать у нея свѣ-

дѣиія, которыя могли бы вестгі изслѣдователя къ серіознымъ, ва-

жпымь выводамъ. Описать костюмъ чувашскій , потолковать съ

апайкою о разныхъ житейскихъ мелочахъ , разсказать, какъ Чу-

ваши прииимаютъ и подчуютъ своихъ гостей, — это г-жа Фуксъ^

пожалуй, исполнить ловко , грацісзно и даже вѣрно , если только

извѣстная по заволжыо поэтическая муза ея не подброситъ ей

подъ перо краснаго словечм'*')* Но какъ скоро она начинаетъ го-

*) Объ этихъ заключеніяхъ мм еще поговоримъ въ своемъ мѣ-

стѣ подробнѣе.

**) А красныя словеса у г-»си Фуксъ ни ііо чемъ Такъ Hanpj
пріѣхавъ въ Исепево,— деревию, яежащую въ deyxs верстахъ
отъ большой дороги и отъ самаго шумнаго въ чувашской
сторонѣ , андреевскаго базара , г-жа Фуксъ говоритъ, что

она заѣхала въ ілушь, гдѣ чувашскіе обряды соверШаются го-
раздо смѣмье , нежели вв деревняхв , лежащыхъ при большихе
дорошхь (стр. 11). Развѣ это не поэзія? Не красное слове^

ЧЕ0 9 — О тойже деревнѣ, которая населена сплеішь одними

Русскими , г-жа Фуксъ говоритъ ; проѣздв Русекаго мужітй
здѣсь диковина (стр. 11). — Видите, какая эта поэзія; непод-'

дѣльная, самородная , чистая , 84 пробы. — На стр. 58-й
Г-жа Фуксъ говоритъ: еже.ш у. Чувашб печется хлѣбв , то

они безпрестанно заглядываютв вв печь , наблюдая , не тре"
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ворить о чемъ-либо серіозномъ, то сеичасъ обнаруживается, что

это не ея сФера. Вотъ, напр., какъ оиа объясняетъ генетическое

происхожденіе разныхъ чувашскихъ боговъ : полудикій Чуватенит т

можетв имѣть понятія о происосоаюдети вещегі {'!'), не щшдава сво-

име божествамв мать , т. е,, no иатему , природу; далѣе:

Тора медлителет и не имѣетв остраго зрѣніл (sic!!!]; no mow прп-

чинѣ у іто естъ помощникв [пюллюхсв) и проч. — Сказавъ, что у

Чувашъ Тора — главнъгй богв, Тора-Аможе— мать его , ІТиликсе-

помощникь Бога , пиликсе - аможе - мать его , и перечисливъ

названія еще 1 1 боговъ , изъ которыхъ у трехъ также есть

матери, г-жа Фуксъ восклицаетъ: nans странно! у всякаіо боіа

есть мать; я спраштаю, ктоотецв?— они пе зпаюто. — Странво

то , что этимъ и оканчиваются всѣ изслѣдованія ея о богословіи

чувашскомъ , а не то, что Чуваши почти. каждому богу да-

ютъ мать. У нихъ, какъ и у другихъ восточныхъ народовъ, сло-

ва: жена, супруга, не употребляются, когда говорится о высшихъ

лицахъ: мать Тора, керемети, пюліохсих — это эллиптическія вы-

раженія, которыя должно переводить: мать дѣтей Тора, керемети,

пюлюосси и т. д., Co времени покоренія Русскими каванскаго цар-

ства Чуваши обоготворяли каждаго изъ нашихъ государей (пад-

ша), но супругу его называли не падша-арымв , супруга госуда-

ря, но шдша-амыоюв, мать государл, т. е., мать дѣтей государя.

Говорить-ли миѣ о статьѣ чебоксарскаго доктора Кротеііма:

Ыі Х[фи^фсп, помѣщенной въ Эрдмановомъ ЗІгфІЬ fuv iuifffH-
ІфаЩіфс ^unbe йоп ШфапЪ (1843, Цеё $ф). Это годбсл^

cnems ли у кошораго корка, и еоісели это случается, то тот~
часв изъ печи хлѣбъ вот и въ овраіп. — Вотъ и это извѣстіе

такъ и просится въ стихи и въ піитику г. Георгіевскаго
для примѣра — чистаго вымысла. —» Да всѣхъ поэтическихт.

вымысловъ, разсѣянпыхъ въ' Зашіскахт. 0 Чувашахъ, — п нс

перечтешь....

7
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вная и безсовѣстная выписка изъ записокъ г-жи Фуксъ , кото-

рая впрочемъ чрезъ то не только иичего це выигрыла, но на-

противъ очень много потеряла , потому - что въ нѣмецкомъ пере-

водѣ недостатки ея представляются еще выпуклѣе, чѣмъ въ рус-

скомъ подлинникѣ. Вотъ вамъ и доказательство. Г-жа Фукс^, так-

же хорошо знающая бытъ Русскаго какъ и Чувашскаго человѣка,

пріѣхавъ въ свою русскую деревню Новинскг, описываетъ капустку

и называетъ ее народнымв празднтомъ , принадлежащиме собствен-
но odmms (???!) Чебоксарамъ и его уѣзду. Ученый Кронгеймъ не

аонялъ, что у г-жи Фуксъ крестьяне русскіе и со словъ ея пре-

подробно описываетъ чі/вашекш праздникъ—S)a§ ^obts^ejl, праз-

дникъ, котораго Чуваши знать не знаютъ и вѣдать не вѣдаютъ.—

Даже и семикв у г. Еронгейма чувашскій праздникъ.

Въ 1843 году издано краткое описаніе еуевѣріц Чуearns Але-

ксаидра Степановича Протопопова,—книжечка маленькая, крохот-

ная и дѣлышя на столько, на сколько можно быть дѣльной книже-

почкѣ въ 24 крошечныя страницы крупной и разгонистой печати.

Въ 1846 году въ Вашей газетѣ напечатана была прекрасная

статья : 0 релшіозиыхв повѣрьяхе Чувашъ, Протоіерея Виктора Пе-

тровича Вишневскаго. Авторъ подробно описываетъ нынѣшпіл по-

вѣрья Чувашъ. Отъдревнихъонѣ существенноотличаются тѣмъ, чтовъ

нихъ всЬ божества сосредоточиваютсявъ одномъ Торѣ, и что свойства

божественныя , прежде ѵпостасировавшіяся въ отдѣльныхъ боже-

ствахъ. теаерь церенесенына одного бога. Нынѣшнія религіозныя по-

вѣрья чувашскія представляютъ собоіо чистый дуализмъ. Другими

словами; Чуваши въ настоящихъ своихъ вѣрованіяхъ пришли къ той

же точкѣ, съ которой началось развитіе ихъ религіознаго ученія. Влія-

ніе христіанскихъ понятій на нынѣшнія ихъ повѣрья—очевидно. Но

ученый отецъ Вишневскій вовсе иеконсеквентно вывелъ отсюда
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мысль, будто и вся древняа религіозная система ихъ не иное что,

какъ искаженіе христіанскихъ и мухамеданскихъ вѣрованій. Это

слабая сторона превосходной во всѣхъ другихъ отношеніяхъ статьи

достооочтеннаго отца протоіерея, который совершенно справедли-

во пользуется славою отличнаго знатока Чувашъ и ихъ языка.

Объ его чувашской грамматикѣ и чувашскомъ словарѣ мы съ осо-

беннымъ удовольствіемъ поговоримъ подробнѣе въ своемъ мѣстѣ.

7* .



VII.

Основываясь яа свѣдѣніяхъ, сообщаемыхъ иеизвѣстнымъ авто-

ромъ Сѣвернаго Архива, и на вѣроваиіяхъ теперешнихъ некреще-

ныхъ Чувашъ, мы можемъ составить себѣ вѣрное и доводьно по-

дробное понятіе объ ихъ древней редигіи.

У народовъ, чуждыхъ всякаго образованія, обыкиовенно на-

ходимъ господствующимъ бодѣе иди менѣе грубый Фетишизмъ. Но

у Чувашъ нѣтъ ничего похожаго на этомъ первоначадьныи видъ

языческой религіи; по крайней мѣрѣ ничто не напоминаетъ объ

немъ изсдѣдоватедю , разсматривающему вниматедьно и языкъ , и

нравы, и повѣрья этого народа и сличающему свои набліоденія со

сказаніями авторовъ, писавшихъ о Чувашахъ.

Едва-дитакже можно предполагать, чтобы они первоначально

обоготворади однѣ сиды природы. Божества— представитеди этихъ

силъ входиди въ ихъ редигіозное ученіе по мѣрѣ того, какъ Чу-

ваши дѣлались грубѣе и диче. Въ ихъ языческихъ повѣрьяхъ, ка-

кія намъ извѣстны, нельзя не различать два, такъ сказать, сдоя,

изъ которыхъ одинъ , первоначалыіый доводьно чистъ и могъ

принаддежать народу образованному, а другой , наносный грубъ

и образовался отъ постепеннаго погруженія массы народа въ не-

вѣжество и грубость.
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Болѣе, чѣмъ вѣроятно, что у Чувашъ первоначально господ-

ствовалъ чистьш дуализмъ , можетъ быть , зашіствоваиный либо

отъ послѣдоватедей древнейзороастровойрелигіи, либо отъ сосѣднихъ

нѣкогда Чувашамъ Хазаръ, исповѣдывавшихъ еврейскую, вѣроятно

не совсѣыъ чистую религію. Дуализмъ этотъ состоядъ въ покло-

неніи двумъ враждебнымъ одна другой божественньшъ сидамъ, т. е.,

Торѣ u шаитану. Тора былъ богъ добра и свѣта; мѣсто житель-

ства его — высочайшая область свѣта. Шайтанв — богъ зла и

мрака; мѣстопребываніе его— въ безднѣ , въ хаосѣ. Мнѣ нѣтъ

никакой иадобности объяснять Вамъ, любезнѣйшій Ал. Ив., титу-

латуру этихъ боговъ. Какъ старый и съ позволенія сказать зако-

снѣлый оріенталистъ, Вы очень хорошо знаете, чтошайтат есть

слово, извЬстное всѣмъ семетическимъплеменамъ, и безъ всякаго

сомнѣнія имѣетъ свой корень въ еврейско-Финикійскомъ шатат

(противитьоя), откуда вьппелъ и намъ извѣстный сатана, — Что

касается до названія Торы, то онъ, какъ мнѣ кажется, не имѣетъ

никакой свази съ скандинавскимъ Торомъ, хотя шіогамъ добрымъ

людяиъ страхъ какъ хочется вывести отсюда доказательство фин-

скаго происхожденія Чувашъ, не смотря на то, что Норманны, у

которыхъ точно былъ богъ Торъ , и Финиы , вовсе не знавшіе

Тора , отнюдь не одно и тоже. Скорѣе же въ чувашскомъ

Торѣ можно сдышать отголосокъ монголо-татарскагоТангріь, Taps;

знающимъ языки чувашскій и татарскій очень хорошо извѣстно,

что татарское ан и a въ чувашскомъ языкѣ по большой части

переходитъ въ о.

Въ обдастяхъ какъ добраго , такъ и злого бога по вѣро-

ванію Чувашъ были духи служебные. Изъ нихъ-то Чуваіпи въ по-

слѣдствіи времеви сдѣлали особенныя, самостоятельныя божества.—

Такимъ образомъ изъ единаго добраго бога составилось нѣсколько

боговъ , изъ которыхъ каждый представлялъ собою одно какос-
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либо своиство прежняго, единаго добраго божества, и каждый но-

силъ названіе Тора съ прибавленіемъ свойства, имъ предста-

вляемаго.—Къ атимъ божествамъ присоедиішлись потомъ и бого-

творенныя силы природы и за ними напослѣдокъ явились боги-

покровители полей, домовъ , лѣсовъ , урочищъ и проч. — Все это

было регрессивнымв движеніемъ народа въ развитіи редигіозномъ. И

все это долженствуетъ служить доказательствомъ, что Чуваши нѣ-

когда были несовсѣмъ недоступны образованію, что ихъ жизнь и~

дѣятельность была далеко значитедьнѣе той , [какую влачатъ ихъ

настоящіе потомки. . .

Наконецъ вотъ какъ развѣтвился первоначальный дуализмъ

этого народа.

Боги чувашскіе, какъ сказано выше, раздѣлядись на добрыхв

и злым, Тѣмъ и другимъ приписывались взаимная другъ отъ дру-

га независимость.— Боги добрые подраздѣлялись на два разряда :

а) на небесныосв, или живущихъ на небѣ, и б) на зетныхв, имѣю-

щихъ мѣстопребываніе на землѣ.

А) Небесные добрые боги были:

1] Сюльди-Тора высочайшій богъ. У него жена — Сюльди-

Торъ-амыжп и дѣти, Сюльди-Торе-ывыль-зэмв. Это саиое верхо-

вное божественное семейство.— Предикатъ: сюльди происходитъ,

какъ я подагаю, отъ татарскаго слова юлдусъ, звѣзда, по Чуваш-

ски сюлдыръ, по Черемиски шюдырв. Въ такомъ сдучаѣ Сюльди-

Тора будетъ буквальный переводъ еврейскаго Іеюва-Цебаотв, или

по чтенію LXX саваоѳв, богъ звѣздъ. Сюльди-Тора есть властитель

и распорядитель всего надзвѣзднаго, духовнаго міра ; съ земнымъ же

онъ сообщается неиначе, какъ чрезъ посредство другихь небе-

сныхъ боговъ,

2) Сюдв-Тунзы-Тора , творецъ свѣта, богъ, во власти кото-

раго посылать людяиъ свѣтъ и тепдоту.
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3) Чот-сіораданв-Тора, (отъ персидскагоІЬюонз-душа,) богъ,

дающій младенцашъ души. Чуваши допускали предсуществованіе

(praeexislentiam) иосдѣднихъ и вѣрили, что души человѣческія со-

творены высочайшимъ Богомъ посредствомъчонъ - сіораданв - Торы и до

соединенія своего съ тѣломъ живутъ въ удивительно-прелестной, бога-
тойиплодороднойсторонѣ,лежащей къ юго-востоку отъЧувашландіи.

4) Асла-аддій-Тора, богъ грома й молпіп. Асла-аддій-Тора

до сюва значитъ: боіо-дѣде. Отъ чего богъ грома и молніи no»

лучилъ такое названіе , занимая ни чуть не первое мѣсто въ де-

монологіи чувашской, — неизвѣстно. Знаемъ только, что громъ и

доселѣ у Чувашъ называется дѣдъ [Асм-адій]. Чувашскія выра-

женія асла адііі аудать (дѣдъ поетъ , или слышится) , асла адгй

хыда аудать (дѣдъ гроико поетъ) значатъ: громъ гремитв , тль-

ный громъ гремнтя,

5) Кебе, судьба, (вѣроятно отъ арабскаго кадза, судьба,

предопредѣленіе, рокъ), богъ, управляющій всѣми земными и под-

земными дѣлами и особенно судьбами рода человѣческаго. Ему

содѣйствуютъ два небесныя божества : пюлюхси и пшамбарв.

6) Пюлюхси есть небесный богъ , который по назначенію

Кебе раздаетъ людямъ счастливыс или несчастные жребіи , богат-

ство или скудость земными благами. — Это семейный богъ , какъ

и Сюлъдп - Тора , т. е., у него есть жена и дѣти.—И корень и

грамматическая Форма слова: пюлюхси едва-ли могутъ быть объ-

яснены изъ финскихъ нарѣчій. Тутъ все намоминаетъ семитизмъ

и туреччину. У арабскихъ писателей, на прим. у Лебида , сло-

во касима употребляется въ смыслѣ бога - раздавателя счастливыхъ

и несчастныхъ жребіевъ. У Шайха Саади въ его предисловіи

къ Гюлистану Мухаммедъ носитъ также почетное прозваніе каснмп

(раздѣдителя) ; а происхоядщимъ отсюда словамъ: мукассамат«.
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Лравитяне называютъ апгеловъ, ииѣющихъ попеченіе о доставле-

ніи людямъ насущныхъ благъ, Татары названіе касимв буквально

перевели словомъ булюкчи {отъ 0ульмлкъ, раздѣлять]. Чуваши по

обыкновеиію перемѣнили ненавистное б ъъ п, замѣнили окончаніе

чи'], означающее въ тюркскихъ нарѣчіяхъ дѣйствователя, произво-

дителя, владѣтеля , своимъ любимымъ партиципіальнымъ окончані-

еиъ ссы или сокращенно см, и вотъ. изъ татарскаго бюлюкчи явил-

ся чувашскій пюлюхси. Черемисскій пюлюкше, духъ, ангелъ, оче-

видно взятъ у Чувашъ.

7) Пшамбарв, богь, no опредѣленію Кебе раздающій людямъ

душевныя качества и сообщающій іомсяиъ видѣнія пророческія. —

Самое названіе этого бога , очевидно происходящее отъ персид-

скихъ словъ пэшама (радостная вѣсть] и бюрдеш (нести), значитъ

пророка. Присовокупимъ къ этому чисто-персидскомупроисхоліде-

нію Птамбара и то весьма важное обстоятельство , что онъ былъ

первоначально богь и огня. Потомъ иизвели его на степевь бога

пастуховъ и наконецъ понизили въ званіе покровителя скотовъ.

Sic trangit gloria deorum paganorum! Отъ завѣдыванія прекрасны-

ми душевныии качествами низойти до завѣдыванія скотами—шагъ

нѣсколько крупноватый; намъ здается даже, что здѣсь между про-

чимъ должно искать новаго доказательстване прогрессивнаго, a ре-

грессивнаго движенія религіознаго образованія у Чувашъ.

8] Ира - Тора богъ благодѣяній , покровитель жизни супру-

*) Наши существительныя, кончащіяся яа чііі или чей , соста-

влены подъ очевиднымъ вліяніемъ семетизма. Таковы на пр.
слова казначеи, кормчіи, стряпчій, пѣвчій и тому подобныя.—
Первое изъ этихъ словъ даже есть чисто-арабское, происхо-
дящее отъ хазана (казна) и чи имѣющій, производящій.
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жеской, ссмейпой. Онъ устрояетъ браки, старается сдѣлать сча-

стливою жизнь супруговт. и во всѣхъ отвошеніахъ обезпечи-

ваетъ ихъ домашній бытъ.

9) ІІерепеть - Тора, его жена и дѣти. Эго боги изобилія, пре-

имущественно предъ другими многочадные. Во власти Переігеть-

Торы давать людямъ изобиліе въ жизненныхъ потребностяхъ, въ

счастливомъ поддержаніи супружества и преумноженіи земныхъ

плодовъ. Онъ ate оберегатель сохраняемыхъ въ землѣ кладовъ. ~

Названіе ІІсреггеть есть очевидно арабское бврекето ; то и другое

значитъ— изобиліе. Корень его въ еврейско-Финикійскомъ барахъ

или бараке, чго значитъ благосдовлять, обогащать,

10) Хвель-Тора богъ солнца, Хвелъ-амыжъ, его жена; Хвель-

ывыль-зэмъ— его дѣти.

11) Оияя-Тора его жена и дѣти. Оихъ по-чувашски зна-

читъ мѣсяцъ, по-татарски онъ называется Ои.

12) Пертерли, богъ одновидный. Корень названія его заклю-

чается въ татарскомъ берв (одинъ) и арабскомъ mayps (видъ, разъ) ;
а частица: ли, какъ извѣстно употребляется въ тюркскихъ нарѣ-

чіяхъ для образованія именъ прилагательныхъ. Это богъ-покрови-

тель мануФактурныхъ издѣлій. Онъ же употребдяемую Чувашаии
нищу дѣлаетъ безвредною.

13) Сюлат, отъ татарскаго илат, джиланв, змѣй, богъ, ле-

тающій въ воздухѣ и сообщающій женщинамъ даръ плодородія.

14) Сирь-асше, его жена и дѣти. Эго богъ создавшій землю.

Земля по-чувашски сирь, по-татарски ирь или джнрь.

г
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15) Силь-Тора, его жена и дѣти. Это боги вѣтра (отъ чу-

вашскаго сияь или отъ татарскаго иль, что значитъ вѣтеръ).

16) Сюрень-Тора {сюрень или сюреггень отъ чувашскаго ѵюряси,

имѣющаго корень въ татарскомъ юрмакв, ходить, странствовать,

гулять), богъ, странствующій по воздуху и подающій помощь тѣмъ,

которыхъ постигаетъ непредвидѣнное , нечаяиное и неааслужен-

ное бѣдствіе. Въ особенности онъ покровительствуетъ странствую-

щимъ по водамъ и спасаетъ утопающихъ.

17) Херле-Сиръ-Тора, богъ красной, плодородной земли, т. е.,

опдодотворяющій землю.

18) Хурбат- Тора (отъ арабскаго курбанв , жертва) , богъ

жертвоприношеній. Когда Чуваши хотѣли приносить жертву выс-

шимъ небеснымъ богамъ, то прежде всего особьшъ жертвоприно-

шеніемъ просиди Хурбана, чтобы онъ внялъ ихъ моленьяиъ, По-

томъ уже начиналось жертвоприношеніе въ честь высшимъ богамъ,

къ которьшъ одішъ только Хурбанъ-Тора могъ переносить моли-

твы жертвоприносителей.

19) Алыкв-озянь-Тора, отворяющій двери небеснаго жилища

боговъ, охранитель небесныхъ вратъ.

В) Земными добрыми богами считались-.

1) Сгірди-падша, сирди-падша-амыоке, сирды-падша-ывылв-

зэмб, земной царь, земная царица и дѣти ихъ. Язычествовавшіе

Чуваши боготворили каждаго изъ земныхъ своихъ владыкъ , счи-

тая ихъ представителгми высочайшаго бога и иршшсывая имъ

чисто божсственную натуру. На торжественныхъ жсртвоприноше-



107

ніахъ имя земнаго царя и его семейства произносилось въ ыоли-

твахъ сряду послѣ имеііи высочайшаго бога, прежде всѣхъ дру-

гихъ небесныхъ божествъ.

2) Сголъ-Тора, отъ чувашскаго ciojs или татарскаго юле, до-

рога, — богъ покровитель дорогъ и путешествующихъ по нимъ.

3) Килърана - Тора (отъ киль домъ), домовой.

4) Кардрат - Тора (отъ карда , загородка , хлѣвъ , скотныи

дворъ) — покровитель и защитникъ домашнихъ животныхъ.

5) Вурманв - Тора (отъ чувашскаго вуртат или татарскаго

урманъ , лѣсъ) —■ хранитель лѣсовъ, не имѣющій впрочемъ ничего

общаго съ кереметью.

6] Хиррат-Тора (отъ татарскаго ккырв, поле, степь, откуда

киргизе , степной человѣкъ) — бдюститель пашней и вообще полей.

Всѣ эти боги суть, какъ мы сказали выше , анализъ и пред-

ставленіе разнородныхъ своиствъ одного , прежде обожаемаго"

Чувашами высочайшаго существа. Всѣ они составляли одну боже-

ственную семъю. Доказательствомъ этому можетъ служить уже и

то обстоятельство , что торжественныя молитвы у Чувашъ всегда

сопровождались жерівоприношеніами и всѣиъ прочимъ добрымъ

богаиъ.

Изъ этихъ торжественныхъ жертвоприношеній два соверша-

лись въ полѣ: одно передъ лрово/о , ' другое — передъ озимою па-

шнею. Первое называлось ой-чукъ, полевая жертва, второе — емн-

зя (недѣловая пора). To и другое совершалось es полѣ, съ таки-

ми же обрядами , какъ и описаиное миою кереметнос ікертвопри-

ношеніе. Вотъ въ чемъ только разница . въ кереметномъ чукѣ пс
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бываетъ ии музыки, ни плясокъ. Напротивъ праздники ои~чуіт и

сиизи начинались музыкою и оканчивадись пляскою и весельши

играми.

Третье жертвоприношеніе есть уже извѣстное Вамъ Тора-тыра-

жит чукмсв, моленье о хлѣбѣ. Оно отличается тѣмъ, что при

немъ кромѣ добрыхъ боговъ призываютъ и злыхъ.

О четвертомъ жертвоприношеніи я потолкую особо, когда по-

веду рѣчь о поминовеніи усопшихъ.



VIII.

Вѣ седьмомъ писыиѣ моемъ я сообщилъ Вамъ, любезнѣйшій

А. Ив., перечень добрыхъ чувашскихъ боговг. Число ихъ, какъ

Вы изволили видѣть , не малое. Но злылю богамъ ужъ и счета

нѣть, и я затрудняюсь, какъ Вамъ передать понятіе о чувашской

діабологіи иди чертовщинѣ. Дѣло въ томъ , что добрые боги

были одни и тѣже у всѣхъ Чувашъ, а злые напротивъ не вездѣ

одни и тѣже. Каждая чувашская деревня кромѣ общихъ злыхъ

духовъ признавала еще свои мѣстныя злыя божества, которымъ

преимущественно и покланялась. Составить подную перечень ихъ

нѣтъ никакой возможности , тѣмъ болѣе что число ихъ у не-

крещѳнныхъ , а отъ части и у нѣкоторыхъ крещенныхъ Чувашъ

и теперь еще постоянно продолжаетъ увеличиваться. Извините

же меня , почтеннѣйшій Ал. Ив. , если въ настоящемъ письмѣ

найдете дадеко не полную -перечень чувашскихъ злыхъ боговъ,

Я по необходимости принужденъ ограничиться очеркомъ общаго

учеяія Чувашъ о злыхъ богахъ.

Я сказалъ уже, что въ древнемъ дуалистическомъ чувашскомъ

вѣроученіи шайтат былъ злымъ началомъ. Но въ послѣдствіи

времени понятіе о шайтанѣ подобно понятію о Торѣ распалось

на нѣскольво частей: явилось множество злыхъ боговъ, которымъ

; всѣмъ придичествовалъ предикатъ шайтана. По мѣрѣ того какъ
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Чувашенинъ погружался въ грубость и невѣжество, онъ старался

приблизить къ себѣ какъ добрыя, такъ и злыя божества, окру-

жать себя ими, внести ихъ въ СФеру своей жизни, чтобы удобнѣе

можно было имѣть сношеніе сх ними и умилостивлять ихъ. Такимъ

образомъ два первоначальныя божества, Тора и шайтанъ, сдѣлались

божествами абстрактными, неимѣющими совершенно ни какого

сношенія съ людьми и съ міромъ видимымъ. Это сношеніе есть

дѣло боговъ— творцовъ или представителей отдѣльныхъ силъ

природы и боговъ, живущихъ на землѣ, добрыхъ и злыхъ.

Мы видѣли, что ближайшія къ высшему Богу, къ Сіольди-Тора,
добрыя божества образовались изъ служебныхъ духовъ, созданныхъ

первоверховнымъ добрымъ началомъ. Напротивъ въ области злыхъ

боговъ служебныя существа , произшедшія отъ первобытнаго

злого начала, занимаютъ низшее мѣсто; а высшее принадлежитъ

существу по происхожденію доброму , но сдѣлавшемуся злымъ

отъ стеченія различныхъ обстоятельствъ. Это высшее злое существо,

первенствующее въ царствѣ злыхъ боговъ, есть керететъ*) (вѣро-

ятно , отъ арабскаго слова гюреметъ , означающаго все неприко-

сновенное, священное). Вотъ что расказываютъ Чуваши о про-

исхожденіи этого грознаго существа;

Кереметъю первоначально назывался сывъ верховнаго бога,

первенедъ его. Люди, подстрѣкаемые шайтаномъ, убили его въ

то время, когда онъ въ пышной колесницѣ, запряженной бѣльши

конями, разъѣзжалъ по землѣ, всюду принося съ собою пдодородіе,

обиліе блаігъ земныхъ, довольство, счастіе. Чтобы скрыть отъ

верховнаго бога свое ужасное преступленіе , люди сожгли тѣло

*) Почитаніе керемети вѣроятно уже отъ Чувашъ перешло къ

Черемисамъ, Вотякамъ и нѣкоторымъ другимъ финскимъ пле-

менамъ.
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убитаго сыпа сго и прахъ его развѣяли по вѣтру. Но тамъ,

гд-Ь палъ на землю этотъ прахъ, выросли деревья, а съ иими

возродился и сынъ бога уже не въ одиомъ лицѣ, но во мно-

жествѣ враждебиыхъ человѣку существъ , которыя впрочемъ

сдѣлались уже, такъ сказать, привязанпьши къ землѣ и ли-

шились возмозііности жить въ сообществѣ съ добрыми небесными

богами. Такимъ образомъ произошло множество кереметей; число

ихъ размножилось потомъ еще болѣе, когда керемети пережепились

и произвели отъ себя длиниую вереницу потомковъ.

Вообще кереметь есть существо оздобленное, мстящее людямъ

за свое убіеніе, за потерю права на небесное жилище , — суще-

ство, готовое поражать преступный родъ человѣческій всѣми

возможными бѣдствіями и страданіямн. Всякая невзгода, всякое

частиое и общественное бѣдствіе происходитъ отъ керемеми. Чу-

ваши вѣрили, что дюди давнымъ давно были бы стерты съ лица

земли со всѣмъ ихъ имуществомъ, если бы только не умило-

стивляли кереметь жертвоприношеніями.

У каждой чувашской деревни непремѣнно была своя кереметь,

въ многолюдныхъ селахъ ихъ было по двѣ, по три и болѣе. На-

зваяіе свое онѣ получали или отъ своихъ отличительныхъ свойствъ,

или отъ деревни, либо отъ рѣки, къ которой прилежали, а иногда

отъ имени іомси, либо старика, который первый посредствомъпроро-

ческаго сновидѣнія или какимъ- нибудь другимъ чудеснымъ образомъ

открывалъ кереметь въ томъ или другомъ мѣстѣ. Бакъ скоро народо-

иаселеніе въ той или другой деревнѣ умиожаетсядо такой степени, что

количество пахатнойземли оказывается недостаточнымъдля всѣхъ, и

потоиу нѣкоторые изъ обывателей принуждены бываютъ выселятся на

новыя мѣста ; то и нѣкоторыя изъ кереметей или ихъ дѣтей пере-

ходятъ съ иими на эти новыя мѣста , поселяются въ близь ле-
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жащихъ рощахъ и ѣздятъ оттуда важдую ночь въ великолѣпныхъ

колесницахъ къ своимъ сродникамъ для свиданія*), — Каждая кере-

меть кромѣ дѣтей имѣетъ своихъ служебныхъ, также Kafob

и сама она, злыхъ духовъ, исполняющихъ ея приказанія.

Наибодѣе общими у Чувашъ были слѣдующія керемети:

1) Асли-кереметь (слово: асла по чувашски значитъ большой

и имѣетъ свой корень въ арабскомъ асли, коренвой, главный,

знаменитый), главная, соборная кереметь. Въ частныхъ кереметяхъ>

почитаеіиыхъ тою или другого деревнею, приносились по назиаченію

іомси жертвы, если ѳти семействавпадали "въ какоѳ-либо несчастіе.

Но если Чувашъ постигало общественное бѣдствіе , напр. , засуха,

голодъ, моровая язва, то деревень до десяти и болѣе собирались

по приглашенію іомсей въ главную или соборную кереметь, и съ

описанными мною выше обрядаии припосили ей въ жертву нѣ-

сколько лошадей, три или четыре бѣлыхъ коровы и около діожины

овецъ также непремѣнно бѣлыхъ.

2] Кюмюяь- кереметь (слово: кюмюль, происходящее отъ татар-

скаго кюмушб, значитъ серебро), серебреная кереметь. Если Чуваше-

нинъ замышлялъ какую-либо спекуляцію, отъ которой надѣялся полу-

чить значительвыя выгоды ; то считалъ обязанвостію предварительво

умилостивить кюмюль -кереметь и принести ей въ даръ нѣсколько

серебряныхъ монетъ или покрайней мѣрѣ тухлинокъ (оловянныхъ

кружечковъ), чтобы она не обратила въ прахъ всѣхъ его разсче-

товъ и чтобы не заставила виѣсто ожидаемыхъ отъ предпріятія

барышей понести значительный убытокъ.

3) ІІиликъ~тю6е~кереметь (отъ пилиш , пять, и тюбе, что

и по-чувашски, и по-татарски значитъ холмъ, вершина , кереметь,

*) Сѣв. Арх. 1827. ч. XXVII. стр. 216.
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расположенная на пяти холмахх, Чисдо пять j Чувашъ нѣкогда

было, какъ кажется, священиымъ, и потому пиликъ-тюбе-кере-

меть пользовалась значительнымъ уваженіемъ, Ей въ жертву при-

иосился бѣлый барапъ,

4) Чиришлаварв- кереметь (отъ чиригт, ель], кереметь, пахо-

дящаяся въ елевомъ лѣсу, Ей въ жертву прииосился бѣлый ба-

ранъ и гусь.

5) Херле-сирь-кереметь, т. е., кереметь, отъ которой за-

виситъ плодородіе земли. Ее не должно смѣшипать съ добрымъ

небеснымъ богомъ— Херле~сирь~Тора. Поелѣдній старается опло-

дотворить землю, напротивъ первая усиливается лишить ее пло-

дотворной силы. Чтобы предотвратить пагубныя слѣдствія тле-

творнаго вліянія херле-сирь-керемети на обработываелыя поля,

каждый Чувашенинъ долженъ былъ черезъ каждые пятъ аѣтъ

приносить ей въ жертву жеребенка. Раза два йнѣ случилось быть

при такихъ жертвоприношеніяхъ, и въ оба раза я съ изумленіемъ

слышалъ, что въ молитвахъ, обращаемыхъ къ херле-сирь-кере-

мети, Чуваши упоминали имя Йиколы-Торы, т. е.-, Николая Чу-
дотворца. Никто не могъ объяснить мнѣ, какъ и почему въ эти

именно молитвы включено имя христіапскаго святителя.

6) Ъиваш- кереметь, смирная кереметь, Если она и причи-

вяетъ людямъ вредъ, то самый легкій и охотно вознаграждаетъ

его, какъ скоро ей принесено будетъ какое-либо, даже мелкое

животное. Это существо ни доброе, ни злое. Совершенную противу-

положность ей представляетъ—

7] Хаяря -кереметь , злая кереметь. Это самое свирѣпое и

самое грозное бохество. Наносить людямъ всевозшжныа бѣдствія

8
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и страданія для хаяръ - керемети— наслажденіе. Чтобы отклонить

отъ себя карающую ея руку надобно было принести ей въ

ягертву либо черную лошадь, либо чернаго быка, либо черную

овцу , смотря по тяжести ниспосланпаго ею бѣдствія и по совѣту

іомси. Но для того, чтобы Чувашенинъ могъ заставить ее покарать

,своего недруга, обрушить на его голову всѣ возшожныя скорби и

бѣдствія, не нужно было жертвсприношеніи : ему стоило только

явиться въ хаяръ - кереметь и съ извѣстныии заклинанілми по-

просить ее наказать и даже , если нужно , умертвить его не-

друга , — и все исполнялось по его желанію. Заклинатель своими

молитвами распалялъ ея гнѣвъ и ярость до такой степенй, что

она въ бѣшеномъ ослѣпленіи готова была поразить всякаго, кто

попадется ей подъ руки. Горе Чувашенину , который будетъ на-

ходится въ хаяръ-керемети или близь нея въ то время, когда

заклинатель будетъ просить ее наказать своего врага ! Ужасъ,

внушаемый ею, былъ причиною того, что только весьма немногіе

изъ Чувашъ осмѣливались являться предъ нее для заклиііанія

или призванія бѣдствій на своихъ враговъ. Большинство Чувашъ

не знадо даже, въ чемъ оно заключается, какія тайныя молитвы

должны быть проговорены при этомъ случаѣ и какими симбо-

лическими дѣйствіями должно сопровождаться произнесеніе этихъ

молитвъ. Не думаю, чтобы и изъ Русскихъ многіе имѣли ясное и

опредѣлительное понятіе о заклинаніи, можетъ быть, и потому

уже, что оно всегда совершадось въ глубокой тайнѣ. По крайней

мѣрѣ , я зиаю , что изъ всѣхъ авторовъ , доседѣ писавшихъ что

нибудь о Чувашахъ, ни одивъ ни сдова не упоминаетъ объ этомъ

предметѣ, Мнѣ случайно и вовсе веожиданно удадось быть сви-

дѣтелемъ закдинавія.

Это было въ 1828 году. Я медленно тащился по просе-

лочнымъ дорогаміі Чувашландіи. Цѣлію моею были два седа, изъ
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которыхъ вт. одномъ я хотѣлъ получить должныя миѣ однимъ

духовньшъ лицемъ деньги, а въ другомъ— повидаться съ шоими

родственниками. Къ послѣдней цѣли я былъ уже близокъ; мнѣ

оставалось сдѣлать до нея ие болѣе шести верстъ. Но на про-

странствѣ этихъ шести верстъ почти вплоть до селенія, въ которое

лежалъ мой путь, съ большими перерывами тянулся густой лѣсъ.

Прекрасный іюльскій вечеръ, пресйверная проселочная дороіа,

которая дѣлалась тѣмъ хуже, чѣмъ больше мы углублялись въ

лѣсъ, усталость моихъ коней, а пуще всего обиліе малипы въ

этомъ лѣсу — всѣ это вмѣсгѣ заставило меня выдезать изъ кибитки.

Я веіѣлъ моему ^ямщику , Нягосю (Егору) ѣхать , какъ можно

тише, и самъ гібшелъ лѣсомъ, собирая мѣстами малину. Примѣръ

мой соблазнидъ и Нягося-: онъ по времеиамъ останавливалъ яогаа-

дей, іхбдилъ съ козелъ !и также собиралъ малину. Видя, что онъ

іненя не торбійтъ, я углубился въ лѣсъ болѣе, нежщіи на двѢст^?

иіаговъ отъ дороги. Наполнивъ •бурачокъ ягодами , я собиралСІ'

было вытти на дорогу , какъ Ьдругъ замѣтилъ шагахъ въ ^О-ЧЬ

отъ меня одного знакомаго мнѣ Чувашеиина Еозютку (Ка^лна).
Онъ, пересѣкая мнѣ дорогу, тбропливо пробирался въ гяубь лѣса.

На немъ, какъ говорится, лица ніе было. Я зналъ, что онъ сЧйтался во-

буромв*] ,] и за то не рѣдкб подвергался тяжкймъ бснорбленіямъ

отъ своихъ односельцовъ. Мнѣ 'представилось, чтб изму^енньгй

втими оскорбденіями , онъ по примѣру многиХъ свйихъ сопле-

менииковъ хочетъ наложить на себя руки и теперь пріисюйваетъ

себѣ мѣстечко , гдѣ бы удобнѣе , покойнѣе и безпрепятственнѣе

•было удавиться. Я тихонЬко пѳшеДъ зй нимъ въ намѣревіи

жликнуть Нягося, если мое предгіоложеніе ойажется справедливымъ,

') Вобурб у Чувашъ тотъ, кто скрадываетъ и съѣдаетъ мѣсяцъ.

Слово это очевидно происходитъ отъ татарскаго убырв—кол-

дунья , вѣдьма, ягая баба. Отсюда же вѣроятно ведетъ

свое начало и малороссійскій упырь.

8*
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и общими силами удержать сумасброда от*ь самоубійсіва Но скоро

обнаружилось , что Казюкъ спѣшилъ не къ петдѣ. Онъ вышелъ

на небольшую поляну , сбросилъ съ годовбі шляпу и грянулся

оземь, произнося вполголоса какую-то молитву. Вставши на ноги,

онъ распоясался, скинулъ рукавицы, каФтанъ, рубашку, снялъ съ

ногъ лапти и онучи и остался, въ чеиъ мать родила. НЬскодько

времени онъ совершенно нагой стоялъ и шепталъ что-то про-

себя, впернвъ глаза на востокъ и изрѣдка покачивая головою.

ІІотомъ вдругъ завыдъ дикимъ , пронзительнымъ , раздирающимъ

душу голосомъ, Вопіи сго прерывались восклицаніями: Халрв-ке-

2)еметь! озалъ кереметь! Маныіів сумахз ильдеяе! чазрахв тыдъ она,

виляра она, т. е., злая кереметь, лихая кереметь! уелышъ мою

молитву, немедлешю излови , умертви его ! — Цроизнося эти слова,

онъ рвалъ на себѣ волосы, валался по землѣ, кувыркался, рукаии

и зубами рылъ землю , судорожно корчилъ руки и ноги, скреже-

талъ зубами. Этотъ дикій вой , это кувырканье , эти заклинаніа

продоіжались съ полчаса времени. Не будучи замѣчаемъ Казю-

комъ, я смотрѣдъ на это изъ-за густого орѣховаго куста, и, при-

знаюсь, въ жизнь мою не видывалъ человѣка въ подобномъ отвра-

тительно-странномъ положеніи. Глаза налились кровыо и сверкали,

какъ горячіе угодья ; пѣна клубомъ билась изо рта ; волосы на го-

.іовѣ и бородѣ были всклочены и осыпаны землею; дицо, руки,

ноги и вообще все тѣло исцарапано до крови и покрыто пылью

и грязью.

Окончивъ заклинанія, Казюкъ всталъ , опять что-то про-

шепталъ, поклоннлся въ поясъ на востокъ и, поспѣшно надѣвъ на

себя рубашву и обувшись въ лапти, захватилъ въ охабку всю

остальную свою одежду, и стремглавъ бросился изъ лѣсу. Окли-

кать и останавлийать его съ моей сторОны было бы величайшимъ

неблагоразуміемъ : въ бѣіпеноп ярости своей, онъ могъ бы принять
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меня за своего врага и задушить въ одинъ мигъ. Я иеподвижно

простоялъ за кустомъ до тЬхъ поръ, пока замолкъ шелестъ его

шаговъ. Вышедши на большую дорогу , я ие нашелъ уже тамъ

мрего Нягося и принужденъ былъ окодо пяти верстъ итти пѣшкомъ.

По прибытіи въ село я узналъ, что Нягось кь совершенной

исправности сдадъ моимъ роднымъ принадлежащія мнѣ вещи, но

никакъ не хотѣлъ дожидатьея расплатьг-и уѣхалъ въ свою деревню,

лежащую въ двухъ верстахъ отъ села. — Почему бы ему ие по-

дождать меня? — спросилъ я у моей сестры.

— До того-ли ему. Онъ чуть живъ ; лихорадка такъ подымя

и треплетъ его ....

—~ Какъ лихорадка,? Да онъ часа полтора тому назадъ былъ

здоровъ, кавъ быкъ.

— Ну, вотъ ! ты еще станешъ спорить. Я говорю тебѣ, что

онъ въ сшьнѣйшей лихорадкѣ. Бѣдный Нягось около трехъ лѣтъ

не бывадъ въ Казаии, которую я съ твоего позволенія считаю

резиденціею всѣхъ красавицъ— иродовыхъ дочерей , и съ непри-

вычки къ тамошнему климату схватилъ лихорадку. Вотъ и всеі

Слова сестры моеа быди подтверждены свидѣтедьетвомъ людей,

принимавшихъ отъ Нягося мои вещи.

Дней черезъ пять я увидадъ моего ямщика в-в церкви. По

всему видно было, что онъ едва успѣдъ избавиться отъ тяжкой,

изнурйтельной болѣзни. Я ведѣлъ ему притти къ себѣ для раз-

счету.

— Что это тебѣ вздумалось бросить меня въ лѢсу ? — спро-

силъ я Нягося, отдавая ему сдѣдующія по разсчету дсиьги.
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— 0, тибь болдырв*). Тутъ стоять бы намъ не надо. И я,

дуракъ, забудь, что тутъ недалеко хаяръ-кереметь. Право ухмакъ

(дуракъ). Надо бы ѣхать, да ѣхать. И здоровь бы я былъ, и

кереметь бы меня не ломала, и черньдй бывъ мой былъ бы

цѣлъ....

—^ Тебя ломала кереметь?

-g- Бакъ же? Тодвко я услышалъ вой въ керемети, вдкг

она и вапала на меня, да и ну корчитъ всѣ мой суставы такъ,

что я совсѣмъ апіщшлй (изъ силъ выбился). Я, не помню, какъ

пріѣхалъ сюда , отдалъ твои ябалы (вещи] , каръ вернулся домой

и пролежалъ на вечи, говорятъ, двое сутокъ. Ужъ Илюкъ-іомся

пришелъ къ намъ . велѣлъ заколотб чернаго быка , сдѣлать чукв.

Ну кереметь и отступила отъ меня. Вотъ теперь я и пришелъ

кончить чукъ, Kwdee^a'Topa"] сіорда лардасе, иконѣ (обыкновевно,

'j Тибь болдыра — брацная поговорка , въ родѣ нашей: чортъ

возмиі Слово тибь рчевидно не иное что, какъ арабское
тэббь, погибель. И у Арабовъ есть иоговорка: тэббьлека;
она значитъ: гибель тебѣ , пропадай ты ! Слѣд. чувашское
присловье : тибь болдыра до слова значитъ: гибель да будетъ !

**) Кюдесра-Тора буквально значитъ богъ угла, т. е., икона,

образъ, обыкновенно находящійся въ переднемъ углу избы.

Священники чувашскіе всегда настаивали на томъ , чтобы въ

каждомъ доиѣ пепремѣнно была икона. Чувашамъ это очень

не нравилось. Они думали, что иконы находятся въ ка-

комъ-то таинственномъ сношеніи со священниками и со-

общаютъ имъ обо всемъ, что дѣлается у иихъ въ домахъ.

Случалось, напр., что священникъ по запаху въ избахъ

узнавалъ, что Чуваши ѣли скоромное въ постные дни и за

то порядкомъ пожуривалъ своихъ духовныхъ дѣтей. Чуваши
думали , что это икона передаетъ все свящеинику, и потому
желая полакомиться скоромньшъ въ постяый день во время

обѣда или ужина обращали ивону ликомъ къ стѣпѣ: не

увидить-де и не скажетъ бачкѣ !
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Спасителя, либо Николая Чудотворца) свѣчу поставиіь. А все

этотъ , тибь болдырв , проклятый тогатмышъ ! ! . .

гчг Тогатмышъ? что это за тогатмышъ? .

-^- Да вотъ колдун'» , что въ хаяръ керемети намаливаетг

на другихъ болѣзнь и даже смерть ....

--- Стало быть, Казюшка- не только вобуръ, но и тоштмыте

(заклинаталь, намаливатель)? . .

— А такъ это былъ Казюшка? Хтлата (пострѣлъ)! Сы-

сиа-сюри (свивой сынъ, поросенокъ)! ! ;

•^— Да, это былъ Казюшка, твой хорондашъ (родственникъ)

и doers (другъ). Можешь быть увѣренъ , что онъ не на тебя на-

маливалъ и что ты перепугался совершенно по-напрасну. Болѣзнь

твоя произошла не отъ керемети и не отъ тогатмыша, а отъ

суевѣрнаго , пустого страху и отъ сильнаго душевнаго потря-

сенія ...

—' Эхъ, oiccaxs (хромой) , какъ ты не знаешь, что ха-

яръ -кереметь,когда ее намаливаютъ, злится на всякаго, кто на-

ходится близь нея, корчвтъ его, лоиаетъ, а подъ- часъ и совсѣмъ

карачунъ. ему даетъ (умерщвляетъ) ?

— Но вѣдь я самъ былъ не только близь керемети, какъ

ты, но въ самой керемети, стоялъ въ двадцати шагахъ отъ Ка-

зюшки во всс время , пока онъ ішмаливалъ , все видѣлъ и все

слышалъ. Отъ чего же со мною ничего не сдѣлала твоя мнимая

хаяръ -ксреметь?
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Казалось, возраженіе мре смутило Нягоея: онт. призадумался.

Я рѣшился врспользоватьсд этимъ случаемЪі чтобъ убѣдять иоего

пріятеля въ неоснов^тельности его религіозвыхъ убѣжденій.

-гг Послушай , Нягось, — сказааъ я, —■ ты малый умный и,

можно сказать, дош^іый: не разъ хрдилъ бурлачить на Волгу: два

года былъ въ Сундырѣ работни^омъ у богатаго и смышленаго

русскаго креетьянина.; три года держалъ ямъ въ Чебоксарахъ, од-
нимъ слрвомъ, обтерря между Русскцми. Тебѣ-то имецно и. слы-

дно было бы. вѣрить въ такіе пустяки , какъ кереметь. Ну что

это за злой ботъ , который караетъ да милуетъ однихъ Чувашъ,

Черемисъ и Вотяковъ , а къ Русекимъ , къ Татарамъ и къ Нѣм-

цаиъ и подступить не смѣетъ?: Есди бы онъ точио существовалъ,

то могъ бы карать всѣхъ людей. Да ц за что ^пъ по вашемуі

мнѣнію васъ наказываетъ? Посуди самъ: неужели ты столько ви-

новатъ и грѣшенъ потому , что иевзначай услышалъ вой какого -

нибудь сумасшедшаго Казюшки? Такъ могутъ говорить только

ваши дураки-іомси, эти плуты, обманщики, объѣдалы, которымъ

при чукахъ только бы ноцировать на чужой счетъ. А такой уи-

ный человѣкъ , какъ ты., дог/Кенъ быть увѣренъ , что кереметь

есть выдумка іомсеи, вздоръ», пустяки, небьгоадьщина . . .

— Чидк-ш, оксахо (погодика-ка, хромой), сердито церебилъ

меня Нягось. — Ты не грѣши : грѣшить не надобно, Чего нсзна-

ошь , о томъ не калякай. Ты нр видалъ керемети , такъ и го-

воришь, что ее нѣтъ, a я видѣлъ ее самъ.

— Во спѣ?

— Нѣтъ, видѣлъ на яву , вотъ этими і.іазами, видѣль самоё

хаяръ-кереметь, какъ тебя тепорь вижу.
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— Гдѣ же, когда и какъ это было?

Сначала мой Нягось зартачился было и не хотѣлъ отвѣчать

на мои вопросы. Но добрый стаканъ водки развязалъ ему языкъ.

— Лѣтъ семь тому назадъ, — началъ Нягось, — я ѣхалъ до-

мой со свадебнаго пира отъ одного моего доса , который жепилъ

тогда сыпа. Мнѣ, надобно было либо сдѣлать болыпой крюкг,

либо проѣхать лѣсомъ, миио хаярх-керемети. Начинало уже смер-

каться, и я рѣшился на иослѣднее. Недоѣзжая саженъ около пол-

тараста до керемети, вдругъ вижу карету, большую, черную, бле-

стящую. Ее везли десять черныхъ, какъ смоль, лошадей. Я зара-

нѣе своротилъ съ дороги и остановился въ стороннѣ , снявъ изъ

уваженія къ хозяину кареты , который могъ быть и самъ испра-

вникъ, — шапку, и- привставъ на корточки. Въ это самое время

изъ каретнаго окошка высунулось лицо сЬдока. УфъИІ это была

сама хаяръ-кереметь, точь въ точь такая, какъ сказывалъ объ ней

Сеика іомся. Я чуть не, померъ отъ страха. А помню и лицо и

платье ея. Рыдо у нея дродолговато; борода большая , висящая

сплетшимися прядями на подобіе сосулекъ; на головѣ красный

колпакъ , сквозь который торчали козьи рога и на каждомъ изъ

нихъ привѣшено по звощіому кодокольчику ; глаза ея сверкали,

какъ молнія; каФтанъ на ней былъ красный, какъ огонь. Ужасх

мой увеличила моя лошадь: она затряслась, заФыркала, начала

бить ногами. Когда карета приблизилась ко шиѣ , а чуть живой

упалъ ницъ на телегу. Звонъ иолокольчиковъ , шумъ , хлопанье

кнутами, крикъ, вопли, съ которыми ѣхала кереметь, едва не оглу-

шили меня и долго отзывались въ ушахъ моихъ и послѣ того,

какъ она далеко умчалась отъ меня. Совершенио разслабленный,

чуть владѣя руками и ногами, я кое-какъ добрался до іюшей де-

ревни, — и ирямо къ Семкѣ-іомсѣ. Тотъ велѣлъ мнѣ сдѣлать чукъ

чернымъ бараіюмъ; а у мсия были только бѣлые. Дѣлать нечего;
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заплатилъ за барава втридорога*) и принужденъ былъ иа этотъ

годъ отказаться отъ намѣренія купить себѣ третью лошадь. Акъ

минь бомчеманв-би (вотъ что случилось сомною)!!. .

— Вѣрю Нягось, что все &то правда. Но вѣдь ты говоришь,.,

что ѣхалъ со свадебнаго пира?

— Сяпла (да)!!

— Ну а ва свадьбѣ, чай , было довольно и цѣто , и пито?

Я думаю, п ты на свою руку не положилъ охулки, и перь-так^

усре болдыт (былъ вемножко- пьянъ) 1

— Болмазырв (какъ не быть) ? . « .

— И выѣхавши отъ доса думалъ , чта дорога твоя будетъ

лежать иимо хаяръ - керемети , и заранѣе ожидалъ встрѣтить иа,

ней что -нибудь необыкноветюе?

— Да какъ же и недумать объ этомъ? Вѣдь хаяръ -керег

меть — не свой братъ.

— Нуг такъ видишь ли : можетъ быть , и дѣйствительно ты

встрѣтился съ какою - нибудь кольшагой или карстой , въ которой

сидѣлъ такой же человѣкъ какъ ты и я, a camms whs,, твоя душа,

твое воображеніе, раагоряченное виномъ, представидо тебѣ этого

человѣка въ такомъ именно видѣ , какъ Семка-іоися когда-то

*j Если назначенвое іомсею д.ія жертвы животное Чувашевинъ
долженъ былъ купить, то не иогъ ви подъ какимъ видомъ

торговаться съ продавцомъ. Надобно было непремѣвио запла-

тить столько, сколько послѣдвііі запроситъ: иначе жертва бу-
детъ недѣйствительна. Нужно ли сказывать , что продавцы

скота , особеннио русскіе , мастерски умѣли пользоваться

этимъ обстоятельствомъ и вабивать свои карманы, благодаря
суевѣрію Чувашъ?
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описывалъ тебѣ хаяръ-кереметь. Все необыкновенное въ этомъ

очень обыкновенномъ событіи тебѣ, хмѣдьному, почудилось, поме»

рещилось. Вотъ и вся недолга!

Нягось , непостмгавшій и возможности сомнѣваться въ дѣй-

ствительности,. своего чуднаго видѣнія , слушалъ меня , разинувъ

ротъ , выпуча на мевя свои большіе черные глаза , и иаконецъ

из-ь своего доводыю благообразнаго лица сдѣладъ такую забавно-

уморитедьную рожу , что я покатидся со смѣху. Оскорбленныц

этимъ, онъ махнудъ рукою и вышелъ отъ меня , силыю хлопнувъ

дверыо. Съ тѣхъ поръ я никакъ и ничѣмъ ие могъ заставить его'

толковать со мною о старой чувашской вѣрѣ.

Припоминая теперь это событіе, я неводьно прихожу къ во-

просу: какъ это сдучилось, что болыпинство Чувашъ теперь трак-

туетъ кереиеть , какъ мечту, какъ заблужденіе своихъ предковъ?

Прежніе ли Чуваши быди ужъ черезъ чуръ глупы , или нынѣ-

швіе въ двадцать дѣтъ успѣли слишкомъ много поумнѣть? Ни

то , нц другое. Дѣло, кажется, было вотъ какъ: Русскіе по ра-

сиоряженію правительства вырубили керемети. Сначала Чуваши съ

у^касомъ смотрѣли на это богопротивное по ихъ мнѣнію оскор-

бленіе сбятыви и были увѣреиы , что боги сами иакажутъ дерз-

кихъ оскорбителей керемети. Но когда керемети были вырублены,

а истребители ихъ остались здравы и невредимы; то вѣра боль-

шинства Чувашъ сначала въ нсприкосновенность, потомъ въ свя-

тость , а наконецъ и въ существованіе кереметей воколебадась въ

самоиъ основаніи своемъ. Вотъ сто-первое доказательство той

истипы, что , въ дѣдѣ и^требленія суевѣрій argnmciita ad hominem

гораздо важпѣе и дѣйствитедьнѣе всѣхъ устаиовленныхъ и отвле-

чснныхъ доказательствъ , какъ бы послѣдиія ни были осшжіто.и,-

ны и консеквснтны!
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Обращаюсь къ прочішъ зльшъ богамъ , которыс no прямоіі

линіи првисходатъ уже отъ шайтана. Въ ряду ихъ первое мѣсто

защшаетх. —

1) Есрель. Это есть не иное что, какъ арабскій Азраыля, ан-

гелъ смерти. Есрель по мнѣнію Чувашъ поражаетъ людей и жи-

вотвыхъ внезапною, но тѣмъ не мевѣе мучительною снертію. Онъ

независимо ни отъ какого другаго божества , по своему личному

усмотрѣнію губитъ людей и выборъ его< падаетъ на тѣуь, кото-

рые не приносять ему жертвъ. Е4релю Чуваши приносили въ жер-

тву червыхъ барановъ в^ такомъ количествѣ , какое назначалъ

іомся. Притомъ баравовъ этиіъ не кололи, не ѣли и даже шкуръ

съ вихъ йе снишали; но разрубивъ каждаго изъ нихъ на три ча-

сти, оставляли въ лѣсу или въ оврагѣ, смотря по указанію іоыси,

въ пищу самому Есрелю.,

2] Арв-сюри, дѣшш. Слово это происходитъ отъ татарскаго

aps или ejm, мужъ, и юрщ ходящій или юрмакв, ходить. Аре-сюри
не убиваетъ людей, подобно Есрелю, а только поражаетъ ихъ ра-

зныии болѣзвями , производитъ кь нихъ разслаблевіе , онѣмѣніе

члевовъ. Онъ живетъ въ дѣсу и« часто кричитъ въ немъ фили-

номф. Къ селамъ и деревняііъ Лръ.-сюри не смѣетъ приближаться,

потому-что боится собакъ , которыхъ у Чувашъ всегда бывае.тъ

множество. Видомъ онъ похожъ на стогъ сѣна и особенно отли-

чается большвми глазами (кабанв-бекъ-порттъ). Ему въ жертву

приносятся блины, иггечи, хлѣбѣ и пиво : все это ставится въ опре-

дѣленномъ іомсею мѣстѣ въ цищу лѣшему.

3) Ирихо , божество , насылающее на людей разныя иару-

и;выя болѣзви, какъ-то; оспу, корь, чирьи, коросты, глазную боль

и проч. Кого постигаетъ одна изъ такихъ болѣзней, тотъ дол-

женъ принесты ирцху въ жертву гороховой кисель и пѣсколько
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ягнятъ no иазначенію іомси. У одного тзъ й^нятъ оівимаютъ го-

лову и кладутъ ее въ особый кузовъ , который обыкновенно вѣ-

шается въ углу амбара, украшается разньши вѣтвями, блесками и

мелкими серебряныии деньгамя, и который называется также ири-

xoms и слузкитъ предохранителыіымъ средствомъ отъ вышеупомя-

путыхъ болѣзней.

4) Ий-э, домовой, существо, не столько злое, сколько насмѣ-

шливое. Оно живетъ въ домахъ подъ печками и въ баняхъ. Въ

послѣднихъ оно повыраженію Чувашъ играетъ съ людыии , стал-

киваетъ ихъ съ полковъ , вывихиваетъ имъ руки , дѣлаетъ глаза

ихъ роскосьгаи. Но оно же и обогащаетъ Чувашенина, уиножаетъ

его скотъ , хранитъ его домъ отъ огня , покровительствуетъ его

пчеловодству, забОтится объ его торговыхъ оборотахъ. Ему-то въ

жертву Чуваши во время домашнихъ жертвоприношеній броса-

ютъ на печь кусочки хлѣба, иггеча и проч.

Оканчиваю этимъ мой разсказъ о демоногогіи чувашской. Въ

слѣдующеиъ писымѣ постараюсь изложить понятія Чувашъ о про-

исхожденіи человѣка и о будущей жизви.
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... , . . Космогоническія понятія Чувашъ довольио сбивчивы и

яеопредѣленны. Если вы обратитесь къ ихъ старымъ іомсямъ сг

вопросомъ о происхожденіи міра, то услышите самые разнорѣчи-

выс толки. Кажется что космологическое ученіе ихъ измѣнялось

съ измѣненіемъ ученія о самыхъ богахъ. Держась строгаго дуа-

лизма, они вѣрили, что миръ видимый также вѣченъ, какъ вѣчиы

Тора и шайтанъ , что вседйнная искони служитъ поприщемъ , на

которомъ происходило , происходитъ и вѣчно будетъ происходить

столкновеніе и борьба этихъ двухъ враждебиыхъ божествъ. Вотъ

почему неизвѣстный авторъ Сѣвернаго Архива замѣчаетъ, что все-

ленная и стихіи по словтъіткоторыхб престарѣлыхъ жрецовъ

чувашскихъ не сотворены никѣмъ, а суть вѣчно пребывающія и

непостиэюимыя *]. Тоже можете и теперь услышать отъ нѣкото-

рыхб и изъ нынѣшнихъ некрещенныхъ Чувашъ, вѣрныхъ старо-

давнему ученію. — Но когда изъ дуализма образовалась система

многосложнаго поіетеизма, то почти каждому изъ главныхъ бо-

говъ большинство Чувашъ стало ориписывать созданіе той или

другой части вселенной. Такъ Сюльди-Тора по ихъ мнѣнію сот-

ворилъ звѣзды и небесное жилище боговъ ; друюй верховный богъ,

Сюдъ-Тунзы Тора, по волѣ Сюльди-Торы создалъ свѣтъ , Хвель-

*) Сѣв. Арх. 1827 г. Ч. XXVII, стран. 216.
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-Topa — сашце, Сирь-Асше — землю, Ouxs-Тора — луну, Силь-То-

ра— вѣтеръ и т, д. — Наконецъ въ новѣйшее время, когда всѣ

означенныя божества подъ вліяніемъ христіанскихъ понятіи снова

слнлись въ одно божество, ііазываемое Сюльди-Тора, Сюде-сянда-

.лыкв тыдагіат (содержащій вселенную) , Мут-ира-Тора (вышній
богъ благодѣяній), Сюдъ-сюлъде-вырдапат (въ верховномъ свѣтѣ по-

чявающій) , то уже одному этому Богу стали приписывать какъ

соивореніе всего, что существуетъ во вселенной, такъ и промыш-

леніе о ней.

Гораздо опредѣлительнѣе и постоянѣе было ученіе о происхо-

жденіи человѣка и его назначеніи. По мнѣнію Чувашъ люди соз-

даны были изъ зеили салимъ первоверховныиъ богомъ, Сюльди-

Торою. Но это были существа слабьш, безобразныя, безсмыслен-

аыя, кодившія на четверенькахъ, питавшіяся одиими растеніями,

ничѣмъ незащищенныд отъ вредоноснаго вдіянія стихій и отъ лю-

тости хищныхъ звѣрей. Сюльди-Тора сжалился надъ этшш бѣд-

ньши созданіями своими : по его волѣ , третій верховный богъ,

чонъ - ciopadam ~ Тора , т. е. творящій души богъ, создалъ безчи-

сленное шножество духовныхъ существъ и иѣкоторые изъ нихъ

соединилъ съ новосозданными людьми, а другія оставиаъ въ рай-

ской обители для дѣтей и потомковъ первыхъ людей. Какъ ско-

ро душа соединилась съ человѣкомъ, — онъ сдѣдался существомъ

умнымъ , сталъ ходить на ногахъ , укрощать дикихъ животныхъ,

питаться ихъ мясомъ , владѣть землею и всѣмъ , что на ней на-

ходится.

Первобытное состояніе людей было блаженнное. Земля про-

изращала имъ всякаго рода хлѣбъ и плоды въ дивномъ пзобиліи,

ни чуть не требуя отъ нихъ ни удобренія, ни воздѣлыванія ; ско-

та у каждаго было множество; имущество у всѣхъ было равное
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или лучше равно изобильное; они не зиали ии труда изнуритель-

наго, ни тяжкиіъ лишеній и иуждъ , ни горя, ни печали, ни бо-

лѣзней. Но не долго пильзовалысь ліоди этимъ блаженствомъ: са-

мое богатство обратилось имъ въ пагубу. Они облѣнились, упали

духомъ и тѣломъ ', выдумали хмѣльные напитки— пиво и медх,

■отъ нечего дѣлать предались пьянству и обжорству , а въ пьяномъ

видѣ начали заводить между собою распрю, ссоры, драки; каж-

дьш хотѣлъ быть больше другаго , кан!дый хотѣлъ властвовать

надъ всѣми. Наконецъ , отуманенные гордостію и хмѣльными на-

питками , опи поддались міяпію шайтана и совершили ужаснѣй-

шее преступленіе, убивъ первенцаСюльди-Торы. Тогда-то Сюльди-

Тора разсѣялъ ихъ по дйцу земди и поручилъ четвертому вер-

ховноиу богу, кеізе , назначать аіодямъ различные жребіи, Съ то-

го времени явилось между людьми различіе состояній, племенъ и

языковъ; послѣдніе въ чисдѣ семидесяти семи изобрѣтены для

разиыхъ народовъ самимъ высочайшимъ Богомъ. Съ тѣхъ иоръ

яебё при рожденіа каждаго млйденца назвачаетъ ему счастливую

или несчастную участь , сообразно съ будущимъ ега_образомъ

жизви, который кебе, какъ верховвый богъ, ясно провидитъ, Пю-

люосси и птамбарв приводятъ въ исполненіе это назначевіе, разда-

вая людямъ внѣшвія и внутревнія блага и совершенства. Для того

чтобы водворить между людьяи спокойствіе, порядокъ, благоустрой-

ство, Сюльди-Тора поставидъ надъ ними сирди-тдшу (земного

царя), который, какъ видимый образъ высочайшаго Бога , обле-

ченх божественною властію творить между своими поддавными судъ

и расправу, водворять между смертными блйгОчиніе и добродѣтель

и карать всякое преступленіе , а особенно нарушеніе правъ соб-

ственвости и присвоеніе кѣмъ-либо изъ его подданыхъ такихъ

правъ, преимуществъ и достояній, которыя не назначены ему отъ

кебе и не даны аи пюлюхси , ни пигамбароме. По этой причинѣ

земному царю и даиа свыше особевная природа или лучше осо—
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беяный божественный духъ, который можетъ им-Ьть таинственпое

сношеніе съ высшими богами небесными, и который не перехо-

дитъ вмѣстѣ съ нимъ на тотъ свѣтъ, но остается въ иаслѣдіе его

преемнику. Когда всѣ люди при содѣйствіи сирди-падши сдѣла-

ются добродѣтельными, то для нихъ еще на землѣ настанетъ бла-

женная жизнь. — Въ чемъ же состоитъ добродѣтель'!

Въ почитаніи боговъ и принесеніи имъ обычныхъ и назна-

чаемымъ іомсями жертвъ , въ исполненіи повелѣній царскихъ, въ

уваженіи къ старшимъ и особенно къ іомсямъ , въ любви къ ра-

внымъ , въ снисходительности къ нисшимъ , въ довольствѣ своимъ

яфвбіемъ, въ неприсвоеніи себѣ ничего чужого, въ гостепріимствѣ,

въ трудолюбіи и наконецъ въ празднованіи пятницы и воздержаніи

себя въ этотъ день отъ всякой работы.

Дюди добродѣтельные предназначены наслаждаться счастіемъ

не только въ настоящей, но и въ будущей жизни. Они и по смерти,

поселятся въ мамыкъ-сиръ*), въ свѣтлой, удобренной странѣі Тамъ

у нихъ будутъ красивые домы; хлѣба, разнаго рода скота, това-

ровъ , денегъ , роскошной и праздничной одежды , пива и вина.

однимъ словомъ всего будетъ вдоволь и даже съ избыткомъ: въ

чувственныхъ веселостяхъ , въ свѣтлыхъ ликованіяхъ они стапутъ

проводить нескончаемую жизнь. Напротивъ грѣшному человѣку на

томъ свѣтѣ будетъ и горько, и голодно, и скорбно. Его отвсдѵтъ

*) Мамыкъ и по чуваіпски, и по татарски, собственно значитъ

пухъ , бумагу хлопчатую. Мамыкъ~ сирь — земля , пуховая,

мягкая, какъ пухъ, т. е., удобренная, плодородная. Не про-

исходитъ ли мамыкб отъ персидскаго памбэ , откуда латин-

ское bonibax—хлопчатая бумага? Или отъ турецкаго пумухв,
бумбугв, пумуге, откуда произошла и наша бумагаі Примѣры

перехода губной » въ лі и вообще губной въ губную очень

нерѣдки въ чувашскомъ языкѣ.

9
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въ тамыкъ-хорат'') , въ котлообразную бездну, въ адъ. Напра-

сно будетъ онъ употреблять всѣ усидія выстроить себѣ домъ , во-

здѣдать землю , обзавестись добрыиъ хозяиствомъ, — ни въ чемъ

ему не будетъ спорыньи. Напрасно станетъ онъ вызывать съ это-

го свѣта къ себѣ въ помощники своихъ дѣтей , родственниковъ и

досовъ; одни изъ нихъ, именно добрые поселятся^ въ раю и сдѣд.

не будутъ имѣть съ нимъ никакого сношенія, а другіе, порочные,

будутъ такими же бѣдными , горемычныии скитальцами, такими

же вѣчно бѣдствующими и вѣчно мучимьши голодомъ и жаждою

обитателями ада, какъ и онъ самъ.

Еакъ добродѣтельные, такъ особенно злые люди , при пере-

ходѣ въ другую жизнь, должны быть напутствованы и снабжены

всѣмъ , что нужно имъ для многотруднаго ' перехода на тотъ

свѣтъ и для первоначальнаго тамъ обзаведенія самьши необходи-

мыми вещами. Если при погребеніи Чувашенина опущена будетъ

какая-либо церемонія, если съ нимъ въ могилу не положатъ всего,

что по обыкновенію считается нужнымъ; то мертвецъ не дастъ

покоя оставшимся въ живыхъ родственникамъ своимъ, будетъ имъ

являться и въ сновидѣніяхъ, и на яву, и пашлетъ на нихъ тяжкія

бодѣзии, какъ-то; рѣзь въ животѣ и боль въ поясницѣ. Вотъ по-

чему Чуваши , и по переходѣ въ христіанство и по оставленіи

всѣхъ другихъ суевѣрій , считали да и теперь считаютъ, (разу-

мѣется , далеко не всѣ] обязанностію свято соблюдать важнѣйшія,

если не всѣ церемоніи языческаго погребенія.

Какъ скоро умирадъ Чувашенинъ, то одна изъ родственницъ

*) Тамыке значитъ бездна, отъ тата{)Скаго іпамукб, адъ; a хо-

paus есть татарское же казат, котелъ. Татарскій звукъ з у
Чувашъ часто переходитъ въ р. Напр., восемь у Татаръ се-

кезв. у Чувашъ сакырв, девять у Татаръ—moicyas, j Чувашъ
токуръ или myocyps и проч.
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его должяа была разбить надъ головою его сырыя яица, а іомся

или старшій въ семеиствѣ оторвать голову пѣтуху и все это вы-

бросить за ворота въ жертву злымъ духамъ , которыхъ потомъ

просили не препятствовать переходу умершаго на тотъ свѣтъ. ЛѢ-

томъ выносили покойника для о.чытія на дворъ, а зимого это дѣ-

лалось въ самыхъ избахъ. Потомъ наряжали его въ праздничное

платье, надѣвали на него бѣлую рубаху и порты , ноги обували

непремѣнно въ новые лапти и онучи, на руки надѣвали рукавицы,

на голову шапку и , подпоясавъ кушакомъ ^ клали его въ гробъ ;

йъ ротъ , за щеки всовывали ему нѣсколько серебряныхъ монетъ,

Въ гробъ хоть понемногу клали всего , что покойяикъ особенно

любилъ, чѣмъ забавлялся и чѣмъ запима.тся. Если онъ курилъ или

нюхалъ табакъ, то непремѣнно надобно было положить трубку съ

листовымъ или рожокъ съ молотымъ табакомъ. Если онъ занимал-

ся плетеніеиъ лаптей , то въ гробъ клали кочедыкъ , ножикъ и

лыки; если онъ былъ шибырзе (т. е., виртуозъ, игравшій на пу-

зырѣ) , то — пузырь ; если плотникъ, то — топоръ и т. д. Само

собою разумѣется, что при этомъ не забываемо было и вино, по-

тому-что всѣ Чупаши были большіе охотники до него. Такъ же

точио поступали и съ женщинами; облекали ихъ въ парадное,

йраздничное платье, на голову надѣвали шапку, на руки — рука-

вицы; въ гробъ ихъ клали иглы съ разными нитками , веретена,

нѣсколько льну, шерсти, шелку и холста. Все это считалось не-

обходимымъ для перваго ихъ обзавёденія на томъ свѣтѣ ^ гдѣ по

мнѣнію Чувашъ люди занимаются тѣии же самыми ремеслами,

какъ и здѣсь , имѣютъ тѣ же наклонности и ведутъ ту же чув-

ствениую жизнь, какъ и на землѣ. Кромѣ того, какъ мужчинамъ,

такъ и женщинамъ, ноздри , ротъ , глаза и уши затыкаютъ шел-

комъ. Чуваши не иогли мнѣ положительно объяснить значеніе по-

слѣдняго обряда. ОЬни говорили, что это выражаетъ ихъ желаніе

изобидія покойному. Другіе утверждали, что это необходимо ну-

9*
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жно сдѣлать для того, чтобы покойникъ на судѣ Торы могъ из-

виниться въ грѣхахъ своихъ невѣдѣніемъ и сказать, что слышать

не слышалъ , видѣть не видѣлъ , говорить не говорилъ и вообще

не чувствовалъ и не понималъ всего, что ему слѣдовало знать на

счетъ своихъ обязанностей. Тршьи наконецъ , не принимая ни

того, ни другого объясненія, просто говорили: илмкъ слпла туны;

авалгп юла елпла, т. е., прежде такъ дѣлали ; это по прежней вѣрѣ.

Прежде Чуваши хоронили покойниковъ въ тотъ дёнь, въ ко-

торыи онъ умиралъ. Когда выносили его изъ дому , то родствен-

ники бросали въ слѣдъ ему зажженное тряпье , либо раскаленный

и облитый водою камень. Это выражало ихъ желаніе, чтобы душа

умершаго также быстро унеслась на небо , какъ улетаетъ дымъ

отъ горящаго тряпья или раскалеанаго и облитого водою камвя.

ГІринесши гробъ на кладбище и опустивъ его въ могилу (при

чемъ наблюдается, что бы голова умершаго была обращена на за-

падъ] , родственники и провожатые начинаютъ прощаться съ по-

койникомъ и поручаютъ кланятся отъ нихъ прежде отшедшимъ

роднымъ и знакомымъ своимъ. Зарывъ могилу , вколачиваютъ въ

нее съ западной и восточной стороны по столбу, въ ростъ умер-

шаго. Къ этимъ столбамъ провожатые приставляютъ зажженные

восковыя евѣчи въ честь умершихъ своихъ родственниковъ и дру-

зей. Тогда, какъ бы въ присутствіи посдѣднихъ и вмѣстѣ съ ними

начинаютъѣсть приготовленные на этотъ случай блины, иггечи, ле-

пешки, яйца, вареную курятину и пить пиво : каждый, откусивъ Tpn-»

жды отъ блина, иггеча и т. д., остальное кладетъ на могилу въ снѣдь

умершимъ , и трижды прихлебнувъ пиво изъ ковша , остальное

выдиваетъ также на могилу.

По возвращеніи съ кладбища , домашніе покойнаго прежде
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всего относятъ на мазарки *] платье, въ которомъ онъ умеръ, его

постелю, посуду , изъ которой его обмывали , а также и нѣкото-

рыя другія вещи, преимущественно у него бывшія въ употребле-

ніи , чтобы покойникъ по привычкѣ къ этимъ вещамъ не воро-

тился за ними въ свой домъ. Потомъ идутъ въ баню мыться и

париться и перемѣнять платье, потому-что признаютъ и себя, и

одежду свою отъ приБОСновенія къ трупу нечистыии. Наконецъ

начинается попойка, составляющая прологъ къ цѣлому ряду поми-

нокъ, о которыхъ поговорю съ Вами, любезнѣйшій Ал. Ив., осо-

бо, въ слѣдующеэъ письмѣ.

*) Г-жа Фуксъ совершенпо несправедливо говоритъ, будто чу-

вашскія кладбища называются мазарки (Зап. о Чув. стр. 17].
Мазарки — это отдѣльныя отъ кладбищъ , нѣкогда счита-

вшіяся священными мѣста , на которыхъ складывались при-

надлежавшія покойникамъ вещи и въ которыхъ никогда не

хорони.ш мертвыхъ, Умершіе по мнѣнію Чувашъ любили по-

сѣщать эти мѣста , гдѣ лежали вещи , дорогія для нихъ по

соединеннымъ съ ними воспоминаніямъ. Потому Чуваши ча-

сто приносили сюда хлѣбъ , лепешки , - пиво для угощенія
умершихъ. Корень слова мазарки находится въ арабскомъ
зорв, посѣщало, откуда происходитъ мезаръ, мезаратб , посѣ-

щеніе , мѣста которыя посѣщаются людьми благочестивыми.

По персидски шѣсто посѣшенія — мезаръ-каіъ. Отсюда—
чувашскіе мазарки. Впрочемъ у магометанъ мѣстами посѣ-

щенія называются преимущественно гробницы угодішковъ

божіихъ. Но у Чувашъ слово мазарки никогда не значило

кладбища. Послѣднее называютъ они обамаръ и сюва. Оба-

маръ , вѣроятно , есть испорченное арабское моаммаръ , или

мааморг, , жилище долговременнное, вѣчное,—отъ корня амарв,

жилъ долгое время. — Сюва , кажется , происходитъ отъ та-

тарскаго ивв или дживо, домъ.
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Въ самой глубинѣ природы человѣчегкой скрываетея по-

требность вѣрить, что со смертію тѣла мы не оканчиваемъ нашего

бытія, что человѣкъ должет жить и послѣ того, какъ его тѣ-

лесный составъ разрушится и обратится въ прахъ и что между

людьми, живущими на землѣ, и людыш, прешедшими отъ здѣшней

жизни, долэюна быть какая-то таинственная, непостижимая, но

тѣмъ не менѣе дѣйствнтельная свазь. Потому у всѣхъ народовъ,

за исключеніемъ самыхъ грубыхъ дикарей , находимъ учрежденія,

въ которыхъ выражается эта вѣра, Натурально, что свойство

этихъ учрежденій всегда опредѣляется свойствомъ самаго вѣро-

ванія въ будущую жизнь.

Мьд видѣли, что Чуващи считали будущую жиань продол-

женіемъ настоящей, чувственной, животной. Они вѣрили, что

добрые люди, хотя и живутъ на томъ свѣтѣ счастдиво и во всем^

довольствѣ, но по любви къ оставшимся на землѣ родственникамъ

и пріятелямъ своіэдъ съ удовольствіемъ посѣщаютъ пиршества и

праздники, въ честь ихъ учреждаемые на землѣ, и принимаютъ въ

нихъ живое участіе. Злые же мертвецы имѣютъ и особениую

цричину присутствовать на этихъ пиршествахъ: въ аду особенно

на первыхъ пррахъ имъ ѣсть почти нечего; они тамъ голодуютъ

удааснѣйшииъ образомъ и отводятъ душу только тѣмъ, чѣмъ восполь-
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зуются на учреждаемыхъ въ честь ихъ поминкахъ. — Притомъ

Чуваши были убѣждены, что животныя, закалаемыя и съѣдае-

мыя ими на поминкахъ, переходятъ на тотъ свѣтъ и дѣлаются

тамъ собствеиностію поминаемыхъ ими родственниковъ, — собствен-

ностію не лишнею и для добрыхъ , а для злыхъ , имѣвшихъ не-

ечастіе попасть въ адъ, совершенно необходимою. Вотъ вѣрованія,

изъ которыхъ можно объяснить какъ происхожденіе и свойство

чувашскаго поминовенія усопшихъ, такъ и причину, почему оно

еовершается у нихъ довольно часто.

Цоминки чувашскіе равдѣляются на иаетные и общіс.

А) Частные совершаются по вновь умершимъ а) въ третіи

день послѣ его похоронъ, Ь) въ седьмой день, с) въ каждый че-

твертокъ до шести недѣль по смерти покойника, *) d) въ сороко-

вой день.

В^ третій, въ седьліои день послѣ похоронъ и по четвергамъ богатые

Чуваши варятъ въ япгеѣ курицъ, стряпаютъ блииы, сырцы и проч., a

бѣдные довольствуются заготовленіемъ хыбардьг, — небольшихъ хлѣб-

цовъ пшеничныхь , испеченныхъ безъ соли и сверху помазанныхъ

масломъ, ■— и перемечи, — ватрушекъ наливаемьіхъ мятымъ и ра-

створениымъ въ маслѣ либо въ молокѣ картоФелемъ. Въ вечеру

эти кушанья и чирясб (выдолбленная изъ липоваго дерева бадья)

съ пивомъ ставятся на сголъ у волокового окна. Всѣ гІЛены

*) Многіе изъ престарѣлыхъ Чувашъ сказывали мнѣ, что пре-

жде поминки по четвергамв продолжались до полугода й

болѣе. Если похороны были послѣ ноября, то поминовеніе

по умершимъ въ старину совершалось каждый четвертокъ
до семика; а если похороны были послѣ ссмика, то поминки

четверговые продолжались до ноября мѣсяца. Можетъ быть,
это обыкновеніе и uo -нынѣ сохранилось у некрещенныхъ
Чувашъ.
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семеиства отдѣляютъ руками , безъ пособія ножа , по куску отѣ

калгдаго кушанья для новоумершаго и кладутъ въ особую чашку,

а потомъ прихлебиувъ пива изъ ковша, остальиое выливаютъ въ

другую чашку и обѣ выносятъ на дворъ собакамъ. За тѣмъ

обыкновеннымъ порядкомъ идетъ узкинъ и пивопитіе , но ни

музыки , ни пѣсней , ни плясокъ при этомъ случаѣ нйкогда не

бываетъ.

Сорочгты исправляются у Чуваіп ь съ особенною торжественностію

и съ весьма обильными возліяніями пива и вина. Это для род-

ственниковъ умершаго день розговѣнья и разрѣшенія на все: въ

теченіе шести недѣль послѣ похоронъ , они не могли ни пѣть, ни

плясать, ни свистать, ни бить въ ладоши; родственницы умершаго

не смѣли во все это время спать съ мужьями , прясть шерсть,

мыть бѣлье, надѣвать на себя новьш или праздничныя одежды, мазать

печь или чинить ее, хотя бы она значительнопопортилась; имъ дозво-

лялось только стряпать самыя необходимыя кушанья, ходить за ско-

томъ и прясть куделю. Вообще во все время продолженія шести недѣль

показывать видъ довольства, веселости—горамасть, не ладно, негодит-

ся. Только въ сороковой день послѣ похоронъ это щамасть, этотъ

освященный стародавнииъ обыкновеніемъ и примѣромъ предковъ за-

конъ о траурѣ теряетъ свою силу. Въ этотъ день совершались трой-

ственные поминки: на кладбищѣ, на мазаркахъ и на дому ; но за то на

нихъ Чувашенинъ могъ уже свободно и пѣть , и плясать , и утѣ-

шаться національною музыкою. — Начиналось тѣшъ , что род-

ственники умершаго приглашали іомсю или какого-либо сторонняго

человѣка, который закалалъ овцу , либо козу, либо корову, обы-

кновенно передъ кончиною назначавшуюся для этой цѣли самимъ

умершимъ, и который за то получалъ шкуру заколотаго имъ

животнаго и право участвовать въ семейномъ пиршествѣ. Сваривъ

мясо атого животнаго , одну половину его , равно какъ половииу



137

йзъ цриготовленныхъ блиновъ , сырцовъ , лепешекъ , каши , вива

и пива оставляютъ дома для ночного помиповенія, а съ другою

родственники умершаго, приглашенные ими досы и музыканты

около полудня отправляются на кладбцще. Здѣсь прежде всего

каждый изъ родственниковъ съ обычными поклонами говоритъ

таву (здравствуй) умершему , потомъ отливаетъ подковша пива и

полстакана вина на его могилу и откладываетъ на нее по куоку

изъ предлагаемыхъ ему хлѣбныхъ и мясных^ яствъ, приговаривая:

омыпче болдырп (будь передъ тобою) ! Исполнившіе эту церемонію,

отойдя нѣсколько шаговъ отъ могилы , начинаюіъ вопить въ

истошный голосъ , кланяясь на сѣверъ и призывая умершаго

принять участіе въ ихъ трапезѣ. Какъ скоро всѣ окончатъ обрядъ

возліянія и приношенія , то собаки бросаются на могилы , начи-

наютъ драться и визжать. И этотъ визгъ считается самымъ благо-

пріятйымъ знакомъ. Чуваши думаютъ , что души покойниковъ

входятъ въ это время въ собакъ , что пожираемое послѣдними съ-

ѣдается умершими , что визгомъ собакъ покойники изъявляютъ

свое удовольствіе поминающимъ ихъ родственпикамъ. Доказатель-

ствомъ такого вѣрованія Чувашъ во временный метампснхозъ, или

во времрнное переселеніе душъ уиершихъ въ собакъ , служитъ

уіке и то, что послѣднія во время поминокъ пользуются правами

неприкосновенности: ни одинъ Чувашенинъ не осмѣлится отогнать

отъ могилы собаку, отнять у нея лакомый кусокъ или уаарить

ее , хотя бы она очень невѣжливо стала рвать хлѣбъ или мясо

изъ его рукъ. Надобно полагать, что нарицательное имя собаки

(ііда , по татарски эгпв) сдѣлалось у Чувашъ браннымъ словомъ

въ позднѣйшее время , изъ подражаиія Татарамъ; вѣроятно, что

въ древнія времена это животное считадось если не священнымъ,

то по крайней мѣрѣ и непрезріннымъ. Мы видііли ужс , что

собаки признавались у Чувашъ защитниками противъ нападокъ

Aps'Cwjm, лѣшаго; теперь видимъ ихъ органами умершихъ и
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ублажаемыхъ родственниковъ•. та и другая роль не могла при-»

личествовать существамъ презрѣнныиъ. Какъ бы то ни было, только

изъ визга собакъ Чуваши закліочали, что умершіе явились лично

на поминки и раздѣляютъ съ ними трапезу. Это мгновенно пре-

лагало печаль и сѣтованіе поминающихъ на шумную радость и

веселое разгулье. Музыканты тотчасъ принимались за свое дѣло,

пирующіе постепенно увеличивали пріемы пива и вина: начина-г

лись пѣсни , хлопанье въ ладоши , пляска , отъ которой даже

самые дряхлые старики не могли отказываться. Все это продол-

жалось до тѣхъ поръ, пока истощался весь назначенный для

кладбищиыхъ поминокъ запасъ яствъ, пива и вина. Тогда пр№-

глащенные родственники и досы отправляются въ домъ покойнаго,

а старшій или старшая въ семействѣ въ сопровожденіи музыкантовъ

и самыхъ близкихъ своихъ родиыхъ ѣдетъ на тазарки. Тамъ

устроивается небольшой одноножиый столикъ. Сдѣлавъ нѣсколько

поклоновъ на сѣверъ , старшій или старшая въ семействѣ ставитъ

на этотъ столикъ чирясъ пива, блюдо съ кашею, кладетъ на него

небольшой кусокъ холста , которымъ поминаемый мертвецъ , на-

пившись и наѣвшись, долженъ утереться, кидаетъ собакамъ нѣ-

сколько кусковъ хлѣбныхъ и мясныхъ кушаньевъ, приговаривая;

сій, ись, атте, анне, пичче, аппа и проч. (т. е., ѣшь, пей,

батюшка, или матушка , или братецъ, или сестрица и т. п.), и

наконецъ, ударяя въ ладоши, начинаетъ пдясать вокругъ стола.

ІІримѣру старшаго послѣдуютъ и всѣ присутствующіе. Въ сумерки

пляска оканчивается , присутствующіе низко кланяются передъ

столомъ на сѣверъ и, оставя чашку съ кашей и чирясъ съ пи-

воиъ на мазаркахъ , ѣдутъ домой.

Въ доміь умершаго начииаются новыя церемоніи. У дверей,

подлѣ волокового окна ставятъ столъ съ нужными длъ поминокъ

кушаньями и пигіями; къ волоковому окну въ память умершаго
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прилѣпляютъ зажженную восковую свѣчу. Каждый изъ родствен-

никовъ по старшинству лѣтъ садится за столъ , отвѣдываетъ

кушаньевъ, отпиваетъ пива и вина, отдѣляя для умерщаго въ

одинъ чирясъ пиво , а въ другой — хлѣбные и адясные куски ;

потомъ, сдЬлавъ поклонъ умершему, который въ это время по

вѣрованію Чувашъ сидитъ за трапезою, а также поклонившись

и всѣм> присутствующимъ , начинаетъ плясать. Когда каждый

изъ домаганихъ и приглашенныхъ родныхъ совершитъ атотъ обрядъ

поминовеиія; то очередь опять начинается со старшаго, и такимъ

образомъ поминовеиіе продолжается во всю ночь. На разсвѣтѣ

столъ съ чирясаии пива и кушанья для умершаго выносятъ на

дворъ и ставятъ около крыльца. Вокругъ стола снова начинается

пляска и продолжается до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ пляшущихъ,

какъ бы невзначай , не опрокинетъ ногою стола , объявивъ при-

томъ, что покойникъ все сійза-исьза-да-питерны, съѣлъ и вы-

иилъ и совершенно доволенъ сдѣланнымъ ему угощеніемъ.

Къ частнылк ' помивкамъ относятся и экстрешые , совершаю-

щіеся въ раз.шчиыя времена юда. Поводами къ нимъ бываютъ

слѣдующіе случаи;

і] Если Чувашенииъ , проѣзжая мимо мазарокъ , почув-

ствуетъ себя дурно, или ежели у скота егр, побывавшаго на ма-

заркахъ, заболѣетъ что-либо; то это явный знакъ, что мертвецы

иросятъ себѣ поминокъ. Въ такомъ случаѣ Чувашенинъ относитъ

на мазарки чашку накрошеннаго хлѣба и чирясъ вива. Тѣмъ

все дѣло и оканчивается. Но гораздо убыточнѣе были экстренньіе

ломинки , совершавшіеся по нижеслѣдующему поводу:

2) Случалось очень часто , что Чувашенинъ , порядкомъ

іюдгулявъ на полинкахъ у сосѣда , либо у доса , засыпалъ съ
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мыслію о давно или недавно умершемъ ридственникѣ своемъ и

видѣлъ во снѣ , что покойникъ требовалъ себѣ отъ него для

приплоду и заведенія на томъ свѣтѣ извѣстное домашнее жи-

вотное, на пр., лошадь ,' корову , овцу. Нельзя было не исполнить

этого требованія : иначе покойникъ преждевременно возметъ не-

послушнаго къ себѣ, на тотъ свѣтъ, а скотъ его истребитъ по-

средствомъ змѣй, либо перебьетъ каменьемъ. Volens nolens Чу-

вашенинъ колетъ требуемую скотину , варитъ пиво, приготовляетъ

всѣ нужные для поминовёнія запасы и отвозитъ на кладбище,

гдѣ всѣ родственники и приглашенные досы, упавъ на аемлю

около могилы поминаемаго, слезно умоляютъ его не тревожить
ч

ихъ видѣніями и не брать къ себѣ преждевременно. Потомъ съ

тѣми же обрядами , какъ и въ сорочины , пьютъ пиво и вино,

приготовленыыя яства , братски раздѣляя трапезу съ собаками, и

въ заключеніе поютъ и пляшутъ вокругъ могилы.

3] Чуваши вѣрятъ , что мертвые не посредствомъ однихъ

сновидѣній , но и другими способами могутъ требовать себѣ по-

минокъ. Есть , на пр., болѣзни , происхожденіе которыхъ чуваш-

ская патологія не можетъ объяснить себѣ иначе, какъ пред-

положивъ , что онѣ насылаются на живыхъ мертвецами, требу-

ющими себѣ поминовёнія. Таковы: боль въ поясішцѣ.и рѣзь въ

міивотѢ. Кто почувствуетъ ихъ, хотя бы давнымъ давно не былъ

на мазаркахъ, тотъ долженъ совершить по умершимъ своимъ

родственникамъ помиики трчно также, какъ и видѣвшій во снѣ

покойника, требующаго себѣ извѣстное животное.

В) Общіе или іодовые поминки соверіиаются у Чувашъ три-

жды въ годъ и притомъ около того же вреыени, какъ и у насъ.

Мы іворпмъ поминовеніс по усопшимъ въ субботу передъ Пяти-

десятницсю, въ суббогу же между Дмитріевымъ днемъ и Ка-
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заяской и въ Ѳоминъ вторникъ. У Чувашъ общіе помиикіа бы-

ваютъ : а) въ семикъ, в) въ ноябрѣ мѣсяцѣ (іобо ouxs , мѣсяцъ

поішновеніа усопшихъ) и с) во второй илм въ третій день Пасхи.

Общими мы называемъ ихъ какъ потомуі что на нихъ помиваются

всѣ умершіе , такъ и потому , что въ нихъ болѣе или менѣе

участвуетъ весь народъ.

Въ Свмикв Чуваши имѣюгъ обязанность отправлить поминки

непременно на кладбищахъ , если со смерти одного изъ бли-

жайшихъ родственнивовъ ихъ (какъ-то: отца, матери , тестя,

тещи, свекра, свекрови, мужа , жеиы, брата, сестры) не прошло

трехв лѣтъ. Слѣдовательно число отправляющихъ въ этотъ день

поминки на могилахъ долженствовало бы быть не велико. Но къ

мимъ для компааіи всегда присоединяются и дадьніе родственники

« знакомые , у которыхъ въ теченіе трехъ послѣднихъ лѣтъ не

умирало ни одного близкаго родствеішика. Они , чтобъ не быть

въ тягость ближнимъ родственникамъ новоумершаго, приносятъ съ

собою свое пиво , свое вино и свои съѣстные припасы. Только

-бѣдняки , да люди безъ роду и племени поминаютъ въ этотъ

день своихъ давно умершихъ родственниковъ у себя дома, съ

обрядами, какіе употребляются при поминкахъ въ третій и въ

еедъмой день послѣ похоронъ , скромно довольствуясь небольшимъ

количествомъ пива , хыбарды и тремечи. Лица начальствеиныя,

головы, засѣдатели, добросовѣстные и проч., также по большей

части остаются дома изъ опасенія въ заключительной семиковой

свалкѣ уронить свое чиновное достоинство. А богатая и обрусѣлая

аристократія правитъ свои поминки вмѣстѣ съ Русскими и по-рус-

скому обычаю. Но за то все среднее сословіе, т. е., все, что

занимаетъ средину мажду высшимъ чувашскимъ обществомъ и

бобылями, съ такимъ же удобствомъ, съ такимъ же успѣхомъ

отыскиваетъ случай творить поминки на могилахъ , съ какимъ
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лѣнтяй всегда находитъ поводъ лѣниться, а пьяница— напиться . . ; .

Такимъ образомъ чувашскія кладбища въ семикъ около полдня

бываютъ биткомъ набиты народомъ , прппезішшъ съ собой во

множествѣ съѣстные и питейные запасы. Каждое семейство рас-

полагается вокругъ могилы новоумершаго своего родственпика,

разстилаетъ около нея холсты и каФтаны и разставляетъ поііла

и кушанья. Сдѣлавъ три низскихъ поклоиа передъ могилой, по-

минаюгціе начинаютъ выть и оплакивать новоумершаго , восхваляяі

его достоинства и добродѣтели. Потомъ къ могильному стблбу

привѣшиваютъ полотенцо въ знакъ открытія поминокъ , дѣлаютъ

въ годовахъ покойника ямку и, наливъ въ ковши пива, говорятъ:

»таву сана (здравствуй], молись о яашемъ здоровьѣ , храни насъ

отъ бѣдствій, живи на томъ свѣтѣ хорошо, богато и весело и не

бери нйсъ къ себѣ до Маститой старостийі Каягдьш изъ йоми-і

нающихъ отливаетъ въ ямку пива и вина и кладетъ въ нее по

куску отъ каждаго изъ предлагаемыхъ ему яствъ, разумѣется, на

пользу и потребленіе собакъ, Пока съ плачемъ , воплемъ и при-

читаньями поминаютъ новоумершаго, до тѣхѣ ііоръ пьютъ и

ѣдятъ принесенное его ближайшими родственниками. А какъ скоро

начинаютъ поминать давноумершихъ, то на сцену явдяются запасы,

принесенные дальними родственниками новоумершаго, О давно

умершемъ уже не плачутъ и не воютъ; въ честі. ихъ поютъ

пѣсни, хлопаютъ въ ладоши и пляшутъ подъ музыку. Поливая

могилки ихъ пивомъ и виномъ, Чуваши мало по-малу и сами гіъ

буквальномъ смыслѣ палиеаютсл до ^акой стёпеыи, что у самыхъ

усердныхъ поминальщиковъ и помйнальщицъ на рукахъ одинъ

палецъ не сходится съ другимъ , сосѣднимь. Сцена изъ забавной

пбстепенно дѣлается болѣе и бОлѣе отвратительною. Шумъ , гймъ,

вопли плачущихъ, веселыя восклицёнія пирующихъ, крикй ссо-

рящихся между собою, нестройная йгра шибырзе и гусёльщиковъ,

вой и визгъ собакъ , взвизгиванья пляшущихъ , ругательства де-
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рущихсй — всё это вмѣстѣ превращаетъ чувашскія помйнкй Ьъ

настоящей шабашъ кіевскихъ вѣдьмъ иа Лысой горѣ. До йОсл-Ь-

дней стеяени экзальтированное вакхическое неистовство предста-

вляютъ собою женщины, недавно схоронившія мужей. Онѣ и пла-

чутъ и пляшутъ въ одно и то же время , рвутъ на себѣ волосы,

одежду, бросаются на могилы, роютъ на нихъ вемлю руками( со

сдезами причитаюгь добродѣтели и достоинства своихъ супру-

говъ ; — и потомъ , вдругъ вскакивая на ноги , неистово топчутъ

могилу и, жесточаишимь образомъ понося своихъ дражаишихъ

сожитедей, обнаруживаютъ изумительное искуство владѣть русскими,

небывавшими еще въ пбчати словами, хотя вообще по-русски

выражаются очень плохо .... He многіе возвращаются съ кладбища

добрымъ порядкомъ. Большуіо часть усердныхъ помивальщиковъ

малолѣтки отвозятъ домой, взваливъ ихъ на телеги вмѣстѣ съ пу-

стыми пивными и винными бочейкамп , какъ бы нарочно для

того , что бы они въ лицахъ представили народную русскую

ноговорку. фляга ты моя фляіа! сѣмб-ка я возлѣ тебя лягу;

ты меня не оставь, a я тебя не потшу *) .....

Несраненно пристойнѣе , трезвѣе и цѣломудреннѣе ведуіъ

себя Чуваши на поминкахъ , бываюЩихъ въ ноябріь мѣсяцѣ и на

Пасхѣ. Поминки эти совершаются въ домахъ, въ честь всѣхъ

умершихъ родственниковъ. Обряды въ этомъ случаѣ соблюдаются

почти такіе же, какъ и іъ сорочины на домашнихъ поминкахъ.

По закатѣ солнца за обставленный разными кушаньями и сосу-

*) Впрочемъ въ казанской губерніи воспрещено Чуйашамъ
отправлять поминки es семике на кладбищахъ. Начальство

при этомъ случаѣ имѣло въ виду прямую пользу самихъ

Чувашъ, когорыхъ нерѣдко обирали русскіе «рестьянб, обы-

кновенно являвшіеся ва поминки къ заключительной свалкѣ,

когда у каждаго насосавшагося до положенія ризъ Басилія

Ивановича можно выманить или отнять все, что угодно.
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дами съ пппомъ и виномъ столъ садится старшііі въ семействѣ

и прилѣпляетъ къ волоковому окну за каягдаго изъ отшедшихъ

родственниковъ по одной зажженной восковой свѣчѣ. Потомъ

руками отдѣляетъ отъ казкдаго изъ кушаньевъ по куску , отъ-

ѣдаетъ половину самъ , а другую раздѣляетъ на части по числу

поминаемыхъ родныхъ и кладетъ въ пустую чашку , произнося

притомъ; аште-пе , анне~не , пичче-не , аппа-на болдыръ (да

будетъ это батюшкѣ, матушкѣ, братцу сестрицѣ и т. д]. To же

дѣлаетъ съ пивомъ и виномъ. Такимъ же образомъ поминаютъ

умершихъ и всѣ прочіе члены семейства. Отдѣленныя умершимъ

кушанья и пиво женщины выиосятъ на дворъ и выливаютъ со-

бакамъ. Послѣ того всѣ члены семейства за исключеніемъ мало-

лѣтнихъ и дряхлыхъ стариковъ , взявъ съ собою съѣстныхъ и

питейныхъ запасовъ , уходятъ къ своимъ родственникамъ, для

такого же поминовеніи , и так. обр. цѣлую ночь переходятъ изъ

дома въ домъ.

Въ заключеніе считаю нужнымъ замѣтить , что прежде па-

схальные поминки обыкновенно совершались въ среду на страстной

недѣлѣ [калымо - геокв] , и что съ ними у Чувашъ - язычвиковъ со-

единялось жертвоприношеніе въ честь высшаго Бога, а за зтимъ

жертвоприношеніемъ сдѣдовалъ обрядъ изгнанін шавтана и вообще

всѣхъ злыхъ духовъ изъ домовъ и деревень. На это соединеніе

указываетъ Самое слово; калымъ -конъ*). Но въ посіѣдствіи времени

калымъ-конъ, среда страстной недѣли, назначена была только

для поминовенія усопшихъ, а жертвоприношеніе высшему Богу и

изгнаніе шайтана перенесено на субботу страстной недѣли. гВъ

вечеру этого дня въ каждомъ домѣ варили ячменную кашу , ѣли

*) Rons — дть , калымъ отъ татарскаго кабит собственно

значитъ вѣно, деньги, платимыя женихомъ за невѣсту, потомъ

воздааніе, благодареніе.
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ее и пили пиво во имя высшаго Бога, а потомъ съ крикомъ и

визгомъ били рябиновыми палками по всѣмъ угламъ избы, по

печи, подъ печью и по подполью, выбѣгали на дворъ, на карды, въ

амбары и тамъ также съ-плеча колотили по всему, что ии по-

падо, отворяли ворота и, какъ бы выгоняя и пресдѣдуя кого-либо,

бѣжали до перваго оврага, либо до ближаишей рѣчки. Тутъ бро-

сали палки, раскданивались съ злыми духами, дарили ихъ хлѣбцэми

таырцамя, яйцами и проч., и, возвратясь домой, свѣтло праздновали

освобожденіе отъ лукаваго.

10
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Хоть бы Вы , любезнѣйшій Ал. Ив., и еще два раза приг

с.іали ко мнѣ горячія посланія съ просьбою описать черты

лица и душевныя качества Чувашъ, — я не послушаюсь Васъ.

Къ чему это?.... Для Казани, для благополучнаго города, имѣющаго

завидную честь и неоцѣненное счастіе каждую среду, каждую

пятницу и каждое воскресенье ,и слышать, и созерцать на своихъ

шести базарахъ и Татаръ, и Черемисъ, и. Чувашъ, и Мордву, и

Вотяковъ , — для такого города , ши лучше для органа его —

Губернскихъ Вѣдомостей вовсе не нужно описаніе наружности

моихъ пріятелей. Кто изъ казанскихъ жителей не знаетъ, что

л Чуваши по болыпей части роста средняго, что лица у нихъ

смуглыя , съ неиного выдавшимися скулами , глаза черные съ

узкопрорѣзанньши рѣсницами , лобъ узкій , волосы на бородѣ и

на головѣ черные, дибо , черноватые, носъ остроконечный , ротъ

и губы правильные, что походка у Чувашъ тяжелая и неуклюжая,

а у Чувашекъ — смѣшная, похоягая на утинуіо ? Къ чему говорить

обо всемъ этомъ въ Вашихъ Вѣдомостяхъ ? — Развѣ для того

только, чтобы при сей вѣрной оказіи выставить на видъ ка-

занской читающей публикѣ, что знамевитыи Ѳ. X. Эрдмат въ

наружности или вообще тѣлосложеніи (Korperbau) ихъ совершенно

напрасно отыскивалъ какіе-то небывадые слѣды Финскаго про-

исхожденія Чувашъ?*). . . Это совершенная правда.

*j Cm. Erdmann's Beytrage zur Kenntniss des Innern von Bussland,
Erst. Th. S. 109.
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Да и 0 нравственныхх качествахъ моихъ пріятелей что я

Вамъ скажу? — Чувашенинъ отлично гостепріименъ для всѣхъ,

кто не выше его , отличный работникъ , хорошій семьянинъ , но

снабженъ очень покатымъ горлышкомъ, — это дѣло уже извѣстное.

Онъ добръ отъ природы , но золъ пьяный и мстителенъ во гнѣ-

вѣ , — это также*извѢстно всему свѣту. Теперь онъ уже далеко

меныпе прежняго суевѣренъ , — онъ знакомъ съ началами истин-

ной религіи, но за то любитъ пользоваться суевѣріями другихъ и

превосходно знаетъ, когда его ли^о некрещенному, либо не впол-

нѣ обращенному единоплеменнику нужна для жертвоприношенія

бурая, или черная, или пестрая корова, а при случаѣ пожалуй и

самъ не только въ видѣ іомси опредѣлитъ этотъ цвѣтъ , но и

корову свою приведетъ на дворъ доса , да и слупитъ съ него

за идоложертвенное животное втридорога. — Онъ не такъ дикъ, ^7

не такъ боязливъ, не трепещетъ передъ каждымъ Русскимъ, какъ

прежде; но за то если онъ торговецъ , то цѣлію своей торговли,

если мастеровой , то цѣлію своего мастерства , если извощикъ, то

цѣлію всей своей извощичьей дѣятельности поставляетъ непремѣн-

но иадуть Русскаго изъ одного чисто эстетическаго наслажденія —

надуть. Онъ пожалуй не украдетъ у Васъ денегъ , хоть бы онѣ

пдохо лежали, — оборони Богъ, — это грѣхъ ; но взять съ Васъ

безбожную цѣну за товаръ, либо за извозъ не сочтетъ за грѣхъ.

Онъ читаетъ со словъ священвика своему сыну моральныя пра-

вила о трезвости; но его же поягалуй прибьетъ , если тотъ опу-

ститъ случай накатиться у пріятеля даровымъ угощеніемъ. — Онъ

страшно боится уя!е не судей , но самаго процесса суда; но за

то на допросѣ необыкновенно увертливо старается сбить съ толку

слѣдователя : то прикинется дурачкомъ , незнайкой , то отвѣчаетъ

на одну половину вопроса, какъ бы не слыша другой, и отпирает-

ся отъ своего отвѣта подъ предлогомъ, что хочетъ дать пояную

силу второй половинѣ вопроса, то взведетъ небывальщину на себя

10*
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самого, то отведетъ сдЬдователя къ другому, чаще всего мнимому

ирестуаденію. — Но чтожъ такое всѣ этй качества?— Просто

сдучайность, Посмотрите, какую мораль, иди лучше, какое отсут-

ствіе всякой морали нашла у Чувашъ г-жа Фуксъ ')... Лѣтъ
двадцать пять тому назадъ описаніе ея въ нѣкоторыхъ отноше-

ніяхъ было и вѣрно, и натуральво, а теперь оэо — анахронизмъ.

Такъ за какія же благи мнѣ распространяться о томъ , что , мо--

жетъ быть, и раньше 20 дѣтъ сдѣдается— анахронизмомъ?

Нѣтъ,—въ сторону моральныя качества современной Чуваш-

ландіи. Давайте лучше пѣть чувашскія пѣсни!

— Какъ пѣсни? — спрашиваете Вы. — Да вѣдь г-жа Фуксъ

говоритъ, что пѣсни Чувашъ спрлтаны es uxs воображеніи, что

когда они ѣдутв лѣсомв , то noioms , пе пртотовясь , пѣспь лѣсу ;

пяывутв no рѣкѣ — м noioms похвалу ей ; ѣдутъ no дорот — м

воспѣваютъ ее и всѣ случившіеся на пей были и небылицы. **j

— Это сказано прекрасно. Чуваши точио весша часто

импровизируютъ свои пѣсни. Но не менѣе справедливо и то , что

у нихъ есть пѣсни, переходящія отъ одного поколѣнія къ другому.

Да и сама г-жа Фуксъ приводитъ и прекрасно переводитъ двѣ

изъ нихъ, извѣстныя всему чувашскому міру. Такихъ пѣсенъ въ

молодости я зналъ много , но потомъ перезабылъ. Теперь нѣ-

которыя изъ нихъ , услышавъ изъ устъ Чувашъ , я вспомнилъ,

другія узналъ вновь частію отъ товарища моего путешествія по

Чувашлаыдіи, студента нашего Университета Н. И. Золотницкаго,

*) Записки о Чув. стр. 57 — 58.

*) Записки о Чув. стр. 82.
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уроженца Чебоксарскаго уЬзда, частію отъ самихъ иародныхъ

пѣснопѣвцовъ , и составилъ порядочную колекцію.

Прежде, чѣмъ станете читать выборку изъ моей колдекціи, по-

трудитесь припомнить вторую изъ приводимыхъ г-жею Фуксъ

чувашскихъ пѣсенъ. По характеру своему она какъ двѣ капли

воды похожа на сообщаемыя мною. Тѣже звукоподоажаиія,

подобія, сравненія; таже почти постоянная парономазія, игра

словами. Рѣчь всегда отрывистая; переходы быстрые. Вотъ Вамъ

нѣсколько примѣровъ эроттескиосо пѣсенъ.

1.

Пыть , пыть , подене!

Шта каядынъ, подене?

Хорама-ла каядыгъ. Л/ /

Хорамалда минь ись боръ? ,. 7/ ИL

Толыхъ-тыны боръ дессе.

Толыхъ-тыны минь хак-ра?

Сюрь сиримъ бусъ дессе

Сюрьбю-синче сюрь сіона,

Сюрь сіона -ра перь хирь сіокъ:

Пиринъ яд-да перь бахча;

Перь бахча-ра сакыръ хирь,

Сакыръ хирь да сара-минь,

Чорнымъ - сарышъ хора-минь.

).

Пыть , пыть, перепелка!

Куда летишь , перепелка?

Въ Кармалы*] я лечу.

') Подъ названіемъ Кармамвб извѣстны четыре села , одно за

Камою, къ которому безъ сішнѣііія не относятся слова'
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А что дѣлать въ Кармалахъ?

Торица есть, говорятъ.

Дорога-ли торица?

Да рубль двадцать говорятъ.

Въ Цивильскѣ*) есть сто саней

Да въ нихъ нѣтъ пи дѣвушки;

Въ нашемъ селѣ одинъ садъ,

Въ одномъ саду«восемь дѣвушекъ,

Восемь да все бѣленькихъ;

А та изъ бѣлеиькихъ, которую я любдю, черновата.

2.

Хора хирь-зэне

Хора Тора сіоратны;

Хирле хирь-зэне

Херле Тора сіоратны.

Хирь-зэмъ хизирь боласъ-ранъ

Пире Тора сіоратны. —

Хора хирь-зэне

Хора корга-ба сыра барасъ!

Хирле хирь-зэне

Хирле корга - ба сыра барасъ !

этой пѣсни , другое въ Цивильскомъ уѣздѣ , третье въ Че-

боксарскомъ (оно же и Шутнерево) , лежащее близь знаме-

нитаго въ чувашскои сторонѣ Андреевскаго базара. Наконецъ
Хоромалв Чуваши зовутъ и село Вязовое , (недалеко отъ

Свіяжска) потому-что хорама значитъ вязъ. ВЬроятно здѣсь

разумѣется третье.

*] Въ русскомъ переводѣ здѣсь не видио связи , но въ по-

длиниикѣ она есть, Сочинитель привязывается въ употре-
бденному въ цредыдущемъ стихѣ слову сюрь (сто) А оно

есть корень чувашскаго названія Цивильска — Сюрьбю.
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2.

Брюнетокъ дѣвушекъ

Черныи богъ'родилъ;

Красипыхъ дѣвушекъ

Красивый богъ родиіъ.

А чтобы дѣвушки не были безплодны,

Для того насъ Богъ родилъ. —

Чернымъ дѣвушкамъ

Чернымъ ковшомъ пива поднести!

Краснымъ дѣвушкамъ

Краснымъ ковшомъ пива поднести!

3.

Чолъ-хола-ра чонъ выллять,

Пиринъ хола-ра іонъ выллать.

Симбирь котлыхъ-чинъ котлыхъ,

Хазанъ кисрэ— хора кисрэ,

Сіолъ кюскетьме ву іорать;

Хонимынъ хирь-хора хирь

Сюрь кюскетьме ву іорать;

Пиринъ окся хонимъ ра.

Хонимъ хирь лфшз-туре,

Хозанъ кисрэ жрпа-туре,

Симбирь котлыхъ мрти турс.

3.

Въ Нижнемъ душа играетъ,

Въ нашемъ городѣ кровь играетъ.
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Симбирскія шлеи — ременныя шлеи,

Казанская дошадь — вороная лошадь,

Дорогу сократить она годится;

Тестева дочь — черная дѣвушка,

Ночь сократить она годится,

(Потому что) наши деньги (калымъ) у тестя.

[Услышавъ это), тестева дочь Фыркнула,

Казанская лошадь брыкнула,

Симбирская шлея тррр. , оборвалась,

4.

Бикирикъ, саръ- алданъ,

Хорыиъ-туры бошмаки!

Еачь , качь , качагга!

Качагга-подяки карда-ра,

Барни-сарни арча-ра,

Вахи-двяки бичке-ре.

Айда ингге чукъ-симе,

Досымъ баны тор-лажа,

Top - лажа чукъ - турымъ ;

Таву, таву, хирь-зэмъ,

Тату, хирь-зэмъ!!

4.

Кикирику, пѣтушокъ,

Бересчатый башмачокх !

Цыба, цыба ты, коза!

Козлята малые въ хлѣвѣ,
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Дареный сарни*] въ сундукѣ

Мелочи всѣ въ кадкѣ.**)

Пойдемъ , молодка , чукв есть,

Мнѣ досушка гнѣдого дадъ,

Гиѣдымъ конемъ я чукъ дѣлалъ.

Да здравствуютъ же дѣвушки!

-Да здравствуютъ дѣвушки 11

5.

Ква, ква, кувагадъ!

Шта каядынь, кувагалъ?

Хорамада каядьшъ.

Хорамалда минь тувасъ?

Онда манымъ ьива боръ.

Ьива-синьче мискеръ боръ?

Ьива-синьче симарда боръ.

Симарда-синьче мискеръ боръ?

Симарда синьче ыиръ боръ...

Тыдрымъ, пыхрымъ-хошки боръ,

Утландымъ, кайрымъ ял-тавра,

Тохресь ьид -зэмъ вирьмешкынъ,

Тохресь хирь-зэмъ чармашкынъ.

Хирде пить-ле хирь кордымъ,

Чонымъ хирь-не чобъ-турымъ.

Никама, дерыыъ, ан-кала.

') He помню, с^ъяснялъ-ли я Вамъ, Ал, Ив., что сарни—жен-
скій нарядъ, надѣваемый на спину и доходящій до лядвей.

) Здѣсь рѣчь идетъ о приданомъ чувашскихъ невѣстъ, ко-

торое обыкновенно кладется въ кадку, иазываемую вюпсл

или просто бтке (бочка),
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Кидемъ, кайрымъ шоръ пюрде,

Шора шорть-ре шора стедь...

Шора стель-де шось чашка,

Шось -чашка-ра шора полъ.

Шора пола тыдмашкынъ,

Атма-коси керле она.

Атма-кось-не тумашкынъ,

Тимерзь-ывылъ керле она.

Тимервь-ывыл-не сидерме,

Колачь-ба читнай керле она.

Колачь читнай писерьме,

Падша-хирь керле она.

Падша хирь-не вирентме,

Тор-ранъ сюмулхъ керле она.

Падша-хирь-не сяптарма,

Порьаинъ пужа керле она.

Порьзинъ пужа сяггмашкынъ,

Кюмюдь иргахъ керле она.

Кюмюль иргахъ сяпмашкыаъ,

Кюмюль бревне керле она.

Кюмюль бревне кюмешкынъ,

Падша лажи керле она.

Пддша лаша-не сидерме,

Уда-ба сюлю керле она.

S.

Ква, ква, уткаі

Куда летишь, утка?

Въ Кармалы я лечу. —

А въ Кармалахъ что дѣдать?
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Да тамъ мое гнѣздо есть. —

А что въ томъ гнѣздѣ есть?

Въ томъ гнѣздѣ есть яйца. —

А что въ томъ яйцѣ есть?

Въ яйцѣ жеребенокъ, —

Поймалъ, смотрю — съ лысиной !

Сѣлъ, поѣхалъ вокругъ села,

Собаки лаять выбѣгли,

Унимать ихъ вышли дѣвушки.

Вижу тутъ красотку-дѣвушку,

Въ губки чмокъ милашку-дѣвушку.

Да модчи, сказалъ, не сказывай!

Взядъ да взошелъ въ бѣлый домъ,

Въ бѣломъ домѣ— бѣлый столъ...

На томъ столѣ чапгка жестяная,

Въ жестяной чашкѣ — рыба бѣлая.

Рыбу довить бѣдую,

Для этого сѣть нужна.

Чтобъ такую сѣть вязать,

Кузнеченка звать надобно.

Кузнеченка накормить

Кадачъ съ ситпымъ надобно.

Кадачъ съ ситяымъ испечи

Княжую дочь надобно.

Княжескую дочь выучить,

Просить надо божьей помощи.

Бняжыо дочь побить,

Кнутъ надобно шедковый.

Чтобъ связать этотъ кнутъ,

Нужеиъ крюкъ серебряный.

Чтобъ вколотить этотъ крюкъ,
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Нужно бревно серебряное.

Чтобъ привезть то бревно,

Лошадь нужна княжая.

Чтобъ кормить лошадь княжую,

Овесъ съ сѣномъ надобны,

Вотъ Вамъ и пришѣръ элегической чувашской пѣсни. Модо-

дой Чувашенинъ выражаетъ жалобу на злую судьбу, которая

насылаетъ на него неудачу во всемъ.

6.

Кошъ, кошъ, вурманъ, кошъ, вурманъ!

Миньма туджахъ кошлать ву?

Сіоллень торатъ хожасъ деть.

Кошъ, кошъ, хумушъ кошъ, хумушъ!

Миньма туджахъ кошлать ву?

Сіоллень сьшпаларасъ деть.

Кирь, кирь, халыхъ, кирь халыхъ!

Миньма кирьзеть сявъ халыхъ?

Сіолленегъ чіонъ хожасъ деть.

Атте боны хор-лажа;

Тыдамъ, кюлемъ-день-чочне. . .

Іоманъ-каски болза выртре.

Атте баны шоръ-ине,

Тыдамъ, сувамъ- депь - чохне . . .

Хорынъ - каски болза выртре .
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Атте баны херле сорыхъ,

Тыдамъ шсмъ сюаше день-чохне. • .

Херле янгаръ болза выртре.

Атте банц порьзинъ пизихи ;

Тыдамъ, сигамъ-день-чохне. . .

Пожитъ-чиле болза выртре.

Атте баны порьзинъ тодыръ.

Тыдамъ, сигамъ-день-чохне. . .

Вирене-сюльчи болза выртре.

6.

Шумитъ, шумитъ дубровушка!

За чѣмъ же все шумитъ она? —

Сучки родить сбирается.

Шумитъ, шумитъ камышокъі

За чѣмъ шумитъ онъ все? —

Колѣнца ставить думаетъ. . .

Шумитъ народъ, волнуется!

За чѣмъ же тотъ народъ шумитъ? —'

Душъ прибавдять думаетъ.

Далъ .мнѣ батюшка ворона ковя;

Дай впрягу, подумалъ я : —

Дубовой колодой конь сдѣлался . .

Далъ мнѣ батюшка корову бѣлую ;

Нутка подою, подумалъ я. —

Березовой кододой она сдѣлалась , .
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Далъ мнѣ батюшка овцу;

Сниму шерсть съ нея, подумалъ я . , .

Гнилушкои красной оііа сдѣлалась.

Далъ мнѣ батюшка кушакъ шолковый;

Дай подвяжу , подумалъ я . . .

Іыкомъ кушакъ сдѣлался.

Далъ мнѣ батюшка платокъ шолковый;

Дай подвяжу подушадъ я. . . .

Кленовымъ листомъ платокъ сдѣлался •

Прйведу еще обрядовую пѣсшо. Ее поютъ ,

беретъ невѣсту изъ дома отца.

, 7.

Ай, ай ингге, Куль-ингге

Хора-рахъ да шатра-:рахъ:

Ахъ , ахъ , астуманъ,

Астумазыръ ильны она.

Сара-каикъ туратьчень

Сарни тордса-сигынче;

Ахъ, ахъ, астуманъ,

Астумазыръ ильны она.

Хвель хирельзе -тогатьченъ

Питьне турза сювыиче;

Ахъ , ахъ , астуманъ,

Астумазыръ ильны она.

Шора-коракъ туратьчень

Шоръ сарпанне сырнынче;
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Ахъ , ахѣ, астумаиъ,

Астумазыръ п.іыіы она.

Бить-вить-каикь туратьчень

Вить садмине турынче;

Ахъ, ахъ, астуманъ,

Астумазыръ ильны она.

Хора-коракъ туратьчень

Хоран-не сювза сяггынче,

Ахъ, ахъ, астуманъ,

Астумазыръ ильны она.

Вильтрень каикъ туратьчень .

Вктрене сюклезе турынче;

Ахъ, ахъ, астуманъ,

Астумазыръ ильны она .

7.

Молодая Акулинушка

Черновата, рябовата!

Ахъ , ахъ , позабыли ,

Позабывшись , взяли ее!

До просыпу жолтянки

Пусть сарии свой подвяжетъ;

Ахъ , ахъ , позабыли,

Позабывшись взяли ее!

До восхода солнушка

Пустъ встанетъ, умоется;

Ахъ, ахъ, позабыли,

Позабывшись, взяли ее 1

До просыпу вороны

Пусть сарпат обернетъ;
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Ахъ , ахъ , позабыли,

Позабывшись, взяли ее!'

До просыпу медкихъ птицъ

Пусть салыу накрошитъ;

Ахъ , ахъ , позабыли,

Позабывшись, взяли ее!

До просыпу вороиа

Котелъ вымывши подвѣситъ;

Ахъ, ахъ, позабыли,

Позабывшись , взяли ее !

До просыпу крапивника

Пусть ведра (воды) принесетъ.

Ахъ , ахъ, позабыли,

Позабывшись , взяли ее !

Вотъ бранная или, если угодно, еатиричестл пѣсня, которую

на свадьбахъ поіотъ свахи недовольныя либо угощеніемъ, либо

подарками,

S.

Хирь чиберь-и?-тылла посьі

Качь чиберь-и?-мукъ согалъі

Эберъ она калаиарьшъ :

Той-ачи-земъ каларесь. —

Ку хозянынъ сыра тутла,

Пичиксе хумла калайиесь. —

Ку хозянынъ яшка лаихъ,

Пердакъ туваръ кадаймесь. —

Ку хозянынъ кинь чиберь,
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ч

Пичиксе сорпанъ хора-рахъ. —

Бу хозянынъ хиръ чиберь.

Пердакъ чалиа хора-рахъ. —

Ку хозянынъ ывылъ лаихъ,

Пердакъ сюсь-не вурманъ юстерньь

8.

Хорошаль невѣста ? — кочка !

Хорошъ ли женихъ? — мохъ-борода! "J

He шы это сказали;

Дѣти это сказали. —

У этого хозяина пиво сладко,

Да хмѣлю тутх недоложили. —

У этого хозяина яшка хороша,

Да соли тутъ не доложили. —

У этого хозяина сноха врасива,

Да немного у нея сарпанв **) черноватъ.

У этого хозяина дочь красива,

Да немного у нея чалма*** черновата. -

У этого хозяина сынъ хорошъ,

Да волосы великоньки отростилъ.

*) Т. е., женихъ очень старъ.

**) И опять-таки не помню , въ прежнихъ письмахъ моихъ

сказалъ ли я Вамъ, ліобезнѣйшій Ал. Ив. что сарпат—рѣдкое,

прозрачное полотно, ^.однимъ концомъ котораго у женщинъ

обертывается голова, а другой опускается на спину и при-

крѣпляется къ поясу. Сарпат черный— это верхъ не-

ряшества.

**) Подобно Татарамъ— мущинамъ, чувашскія дѣвушки оберты-
ваютъ голову полотномъ поверхъ тохьи иди шитой бисероиъ
тюбетейки. Разница въ томъ только, что у хирекв- эта обвивка

не такъ густа, какъ у Татаръ.

Н

-V ;..
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Есть у Чувашъ бранныя пѣсни далеко рѣзче этой, но всѣ

онѣ уже отзываются сильнымъ вліяніемъ руссизма и пересыпаны

тѣми русскими выраженіями, которыхъ стыдится печать. Странная

вещь эти выраженія. Бродя по окрестностямъ Петербурга, я ви-

далъ препочтенныхъ нѣмецкихъ колонистовъ, которые плохо гово-

рили по-русски, во съ достодолжною отчетливостію въ сіучаѣ

нужды разражэлись этими выраженіями. Теперь тоже вижу и у

Чувашъ, и у Черемисъ, и у Татаръ.

Впрочемъ не думайте, чтобы и въ приведенной мною пѣ-

сни брань была легкая. Нѣтъ, сорокъ разъ нѣтъ. Сказать, что у

Чувашевина нѣтъ хмѣлю , соли, что онъ скупится на нихъ— это

значитъ отпустить ему презлой сарказиъ.

Въ заключеніе считаю нужвымъ замѣтить , что устройство

чувашскаго стиха— тоническое. Первое условіе и основаніе чу-

вашской версиФикаціи составляетъ логическое удареніе, другое—

игра словъ и аллитерація , заниіиающая у Чувашъ мѣсто пашей

риемы; только риѳма эта бываетъ у нихъ не на концѣ стиха,

но въ началѣ или срединѣ , какъ это можно видѣть изъ выше-

приведенныхъ примѣровъ.
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ЖІІІ.

Вопросъ о чувашскомъ языкѣ и его происхожденіи доселѣ

не приведенъ къ окончательному рЬшенію. Большинство филологовъ

слишкомъ поспѣшно рѣшило, будто онъ есть фгтское нарѣчіе, обра-

зовавшееся подъ сильньшъ вліяніемъ тюркскаго и славянскаго язы-

ковъ. Я утверждаю совершенно противное, и готовъ доказать, что

чувашскій языкъ есть чисто-тюркское нарѣчіе , съ примѣсью

словъ арабскихъ , персидскихъ и русскихъ , и почти безъ всякой

примѣси словъ финскихъ; потому-что по точномъ изслѣдованш

оказывается , что и весьма немногія выраженія, сходныя съ фин-

скими, какъ напр., вый (ф, войма, сила), коргга [ф, кауга, ковшъ),
олымв (ф. олки, солома], хумла (ф. гумала , хмѣль], очевидно за-

имствованы съ черемисскихъ: вы (сила], корка (ковшъ), оломе (со-

лома) , умла (хмѣль). Притомъ нельзя не замѣтить , что происхо-

жденіе двухъ послѣднихъ словъ очеиь подозрительно. Оламв—

это едва-ли не наша солома , подобно тому и умла едва-ли не

русское осмѣлъ.

Да нельзя не сознаться и въ томъ; что доселѣ ученые мало

имѣли надежныхъ пособій къ изученію чувашскаго языка. ІІрав-

да , теперь уже нѣсколько книгъ переведенно на этотъ языкъ и

напечатано русскими буквами, какъ напр., Катихизисъ , сочинен-

ный митропо.іитомъ Платономъ (1804) , Проповѣдь о воспитаніи

11*
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дѣтей, свящ. Алонзова (1819); Четвероевангеліе (1820) и проч.;

но все это аередоды подстрочные , въ которыхъ иало обраіца-

iocij, ннимянія на /ту\ъ яяыка и на внутрсннід MexaHji3Mb_eEP.

Такъ въ Четвероевангеліи многія славянскія слова , непонятныя^и

для миогихъ Русскихь , а тѣмъ больше для Чувашъ , оставлены

вовсе безъ деревода^ — Для нѣкоторыхъ изъ нихъ — скажутъ

лпѣ, — въ бѣдномъ чувашскомъ язьікѣк^е^можетъ быть равно-

сильныхъ выражепій. — Вѣрю: но чтожъ тутъ за бѣда? Употре-

бите перифразъ: вы растянете рѣчь, но за то сдѣлаете ее поня-

тною , слѣд., приблпзите къ цѣли. — Далѣе строеніе и складъ

рѣчи здѣсь большею частію не чувашскіе. Наконецъ , что всего

гтраннѣе , переводчики по неизвѣстной причинѣ боятся употре-

блять условную ФОрму глагола , столь обыкновенную въ устной

рѣчи, и безъ всякой нужды пестрятъ текстъ русскимъ если, тогда

какъ союзъ этотъ вовсе неизвѣстенъ Чувашаиъ. Если бы теперь

кто-либо захотѣлъ изучить чувашскій языкъ по этимъ переводамъ,

то онъ составилъ бы себѣ столь же вѣрное понятіе о немъ , ка-

кое могъ получить о черемисско.ш языкѣ г. Ф. I. Видематя,
учитель греческаго языка въ Ревелѣ , по черемисскому переводу

Евангелія составившій грамматику: Я3ег[иф eitier ©rammattf bee

ffd;evenu|fif$en ©^іафе шф bem in bev ©Ьапдеііфеп ueberfe^tng
Don 1821 деЬгаифіш ©talecte (ЖсйаГ. 1847*]. Что именно въ

книгѣ г-на Видеманна заимствовано 1) изъ грамматики черемис-

ской, изданной въ Петербургѣ въ 1775 году, 2] изъ грамматики

о. Альбинскаго , напечатанной въ Казани въ 1837 году, 3) изъ

книги г-на Кастреиа: Elementa grammatices Tscberemissae, издан-

ной въ Куопіо въ 1845 году, — и что новаго и вѣрнаго онъ

*) Замѣчательио , что тотъ же г-нъ Видеманиъ составилъ , по

переводу Евангелія Св. Матѳея, зырянскую грамматику: Ѵег-

such einer Grammatik der syrianiscben Spmclie nach dem Ue-

bersezung des Eyangelium Matlhai gebraucbten Dialekte.

;
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самъ, не знающій живого и разговорнаго языка*) и, какъ по все-

му видно, никогда не бывшіи въ здѣшней сторонѣ , придумалъ

отъ себя, какія странныя правила относительно духа и шеханизма

языка извдекъ изъ своего изучеаія черемисскаго перевода Четверо-

еваигелія, — обо всемъ этомъ мы будемъ говорить въ другомъ па-

шемъ сочиненіи, — въ Изслѣдовапілхъ о Черелшсахе; а теперь

обращаемся къ оцѣнкѣ печатныхъ пособій для изученія чуваш-

скаго языка.

Въ 1772' году издана книга подъ названіемъ: Сочинеиы,

прішадмжащгя кв грамматикѣ чувашстю языка. Въ ней заклю-

чается очень краткая граашатика съ еще болѣе краткою пере-

ченыо именъ и глаголовъ. Книга эта— ниже критики.

Въ 1836 году явилось: Начертанге правиле чувашскаго языка

гі словаръ, составленный для духовныхъ училишр Казанской епархіи.

Это трудъ ученаго о, протоіерея В. П. Вишневскаго. Позвольте

мнѣ нѣсколько аодробнѣе поговорить объ этой грамматикѣ,—Главы

1 о буквахъ и 2 о знакахъ удареній изложены въ ней основа-

тельно. Авторъ является здѣсь установителемъ чувашской орѳогра-

фіи , довольно затѣйливой. — Въ главѣ 4-й читаемъ нѣсколько

дѣльныхъ замѣчаній объ идіотизмахъ чувашскаго языка. Но на

стр. 8-й встрѣчаемъ слѣдующее примѣчаніе: «имена ача—дитя,

ывылъ — сынъ, хиръ—дочь, пось—голова, въ звательномъ падежѣ

принимаютъприращеніе мъ, на пр., ачалѣ—дитятко, ывылыме—сы-

нокъ, хмриме—дочка, посимв—головушка, онѣ же и уменыпитель-,

ныя.« Здѣсь, какъ мнѣ каяіется , неболыпое недорэзумѣніе. Ms

есть притяжательное татарское мѣстоименіе 1-го лица, и значитъ

*) Авторъ самъ сознается, что при составленіи грамматики со-

вѣтовался съ какимъ-то матросомъ изъ Черемисъ, умѣвшимъ

впрочемъ забыть свой языкъ. Vorwort. S. V.
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мой. Слѣд. ачамв значитъ не дитятко, а дитя мое, ывылыме—не

сынокъ, а сын5 мой, хиримъ— не дочка, а дочъ моя , посимв—

не головушка, а юлова мол и т. д. Формы ушеньшительной тутъ

вовсе ыѣтъ. — Принятое авторозіъ дѣленіе существительныхъ именъ

на 3 склоненія совершенно произвольно. Я думаю, что_у_Чувашъ

одно склоненіе. Стоитъ взпянуть на приведенныя авторомъ декли-

націонныя .фощьі^ чтобы убѣдиться въ этомъ. Онъ сдѣлалъ 3 скло-

неніа , jOCHOByBaacb_jja_j)^3;M4Hbixb окончаніяхъ именъ въ паде-

жахъ прямыхъ. Метода слишкомъ устарѣлая! Если слова въ паде-

жахъ косвенныхъ имѣютъ одинаковыя окончанія и разнятся толь-

ко въ прямыхъ , то къ какоіі стати тутъ дѣленія на разныя скло-

ненія ? — Въ главѣ объ ішени прилагательномъ многое не обдѣла-

но надлежащимъ образомъ, и встрѣчаются значительныя невѣрно-

сти. Такъ на стр. 1 5 авторъ говоритъ , что » нерѣдко имена су-

ществительныя , поставленныя въ родительномъ падежѣ , ииѣютъ

значеніе прилагательныхъ.« — Это неправда. — Съ болыпею отче-

тливостію изложены главы о мѣстоименіи и особенно о глагодѣ,

хотя и здѣсь не обошлось дѣло безъ промаховъ. Такъ на стр.

36-й авторъ говоритъ, что »повелитедьное наклояеніе дѣлается

изъ неопредѣленнаго , отбрасывая слогъ acs или ясѵ , и въ при-

мѣръ приводитъ глаголъ изясъ (пить), который будтобы въ пове-

лительномъ наклоненіи имѣетъ : изъ . — Но слово—изѵ Чувашамъ

вовсе неизвѣстно; они говорятъ: ись (пей], а не изв.

Синтаксисъ автора очень коротокъ: онъ весь помѣщается на

4-хъ страничкахъ разгонистой печати. Это бы конечно еще не

бѣда. Но авторъ держится устарѣлой грамматической методы и

отдѣдывается общими мѣстами таиъ , гдѣ необходимо нужно

было бы примѣняться къ дѣйствительнымъ особенностямъ и усло-

віяиъ живого языка. Говоря, на пр., объ уттреблент падежей,

онъ ограничивается только пресловутою замѣткою , что именитель-
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иыи падежъ поставляется по вопросамъ: кто или что, родитель-

ный — кого или чего и т. д. — Вотъ почти все, что авторъ гово-

ритъ объ управленіи словъ. — Но вѣдь это своиство всѣхъ язы-

ковъ въ мірѣ и нисколько не объясняетъ существенныхъ свойствъ

языка чувашскаго. — Увлекшись свонми вопросами: кто, кого,

кому и т. д., авторъ утверждаетъ, что имтителиный падежъ упо-

требляется вмѣсто родительнто , на пр., барб мана шрь ластыхв

сюкуръ , дай мнѣ кусочекъ хлѣба. — Трудно согласить это съ ло-

гикою языка.. Скорѣе можно предположить, что слоьа.:перь ластыкі}-

сюкурв здѣсь слиты въ одно понятіе , и въ винительномъ падежѣ

стоитъ сюкуро. И у насъ въ старинныхъ пѣсняхъ встрѣчаются

подобныя грамматическія Формы; на пр., колоты стрѣлы изі

трость дерева ; или ; воротись милб надежа, вороття другв и т. п.—

Понятія: трость -дерево и надежа другв здѣсь слиты, и отъ того

въ первомъ примѣрѣ изв не управляетъ притяжаніешъ , и во вто-

ромъ надежа , какъ эпитетъ друга, принимаетъ родъ сего послѣд-

няго. Это особенная грамматичсская Фигура, извѣстная Фидологамъ

подъ именеиъ аттішщіи.— Далѣе на стр. 63-й авторъ гово-

ритъ , что во Фразѣ : барв мана сюкурв , послѣднее слово стоитъ

въ именителънош падежѣ. — Это опять неправда. Вѣдь и у насъ

есть слова, изъ которыхъ однѣ въ именительномъ и винительномъ,

а другія въ родительномъ , дательномъ и предложномъ падежахъ,

не смотря на шумныя прещенія грамматиковъ, благоизволятъ имѣть

одно и тоже окончаніе. Тутъ много толковать нечего: лучше до-

пустить сходство именительнаго падежа съ вияительнымъ , нежели

предполагать , будто бы вопреки законамъ и логики, и здраваго

смысла, и обще - философской грамматики, дѣйствительный глаголъ

могъ требовать именительнаго падежа.

Къ грамматикѣ о. прот. Вишневскаго приложенъ словарь, со-

ставляющіи ея главное достоинство. Это первый дѣльный опытъ
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чѵвшской лексикограФІи, который стыдно и сравнивать съ Милле-

ровскимъ изуродоваивымъ сборникомъ. Трудъ почтеннаго о. про-

тоіерея доселѣ по всѣмь праваиь пользуется честію быть руко-

водительною книгой . вх духовиыхъ учіілилищахъ. Но если авторъ

вздумаетъ приступить ко второму изданію своего очень полезнаго

труда, то мы приняли бы на себя смѣлость просить его сдѣлать

слѣдующія перемѣны. Бо первыхв не опускать изъ виду употре-

бительнѣйшихъ словъ, каковы, напр,, воласъ, читать, сиеыхланасв,

приближаться и нѣкоторыя другія, непомѣщенныя въ словарѣ. Во

вторыхй или не пестрить свое произведеніе исковерканаыми на

чувашскій манеръ русскими словами , или тутъ же для пользы

учащихся объяснять ихъ происхожденіе , присовокупляя, на пр.,

что чувашское азра есть русское зря , вораш — оврагъ, рытвина.

клеілме — клеймо , клукв— клушка тте— книга , коба — копна,

кожаке— кошка, корбунла— горбатый , крат — грань , граница,

крапле— грабли, кукгауме— кувшинъ, курка— курица, кутра—

кудрявый, кюсле— гусли, мукв— мохъ, падака ■— батогь, палка,

пружит— пружина, пробой, npycs—брусокъ, оселокъ, саоісат—

сажень, полѣишіца, сала — сало, саладв— солодъ, сапласе— за-

платить вѣтхое платье, саѣлыкб — заплата, сога— coxa, сонаска—

саласкиі стелъ— столъ , оситре— хитрый , мудреный , красивый,

хымаче— кумачъ и проч. Въ трепшьхъ выключить изъ словаря

чувашскаго ни за что , ни про что попавшія въ негоі русскія

слова. Таковы: клетъ, капуста, малке (вѣха], морп (зараза), рака,
сазаш и проч.

Но вполнѣ удовлетворительными граишатика и словарь о. Ви-

шневскаго были бы только тогда , когда бы онъ и въ той , и

въ другомъ постоянно слѣдилъ и указывалъ на сродство чуваш-

скаго языка съ тюркскими нарѣчіями. Сродство это и гіритомъ

самое ближайшес ме подлсжить нималѣйшему сомн.нію. Уже и
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въ прежнихъ письмахъ мопхъ я неодиократно указывалъ на оди-

наковыя слова у Татаръ и у Чувашъ. Мол{но распространить это

лексикограФическое сходство отъ перваго до послѣдняго слова вт.

чувашскомъ языкѣ , исключивъ только выгаеириведенныя русскія

выраженія, равно какъ арабскія, персидскія и моигодьскія*] Чтобы

*) Вотъ слова , перешедшія изъ арабскаго языка въ чувашсі«ій :

аваль (первый, древній), айванв (ар. хайванъ, скотъ), auns (по-
зоръ) , аипла (ар. аиблу , виноватый] , гумуръ (ар. умыръ,
жизнЬ), кабиръ (надмѣнный; гордый), кагалп (ар. кагиль, лѣ-

нивый), лаихъ (ар. лаикъ, приличный), мыскара (ар. масхари,
насмѣшка), нухратъ (серебряныя деньги) , саіатъ (ар. саатъ,

часъ) , саламъ (почтеніе, миръ) , селимб (ар. салимъ , здоро-
вый , хорошій] , телей (ар. талі эйя , собственно гороскопъ,
счастіе, судьба) , тохьл"[ц). такія г повязка , родъ діадимы],
ухмакъ (ар. акмакъ , глупый) , хадерв (ар. хадзеръ , то, что

есть, запасъ), хако (цѣна), халв (мочь, сила), халь (теперь],
халаль (ар. халяль, то, что позволено, въ переносномъ смы-

слѣ наслѣдство), халат (ар. хэлХфъ, басня], халыів (народъ)
хамат (ар, аманъ, пощада, спасеніе, здоровье], хотв (писъ-
шо, почеркъ), хыбарв (ар. хабаръ, извѣстіе). —Монгольскаго
происхожденія суть слова: абаи (мать моя] , алдасв (мон.
малдху, копать, рыть), ама (мон. эме, самка), иня (мон. унье,
корова) , іорльт (мон. зерлыкъ , тат. ярлыкъ] , олбутв (мон.
одпаутъ, господинъ], орна (бѣшеный), maps (мон, дару, по-
рохъ), тильгебе (мон. чдиіь - бегге, возжи] , торду (мон. орду
или урду, родъ, племя , отсюда— орда], чголв (мон. чидунъ,
камень) , ьщпи (мон. зирге , рядъ , порядокъ. — Изъ персид-

скаго въ чувашскій языкъ перешли: ача (бече , ребенокъ),
досв (достъ, другъ) , іумутв (пер. умидъ , надежда] , кизыя

(пер. киса, карманъ , кисетъ), тоіюрть (пер. кукертъ , горю-
чая сѣра) , начаръ (отъ пер. на , не , и чарв , неимѣющій

средствъ, бѣдный, худой), паріга (отъ пер. паре , часть, ку-
сокъ, уменьшит. парче, кусочекъ, отсюда наша парча), пад-
ша (пади-шахъ, царь), пызыкв (пер. бузуркъ, большой], сасв

(голосъ, звукъ], сынчирв (пер. занчиръ, цѣпь], сювариасв (отъ
пер. сюваръ, всадникъ) , таза (чистый) , тушмапв (пер. ду-
шманъ, врагъ , злодѣй) ,. уста (пер. устадъ, мастеръ) , хавасв
(желаніеі , хозя (ходжа , господинъ , хозяинъ) , чот (пер.
джонъ, душа). —
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убѣдиться въ этомъ , стоитъ только принять въ соображеніс сіѣ-

дующія діалектическія признаки обоихъ нарѣчій.

а) Перемѣните чувашскіа окончанія неопредѣленнаго наклоне-

нія act и язъ на татарскія окончанія того же наклоненія макв и

.млкг, — и вы получите чисто-татарскія слова. Вотъ нѣсколько

примѣровъ :

Чувашскія слова: Татарскія :

Авланасъ Анвляінякъ, жениться

анасласъ иснамакъ, позѣвать,

астарасъ аздырмакъ, обманывать, соблазвять

бирасъ бирмякъ, давать,

билясъ бильмякъ, знать,

боласъ болмакъ, быть,

бырасъ бариакъ, быть, приходить, годится,

вилясъ ульмякъ, умирать,

десъ димякъ, говорить, отсюда наше деекатъ;

казасъ канмакъ, рѣзать, рубить,

махтанасъ мактамакъ , хвалиться , по монгодьски мак-

таху, по арабски— мадаха,

олдалинасъ олданиакъ, обманывать,

пидересъ бидермякъ, оканчивать,

низересъ пизермякъ, варить,

торасъ торамакъі чесать,

сивасъ сивиякъ, дюбить,

табасъ тапыакъ, лягать,

тивясъ тимакъ, трогать,

тордасъ тормакъ, тянуть,
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тухтасъ

хваласъ

тухтамаиъ, ждать,

кваламакъ, гнать.

Ь) Слова , въ татарскомъ языкѣ начинающіяся съ звукомъ о

или у, въ чувашскомъ принимаютъ въ началѣ букву в, напр. ;

Чувашскія слова:

БИЛИМЪ

вилясъ

вода

вотъ

вурзь

вурзясъ

вурласъ

ВУРУ

Таіарскія :

улимъ, смерть,

ульмякъ, умирать,

утунъ, дрова,,

утъ, огонь,

урушъ, война, сраженіе, брань,

урушмакъ, браниться, спорить,

угрламакъ, воровать,

улры, воръ.

с) Измѣнивъ въ чувашскихъ словахъ букву п ъъ б , мы по-

лучимъ однозначущія съ чувашскими татарскія слова. Вотъ

примѣры :

Чувашскія слова : Татарскія :

пабакъ бабка, дѣтенокъ,

пага бога, дорогой, важныи,

пагарды багыръ, печень,

паланъ баланъ, калина,

паттыръ батуръ, или батыръ, сильный,

богатырь,

откуда наше

псрь биръ, одинъ,

перле бирля, вмѣстѣ, съ,

пить лицо,
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ШІТЬ оикъ, очень,

планъ буланъ , олень (не отсюда ли и наше бу-

ланый ?]
подене бутне, перепелка,

пожа бошъ, пустой, незанятой,

позасъ басмакъ, класть , давить , печатать; отсюда

басмаки, печатники, носившіе съ собою бас-

му, изображеніе ханское,

пола балыкъ, рыба,

поръ буръ, мѣлъ,

порне бирмакъ, палецъ,

пось башъ, годова,

пось-порне башъ-бирмакъ, голова-палецъ, т. е. большой
палецъ,

пошмакъ башмакъ,

путу буткэ, каша,

пурзя бурчакъ, горохъ,

пуры бурай, полба,

пуянъ баяиъ, богатый,

пызыкъ бузуркъ, большой,

пылъ балъ, медъ,

пыльчикъ балчакъ, грязь,

пюзюръ бусыръ, грыжа.

d) Татарскій звукъ з въ чувашскомъ языкѣ переходитъ въ ;

Напримѣръ :

Чувашскія с.юна : Татарскія :

марь

зыръ

мызъ, оезъ,

сызъ, безъ,
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кюрь кюзь, осень,

пур7> бузъ, дедъ, градъ, морозъ,

сузыръ исамъ-сызъ, нездоуовый,

хирь кызъ, дочь,

сюрь юзъ, сто, .

сюлдыръ юлдусъ, звѣзда.

е) Слова, начинающіяся въ татарскомъ языкѣ звуками гі, дж,

я, ю, въ чувашскомъ принимаютъ звукъ с. Напримѣръ:

Чувашскія слова :

силь

симарда

сине

сирь

сиримъ

сирь-олиа

ситмиль

сіокъ

сіолъ

сіодъ-поси

сіомыръ

сіоранъ
сіортъ

сюлеиь

сюрги

Татарскія :

иль, или джиль, вѣтеръ,

юмурта, или джумурта, яйцо,

ине, новый,

ирь, или джирь, земля,

джигирма, двадцать,

ирь-олма, земляное яблоко, картоФель,

итмыщъ, семьдесятъ,

іокъ, нѣтъ,

юлъ, дорога,

юлъ баши, голова дороги, провожатый,

іюмыръ, дождь,

юранъ, пѣшій,

юртъ, домъ,

иланъ, или джиланъ, змѣй,

юрга, иноходецъ. —

f] Татарскія слова, начинающіяся звукомъ к, въ чувашскомъ

имѣютъ х. Напримѣръ;

Чувашскія слова і

хачь

хваласъ

Татарскія :

качь, ножницы,

кваламакъ, гнать.

!



174

жирь кызъ, дочь,

хобахъ кабакг, родъ военной игры,

хозахъ казакг, вольный, холостой,

хора кора, черный,

хоралъ караулъ,

хорамъ кораиа, вязъ,

хорандашъ корындышъ, брат'^, родствениикъ,

хортъ куртъ, червякъ, пчела,

хорчка карчга, ястребъ,

хуна кунакъ, гость,

хуракъ курукъ, сухой,

хырьшъ кырымъ, брюхо.

хыяръ кыяръ, огурецъ.

Прочія чувашскія слова по большой части или совершенно

схгідны съ татарскими, или допускаютъ только такія измѣненія,

въ 1 которыхъ , если будемъ имѣть вь виду 6 вышеизложенныхъ

прйвилъ, найдемъ не опроверженіе, а доказательство тюркскаго про-

исзсожденія Чувашъ.

•Еще болѣе убѣдительное доказательство тому лредставляютъ

грфмматическія ФормЬі того и другого языка. Отдѣльныя слова и

выраженія одинъ народъ можетъ въ болыііемъ или меньшемъ ко-

личествѣ заимствовать у другого совершеино разноплемсанаго. Но

Формъ грамматическихъ ни одинъ народъ вполнѣ не заимствуетъ

отіь другого. Слѣд., если два языка и два народа въ нихъ сход-
I

стиуютъ, это уже не два языка и не два народа, а два нарѣчія

одіного первоначальнаго основного языка, два племени одного кор-

на, Примѣнимъ это положеніе къ чувагаскому и татарскому на-

рѣчіямъ.
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Формы склоненій въ обоихъ нарѣчіяхъ очень сходны. Вовь-

мемъ въ примѣръ общее тому и другому языку слово : халыів.

Чупашское склонепіе: Тагарское :

Ед. ч. Ед. ч.

И. халыгъ (иародъ), хадкъ

Р. халыганъ халкнынъ

Д. халыгга халкга

В. халыгне халкни

Т. халыгъ-ба хадкъ-бирля и проч.

Еще яснѣе открывается это сходство изъ законовъ образо-

ванія именъ прилагательиыхъ.

Въ чувашскомъ языкѣ онѣ образуются:

1] Изъ существительныхъ чрезъ прибавленіе слоговъ ла и

діі. — Въ татарскомъ онѣ составляются чрезъ прибавленіе сло-

говъ лу, или лы.

2) Изъ нарѣчій чрезъ прибавленіе слола ги напр. , авалъ,

древле, — аваліи, древній. — Тоже правило соблюдаетвя и въ та-

тарскомъ языкѣ : аеалнт, первый.

3) Имена прилагательныя , значущія недостатокъ, отрицаніе,

въ чувашскомъ языкѣ образуются изъ существительныхъ чрезъ

прибавленіе слога зырб (безъ) , напр., хал-зьщ (нездоровый). Но

это Формація чисто-татарская. И у Татаръ въ этомъ случаѣ при-

соединяется къ имеиамъ частица сызъ, напр. хал-сызъ нездоровый,

кусв-сызе (no чувааіски кось-сыръ), безглазый.

4) Сравнительная степень образуется въ чувашскомъ языкѣ
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чрезъ прибавленіе къ положитедыюй dapaxs , сокращенно рахв,

напр., озал-раисв, хуже ; и по-татарски хуже — узал-рат,

5) Сравнительная степень въ чувашскомъ языкѣ нерѣдко за-

мѣняется положительною. Это случается тогда , когда къ ииени

прибавленъ предлогъ дано, напр., вулъ ош-дат асла. Это также та-

тарскій идіотизмъ. Татары въ этомъ случаѣ говорятъ: улв ош-

дынв улукв. '

Мѣстоименія чувашскія также сходны съ татарскими. Я—по

чувашски абіг, по-татарски—бят или маш, меня— и по-чуваш-

ски и по-татарски миныт, мнѣ — манга, мапа; оне — по-чуваш-

ски вулъ, по-татарски— уле , его — и по-чувашски, и по-татар-

ски — онынв и т. д. Легкія измѣненія принимаютъ въ чувашскомъ

язьгеѣ немногія изъ мѣстоимѣній, напр., пирит, тат. бизьгнг, нашъ;

cupiiHs, тат. сизыне , вашъ и нѣк. др. — Но здѣсь прошу припо-

мнить , что было сказано мною выше о переходѣ въ чувашскомъ

языкѣ буквъ б ъъ п u з ъъ р.

Имѣя въ виду это правило о переходѣ буквъ , шожете усмо-

трѣть сходство и спрягательныхъ Формъ того и другого нарѣчія.

Остается закдючить отсюда, что чувашскій языка есть тюрк-

ское нарѣчге.

Но что за народъ были сами Чуваши, подъ какимъ именемъ

они могли быть извѣстны въ древности и что значитъ настоящее

ихъ имя, — объ этомъ я поговорю въ слѣдующемъ письмѣ, а по-

томъ обращусь къ Черемисамъ.



Чуваши.— народъ довольно многочисленный, разбросанный

густыми группами на пространствѣ четырехъ губерній: казавской

(гдѣ ихъ считается до 300,000 человѣкъ], оренбургской (57,243

человѣкъ), симбирской (101,370 человѣкъ) и саратовсной']. Ca-

iro собою разумѣется, что это разсѣяніе ихъ по столь обширно-

му пространству произошло въ позднѣйшія времена , въ слѣдствіе

политическихъ переворотовъ, и что прежде они жши нераздѣльнс,

въ одной массѣ. Весьма естественнотакже предположеніе, что они

не могли быть неизвѣстны путешественникамъ и особенно араб-

скимъ историкамъ и геограФамъ, столь хорошо знакомыхъ Съ здѣш-

нею мѣстностію и этнограФІею. Но ни у нихъ , ни у русскихъ

лѣтописцовъ до 1551 года не встрѣчается имени Чувашъ. Прямое

заключеніе отсюда то , что народъ этотъ извѣстенъ былъ въ ста-

рину подъ другимъ названіемъ. Подъ какимъ же именно?

Мы не будемъ отыскивать Чувашъ между финскими племе-

нами , по причинамъ изложеннымъ въ предыдущемъ письмѣ; a

*) Число Чувашъ, живущихъ въ саратовской губерній (въ уѣз-

дахъ петровскомъ и кузнецкомъ) , мнѣ неизвѣстно, Г. Лео-
подьдовъ говоритъ, что тамъ новокрещенныхъ Чувашъ вмѣ-

стѣ сх Татарами считается 65,542 души, но пе показыва-

етъ, сколько въ этомъ числѣ Чувашъ.

• 12
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лучше приведеліъ мнѣнія объ втомъ предметѣ повѣйшпхъ писателей,

которые узке призвали вѳзавовнымъ родствомъ Чувашъ съ Чудью

бѣлоглазою.

А. А. Фукся говоритъ: »удивительно, что Несторъ, въ своей

иародвой гевеалогіи , говоря о всѣхъ народахъ, нигдѣ не упоми-

иаетъ о Чувашахъ, тогда какъ этотъ вародъ всѣхъ мвогочислев-

нѣе ...... Я начиваю соглашатьса съ мнѣиіемъ , что Чуваши въ

самомъ дѣлѣ не потоики—ли Хозорг,—-и что у Нестора Хазары

тоже, что наши Чуваши «*).

Но у г-жи Фуксъ вѣтъ средняго термина , и отъ того силло-

гизмъ ея невѣренъ. Несторъ не упоминаетъ о Чувашахъ; слѣд.

это были Хазары I — Но почему же имевно Хазары , а не Бул-
гары, Печевѣги , Торки или другой какой - либо народъ? на ѳто

нѣтъ отвѣта ва Запискахь о Чувашахв, да, кажется, ве ыожетъ

и быть.

П. С. Савшевгі видитъ въ Чувашахъ потошковъ Волжскихъ

Булгаръ , и въ подкрѣпленіе своего мнѣнія приводитъ сдѣдующія

доказательства:

1) Г-жа Фуксъ , описывая чувашскій торжекъ , происходи-

вшій въ десяти верстахъ отъ деревни, въ полѣ, при большой до-

рогѣ , замѣчаетъ , что Чуваши т любятг прилива постороттхв

жителей es ихв селенія. » Это, — говоритъ г-нъ Савельевъ, — ед-

ва-ли не древнее обыкновеніе Булгаръ: и они, кажется, не люби-

ли видѣть чужесіранцевъ въ своихъ селеніяхъ. Руссы на время

булгарской ярмарки жили на берегу, близь своихъ людей, далеко

*) Записки о Чувашахъ стр. 32.
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отъ города, потому-что Булгаръ былъ верстахъ въ деслти отъ Вол-

ги. Даже послы ХалиФВ не были допущены въ столицу и въ

продолженіе нѣсколькихъ дней оставались въ полѣ, верстахъ въ д»-

слти отъ городая*).,

Смѣемъ увѣрить почтеннаго автора , что чувашскіе торжки

не ииѣютъ ничего общаго съ булгарскими ярмарками, и что тор-

жни эти происходятъ въ поіѣ, на болыпихъ дорогахъ отвюдь не въ

подражаніе древнииъ Булгарамъ, а во первыхо въ слѣдствіе распо-

раженій виннаго откупа. Главная принадлежность чувашскаго ба-

аара— кабакъ ; если онъ построенъ такъ удачно , что къ нему

рукой подать изъ многихъ окрестныхъ деревень, то возлѣ него

непремѣино устроиваетея базаръ , обыкновенно бывающій по пят-

ницамъ и воекресеніяиъ ; а иавѣство, что для откупа строить ка-

баки гораздо выгоднѣе на большихъ дорогахъ, чѣмъ въ селахъ.

Во вторыхв торжки эти бывэютъ на большихъ дорогахъ нотому,

что ихъ никоимъ образомъ нельзя завести въ чувашскихъ селахъ

и деревняхъ по причіщѣ крайне безпорядочной ихъ постройки и

отсутствію всего , что хоть сколько-нибудь походию бы на пло-

щадь или на правидьную улицу. Завестиже базары близь селъ зна-

читъ лишиться дибо выгона для скота, дибо пахотной земли. Слѣд.

и для самихъ Чувашъ выгоднѣе имѣть базары на большихъ, обы-

кновенно очень широкихъ дорогахъ. Выходитъ, что здѣсь все за-

виситъ отъ обоюдныхъ выгодъ откупа и самихъ Чувашъ , а не

отъ древияго обыкиовенія Булгаръ, какъ утверждаетъ г-нъ Савель-

евъ , и ие отъ того что Чуваши не любятъ прилива посторон-

нихъ жителей въ ихъ селенія, какъ полагаетъ г-жа Фуксъ. — Не

могу умолчать и о томъ , что меня очень соблазняетъ въ выше-

приведенномъ доказательствѣ ученаго оріенталиста слово десять,

*) Мухаммеданская Иумизматика, стр. 100.
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удотребленное имъ трижды и всякій разъ напечатанноекурсивомъ.

Очевидно, тутъ было у автора особенное намѣреніе. Булгары оі—

стояли на десять верстъ отъ Волги, на берегу которой Руссы жи-

ли во время ярмарки , близь своихъ людей , далеко отъ города :

чувашскій торжекъ Семикъ происходитъ такя«е въ двсяти верстахъ

отъ деревни (?j. Сближеніе, думадъ вѣроятно авюръ , не случай-

иое; ужь не всѣ-ли булгарскія и чувашскія ярмарки происходили

и происходятъ не менѣе , какъ въ десяти верстахъ отъ жилыхъ

мѣстъ ? — Но напрасно авторъ думаетъ будто древній Булгаръ сто-

ялъ въ деслти верстахъ отъ Волги : *) онъ находился на самомъ

берегу этой рѣки. Абулъфеда ясно говоритъ, что Волга, протекая

бдизь столицы Булгаръ , огибала ее съ сѣвера и запада , и это

вполнѣ подтверждается мѣстностію разваливъ города. Татарскаяру-
копись Теварихв-удв-даваиръ (^лѣтопись круговъ или вѣковъ] и во-

сточные писатели Раузъ-элъ-митара и Ибня-ъль-Варділ опредѣля-

ютъ даже и время , когда Волга приняла другое направленіе

(спустя 54 года по завоеваніи Булгаръ Тииуромъ]*]. Да и авто-

ритеты здѣсь, кажется, вовсе не нужны. Если бы авторъ саиъпо-

бывалъ на развалинахъ Булгаръ и осмотрѣдъ ихъ мѣстность; то

твердо убѣдидся бы , что въ старину Волга должна была проте-

*) И нынѣ развалины Булгаръ отстоятъ отъ Волги въ шести

или много семи верстахъ , да и тѣ мѣряла старуха клюкой,
да махнула рукой. — Надобно сказать также, что Ибт-Фод-
мт, на которомъ основывается авторъ, говоритъ только, что

за два Фарсанга (за 8 верстъ] отъ столицы царь Булгарскій
встрѣтилъ посольство ХалиФа , а объ растояніи Волги отъ

Булгаръ у него, кажется, нѣтъ ни слова.

*') Энциклоп. Іекс. т. УІІ. 292. — Волга въ здѣшней губерніи
и теперь продолжаетъ напирагь на правый берегъ, а дѣвый

заноситъ пескомъ и иломъ. Уже намоей памяти многіе боль-
шіе протоки ея на лѣвой сторонѣ или обмелѣли , или вовсе

занесены пескомъ. Не упоминая о множествѣ примѣровъ это-

го рода, укажемъ только на Казанскую пристань— Бакалду.
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кать мимо ѳтѳго города. — Напрасно также авторъ швращаетъ

сіова г-жи Фуксъ, которая говоритъ , что чувашскій базарц про-

исходим вв десяти eepcmaoss oms нашей деревни, т. е. отъ ея руо

ской вотчины, отъ ея поиѣстья ; а г-нъ Савельевъ, гоняясь за ро-

ковьшъ словомъ десятъ , выпустилъ шѣстоименіе нашей , отъ

чего рѣчь приняла другой смыслъ, изъ котораго можио заключить,

будто чувашскіе торжки располагаются въ десяти верстахъ отъ

всякаго жилья. Напротивъ они бываютъ и въ селахъ , и въ де-

ревняхъ , только русскихъ , удобно расположенныхъ, и на боль-

шихъ дорогахъ въ разстояніи одиой , двухъ, трехъ, четырехъ и

т. д, верстахъ отъ чувашскихъ деревень.

2) Еще страннѣе второе доказательство автора. 0. И. Сен-

ковскій, чтобъ объяснить и согласить повидииому противорѣчивыя

сказаиіа восточныхъ писателей о племени, къ которому принадле-

жа.іи Волжскіе Булгары, развилъ и сдѣлалх весьма вѣроятною ги-

потезу, что въ составъ булгарскаго государства входили турецкіе,

славянскіе и Финскіе народы , которыхъ соединяла между собою

власть однои династіи f вѣроятно турецкой, но ославянившейся въ

Булгарахъ, населенныхъпреимущественно Славянами*j Ииѣя въ ви-

ду это предполоікеніе , г-нъ Савельевъ говоритъ : » Чувати сохра-

нили своимъ торжкамв дреенее славянское названге семико , т. е.,

сеймть, малый сеймиа**).

Это совершенно несправедливо. На языкѣ Чувашъ слово се-

яшкъ никоіда кезначило и незтчитъ торжокъ, базаръ. . . .Но, Бо-

же мой, отъ какихъ пустыхъ , ничтожныхъ случаевъ и поводовъ

возникаютъ иногда наши предположенія, наши гипотезы, напш до-

*) Энциклогі. Лексик. т. VII, стр. 303.

**) Мухам. Нумивм. стр. 100.
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казатедьства, наши ученыя рѣшенія и заключенія ! Посудите сами:

г-жа Фуксъ, изображая картину чувашскаго рьшка, ошсалась, по-

ставила маленькую букву таиъ, гдѣ слѣдовало быть бо.іьшой (се-
микъ, вмѣсто: Семикъ) , и изъ орѳограФической ошибки ея, про-

изошло для г-на Саведьева новое доказатедьство, что Чуваши суть

йотомки Булгаръ. Дѣдо вотъ въ чемъ: дѣйствительно не далеко

отъ Чебоксаръ есть чувашскій торжокъ , называемый Селімкк-йі-

$aps. Названіе это происходитъ отъ перваго цѣловальника, сидѣв-

шаго въ кабакѣ этого базара, подобно тому какъ названіе Эндри-

базаръ происходитъ отъ цѣловальника же Андрея. Семикъ-базаръ,

Эндри-базаръ значитъ— Семкинв базаре, Андрееве базаръ. А уче-

ный оріенталистъ , благодяря нетвердую ореограФІю г-жи Фуксъ,

изъ Семки сдѣладъ семикъ, сеймикъ, малый сеймъ, съѣздъ, сходку

сборъ и заставилъ вышеупомянутаго Семку происходить отъ сан-

скритскаго sam, сбирать, и родниться съ нѣмецкимъ глаголомъ sam-

meln, собирать, — что впрочемъ безъ вѣдома автора , вышло до-

вольно остроумно и мѣтко , потому — что Семка на своемъ вѣку

безъ сомнѣнія собралъ съ пьющихъ не малую дань.

3) Приведя изъ г-жи Фуксъ описаніе чувашскаго базара,

ученый оріенталистъ выводитъ изъ него такое заключеніе: «если

бы не трубка и табакъ , которыхъ Булгары не знали, можно бы

принять эту картину за описаніе въ маломъ видѣ булгарской яр-

марки X вѣка. Тѣ же мѣстныя произведенія, о которыхъ говорятъ

Арабы, — кожи, рогожи, рыба, яблоки; тѣ же издѣльныя произве-

денія, бисеръ, пронизки, шерстяныя и бумажныя издѣлія, ожерелья,

серебряныя монеты въ видѣ украшенійк').

Но вѣдь тѣ же саиыя произведенія и на татарсниха, и на

*) Мухам. Нумизм. стр. 103,
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черемисскихъ, и на вотяцкихъ, и на мордовскихъ, и на сельскихъ

русскихъ базарахъ.... Выходитъ и Татары , и Черемисы, и Во-

тяки, и Мордва, и Русскіе суть потомки Болгаръ? .... странная

логика I !

И такъ если иѣтъ никакой достаточной причины , никакого

повода считать Чувашъ потомками Хазаръ и Булгаръ ; то не имѣ-

ютъ-ли они родства съ третышъ иародомъ, жившимъ въ X вѣкѣ

на берегахъ Волги, — съ Буртасами? Представиіяъ въ извлеченіи

главнѣйшія свѣдѣнія о послѣднемъ народѣ, изложенныя 0. И. Сен-

ковскишъ, въ Энциклопедическомъ Лексиконѣ, въ статьѣ: Буртасы.

Буртасы, по словамъ Масъуди, Идриси , Ибнъ-Халледуна, и

другихъ арабскихъ писателей, обитали между Хазарами и Булга-

раии , на правомъ берегу Волги , вдоль по ея теченію. Арабскій

геограФЪ Якутъ пишетъ, что длина буртасской зеіили простиралась

на двадцать дней ѣзды , т. е., вся страна имѣла въ длину 750

верстъ. Слѣд, Буртасы занимали по теченію Волги, нынѣшнія гу-

берніи саратовскую и симбирскую. У нихъ было два города Бур-

macs и Cueaps. Они строили себѣ деревянные домы, но жи.іи въ

нихъ только зимою, а на лѣто расходились по кочевьямъ, Часть

ихъ, по словамъ персидскаго писателя XII вѣка Ахмеда-Туси, ис-

повѣдывала мухаммеданскую вѣру. Буртасы занимались преиму-

ществевно земледѣліемъ и звѣроловствомъ : въ честь ихъ названы

были буртасскими (буртасіе) мѣха чернобурыхъ лисицъ , которые

славились по всему мусульманскому востоку и продавались такъ до-

рого, что одни только цари могли покупать ихъ,

Въ ѳтихъ свѣдѣвіяхъ заключаетсл ыногое , что заставляетъ

насъ предполагать тождество Буртасъ и Чувашъ. Вотъ данныя,

на которыхъ мы основываемъ свою гипотезу:
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Ij Чувата a до нынѣ населяютъ сѣверную часть земли бур-

тасской. Въ XII вѣкѣ пршивомъ монгольскихъ племенъ они вы-

тѣснены только изъ южной ея части , равно какъ на сѣверѣ ст.

береговъ Волги , и принуждены были селитеся въ лѣсахъ и

оврагахъ.

2) Самое имя Бурпшсы или Бурпасы объясняется изъ чуваш-

скаго нарѣчія. Буртасе есть древняя и правильная Форма ньшѣ

употребляемаго глагола бурнасъ , жить , быть осЬдлымъ;; что пер-

вая Форма правильнѣе послѣдней, -т- это доказываетса большею

близостію ея къ корню юртв, жильѣ. Сы или ссы есть чувашское

партиципіаллное окончаніе. Слѣд. Буртассы или бурнассы будетъ

значить— обитаеиое, т. е., мѣсто, жилище, становище, или тоже,

что татарское юртв, живущій, осѣдлый. Вѣроятно отъ именигла-

внаго своего зимняго стано^иіца, ши отъ главнаго города, и са-

мый народъ получилъ свое названіе. Этотъ главный городъ, т. е.

Буртасъ, находился по шнѣнію і^на Сенковскаѵо въ окрестностяхъ

нынѣшняго Саратова.

3) Настоящее названіе Чувашг , составлявшее доселѣ камень

преткновенія для изслѣдователей , по моему мнѣнію есть просто

буквальный переводъ слова Буртассы. Оно происходитъ отъ та-

тарскаго ивв или дживе, домъ , откуда джташе, чташъ, чувашв,
живущій домомъ, осѣдлый, также мирный ; въ послѣднамъ зиаченіи

слово ьивагт и доселѣ сохранилось въ чувашскомъ языкѣ.

4) Другой городъ буртасскій, Cueaps , также , какъ и Бур-

тасъ, носитъ на себѣ признаки чувашскаго происхожденія. Сиваръ
или сивырв будетъ повелительное накдонеиіе отъ сиврасе , спать,

отдыхать, покоиться; сдѣд. употребленное вмѣсю имени существи-

тельнаго слово это будетъ означать мѣсто покоя, отдохновенія.
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5) Хазарская крѣпость , пограничнаа съ буртасскою землею,

носила вѣроатно заимствованное отъ Буртасъ чувашское назва-

ніе — шора-килъ, бѣлый домъ, что Греки , не имѣвшіе буквы ш,

превратили въ Саркелъ, а Руссы буквально съ чувашскаго переве-

ли словами: Бѣдая-Вѣжа. Можетъ быть, сами ate Буртасы , при-

знавшіе надъ собою верховную власть хазарскаго хана , и вы-

строили для него подъ руководствомъ греческихъ инженеровъ эту

крѣпость.

6) Въ древнемъ мѣстѣ своего жительства Буртасы оставиди

свои назвашя мѣстностей, седъ и рѣкъ , которыя объяспяются изъ

Формъ чувашскаго языка. Таковы: Лотрыко, деревия и рѣка, отъ

лотра, низкій ; Сокуръ , рѣчка и деревня, отъ сокуръ, кривой, из-

вилистый, непрямой (въ саратовскомъ уѣздѣ); седенія: Хура, отъ

хура, сухая трава (въ волжскомъ уѣздѣ) ; Чувашка (въ хвалынскоиъ

уѣздѣ, гдѣ впрочемъ давно нѣтъ ни однрго Чувашенина) ; Сюзюмъ,

отъ сюзе, ива, или отъ сизимъ, иолнія; Чиберлт, отъ чиберь*)'
хорошій, красивый (въ кузнецкомъ уѣздѣ), Еондалъ, отъ кондалги

или кондаллы, здѣшній, тѣстный, туземный; Еаржмат , отъ кю-

рюжъ, сосѣдъ ; Вырыпаевка, отъ выры—срединаи пуянъ—богатый

(въ петровскошъ уѣздѣ]"].

7) Сѣверную границу буртасской земли первоначально , со-

ставлялх, кажется , городъ Ситилей, отъ чув. сл. сине, новый . и

киль, домъ, вовыЁ домъ, а потомъ Симбирскъ***}, отъ чув. сл. сине

') Того же корня и Сибирчи или употребительнѣе Чибирчи, де-
ревня Свіяжскаго уѣзда , третья станція по дорогѣ изъ Ка-

зани въ Симбирскъ.

**) Каржманы и Вырыпаевка есть въ Симбирской губерніи; подъ

первымъ именемъ извѣстно село ардатовскаго уѣзда , а подъ

вторымъ — деревня въ 6-ти верстахъ отъ Симбирска.

***) Замѣчательно, что Симбирскъ , помва свое этимологическое

13
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и пюрте, жилище новое жилье, повая крѣпость Но бывъ покоре-

ны Монголами вѣроятио въ одно время съ Булгарами, т. е. око-

ло 1236 г., Буртасы, тѣснииые добѣдителами, мало по малу по-

двигались одни на сѣверо-западъ и постепенно заселили ныоѣшніе

уѣэды: буинскій, курмышскій, оивильскій, чебоксарскій, ядривскій

и козьмодемьянскій. Другая часть ихъ перешла на лѣвый берегъ

Волги, направилась на сѣверо-востокъ и водворилась въ нынѣшнихъ

уѣздахъ; самарскомъ, ставропоіьскомъ, спасскомъ, чистопольскомъ,

мензелинскоыъ , бугулыиинскомъ , бугурусланскошъ , бѣлебеевскомъ,

стерлитамадкошъ, уфимскомъ и оренбургскомъ. Нюке Сингилей и

Сиибирска во время этого движенія осталась третья часть Бур-

тасъ , и изъ нихъ яшвшіе въ городахъ , богатые торговцы и ис-

повѣдывавшіе исламизиъ вѣроятно слились съ Монголами , когда

тѣ приняли мухаммеданскую вѣру, а остальные язычествующіе, въ

числѣ довольно незначительномъ, удержались въ нынѣшнихъ уѣз-

дахъ : сызранскомъ, кузнецкомъ и петровскомъ. — Такъ образова-

лось нынѣшне васеленіе Чувашъ или Буртасъ.

8) To, что говорятъ арабскіе писатели о занятіахъ и прояы-

слахъ Буртасъ, легко можетъ быть отнесено и къ Чувашаиъ: они

славились какъ отличные земледѣльцы и звѣроловы еще и въ позднѣй-

шія врешена, находясь уже въ состояніи одичаломъ; эти качества

еще нашелъ въ нихъ и Миллеръ. Болыпе, чѣмъ вѣроятно , что

Чуваши , по дѣлаиъ торговли имѣди непосредственныя сношенія и

съ Аравитянами, и съ Ііерсами, которымъ продавали свои дорогіе

мѣха. Ииаче какъ бы столь значительное кодичество арабскихъ и

персидскихъ словъ попало въ языкъ народа , жпвшаго въ глуши,

незнавшаго ничего на свѣтѣ дальше своихъ лѣсовъ ?

происхоженіе , до текущаго стодѣтія постоявно писался:

СшбирскБ .
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9] СловаЯкута: яБуртасы имѣютъ свои собственный языкъ,

отличиый и отъ хазарскаго, и отъ булгарскаго«, — могутъ отно-

ситься къ діалектическишъ разностямъ этихъ тюркскихъ нарѣчій и

въ тѣиъ измѣненіяиъ, которыя въ нихъ произвело вліяніе другихъ

языковъ. Очень вѣроятно, что въ булгарскомъ языкѣ преобладалъ

элементъ славянскій , въ хазарскомъ— еврейскіи , въ буртасскомъ

или чувашскошъ — монгольскій. И въ теперешнемъ чувашскошъ

дзыкѣ гораздо больше слѣдовъ монгольскаго элемента, чѣмъ оъ

другомъ какомъ-либо изъ тюркскихъ діадектовъ; всего меньше слѣ-

ды эти видны въ языкѣ нашихъ некрещеныхъ Татаръ*).

10) Сами Русскіе въ старину отождествляли Буртасъ оъ Чу-

вашами. Вытѣсняя послѣднихъ съ выгодныхъ мѣстъ и селясь на

нихъ по праву господствующаго народа , они называли свои но-

выя селенія мменемъ Буртасы Таково происхожденіе двухъ рус-

скихъ селъ Буртасъ , одного въ свілжскомъ , другого — въ ци-

вильскоиъ уѣздѣ.

11) Наконецъ припомнимъ и то , что мы скааали выше о

реірессивномъ движеиіи Чувашъ въ релиі іозномъ и уметвенношъот-

ношеніяхъ. Загнанные въ дремучіе лѣса, принужденные скрывать-

ся отъ своихъ побѣдителей, лишениые всакой возможности имѣть

прежнія торговыя связи съ образованньши народами, отброшеннью

во внутрь страны съ береговъ Волги, которая нѣкогда была ихъ

важнѣйшішъ торговымъ путемъ , они естественно должны были

дойти и доіили до состоянія дикости,

'] Татарскій языкъ по замѣчанію ученаго оріенталиста нашѳ-
го . И. Н. Холмогорова, сохранился въ наиболыпей чисто-

тѣ у старокрещенныхъ Татаръ , нелюбящихъ пестрить свои

языкъ арабскиии и персидскими фразами и оборотами, кото-
рыии дюбятъ щеголять нскрещеные, особенно ученые Тата-
ры. Нерѣдко послѣдніе вовсе не повшіаютъ своихъ креще-

выхъ единоплеменниковъ и наоборотъ.
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Въ заключеніе скажу , что я гипотезою о тождествѣ Бур-

тасъ и Чувашъ хогѣлъ дойти до рѣшенід истоііическаго вопроса:

куда вдругъ дѣвался съ береговъ Волги народъ многочисленный,

торговып и доводьно образованный (Буртасы) , и откуда , спустя

нѣсколько столѣтій потомъ , почти на тѣхъ же мѣстахъ , вдругъ

появился народъ невѣжественный, грубый, но говорящій языкоиъ.

въ которомъ видво сильное вліяніе образованныхъ націй (Чуваши)?
Успѣлъ-ли я въ своемъ намѣреніи , — пусть судятъ люди, болѣв

иена знающіе въ этомъ дѣлѣ.

Quid potui. feci: faciant meliora potentes.

(Изданіе изеліьдованій o dpytttxs шородцахв казанской іуберніи за

смертію автора прекращается.)
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