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Чебоксарскаго уѣз/іа деревня Лшговка.

Какъ мнѣ было несносно разстаться съ вами ,

милые друзья мои. Кажется , двухъ - недѣльная

разлука не очень продолжительна , но мнѣ такъ

грустно, такъ скучно, какъ будто бы я разсталась

съ вами на годъ. Сердце женское, особенно ма-

теринское , никуда негодится ; съ нимъ ничего

не сдѣлаешь : тоскуетъ , да и только. Я вооб-

ражаю, что мое описаше Чувашъ будетъ очень

жалкое. Можетъ быть, я принимаюсь не за свое

дѣло ; но я рѣшилась , дала тебѣ обѣш;аніе , и

исполняю его съ удовольствіемъ. Правду ска-

зать , пора уже перестать забавлять многихъ

своими стихами и водевилями ; надобно что ни-

будь написатъ и для людей серьезныхъ.
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Какъ МНІІ вчера было досадно , что я не

могла вечеромъ переѣхать Волгу и должна бьи

ночевать на берегу; и сего дня рано перепра

вилась при большомъ вѣтрѣ. Переьхавъ Волг]
я пустилась въ путь съ намѣреніемъ кормить ло

шадей на станціи , тамъ отдохнуть и отобѣдаі

въ хорошей комнатѣ ; но моему кучеру разсу

дилось ѣхать далѣе, и онъ меня привезъ въ Ли

новую деревню къ моему старому знакомцу, 4}
вашину. Я очень досадовала входя въ запачкав

ную избу ; но черезъ четверть часа сказала

что нѣтъ худа безъ добра : я сверхъ ожидай

могла здѣсь описать двѣ Чувашскія пируіі|

ки , на которыхъ присзпгствовала , какъ перв^

гостья.

■"^Ч

Хозяинъ, мой старый знакомецъ , Чувашии
зажиточный , чему могутъ служить доказателі

СТВОЛІЪ новыя столярной работы ворота. Н<-

бывши у него въ домъ два года, я нашла боль-

шую перемъну : прибавлены четыре новыя ам-

барушки , выстроена большая изба, и сынъ ,

который третьяго года былъ мальчишкой , уже

женатъ на красивой Чувашкѣ, сь прекрасішіми

4'

ш^^?^- ^и^
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жейічужными зубаліи. Молодая моя хозяйка очень

хорошо говоритъ по Русски, и мы съ ней ско-

ро позпаколшлись. Она повела меня изъ избы

I въ одну изъ новыхъ аіѵібарушекъ , которая бы-

ла вьшетена, прибрана опрятно, — и просила

меня остановиться тутъ, а не въ избѣ, гдѣ они

уя;е варили къ объду салму (яшку) и надымкш

дртого , что невозмояіно было дохнуть. Я

Катерину ( такъ зовутъ молодую ) хотъла уго-

щать свошіъ объдомъ, но она не могла остаться,

потому, что должна была идти въ гости къ сво-

ей теткѣ. Катерина то.іько дней десять , какъ

вышла за муліъ и еще не дѣлала церемонныхъ

визитовъ свотіъ родственникамъ ; а въ этотъ

день собиралась въ первый разъ къ теткъ сво-

его мужа , гдъ ■ ее ожидали гости. Л очень

обрадовалась такому случаю и просила Катери-
іну взять меня съ собой. Она съ удовольствіемъ
[согласилась, и тотчасъ повела меня въ другую

Іалібарушку, которую она зантіала съ супру-

-^"©^ '^ вошла туда и удивилась: вездѣ бы-

Ію чисто. На деревяньюй кровати, сдѣлан-

^.іой изъ досокъ , послана дово.іьно мягкая пе-

'ина , двъ подушки , на подушкахъ наволкй изъ

I'
ТчЛвГ#*^'%^авешп іг тА



= іт- ,і т„ . ■ і^іа_'--;5саі- -дс^іГЗ-ТХ^Х^ТТ

_ 4 -

синей клѣтчатой пестряди, въ углахъ стояли три н

кадки съ і;рышками и съ замкалш ; это были о

сундуки съ ея приданымъ. Въ головахъ крова- н

ти сдѣланъ сусекъ , разгороженный на три части, д

въ каждомъ отдѣленіи былъ пасыпанъ разный ^

хлѣбъ : рол;ъ , ячмень и овесъ. Для чего ты

не живепіь въ порожней амбарушкъ , а распо-

ложилась въ амбаръ съ хлѣбомъ ? спросила я {

Катерину ; она отвѣчала , что эти сусеіш , на- г

рочно сдѣланы и насыпаны хлѣбомъ къ свадь- л

бѣ. У Чувашъ всегда позіѣщаютъ молодыхъ въ ь

амбарахъ съ хлѣбомъ , чтобы лшть богато и въ г

изобиліи. Катерина открыла одну кадку съ при- г

данымъ и начала наря/каться. Я выпросила с

позволеніе посмотрѣть ея приданое ; она безъ і

отговорокъ отперла всъ кадки. Признаюсь , я I

удивилась порядку , съ какимъ уло;кено прида- і

ное : всѣ принадлелшости къ Чувашскоаіу жен- і

скому костюму были завернуты порознь въ чи- ]

стыя полотенца, перевязанныя разноцвѣтнымн ]

тесемочками ; все такъ чисто и бѣло , чіо мож- .

но полюбоваться. Катерина нарядилась красиво, !

надѣла шелкомъ вышитую рубашку , фартукт.
вышитый богато , обвѣшалась разными украше- і
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ри ніями изъ пронизокъ , на голову надѣла кашпу,

ли обшитую фальшивыми монетами, болѣе оловян-

а- ными, взяла съ собой шитое полотенце, для по-

и; дарка теткъ , и мы отправились съ ней на пи-

'ій рушку.

о- У воротъ теткина дома встрѣтилъ насъ ста-

я рикъ Чувашинъ (вѣроятно Іомза) съ ковшемъ

а- пива , въ который положилъ серебряную мѣлкую

,ь- монету, а Катерина встала предъ юшъ на од-

въ но колѣно , взяла у старика изъ рукъ ковшъ,

въ прихлебнула три раза, вынула изъ него день-

и- ги, встала и два раза передъ Чувашиномъ при-

ла сѣла , сгибая одно колъно , вотъ точно такъ ,

зъ .шкъ дѣлають реверансъ деревенскія барышни.
я Мы всь вмъстъ вошли_въ' избу , и ВСЁ гости

а- тотчасъ встали. Молодая подошла къ хозяйк-ь

н- теткѣ , встала передъ нею на колѣна и пода-

и- рила полотенцемъ. Тетка налила ковшъ пи-

\т жа, положила туда полтинникъ и поднесла мо-

Кт лодой; молодая выпила в^зе пиво, и, по прежне-

ю, му, два раза присѣла. Потомъ молодая начала

къ подьюсить пиво сама , становясь передъ каждымь

е- гостемъ на колъна ; всё клали ей въ ковшъ



деньги , дая^е мѣдныя , и молодая каждому дѣ~

лала по два реверанса. Окончавъ эту церемошю,

всь сѣли по мѣстамъ, молодую посадили въ по-

четное мьсто между женщинами у печи , му-

ш,ины всъ сѣлп впереди за столомъ. Тутъ же

въ избіі готовилось кушанье и потому было очень

дымно ; Чувашки безпрестанно протирали себ-ь

глаза и кашляли , а Чуваши вздыхали.

I

Началось угощеніе: передъ женщинами и му-

щинами на столахъ поставили по круглому пи-"

рогу, по большому блюду каши и яицъ. Аппетитъ

у Чувашъ превосходной: даже кашу ѣли съ хлѣ-

бомъ. ]

Поел Б обѣда началась новая церемонія : хо-

зяйка принесла и поставила на столъ къ мущи-

намъ пребольшую чашку пива и штофъ вина

Въ это время всѣ всталп и стояли тихо на сво- 1

ихъ мъстахъ; молодая и шесть дъвокъ вьгаіли на

средину избы , къ нимь присоединилось столь-

ко /ке женщинъ. —Катерина и женшины всталі

на колъна, а дъвкн наклонились только въ по

ловину спины. Хозяйка налила и поднесла ста

^
^;«|Ж:«Г"^Я'^«|5в
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,- рику Чувашину ; онъ подошелъ къ молодой

э, и началъ ей говорить. Чувашинъ, сидѣвшійпод-

)- лѣ менЯ; переводилъ мнъ по Русски.

п^е"^ Дай тебѣ Тора щастья и здоровья!
іь

к

и-

тъ

Дай тебѣ Тора полонъ дворъ птйцъ и скоти-

ны !

Дай Тора тебѣ долгой жизни !

Дай тебъ Тора дѣтей— и дождаться внучатъ!
^

ѣ- Дай Тора, чтобы невѣстка твоя тебъ поко-
г

рилась, такніе какъ ты должна теперь покорить-

■Ч' Іся свекру и свекрови!
:о- І
(И- 2

Еіа

Живи тихо и слшрно, €ойся и люби мужа! —
д ,Сказавъ ѳто нравоученіе, старикъ полояшлъ Ка-

,^ |теринѣ на голову руку , потомъ отошелъ и

„, ;всталъ за столомъ на свое мѣсто. Хозяйка опять

начала подавать пиво гостямъ , по старшинству.

Во время этаго потчиванья , всѣ гости стояли

на ногахъ, а молодая съ Чувашками среди из-

бы на колѣнахъ.

1ЛІ

.10'

та-
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За чѣмъ же вмѣстБ съ молодой стоятъ на

колѣнахъ и другія Чувашки? спросила я моего

сосѣда : Онѣ ей помогаютъ: одной среди избы

стоять стыдно , о':гв'Бчалъ онъ. По окончаніи

подчиванья , гости сѣли, на колѣнахъ стоявшія

встали просто , а молодая присѣдала. Вотъ и

конецъ праздника.

Пойдемъ еще въ гости , сказала дшъ Катери-
на , провояіая меня домой ; здѣсь подлѣ наше-

го двора богатая помочь, вчера днемъ работа-
ли , вечеромъ пили , ѣли и плясали съ гуслями

и съ пузырядш , а сего дня допиваютъ пиво

старики и старухи —отцы ихъ и матери. Съ боль-

шимъ удовольствіемъ я согласилась на ея пред-

ложеніе , и мы вошли въ такую же дымную

избу, Я нашла дово.іьно гостей, стариковъ и

старухъ до 20 и столько же дѣтей , отъ 8 до

1 2 лѣтъ; — всѣ сидѣли за большимъ столомъ, а

хозяинъ и хозяйка ихъ угощали. Хорошо уго-

щеніе! посмотрѣла я : на столѣ стояло преболь-
шое блюдо ячной каши , и всѣ гости уписы-

вали ее съ хлѣбомъ. Пиво жидкое , какъ вода ,

лилось обп.іьною ръкою. . . Меня также посадили
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за столъ и требовали непремѣнно, чтобы я вы-

пила пива , но когда я рѣшительно отказалась;

то одинъ Чувашинъ такъ сильно на меня раз-

сердился , что даже громко закричалъ : Ты,
,,матутка , больно геремонпа , втъ^ъ ты ье

„Чаръ, и Чаръ бы отвгь^алъ. Мой сынъ слу-

„тситъ въ евар^іщ всякой ^енъ Чаря винить''
Нечего дѣлать , должна была взять въ руки

нечистый ковшъ и два раза хлебнуть предур-

наго пива. — Когда подносили пиво дочь и с:ьшъ

хозяевъ, то въ это время всѣ сидѣли ; л когда

хозяинъ съ хозяйкой начали подносить сами, то

всѣ , кто помоложе, вышли на средину избы, на- '

клонились въ поясъ и въ такомъ положеніи на-

ходи^шсь до тѣхъ поръ, пока хозяйка обнесла пи-

вомъ всѣхъ гостей; этимъ они дѣлаютъ почте-

ніе хозяевамъ, старикамъ истарухамъ. Старики и

старухи отправились домой , а намѣсто ихъ

сѣли за столъ ребята и въ нѣсколько минутъ

канш въ блюдахъ не стало.

Послѣ двухъ Чувашскихъ пировъ, Катерина
пообѣдала у меня въ третій разь. — Уже пять

часовъ , лошади готовы : сей чась отправ^іяюсь

въ Исенево.

;^'
||*

Л\



Ѵебоіссарскаго уѣз^а деревня Исенево.

Я такъ занялась въ Липовой деревнъ Чуваша-
ми , что пробыла тамъ до пяти часовъ , и по-

тому въ деревню моего брата пріѣхала очень

поздно. Проснулась сего, дня въ шесть часовъ,

и пошла въ садъ , гдѣ я бѣгала , бывши еще

ребенкомъ. Впечатлѣнія дѣтскихъ лѣтъ такъ рѣз-

ки , что я помнила каждое дерево , кусточки ,

цвѣтники; но увы! всеистребляющее время все

уничтожило до жалости. Мнъ сдѣлалось очень

грустно , грустно до слезъ ; но я вспомнила о

васъ , друзья мои , и ъшѣ стало отраднъе.

Возвратясь въ комнату, я нашла тамъ старосту,

старостиху и съ полдюлчины старухъ , которыя

помнятъ меня ребенкомъ, Поговоривъ съ ни-

ми полчаса , я перемѣнила планъ своего путе-

шестія , и іюѣздку въ Чебоксары отложила до

осени , а эти три недѣли пробуду здѣсь. — Не

назови этотъ поступокъ вътренымъ; на это есть

очень основательныя причины : деревня Исенево

і^і;у | і і іі іііі і. ііі іі ,іі.ті і у іу ир—^
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стоитъ въ сторонѣ отъ большой_дороги и окру-

жена одншш Чувашами. _ Проѣздъ Русскаго му-

аеика здѣсь диковина. Здѣсь вглуши Чувашскіе
обряды совершаются гораздо смѣлѣе, нежели въ

деревняхъ, лежащихъ при большихъ дорогахъ,

I особенно семикъ ; а мнъ его — то и надобно.
Смотрѣть Чувашскія поминки въ семикъ от-

правляюсь верстъ за 10; сей часъ дала поруче-

ніе старости привести ко мнѣ , изъ его знако-

I мыхъ , двухъ Чувашъ , которые поумнѣе.

Сей часъ я возвратилась съ прогу.жи, ходила

въ рощу, гу.іяла по деревнѣ и удивлялась, какъ

деревня моег о^ брата очувашилась -^ всѣхъ мулш-

ковъ , которые мнъ попадались на встрѣчу , я

принимала за Чувашъ , не только по ихъ ко-

стюму, но по манерамъ, по походкъ и по физі-
ономіи лицъ: — всъ лица совершенно Чувашскія.
Во всей деревнъ вьі не найдете ни одной Рус-
ской окладистой бороды ; всѣ бороды , какъ у

до Чувашъ , маленькія , клочкомъ , составленнымъ

УК изъ пъсколька вол^съ , и каждый іиужикъ и жен-

ть ; щина такъ хорошо говоритъ по Чувашски ,

во какъ на своемъ природномъ языкъ.
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Вечеромъ староста привелъ ко мнѣ двухъ Чу-^
вашъ , по его мнѣнію , очень удшыхъ. Я съ

ними тотчасъ познакомилась. Одинъ изъ нихъ ,

большой говорунъ, расказывалъ мнъ про Чуваш-
ской бытъ съ многими прибавленіями. Другой,
напротивъ, молчалъ , и лукаво улыбался надъ

болтливостію своего товарища. Но ты знаешъ,

что я не пишу того , чего не увижу своими

глазами, или не узнаю навѣрное.

Исенево 21-го Іюня.

Два мои чичизбея пріъхали ко мнѣ въ пять

часовъ утра, а въ шесть мы отправились верстъ

за десять на Чувашское кладбище, гдѣ уже

нѣско.іько тѣлегъ , раставленныхъ въ порядкъ у

лѣсочка, стояли съ съѣстными припасами. Во вся-

кой телегѣ по боченку пива , а у нѣкоторыхъ

по маленькому боченку ^ или по штофу вина. —

Черезъ часъ множество телегъ стояло одна под-

лѣ другой. До.іго наблюдалась тишина и мол-

чаніе. Наконецъ четыре старща , Іомзы , вышли ''

изъ толпы и остановились на срединѣ кладби- ^

ща. Мущины и женщины окружили ихъ. Ста- 1

1^14 (
г I

Ь^гіЧ
■^ііііш^тті^. Щ'^'^^тчтттщ^ 1Г^
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^ рики начали читать свою молитву , испрашивая

;ъ у Торы успокоенія усопшимъ ; старшш встали

' , ра колѣна , всё присутствующіе сдълали тоже.

I- ІІо окончанш молитвы, каждый пошелъ къ сво-

й, М телегъ и вьшувъ оттуда привезенное съ

\ъ собою питье и кушанье , относили кая^дый къ

ъ, могилъ своего роднаго. У всякой могилы въ

ш ногахъ вколачивали па.піу , длиною аршина въ

три, и къ ней привѣшивали бѣлые платки , или(линныя полотенца. Потомъ разстилали у мо-

илъ НЕСКОЛЬКО арріинъ холста, всякой , по сво-

му сострянію , а бѣдные по маленькому ло-

_, куточку. Тутъ ставили по двѣ большія дере-

г'ь вянныя чашки , и въ одну изъ нихъ выклады-

і^е вали всъ съѣстные припасы и кушанья, которыя

у не были очень затѣйливы : каравай хлѣба, пше-

я- шічныя или ячныя калабашки , ватрушки изъ

х'ь творогу , сырчики , каша ; рѣдко у кого кусокъ

_ баранины состав.іялъ роскошное утош;еніе покой-

,д_ никамъ. Боченки пива и вино такя^е поставили

, 1- всъ подлъ могилы : у всякой могилы въ одно

ли 'Время началось поминанье , по ихъ старинному

>и- обряду. Начиная отъ старшаго до 8 лѣтняго

га- ребенка по очереди-, отламывали отъ всякаго
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часъ сборище Чувашъ походило на что-то не-

истовое: гусли, балалайки, пузыри , начали дѣй- і

ствовать безрю.іку. —Чуваши еще были сносны, і

но лсенщины до того отвратительны , что не-

воззіолаіо принудить себя смотрѣть на нихъ,

Пьяныя Чуваши плясали, обнимали другъ друга, -^

увѣряя въ дружбѣ, а иные горько плакали. Но і

иныя л^енщины, ахъ несносныя ! оставались при <

могилахъ , и мертво пьяныя, растрепанныя , дѣ- 1

лали разньія проказы , вы.іи необыкновенными ^

голосами , кидались на могилы и рвали на себѣ і

волосы ; потомъ неожидаішо вставали и начина- <

ли плясать , щелкать пальцами и били въ ла- ^

доши также съ крикомъ; снова упадали на мо- <^

ГИЛЫ и рыдали. — Тѣ женщины, которыя были '

недовольны своими покойными мужьями , све- ^

кромъ , свекровью , или кѣмъ нибудь изъ род- I

ныхъ , топтали могилу ^ бранили покойниковъ

самыми дурными словами; плевали, вколачивали

въ могилу колья, и дѣлали разныя отвратитель-' г

ныя непристойности. Я не могла смотрѣть до- ^

лѣе на такое непріятное зрълище , — пошла кь ' *^

ближнимъ кустарникамъ, и тамъ нашла Русскихъ ^^

муліиковъ и бабъ, которые пріѣхали за 10 и за ^^

ЛЯ"-»1
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[е-™ 5 верстъ не посмотрѣть Чувашскіе поминки,

й- но послѣ поминокъ собирать оставленное по-

ы, койникамъ.

ъ ' Я долго разговаривала съ Русскими и удйв-

^а, лялась, какъ они рѣшаются отнимать у мертвыхъ,

{о ѣсть и носить брошеное на могилахъ ; они мнѣ

эй отвѣчали , что атотъ обычай ведется изстари.

в- Богатые берутъ хлѣбъ и куски для скотины, ру-

іи башки и холстъ на вѣтошки; а бѣдные ѣдятъ и

)% носятъ сами, Однаколіъ ѣсть и носить что-либо

\- сайшімъ съ ЧувашсЕихъ могиль считается между

і_ Русскими мужиками предосудительнымъ , и даже

)_ считается бранью , когда скажутъ:,, ты ви^~

^ но и плъ съ мазарокъ , или , на тебть ,

._ видно ^ и рубашка съ Чувтискихъ мазп-

[_ рокъ.

ъ ,

и Пьдаіство , гайканье , вопли и музыка Чувашъ
-' продолжалась до тѣхъ поръ , пока не было вы-

- пито все пиво. Осупшвъ бочки, они всѣ разо-

3 і шлись по домамъ , а Русскіе тотчасъ бросились
ь къ могиламъ, забрали все, поклали на телеги и съ

а полными возами отправились обратно.
2

К

!'♦
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Исенево 28-ео Іюнл.

Я ПЯТЬ дней къ вамъ не писала. Это отто-

го , что дѣлала маленькое путешествіе , длі

богомолья : была въ Цивильскѣ , въ Ишакахг

молилась за васъ, и такъ усердно, что даже не-^^

позволила себъ заниматься и Чувашами.

Третьяго дня я возвратилась , а вчера был

на главномъ Чувашскомъ моленьи , которое Че

ремисы называготъ Суремъ или ІИурппъ , ,

Чуваши Синзя. Этотъ праздникъ бываетъ всегд'

предъ Петровымъ днемъ, и оттого у Чуваіві
называется^ и Петровымъ праз,щникомг.~Ст\і>
продолжается недѣли три , или , лучше сказать

все время, пока цвѣтетъ хлѣбъ. — Въ продолже

ніе этого времени Чуваши ничего не работа
ютъ, даже считаютъ за невозможность рытьд.і

чего нибудь землю , полагая , что всякая работ
можетъ повредить хлѣбному цвѣту : только в

считается за грѣхъ драть лыки ; и потому вС'

Чуваши въ продолженіе Синзы занимаются это

безгръшной работой. По окончаніи Синзы

е

I

I

I

]

.аяш
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совершается моленіе, на которомъ я вчера была.

Это точно тоже , что Черелшсское моленье во

время Сурема , съ небольшими измѣненіяаіи ,

то- но также продоллштельно. За недостаткомъ въ

дл! окрулшости лѣсу , всегда дълается въ оврагахъ,

іхті или въ дикпхъ долинахъ.

не-

іЫЛІ

Че

> '

аші

ІЙНЗ/

зать

юп

ьд

ібоі:

Я вчера поііхала на моленье въ 10 часовъ

утра , и застала начало всѣхъ суевѣрныхъ об-

ядовъ: верстъ за 8 отъ Исенева при дубравѣ,

въ оврагѣ было устроено мѣсто для моленья, ку-

да деревень съ десяти съъхались Чуваши , одни

безъ л^енщинъ. Я пріѣхала въ то время , какъ

вѣшали котлы , носили воду и приготовлялись

колоть назначенную на ліертву скотину; несколь-

ко коровъ, десятка два барановъ , и разныя до-

машнія птицы были приготовлены для колотья.

Всъ эти лшвотныя покупаются на собранныя
для богомолья , съ десяти деревень , деньги и

резъ малъйшаго торга; что продавецъ запроситъ,

^^^І'» и даютъ, а торговаться въ покупкѣ чего

^ибудь , для моленья , почитаютъ за большой

ръхъ.
это^І
[НЗыД Когда котлы были привѣшены и вода прине-
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сена, тогда четыре старика вышли на средину ||е
долины, и начали читать молитву, прося Тору я

чтобы онъ благословилъ ихъ жертвы. Всъ прц. к}

сутствующіе такясе стояли съ ріиленіемъ и шеи- р^

тали. По окончаніи этой коротенькой молитвы ш

четыре старика пошли къ скотинѣ , нѣскольк' ж

Чувашъ понесли за ними въ ведрахъ воду. Ста- лг

рики брали у Чувашъ по ведру воды и вы ш

ливали на спину ка?кдой коровъ и барану. Ко-

рову и барана , которые , при облитіи водою

вздрагивали , или встрепенулись , отводили и

особенное мѣсто , а тѣхъ, которыя стоя.іи П(

койно , оставляли на мѣстѣ. Птицъ всѣхі Д<

отнесли туда же, гдѣ была помещена встрепе *

нувшаяся жертва. . . . Чуваши полагаютъ , чт( Ті

скотина , которая послѣ обливанія водою, сто- *!

итъ смирно , есть нечистая и недостойная дл ^

жертвы; и эту смирную скотину никогда не за- Р

колютъ въ свои праздники. ^

л

Послѣ испытанія водою, началось ул^асное кро- '^

вопролитіе: нѣсколько Чувашъ принялись колоті ^

трехъ коровъ , барановъ и множество птицъ , ^

сдирали кожи , вынимали внутренности ; щипали "^

1ШІ»№'1І5Э
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йні перья. Это все дѣлалось очень скоро; однакожъ

>р| я немогла видъть этой сцены , и пришла на

рВ' кровавую плош,адку уже по окончаніи. ЛІясо, из-

еп> рубленьюе въ большіе куски, лежало въ одной
вы кучѣ, головы, шкурки и внутренности въ дру-

іьй гой. Какъ скоро вода въ подвѣшенныхъ кот-

ІТЗ' лахъ начала кипеть , тогда все мясо разлодшли

вы по котламъ, дово.іьно посолили, и въ иные кот-

Ко лы положили крупь , — а потроха оставили на

эю мѣстѣ.

по Приведя все поваренное въ надлел-іащій поря-

■-Ьхі Докъ , Чуваши начали приготовляться кт? мо-

зпе денью, засуетились и встали всѣ въ порядокъ ; че-

чт( тыре старика впередъ , а прочіе , человъкъ по

сто- тридцати , рядами, одинъ рядъ за другитъ. — У

длЯаждаго шапка , или шляпа , была подъ лѣвою

за-а^укою. Старики начали читать молитву; Чуваши
^а ними въ полголоса и всѣ двшкенія, какія дъ-

ыали старики повторяли и прочіе иногда рука-

^р0.'ми терли лице, поднимали руки къ небу, стано-

дд,р{ вились на колѣна , кланялись въ землю , и ' долго

щ,^,Ще поднимали головы ; но всего чаш;е стояли

^аліиіихо съ поникшими взорами. Моленіе продол-



л^алось до того долго, что я вышла изъ терт /
нія , пошла въ рощу , позавтракала , засну г

ла , а они все еще молились и кончили ум л

въ четыре часа по полудни. По кончаніи молитвы г

голодные Чуваши проворно выкладывали из {

котловъ мясо , наливали кашицу въ бо.іьщ ^

чашки , садились кругомъ большшш трупами і і

съ л^адностію ѣли мясо. Птицы варились ві /

особенныхъ котлахъ, и ихъ ѣли вмѣсто де|

серта.

По окончаніи Дхертвеннаго пира Чуваши опят,

помолились , и пошли гурьбой къ тому мѣсту

гдѣ лежали головы и внутренности лшвотныхі

и птицъ. Всѣ кости , послѣ ѣды , собрали б

рогожку и вывалили къ головамъ. Потомъ раз

вели пребольшой огонь ; всѣ головы , потроха ^

шкурки и кости положили на костеръ . и дг

тѣхъ поръ подкладывали дрова , пока все сожп-

гаемое преврати^юсь въ пепелъ. Тогда нѣско.іь-

ко Чувашъ собравъ пепелъ лопатой на рогожу,

понесли блил^е къ рош[ѣ ; одинъ изъ четырех!

стариковъ шелъ позади съ лопаткой , — и

подошедъ къ лѣсу, развѣялъ пепелъ по вѣтру. -

„іі^^,?ЙЕ^11: ШІШі:!Ш



а% Другой старикъ отправился въ поле ; за нимъ

ну. понесли пзгхъ и перья , принесли ихъ на то по-

т ле, гдѣ паръ, то есть, на приготовленное для

вы посъву озимей. Тамъ старикъ перья и пухъ

из развъялъ по вътру; это дѣлается для того, чтобы

ші быль урожай хлѣба. Но Русскіе не даютъ долго

я 1 пуху и перьямъ полежать на полъ , пріъзжаютъ,
Еі дал-се съ ребятами, и собираютъ все до нельзя.

Этимъ обрядомъ и кончилось моленіе въ

праздникъ Синзы. По прежнему у Чувапіъ ,

[ЯТ1 какъ и у Черемисъ, надлежало бы имъ молить-

ху ся , невыходя изъ лъсу три дня ; но нынъшніе

іиі неурожаи хлъба издіънили многіе обычаи и празд-

н; НИКИ. Бывало , послъ моленья въ Синзы , они

заз. пируютъ цълую недълю , а ньпіъ день , мно-

ха і^о два; иныя даже не варятъ пива. На моле-

д( піи Синзы не бываетъ ни пива , ни вина , ни

ау). музыки , ни женщинъ : однимъ словомъ ничего

)ц. соблазните.іьнаго.

гКу,

2,^4 Чуваши, пріъхавъ съ моленія, туже ночь на-

_ ,1 |чинаютъ пировать по своему, то есть, безъ ми-

„ ' лосердія пьютъ пиво со всЪмъ семействомъ и съ
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гостяйш; музыка явится тудаже, и пойдетъ по-

тѣха.

Молитва, которую читали старики, слово въ

слово, какъ переведена у тебя.

Я не могу здѣсь дояшдаться Чувашскихъ свадебъ.
Хотя онѣ обыкновенно бываютъ вскоре послъ

, Петрова дни ; но все прежде недѣли я не могу

нхъ видѣть. Я соскучилась такъ , что поте}^яла
терпѣніе. Осенью все увижу , все опишу , и ты

мной будешъ доволенъ. Завтра отсюда выъду,

заѣду къ некреш;енымъ Чувашамъ , и , повърь,
сдълаю все акуратно.

Чеооксарска&о утъз^а деревнл Агиикова.

Чтобы увидѣть домашній бытъ некрещеныхъ

Чувашъ , я доляша была сдълать 10 верстъ

лишняго , ѣхать дурной дорогой въ сторону и

раскаиваться , за чѣмъ поъхала ; да и пріѣхавъ

въ^Ашиково, — я не нашла ничего столь любопыт-

наго , чтобы могло меня заставить выдти изъ

непріятнаго положенія. Я остановилась въ во-

и

^.і<!4НШт^0/^:.щттшттт
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лостномъ правленіи съ намѣреніемъ отъ писаря

узнать что-нибудь любопытное; но эти люди не-

образованныя флегмы , и рѣшительно ни о чемъ

не имъютъ понятія. Они даже и на меня смо-

трятъ удивительными глазайш^ какъ на существо,

для нихъ непонятное. Какъ возмолшо , по ихъ

мнѣнію^ заняться Чувашами , этими закоптѣлыми

дураками. — Съ какимъ удивленіемъ писарь по-

смотрѣлъ на меня , когда я собралась идти по

Чувашскимъ избамъ : онъ вѣрно подумалъ , что

я сумасшедшая.

/

Я была , по крайней мѣръ, въ десяти избахъ

у некрещеньіхъ Чувашъ , и ни въ чемъ не на-

шла ни малъйшей разницы съ крещеными; толь-

ко увидала одного Чувашина съ бритою го-

ловою, и на вопросъ мой о причинѣ этаго, онъ

мнѣ отвъчалъ, что по ихъ закону надлежало

всѣмъ брить головы ; но что это вышло уже

изъ обыкновенія.

Въ одной Чувашской избѣ я нашла большія

хлопоты: хозяинъ съ хозяйкой о чемъ-то сильно

горевали. Я пожелала знать причину этой тяж-
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кой ихъ грусти и узнала ее : у Чувашъ есть обык-

новеніе брать леенъ и отдавать дочерей за мужъ

непрем-внно въ другія деревни. Этотъ обычай

отъ времяни сдѣлался уже какимъ-то таинствен-

нымъ обрядомъ. Хозяйской сынъ хотѣлъ не-

премѣнно леениться на дѣвкѣ изъ своей деревни.

Что ж.е тутъ грустнаго? Чѣмъ блиліе, тѣмъ

менѣе хлопотъ , сказала я хозяйкѣ. —Она поняла

меня, а мужъ за нее отвъчалъ, что у нихъ счи-

тается стыдомъ отдавать дочерей , или женить

' сьшовей въ своихъ деревняхъ ; потому , что всѣ

могутъ подумать, будто бы они любили другъ

друга до свадьбы. Да и грѣшно! — сказалъ одинъ

изъ стариковъ, (в-ьрно, собранныхъ для соввща-

нія) очень грѣшно жениться на той дѣвкѣ , ко-

торую кая-гдый день видишъ! — Да и щастія не

будетъ , возразилъ сердито другой старикъ. —

Какъ можно дѣлать свадьбу, не выѣхавши изъ

полевыхъ воротъ.

Толкованіе продолжалось у нихъ четверть ча-

са , и было ръшено такъ , чтобы свадьба со

всѣмъ поѣздомъ выѣхала непремънно изъ дерев-

пи , объехала ее кругомъ и возвратилась бы съ

■^■^■ЧІіГ-ІГЦІІЧіЧв"
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другаго конца , въъхавъ въ другія вороты. —

Въѣхать свадьбъ въ однѣ и тѣже вороты у Чу-
вашъ считается также дурнымъ признакомъ.

Сдѣлавши нѣсколько визитовъ моимъ друзьямъ

Чувашамъ , я пришла въ свою квартиру , гдъ

уже меня дожидались человѣкъ десять некреще-

ныхъ Чувашъ , которыхъ я пригласила ; чтобъ

узнать ихъ имена. ... Я начала съ нилш разго-

варивать; но они были такъ серьезны, что поч-

ти мнѣ не отвечали; я велѣла подать имъ вина,

и они сдѣлались веселье. — Потомъ, хорошо со

мной ознакомились, и разговаривали безъ боязни.

Я имъ сдѣлала несколько вопросовъ : какъ они

о себъ думаютъ ? кто они ? откуда они ? и кто

были ихъ предки ? — Но они на счетъ этого

совершенные невѣжды, даже не имѣютъ о себъ

и ложнаго попятія. Потомъ я сдѣлала нѣсколь-

ко вопросовъ касательно ихъ религіи ; но они

МНѢ ничего не отвѣчали. Скалште мнѣ, спро-

. сила я ихъ, почти всѣ ваши товарищей. Чуваши,
окрестились ; для чего же вы этого недѣлаете?

Отецъ и мать не хотятъ, — отвѣчалн молодые.

• і
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Для чего же вы нехотите? спросила я, обра-
тившись къ старикамъ.

Такъ мы привыкли, такъ намъ Богъ показалъ.

Почемужъ вы полагаете , что такъ приказалъ

Богъ? спросила я; развѣ Богъ приказываетъ ко-

лоть животныхъ и жечь ихъ ему въ леертву?

А какъ же , матьшька , пойінимъ Адамъ , Аб-

рамъ; они всъ жгли барашка и телятъ и моли-

лись въ полѣ, какъ и мы.

При этихъ словахъ, я тотчасъ вспомнила твое

мнѣніе, что религш всъхъ этихъ народовъ есть

искалгенный суевѣріемъ и временемъ отпечатокъ

первоначальныхъ обрядовъ вѣтхаго завѣта.

Я л^елала продолжать эту интересную мате-

рію, но они немогли отвѣчать; — и потому я

принялась за ихъ имена , которыя и успъла со-

брать очень удачно. Писарь принесъ мнѣ ревиз-

скія сказки , въ коихъ имена перековерканы до

жалости. Я читаѵіа эти бумаги Чувашайіъ^ и они

^<'
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^'' Цмнѣ поправляли искаяіенныя тамъ имена. Вотъ

он'Ь :

^' I Имена му^кескія. Имена женскія.

Охтіяръ.
Илендей.

Илюкъ.

Оліалъ. 0^-&о^
Отриванъ.
Обриванъ.
Охливанъ.

Тохтаманъ.

Добрисъ.
Васса.

Дедюха.
Востулла.
Имюпіка.

Селендей.
Яруха.
Обханъ.

Ямукъ.
Нейдеръ.
Селесковъ. -

Альбача.

Хабидъ.
Елишма.

Шербинъ.
Шернукъ.
Кулневеръ.
Окка.

Токтаби.

Шері^еби.
Кулбика.
Шеневеръ.
ШерГунь.
Иллекка.

Шербуртанъ.
Шегорукъ.
Тивярба.
Пиніясъ.

Ильгяби.

Ирьгяслу. >
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Имена мужескія. Имена яіенскія

Игимень. Сачаби.
Игимулла. Арняслу.
Охливанъ. Чечень.
Ахметъ. ИТехерчакъ,
Плотъ. Симильба.
Эбли. Сяшма.

Лнодаръ. ИТ'ехерка.
Оханъ. Унаслу.
Корми. Селянъ.
Урасъ. Сяндяба.
Лгиперъ. Уняби.
Тогтокалъ. Свярча.
Ептики. Пинярка.
Ептишъ.» Тарнайсуллу.
Емаръ. • Адз"ерби.
д^рбузень. Оддгзяна.
Ре'нберъ. Гуллейка.
Сурины. Сарделятъ.
Маюкъ. Пинназеръ.
Тибаханъ. Сарба.
Имѵкъ. Салидида.
От оман^. Карко.

ІШШшШШ^^ШШШШІШшш^і
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Иліена мужескія.

Ирдулла.
Ямень.

Гавдинга.

Салисванъ.

Ярославь.
Ульдюкъ.

Илимурза бакмурзинъ.
Саваліинъ.

Писнулла.
Ярукъ.
Ухатка.

Хазандай.
Тупъеръ.
Ертаусъ.
Хорасъ.
Аней.

Вотъ сколько тебѣ именъ; но я все не думаю,

чтобъ чрезъ нихъ молшо узнать что нибудь но-

вое на счетъ этаго еще неразгаданнаго народа.

Имена болѣе Арабскія, Татарскія и перековер-

канныя Русскія.
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Удивительно, что Несторъ, въ своей народно!

Генеалогіи, говоря почти о всѣхъ народахъ, ніі

гдѣ неупоминаетъ о Чувашахъ , тогда какг

этотъ народъ всѣхъ многочисленнѣе ; даже те-

перь въ одной Казанской губерніи находится Чу-
вашъ до трехъ сотъ тысячь душь ; а сколько

ихъ въ губерніяхъ, Симбирской, Нижегородской,
Саратовской , Пензенской , Вятской и Оренбург-
ской. Я начинаю соглашаться съ твотіъ мнѣ-

нгемъ, что Чуваши, въ самомъ дѣлѣ, не потом-

ки ли Козаръ, — и что у Нестора Козары тол^е,

что наши Чуваши. Это мнѣніе допустить позволи-

тельно; — иначе Нестора можно упрекнуть , за

чѣмъ умолчалъ онъ о такомъ многочисленномъ,

и, безъ сомнѣнія , въ свое время не менѣе зна-

чительномъ народѣ , какъ Черемисы , Мордва,
Печенѣги, Поляне, Половцы и проч.

Л знаю , ты недоволенъ мошіи письмами и

Бѣрно скаягешь : нѣтъ объясненій, нътъ захм^-

чаній. —Успокойся: все будетъ въ концѣ писемъ.

Эта поѣздка есть только приступъ къ моему

описанію. Посмотри, какъ ты осенью будешъ
мной доволенъ. Завтра, чѣмъ свѣтъ, отправля-

юсь въ Казань, а послѣ завтра увижу васъ.

^І^т^щщщщг щ і иіі т" ш тг т > »т .....і ......,,.



33 —

Свілтскъ 2І-го Сентября.

^кг Мніі никогда не бывало такъ грустно , при

'^'6" вы-Бздѣ изъ Казани, какъ сего дня, — грустно до

^У" того , что я хотъла воротиться. Я представляла

ько себіі БСЬ ужасы , какіе только могутъ случиться

ой, съ моей Сонвдкой : болѣе всего страшилъ меня

рг- пожаръ. Пріѣхавъ на мѣсто , я напишу тебъ

іѣ- предлинное письмо , гдѣ будутъ помѣш;ены всѣ

>м- предосторолчности на счетъ здоровья моей доче-

ке, ри. До перевоза я доѣхала довольно рано, взгля-

га- пула на Волгу , и тишина ея нѣсколько меня

за успокоила, но не надолго, Какъ это странно и

^"ь, несносно ! Мы бѣгаемъ , отыскиваемъ радости и

'і-—очень рѣдко находимъ ихъ, а горести, противъ

!а ашего л-іелашя , вездѣ насъ встрѣчаютъ, что

ИР со мною случилось. Я подошла къ Волгѣ и

и "въ эту минуту привалила къ берегу лодка , изъ

5. которой вышла молодая я^енщнна , расплаканная

ь. ^і разтерзанная. Я полагала, что она боялась во-

гу ды, и, зная по себѣ, какъ несносно чувство стра-

-ь И^^ > подошла къ дамѣ и хотѣла успокоить ее ;

но она отъ словъ моихъ пришла въ какое-то

изступленіе, дыханіе ея стѣснилось , и она не

^^^
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могла говорить. Я сама испугалась и не знала,

что дѣлать. Но дъвушка ея сказала мнЪ тихо:!

,,Не безпокопте ее, она пять дней тому назадъі
лишилась муд^а, и съ тѣхъ поръ плачетъ день иі

ночь.^' Я отошла отъ нее и признаюсь , самаід
горько заплакала. Моя незнакомка , нъсколькоІ

успокоившись, подошла сама ко мнѣ и разска-

зала свою плачевную участь. — Она съ своимгі

мул^емъ ѣхала изъ Оренбурга въ Нияіній, гдѣ оші

получилъ хорошее мѣсто; но, доъхавъ до Свіяж-

ска , умеръ , и она , бъдная , долдіна ѣхать віі

Екатеринбургъ , гдѣ родилась. Поговоривъ соі

мной не много , она пожала мнѣ руку и броси-
лась въ коляску. Она помнитъ Сенатора Сой-

монова и тебя, но меня не видала. ПереЪхавшіі
Волгу очень хорошо , я на другомъ берегу
встрѣтила новое приключеніе , слава Богу, не

такъ горестное. Пока закладывали коляску,

пошла я съ моей горничной пѣшкомъ и , про-

шедши съ версту, въ лъсу встретила путеше-

ственника , въ странной одеждѣ съ большими

посохомъ въ рукѣ , съ нѣсколькими палками на

плечахъ, и на каждой по котомкъ; онъ былъ съ

распущенными волосами, въ Жидовской скуфей-

: :#яіІ»Д«іі'.: Ш:'Ш»т9ЯМШ^~'^''Я>>'т^ і— Ш Ш "■■Ч<ІРІ Р» ЧЩ ........ ^^-
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къ. Я подумала, что это Жидъ, или разбойникъ,
и пошла скорѣе ; но онъ кричалъ мнъ вслъдъ.

^Додайте страннику на пропитанье!" При сло-

вѣ странникъ , я остановилась, и сдѣлала ему

йшого вопросовъ : кто онъ? откуда ? куда и за

чѣмъ путешествуетъ ? Онъ изъ Иркутска , сьшъ

тамошняго купца , и изъ усердія ходилъ на бо-

гомолье ; уже два года въ дорогѣ и возвращает-

ся домой. — Знавши , что всѣ странники большіе

охотники предсказывать будуш;ее , мнъ вздума-

лось спросить его и о моемъ будущемъ. „Одинъ

Богъ это знаетъ!" отвѣчалъ онъ ; но я виліу,

что ты добра и несчастлива. — Нътъ, святой

мужъ , ты не отгадалъ ! я счастлива , и потому

не могу быть добра. — „Нѣтъ, ты добра и не-

счастлива!" повторялъ онъ несколько разъ, такъ

что я невольно испугалась, и, давши ему, что

могла , побѣжала отъ него , какъ отъ чародѣя.

Мнѣ тотчасъ пришли въ голову мысли нашего

славнаго покойнаго поэта Пушкина , который
вѣрилъ предсказаніямъ. Да сохранить Господь

тебя, Соничку и всѣхъ родныхъ моихъ ; а дру-

гія горести я не сочту за несчатіе. Мнѣ кажет-

ся, что странникъ былъ правъ, считая меня за
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несчастную : по наружности я очень походила

на такую; мое черное платье, голова съ мигре-

немъ, обвязанная чернымъ платкомъ и заплакан-

ные глаза, вероятно, придавали мнъ видъ горе-

сти. Да и въ душѣ моей въ эту минуту я

была несчастна ; разлука съ вами и несчастная

вдова сильно треволіили мое бѣдное сердце. Въ

шесть часов ь мы пріъхали въ Свіяжскъ , и я

остановилась у родныхъ нашего В. . . . Хозяйка,
добрая старушка, отъ меня не отходила , и но-

чевала со йшою въ одной койщатѣ.

Деревня Липовая, Ууваши. 22 Сентября.

Теперь сижу у моихъ друзей Чувашъ ; я

очень люблю этотъ 1 простой и кроткой народъі
Я остановилась у знакоыаго богатаго Чувапшна,
богатаго потому, что у его дома новыя столяр-

ной работы ворота и на дворѣ много холоднаго

строенія, а изба предурная, закоптѣлая отъ ды-

ма дотого , что покрылась чернымъ лакомъ.

Хозяйка довольно опрятно одѣта, а ребятишки
такъ запачканы, что ихъ рубашки не.іьзя раз-

личить отъ черныхъ стѣнъ избы.

1ІіШ8Г»«і^ щт'''Г'щщщшщіщт 'г^/ткШШштй»
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Очень долго ходила я по деревнѣ , и видѣла,

какъ Чувашки моютъ платье/ около рѣчки на-

ставлено множество чурбашковъ, выдолбленныхъ
на подобіе ступъ ; въ эти чурбаны они кладутъ

черное бѣ^іье и толкутъ пестами, которыхъ иног-

да бываетъ по шести. Потолокши довольное

время, начинаіотъ полоскать, потомъ^ опять тол-

кутъ и продолжаютъ это до тѣхъ поръ , пока

нужно. На рѣчкѣ разговаривала я съ одной Чу-
вашкой, которая хорошо знаетъ по Русски: она

удивлялась, какъ я могла оставить своего мужи-

ка (значитъ мужа), и ѣду одна. „Ай! яй! мач-

ка!" вскричала она , „ты, знать, другаго лю-

бишь." Я много этому смѣялась и теперь смѣ-

юсь, воображая, какъ ты улыбнешься и въ мы-

сляхъ скаліешь : „Чувашка отгадываетъ лучше

странника!" Прощай, закладываютъ лошадей.

Йовинскт, , 23 Сентября.

€лава Богу! наконецъ я въ деревнѣ , отогре-

лась и успокоилась. Я ночевала въ Вороновѣ (*)

(*) Маленькая деревня съ ііосіоялымн дворами и хорошею мель-

ницею на рѣкЬ Цивилі.
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за тридцать верстъ отъ своей деревни, и провела

ночь очень безпокойпо. Мнѣ отыскали хорошую

квартиру , но пьянаго хозяина, который очень

похожъ на нашего М- . . . Онъ такъ піумѣлъ ,

что я доллша была ночевать въ коляскѣ, и вѣр-

но простудилась: болитъ горло. Въ деревне наш-

ла все здоровымъ и исправнымъ; хльбъ ржаной и

яровой лучше прошлогодняго. Л цѣлой день

убиралась и устроилась очень покойно. Теперь
уже вечеръ , около меня собрались старухи и I
разсказываютъ о Чувашахъ, о ихъ образъ жиз-

ни , о ихъ народныхъ обрядахъ ; я все это за

писываю, чтобы приготовить матеріалы къ опИ'

санііо этаго народа.

Новинск% , ^ Октнбрл.

Признаться тебѣ , что моя деревенская жизнь

очень не забавна , но за меня веселятся мои

люди; они всякой день пируютъ на деревенскихъ

праздникахъ, называемыхъ пппустка. Въ сосѣд-

ственныхъ деревняхъ очень скоро узнали , что ]
мои люди играютъ на скрыпкѣ, и всякой день

приходятъ послы звать ихъ на капустку. Ты
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вѣрно пожелаешь знать , что такое значитъ ка-

пустка? Это дово.іьно любопытно: капустка здѣсь

издавна народной праздникъ, принадлежащій соб-

ственно однимъ Чебоксарамъ и его уѣзду. Ее

здѣсь о?кидаютъ съ такимъ же удоволь-

ствіемъ и нетерпъніемъ, какъ Святки въ другихъ

Русскихъ городахъ , н не менѣе веселятся.

Вотъ тебѣ описапіе нашихъ Чебоксарскихъ празд-

никовъ. Когда придетъ вреаія рубить капусту ,

то хозяйка дома ходитъ садіа звать къ себѣ дѣ-

вщъ рубить ее; очень часто бываетъ, что ка-

пусты ведеръ пять , а дѣвицъ — рубильщицъ до

тридцати. Обыкновенно часовъ въ шесть схо-

дятся рубить капусту и, безъ сомнѣнія, работа
оканшівается очень скоро. Начинается ужинъ и

кончится еще скорѣе , потому что кавалеры яв-

ляются на вечеръ уже послѣ ул^ина. Мущинъ
на вечеринку зовутъ только родныхъ , а поето-

ронніе , обьжновенно холостые , приходятъ сами;

однакожъ не смѣютъ прямо войти въ домъ , а

подходятъ прелюде къ окошку, спросятъ позво-

ленія у хозяевъ и, получивъ его , входятъ въ

комнату съ привѣтствіемь къ хозяйкъ- ,,Поздра-
вляю милость вашу , съ капусткой." „Покорно
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благодарн'\гь, прошу побесъдовать съ нами," от-

въчаетъ хозяйка. Всякой молодецъ приноситъ с%

собой лакомство. Такихъ молодцовъ сбирается
на капустку очень много, и тутъ-то начинается

веселье. Играютъ точно также , какъ на нгри-

щахъ, въ фанты и въ разныя святочныя игры

Вечерішки продолжаются до разсвѣта. Въ те-

ченіе ночи , нѣсколько разъ молодцы прогулива-

ются по улицамъ попарно съ дѣвицалш при ве-

селыхъ пѣсняхъ. На эти капустки обыкновенно

женихи ходятъ смотрѣть невъстъ, которыхъ они

наліърены сватать, и очень часто случается, что

понравится не та , которую хотѣли видѣть , а

потому отцы и матери очень не любятъ капѵ-

стки; всегда почти бываетъ, что послѣ вечеришіи

сьнювья лсенятся, а дочери выходятъ за шужъ,

не за тѣхъ, за которыхъ онъ предполагали. Это

знакъ, что и Амуръ рубить капусту.

Я думаю, ни одинъ городъ въ Казанской гу-

берніи не шіѣетъ столько своихъ собственньіх ъ

народныхъ обычаевъ , какъ Чебоксары. Па прп-

мѣръ , здѣсь изстари заведено , что дѣвицы не

ходятъ ^ никогда вт> церковь и ни на какую» слу/К-

1|Н^^:#аЙ?*:^' » :■
"І»ЧІ»^^ЧІ»ИІІ|ШІ !Г '^И01Р'щтшт$,тттщ
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бу, выключая когда говѣготъ. Но есть положен-

ные дни и назначенныя церкви , когда и куда

онѣ могутъ ходить. Въ сборное Воскресенье^

Бсѣ дѣвицы бываютъ у обѣдни въ церкв и Іоан-

на Предтечи , а у вечерни въ тотъ же день въ

Троицкомъ монастырѣ. Послѣ слул^бы обыкно-

веншіо женихи встаютъ рядами съ двухъ сто-

ронъ , оставляя въ срединъ узенькую дорожку,

по которой невѣсты нарядныя , какъ павы , и

также тихо, выступаютъ , посматривая на об-ь

стороны изъ подлобья. Л это видѣла и восхи-

щалась. Потомъ послѣ Пасхи съ первато Воскре-
сенья до Троицы дѣвицы могутъ ходить къ

обѣдни во Владимірскую пустынь за двѣ версты

отъ города. Прежде въ мое время , слулшлъ

всякое Воскресенье тамъ самъ Архимандритъ.
Это богомолье также въ своемъ родѣ смотръ

женихамъ и невѣстамъ. Я сама тамъ бывала.

Прекрасная картина ! по зеленому лугу идутъ

? красавицы, разрял-іенныя въ богатыя платья, и

отдѣльными толпами , за ними и по сторонамъ

также толпами , молодцы въ синихъ кафтанахъ.
При самомъ шествіи въ церковь и изъ церкви

I всегда Наблюдается такой порядокъ. И потомъ

/

ѣ.

№ I
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бѣдныя красавиіды должны ждать опять сборна-
го Воскресенья.

Гулянья народныя бываютъ здѣсь три раза

въ годъ въ день Вознесенья на Ѳомішомъ клю-

чѣ, близь нашей деревни , второй въ Троицыш
день , въ деревнѣ Усадкахъ , принадлел^ащеіі

Лакрѣевой , третье самое блестяш;ее, чрезъ недѣ-

лю послѣ Троицы въ Іеронтьевской пустыни, не

далеко отъ города. На всѣхъ этихъ гуляньяхь

городскіе жители бываютъ только зрителями , г

деревенскіе играютъ въ хороводы и разныя ве-

сенпія игры.

I
Въ Чебоксарскихъ деревняхъ даже и семикі

не такъ празднуютъ , какъ въ Казанских ь , или

лучше сказать, здѣсь его не празднуютъ, а при-

готовляются въ этогъ день праздновать Троицу
Въ седіикъ ВСЁ деревенскія дѣвушки сходятся ві

одно мѣсто приготовлять себѣ яичницу , отпраг-

ляются въ лѣсъ завивать вѣнки на березѣ, воз-

вращаются опять въ деревню, и выбираютъ вь

ней лучшую избу; моютъ ее, дая^е скоблютг

стѣны, метутъ дворъ. И въ этотъ день дълает-

Ч^_р .і д;...
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ся у нпхъ ссьшчина , то есть , всякая дѣвка

должна принести муки, солоду и хмѣлю, и изъ

этаго сбора варятъ пиво. Въ Троицынъ день ,

очень рано , дѣвицы въ лучшихъ сарафанахъ
опять собираются вмѣстѣ и идутъ въ ту рощу,

гдъ въ семикъ завивали вѣнки ; берутъ эту бе-

резку съ собой, украшаютъ ее лентами , несутъ

изъ лѣса съ пѣснями, приносятъ въ пригото-

деннуго д.ія праздника избу, и весь дворъ укра-

шается березками и вѣнками изъ, цвѣтовъ. После

обѣда начинается праздникъ и продолліается три

дня. Въ ту Деревню , гдѣ бываетъ праздникъ

березки , всегда съѣжаются гости изъ йшогихъ

деревень и даже изъ города. Не правдали, что это

довольно любопытно? Въ Казани и въ другихъ

городахъ этаго нѣтъ.

I
Чебоксары , 1-го Октября.

Хотя мнѣ было лѣнь оставить спокойное уе-

*диненіе, но чтожъ дѣлать; не такъ живи, какъ

■Лхелаешь , а какъ должно. Хотя не обязанность,

а приличіе заставила меня ѣхать въ городъ и

'побывать у моихъ знакомыхъ, но съ какого-то
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томительною горестію я ѣхала во всю дорогу^

а приближаясь къ Чебоксарамъ, даже чувствова.

ла стѣсненіе сердца. Воспоминаніе о молодості

моей представилось мнѣ съ самьиш грустнымі

мечтами: я вспомнила своего отца, съ которымі

' нѣсколько лѣтъ жила въ Чебоксарахъ , вспомни-

ла его любовь ко мнѣ и заботливость о моеіів

I

іСчастіи. Трудно мнѣ было удержать слезы; и

^ я сдѣлала это, чтобъ съ заплаканными глазами

не показаться странною въ глазахъ моихъ зна-

комыхъ. Ты знаешь Чебоксары ; не много на-

добно хлопотъ для ихъ описанія. я Но_^шдьзя ш

сознаться , что множество церквей , одна подлі

другой, Волжская гора, на которой стоитъ Со-

боръ и нѣсколько камеш^^ строашя:,.». лз^гаш

придаютъ Чебоксарамъ видъ большаго города

Но въѣзжая въ него, забудешь первое впечат-И

лѣніе; безтолковыя улицы, узенькіе переулки и

неопрятность города несносны до того , что не-

вольно закроешь глаза. Поднимаясь уже на го-

ру , увидишь Волгу, и опять восхитишься Че-

боксарами. — Я въ одинъ часъ объѣхала всѣхі

своихъ знакомыхъ и не нашла никого дома, кро-

мѣ Л .... , гдѣ увидѣла нашего хорошаго зна-і
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Ьмаго К . • < • на , и безъ памяти ему обрадова-
лась. Бечеръя'провела у собесьдшщы своей

. . . , у коей и ночевала. Цѣлой вечеръ я

Разговаривала о своихъ старыхъ знакомыхъ, осо-

бенно купцахъ, которые^ъ мое вмля хорошо

шли и торговали. Фамиліи купцовъ КліО.евыхъ

Іъ Чебоксарахъ принад лежало 6 домовъ; н о вла-

|ѣльцы ихъ физически и морально уже не су-

ществуютъ : половина лежитъ подъ гробовою
доскою, а другая умер.іа для города, сделавшись

банкротами. Ты знаешь , что въ Чебоксарахъ
всѣ купцы торгуютъ хлѣбомъ : и я удивилась,

отчего такая вѣрная торговля ихъ раззорила.

Многіе думаютъ такъ, и я согласна съ ихъ мнѣ-

ніоіъ : въ 1 827 году , по причине дешевизны

хлѣба, купцы закупили его много, но зимой цѣ-

іа на хлѣбъ такъ упала, что четверть покупа-

ли по три рубля , и они , продавая его въ Ры-

Іинскѣ, потерпели большой убытокъ. Это такъ

К ... напугало , что они въ 1828 и 1829 го-

дахъ производили самую малую закупку. Въ

|830 году цена на хлебъ вдругъ возвысилась ,

^0 купцы , не торговавъ два года , не шіъля

только капитала, чтобъ покупать хлебъ доро-

^1

'і.Ч
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гою ЦІІНОЮ , и такимъ образомъ об-ьдняли. Но

колесо фортуны не ггерестаетъ вертѣться ; тг

которые лѣтъ за пять были мул^иками , тепер

обогатились и сдѣлались первыми Чебоксарскшг
к)т:щами.

Я сего дня цѣлое утро ходила по городу

была въ разныхъ лавкахъ и нашла, что чш

ло ихъ прибавилось , даже завелась лавка Л
галантерейными товарами ; заходила ^ъ нѣкото

рыя церкви , которыхъ въ Чебоксарахъ трім

надцать ; была у обѣдни въ монастырѣ и посі

зашла къ отцу Архиманд риту Самуилу. Ты ег

знаешь : онъ былъ Игумецомъ въ Седміозерно
пустыни.

Ноеинск'і.

Моя уединенная жизнь начинаетъ очень измі

няться. Я только что возвратилась въ деревню

и завтра опять доляша ѣхать въ городъ , пол]

чивъ письмо отъ Озн . . . > шина , въ котороіг

приглашали меня обѣдать. Я съ удовольствіе*
приняла приглашеніе, и предчувствіе , что ^

;#<и»2«Ш№Ш. ь — ''—ііОРІ ЩІі йДЦіІ І ІчІМІІЩМіг і '^
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Не будет ь тамъ пріятно, меня не обмануло: я очень

хорошо познакомилась съ сестрою Озн . . . . на ;

меня угощали, какъ можно лучше. Д. П. своею

привѣт.іивою любезностію старался занимать ме-

ня; я слушала его съ большимъ удово.іьствіемъ:

інъ не только поэтъ , но и ученый , знаетъ

іду мпогіе языки , даже восточные , очень любить

ж Истоізію , а теперь особенно занимается Англій-

кою Литературою. — Познакойшвшись съ нимъ,

т какъ не по?калѣешь , что' такихъ молодыхъ

^рЕ|віюдей, которые не понапрасну проводятъ моло-

дость, у насъ мало. — Я видѣла его библіотеку,
и получила позволеніе брать изъ нея книги; они

ягакже получаіотъ всъ Русскіе лсурналы. Однимъ

словомъ, я отъ нихъ въ восхищеніи. Вечерь
провела у Сел .... Этотъ домъ давно знакомь

яамъ , еще наши дъды были друзьями .... и

ѣроятно я у нихъ буду часто.

шг

ни

Щ

іоіг I я ни какъ не могла выдержать ^ чтобъ сію

е5Г ^^е минуту не описать пресмѣпшой картины, за

д5}Г, .которую бы Англичанинъ заплатилъ очень доро-

ег

)Н0

Новішс/іЪ, і9-ео Октября.
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го, для каррикатуры. Представь себѣ, въ моец

гостиной на диванъ сидитъ семидесяти- лѣтніи

Чувашинъ, передъ ншіъ столъ, на которомъ по-

ставлено для него угоп];еше : ерофеичь , пиво

наливка и разныя кушанья. По сторонамъ его

сидятъ старостиха и другая крестьянка, напро-

тивъ ключница , которая хорошо знаетъ по Чу-
вашски , въ дверяхъ стоитъ сьшъ Чувашина іі

съ удивленіемъ смотритъ , что отца его посади-

ли въ большое мъсто. Ты не повѣришь , каи

я рада, что йшѣ достали этаго Чувашина; от

зналъ покойнаго батюшку и меня еще малень-

кую. Но главная моя радость заключалась ві

томъ, что этотъ старикъ Іомса , то есть : ші

колдунъ, или попъ (я не знаю какъ перевести

Чрезъ него я узнаю многое, и даже увия^у Чу-
вашскую свадьбу , которыя очень рѣдко быва-

ютъ зимою и осенью , развъ только по необхо-

димости. И эта свадьба случилась неожиданно

хозяйка умерла, другихъ л^енщинъ въ домѣ не

было , отецъ семейства по неволѣ л-^ешиіі

своего 19-ти лътняго сына. Въ Понедѣльниіл

я ѣду за пятнадцать верстъ на эту свадьбу, з

въ Четвергъ 26-го Октября на Чувашскіе по-
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минки. Чувашинъ обѣщалъ ничего отъ меня не

скрывать , а исполнять всіі обряды по старой ,

какъ они называютъ , вѣрѣ своей. Никто изъ

васъ , любопытныхъ, этаго не увидитъ , не уви-

дѣла бы и я ; но старое наше знакомство съ

Чувашиномъ, его друяіба съ моей старостихой,
а главное, что онъ имѣетъ во мнъ надобность,
доставляютъ мнѣ случай узнать ихъ тайну.

Очень долго я разговаривала съ старикомъ на

счетъ ихъ, религіи, и сдѣлала замѣчаніе , что

они таюте мало понимаютъ свою старую вѣру ,

какъ и Хріистіанскую ; объ нихъ можно сказать, ^

что они отъ своего отстали, а къ наш ему не^іри-

ётали^ Когда я спросила Чувашина: „кто ихъ

Богъ?" — Не знай мачка..,- „Гдѣ онъ?" ■—На небѣ ,

отвѣчалъ полудикарь. ,,А что такое Богъ, и ка-

кой онъ?" Какъ можно знать, какой Богъ, кто его

видалъ, мачка; мы Богъ не вида.іъ. — Чувашская
миѳрлогія довольно многосложна, а надобно вѣ нее

хорошенько вникнуть , чтобъ сдѣлать описаніе.

У нихъ, кромъ главнаго Бога , котораго они на-

зываютъ Тора, есть еще много друтихъ боговъ,

рпримѣръ; богъ лѣса, богъ л^итницъ , гдБ хра-
4

N '.

4>
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нится хлѣбъ, мать бога, со.шышко, мать соі ^,

нышка и проч. Богослуженіе ихъ въ кереме (у,

тяхъ почти вывелось , однакожь дальше от ^

большихъ дорогъ старішные обряды продолжа ^

іотся, и часто бываютъ моленія , состоящія в ^

жертвоприношеніи скота^ Черемисы ^^_Чуваш с

до крещенія имълв одн^^_вѣру, но первые и и ,

сіе время болѣе держатся 'язычества ; у ни\ с

есть даже жертва дьяволу, и для него непремѣн с

но надобенъ жеребенокъ. Эта д^ертва совеі) б

шается тогда, когда к;го боленъ, или впадет ^

въ несчастіе , (они полагаютъ, что всѣмъ бі }

дамъ и болѣзнямъ причиною злой, нечистой духі с

а не Богъ) и обреченный въ л^ертву дьявоі ^

жеребенокъ испытываетъ всевозможныя терзан/ і

Вообрази, что они, приведя жеребенка въ к і

реметь , обведутъ около него на двѣ сажені

четвероугольникъ , положатъ на эту черту с|
хихъ дровъ, соломы, вдругъ со всБхъ четыре\

сторонъ зажигаютъ ее; сами стбѣгаютъ прочы (

кричатъ изъ всей силы, гай! гай! гай! и возврі ^

щаются назадъ , когда я^еребенокъ спалится '

умретъ. Послъ сего вынимаютъ изъ него пе

ченку и • три ребра съ правой стороны , сожн

іааіаш^аДі^д^мйШіМ»»;»'^^»^- ш—ни»..... ими .



°''"Таютъ ліеребенка въ пепелъ , а печенкой кор-

''^ мятъ больнаго, вмъсто лекарства. Чуваши так-

01' же отъ болѣзней приносятъ л^ертвы въ кереме-

*' тяхъ, но я еще не узнала навѣрное, кому въ

ч жертву закалаютъ л^ивотныхъ , Богу, или нечи-

^и стому духу? На будущей почтъ я напишу къ

п тебъ обо Бсемъ, что узнаю и увидсу. Всю на-

«л стоящую недѣлю посвящу я Чувашамъ. Ты

[ЬВ ская^ешь, что я принялась за это поздно; но я

вер бы и теперь ничего не знала и не видала, ел^е-

іеі ли бы мнѣ не попался старый знакомый Іомса.

бі Я совсѣмъ было собралась ѣхать въ Казань; но

ухі осталась здѣсь единственно для того , чтобъ ви-

воі дѣть все своими глазами и сообщить тебѣ ; по-

ш тому, что такого счастливаго случая ул<;е нико-

к гда, мол^етъ быть, имѣть не удастся.

рег

Октября 20-го,

й Не было семи часовъ и не совсѣмъ еще раз-

чь I свѣтало , какъ я ѣхала уже на Чувашскій ба-

врЗ' заръ, называемый семикъ (*), въ 10-ти верстахъ

(*) Этотъ базаръ находится на Московской дорогѣ въ

ПС полѣ, какъ и мпогіе дрз^гіе ^Іувашскіе базары, или
„, торжки. Чуваши не любятъ прилива постороннихъ

жителей въ ихъ селенія.
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отъ нашей деревни. Старостиха и ключница

сидѣли напротивъ меня въ коляскѣ и разсказы-

вали мнѣ очень много любопытнаго о Чувашахі,
особенно ключница, которая жила пять лѣтъ ві

Чувашскомъ селъ, и столько знаетъ интереснаго,

что ежели бы ты сидълъ на моемъ мѣстъ , т(

бы отъ восхищенія разцъловалъ ее. На базаріі
мы пріѣхали очень рано, и я должна была вой-

ти въ постоялый домъ , гдѣ добрая хозяйка да-

ла мнѣ особенную комнату. Чрезъ часъ вышл

я на базаръ , когда уже онъ былъ во всеі|
своемъ блескѣ; множество телѣгъ, одна возд

другой, по двумъ сторонамъ, представляли какую

то алею ; у всякой телѣги стоялъ Чув'ашинъ
у каждаго дымилась въ роту трубка; въ тель

гахъ ничего не было: на нихъ пріѣхали Чувашг
повеселиться. Въ долинѣ стоятъ два поднавѣса

одинъ противъ другаго , покрытые соломою і

раздѣленные на нѣсколько частей одними тонки

ми столбиками: это ряды и лавки. Въ мно№

численныхъ лавочкахъ были разные товары,

примѣръ кожи, подошвы, овчины, говядина,

ба , а болѣе всего табакъ. Самыя лучшія лаВ'

ки были съ женскими товарами , гдѣ довольж

Л
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красиво висѣли на веревочкахъ бисеръ и разныя

пронизкя , а на столахъ лежали разноцвѣтныя

шелковыя ; шерстяныя и бумажныя тесьмы ,.

сііурки , ленточки разныхъ сортовъ и множе-

ство другихъ принадлежностей для наряда Чува-
екъ. Въ другихъ лавкахъ торі^овали Чуваши,
идя на рогожкахъ или на кожахъ. Какъ от-

д=. вратительно видѣть, что тутъ же , гдіі продава-

лась говядина и рыба , вмѣстѣ лежали яблоки и

ці^ ѵшстовый табакъ. Чувашки въ пестрыхъ голов-

.|[,|Шіыхъ уборахъ , въ бисерныхъ ожерельяхъ , . раз-

гуливали по базару и толпились у лавокъ , въ

которыхъ продавались ихъ наряды. Но увидя

іеня , они кинулись всѣ ко мнѣ и уж.е отъ

щтя не отходили. Я съ любопытствомъ раз-

сматривала ихъ головной уборъ, которой у жеи-

динъ называется кашпа, а у дѣвокъ, другой
эормы туфья ; они всѣ унизаны оловянными ,

въ видѣ монеты, кругленькими штучками; но на

зогатыхъ кашпы и туфьи украшены настоящи-

рш монетами. Старинныхъ денегъ я не замѣти-

'іа , видѣла нѣсколько монетъ Петра 1-го , а

всего болѣе временъ Елисаветы и Екатерины,
февнихъ продолговатыхъ копѣекъ очень лшого,

3.11
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и что онѣ не фальшивыя , я заключаю потому,

что между шш большая часть со Славянским

буквами , почему и можно ихъ отличить оп

фальшивыхъ.

Новинск'& 2І-го Октября.

Отправя къ тебъ письмо на почту , я поѣха-

ла кататься, и заѣзйіала въ двъ Чувашскія де-

ревни, нарочно въ тѣ, гдѣ меня не знали и

ожидали. Большая часть жителей занималао

молотьбою ; я была на лшогихъ гумнахъ и дол-

го съ Чувашками разговаривала, ходила по ашо-

гимъ избамъ , видѣла всѣхъ л^енщинъ за рабо-
той. Всъ почти пряли шерсть ; я думаю , тыі

знаешь, что онъ ленъ и конопли така^е точноі

прядутъ, какъ шерсть въ куде.іькахъ на пряіі"ч

а не на гребнѣ; оніі большія мастерицы отра-

ботывать и вычесывать кудель. Странно , что

Чуваши, не смотря на ихъ дикое состояніе , не

имъютъ подобнаго Татарамъ любопытства. Тьі

замътилъ , что проѣзжая Татарскую деревнюЩ
увидишь множество Татаръ, особенно л^енщинг

Быбъгающихъ на улицу смотрѣть проѣзліающихіі

■чг ЧРШИЦ
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іуЯВѣгутъ назади . стараются опередить коляску.

Чуваши напротивъ: никто не кинулся смотрѣть

•тіИменя, не бъгали за мною; даже ребятишки безъ

удивленія на меня смотрѣли , хотя навѣрное

олшо сказать, что коляска съ форрейторомъ пи-

огда не бывала въ ихъ деревнѣ. Это знакъ, что

нихъ нѣтъ врожденнаго любопытства.

46' Я писала къ тебѣ, и исполняю мое обѣпцаніе,

ш^Ксе последнее время бытности моей въ деревнѣ

ао^иіосвятить для твоего удовольствія, то есть для

іі-|)писашя Чувашъ. Я это и дѣлаю , ни одной

іо- минуты не проходйтъ даромъ , и все стараюсь

^о■ ^ридѣть сама.

гаоіН Ѣхавши изъ Казани, писала я къ тебѣ изъ дерев-

й,^^и, ивъписьмѣ моемъ сдѣлала мапіинальное за-

ра-^^люченіе, что богатаго Чувашина молгно только от-

ш лічить по новымъ воротамъ и по множеству анба-

нсИКзовъ, настроенныхъ на дворъ. Мое замѣчаніе очень

Тьі справедливо. Я говорила съ Исправникомъ и съ

ЮіИ^вященниками , сама ѣздила по деревнямъ , но

ні слышала и видѣла все одно и тоже. — Богатство

хгИіувашъ состоптъ въ хлѣбѣ, пчелах ь п скотѣ; у
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инаго Чувашина найдется хлѣбъ, собранный ещеі
его дѣдомъ. Но богатаго Чувашина отъ б%|
наго можно отличать только по большому дво-І
ру и по множеству анбарупіекъ. Избы у бѣд-

ныхъ и богатыхъ одинаковы : тѣсны и черны

отъ дыма. Ліенп^ины , бѣдныя и богатыя , о-

прятно одѣты; запачкано и масляно одѣты ребя-
тишки. Вчера я, по крайней мѣрѣ, обошла 21)|.
дворовъ , бѣдныхъ и богатыхъ , и не нашлаН
мел'гду ими никакой разницы : даже ихъ домапі-^
няя жизнь одинакова ; богатой Чувашинъ также^
дурно ѣстъ, какъ и бѣдный. Рѣдкій Чувашшп
изъ множества скота удѣляетъ что нибудь Д.ііі

своего стола ; все у нихъ идетъ въ продажу, И
яицы, масло, скотъ все продаютъ и берегутъ дець^

ги для бѣды. Любимая ихъ пища — обыкновен-И
ный хлѣбъ и хлъбъ изъ лткал^ы (ячменная мука)
и сырунги, сдѣланныя изъ творогу. Квасъ так-і

же дѣлаютъ въ рѣдкихъ домахъ. У нихъ щ

питья приготовляется сквашенное , какъ уксусъш

молоко, которое они мѣшаютъ съ водой и пьюйі
вйіѣсто квасу. Нынъ многіе Чуваши сѣющ

картофель, и любятъ его ѣсть, -- садятъ така^е

капусту.

«і»з«!і^' шт^ "Рі>"
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Я очень старалась узнать объ ихъ семейной

лшзни • но она единообразна и незанимательна.

]Іельзя Чувашъ назвать вовсе дикими ; однако

можно рѣшительно сказать, что они дѣти при-

роды, и, по ихъ образу жизни, слѣдуетъ заклю-

чать , что природа производить больше людей

добрыхъ, нежели злыхъ, и что чувство добро-
сердечія имъ врождешю. Рвдко найдешь мелі-

ду Чувашами злаго человѣка; они по сіе время,

какъ Дѣти , не понимаютъ , что такое добро и

зло, порокъ и добродѣтель ; и слѣпо слъдуютъ

влеченію своето сердца , которое рѣдко ведеть

ихъ ко злу. Р^вдко между ними бываютъ ссоры,

еще ръже враа^ды ; но , ежели уяіе они очень

разсердятся, то какое удивительное у нихъ мще-

ніе ! Чувашинъ идетъ къ своему непріятелю , и,

лселая ему навлечь бѣду , давится у него на

дворѣ: бъдные! не знаютъ другаго мщенія, какъ

жертвовать своею лгизнію, чтобъ причинить бъду
врагу своему. Я тебѣ уже сказала , что бѣда

въ ихъ мнѣніи значитъ попасіь іюдъ судъ. Чу-
тщ ваши не знаютъ несчастія вьипе ѳтого. Сохра-
дс ИИ Богъ этой бѣды ! не только домъ , ей под-

сергшійсл , но и цѣлая деревня страдаеі ь

/
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отъ нея. Нынѣ , благодаря Бога , подъ благо- к

дѣтельнымъ правительствомъ Чуваши живутъ по-

койнее . Въ Чебоксарскомъ уѣздѣ они очень лю-

бятъ Исправника.

Робость и суевѣріе суть врожденныя свойства

Чувашскаго народа: пріѣзліайте въ ихъ деревню

подальше отъ большой дороги, потребуйте под-

водъ, теленка, курицу и что вамъ угодно ; бѣд-

ные Чуваши, не спрося, кто ѣдетъ и въ пра-

вѣ ли требовать лошадей и всего безъ денегъ,

начнутъ суетиться и, дрожа отъ страха, готовы

отдать все , что имѣіотъ. Какъ не скажешь

бѣдные Чуваши! Суевѣріе ихъ така^е довольно

странно : на примѣръ ежели у нихъ печется

хлѣбъ , то они безпрестанно заглядываютъ въ

печь , наблюдая , не треснетъ ли у котораго

хлѣба корка, и ежели это случается, то тотчасъ

изъ печи хлѣбъ вонъ и въ оврагъ. Ежели они

напьются изъ рѣчки, или изъ колодезя , или изъ

ключа воды и почувствуютъ себя дурно (что
лѣтомъ бываетъ отъ жара очень часто ) ; то

опрометью бѣгутъ домой, берутъ денегъ, хлѣба,

яицъ и бросаютъ туда, гдѣ пили. Сверхъ того

I
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у нихъ множество подобныхъ суевѣрій, которыя

я хочу описать особенно.

Костіомы Чувашскіе тебъ извѣстны. Л?енщи-

ны одѣты довольно опрятно (на нихъ всегда

чистыя рубахи). Ты никогда не встрѣтишь деен-

щину съ босыми ногами. Чувашки считаіотъ

такимъ же грѣхомъ и стыдоіМъ показать свои но-

ги, какъ Татарки лице, или еще болѣе: у нихъ

даже въ одной семьѣ не увидитъ мущина го-

лыхъ ногъ женщины. Дѣвки иногда ходятъ про-

стоволосыя; но женщина считаетъ за стыдъ от-

крыть голову, даже предъ своими родными. Чу-
вашки вообще всѣ рукодѣльны , не такъ какъ

Татарки, изъ которыхъ богатыя никогда ничего

не дѣлаютъ. Напротивъ Чувашки чѣмъ богаче,
тѣмъ рукодѣльнѣе : они мастерски вышиваютъ

по счету шелкозіъ свои рубашки и такшіи труд-

ныйш узорами, что даже дама, мастерица шить

по канвѣ, полюбуется ихъ работой.

Меня болѣе всего удивили легкіе Чувашскъ
роды и сохраненная послѣ нихъ сила ; оыѣ ,

какъ только родятъ, въ ту;ке минуту идутъ са-
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ми топить баню, моютъ своего ребенка , варятъ і

пиво и въ тотъ же день приниматотся за всѣі

работы. И по этому правда, что привычка вто-І
рая природа.

Главная торговля Чувашъ хлъбомъ , кожами!

овчинами , салом ь и яйцами , которыя они

большомъ количествъ привозятъ на лодкахъ вц

Казань.

Вотъ тебѣ краткое описаніе Чувашъ. Безг

сомнънія , есть изъ нихъ дурные , вздорные и|
злые люди; они же большіе охотники до вина

а вино и самаго кроткаго человѣка бунтуетъі
Воровство также за ними водится, но воровство 1
самое незначуіцее. Чуваши , живущіе на боль-

шихъ дорогахъ, уже сделались умнѣе или , ежѵ

они говорятъ, обрус'Ьли. Доволень ли ты мши

сего дня? — Завтра ѣду въ городъ.

Октября 22-го.

Я была сего дня у объдни и послѣ у отца

Архимандрита Чебоксарскаго Троицкаго монасты-І

:.«ІГ««М»*<<і4К)ЯіМ4№
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ря. я видѣла у него два очень похожіе пор-

трета Казанскихъ архіереевъ Амвросія Протасова
и Іоны. Они дали намъ предметъ къ продол-

жите.п.ному разговору съ Архимандритомъ. Онъ

былъ любимъ обоими и я разсказывала ему ,

(что онъ зналъ и самъ) какъ Іона любилъ тебя,
и не могъ безъ тебя л^ить не только въ Каза-

ни, но даже возилъ тебя съ собой по разнымъ пу-

стынямъ на богомолье. Но могули я забыть

Преосвященнаго Амвросія ! Я описывала его

попеченіе о душ-ь моей во время опасной моей

болъзни, его заботы о моемъ выздоровленіи. И

мы согласились, въ чемъ согласны всѣ , кто хо-

рошо его зналъ , что рѣдко встрѣтишь мужа

Ідуховнѣе, добродѣтельнѣе и привѣтливѣе, на та-

кой высокой степени. Объ умъ его и позыаніяхъ

^^^' знаетъ вся Россія.

іі.

и

) Чь

Октлбрл 23-го.

Я нимало не жалъю, что ѣздила въ дурную

погоду за 15 верстъ, смотрѣть Чувашскую
Щ»^сва:^ьбу; и не раскаяваюсь , что пять недѣль

'Ы-И прожила въ разлукъ съ вами : настоящій день



вознаградилъ меня за безпокойство и за скуку,

Чувашская сватьба такъ забавна , что Русскіг
и Татарскія ничего не значатъ передъ нею. Вотъ

тебѣ самое подробное оппсаніе. Въ семь часовъ

утра выѣхада я въ Чувашскую деревню , въ

девять часовъ улѵе была тамъ , прямо въѣхала

въ домъ къ отцу невесты и нашла все гото-

вымъ къ свадебной церемоніи. *Дворъ былъ вы-

метенъ , какъ можно чиш;е , и вокругъ всего

положены на столбикахъ доски на подобіе ска-

меекъ , точно такъ , какъ у фигляровъ въ бала-

ганахъ для зрителей. У одной скамейки привя-

заны двѣ облетѣвшія березки , и на одной изі

пихъ повѣпіена хоропіо вышитая Чувашская ру-

башка; ѳто мѣсто устроено для отца и матери

невѣсты, которыя тутъ чинно сидѣли , не тро-

гались съ мъста и дая^е на меня , неожиданную

гостью , не обратили вниманія. Множество Чу-
вашъ и Чувашекъ сидѣли на скамьяхъ и шлв

пиво. Ыевѣсты не было дома , она ѣздила по

деревнямъ прощаться съ своими знакомыми и съ

подругами (невъста у нихъ за три дня до свать-

бы начинаетъ ѣздить прош,аться и продолжаем
это до самаго вѣнца). Тишина продолжалась не
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болѣе получаса; вдругъ я услышала шумъ, гаи-

канье, звонъ колокольчиковъ и пискъ пузырей;
шумная толпа , какъ непріятели, ворвалась въ

ворота. Это пріѣхалъ женихъ съ своимъ поѣз-

домъ за невѣстою. По крайней мѣрѣ , человѣкъ

25 въѣхало на дворъ верхами , за ьгаіми везли

сороковую бочку пива и боченокъ вина (это
;кениховы напитки для невѣстинои родни]; вер-

ховые, не сказавъ ни съ кѣмъ ни слова, начали

скакать вокругъ скамеекъ и, сдѣлавши три кру-

га, остановились. Посаженой отецъ ( дружка )
слезъ съ лошади, поговорилъ съ отцемъ и от-

|далъ ему калымъ. Отецъ показалъ мѣсто, у-

строешюе д.ія Яѵениха у новаго анбара. Женихъ

также слезъ съ лошади , и съ поѣздомъ своимъ

сѣлъ въ назначенное ему мѣсто. Началось пот-

|Чиванье жеішховымъ пивомъ и виномъ. Погодя
едшого, опять начался шумъ колоколышковъ и

узырей. Это пріѣхала домой невѣста съ сво-

подругами, на дворъ въѣхало нѣсколько ки-

итокъ, а пузырные музыканты верхами. Невѣ-

та была въ синемъ кафтанѣ подъ покрыв аломъ.

Іѵенихъ, увидя ее, вскочилъ съ мѣста, высадилъ

е изъ кибитіш, и почти на рукахъ понесъ въ

Ч
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избу; всь ея подруги пошли за ними. Женихт.

возвратился тотчасъ назадъ и опять сѣлъ ш

свое мисто. Я также вошла въ избу и услы-

шала тамъ музыку друтаго рода. Невііста на-

чала плакать и выть такъ громко , что надобно
было заткнуть уши, а ея родныя стали плясан

и гайкать , чтобъ ее утѣшить. Невъста подхо'

дила ко всякому порознь , обнимала каждаго і

плакала во весь голосъ —подносила пиво, идо

тѣхъ поръ не отходила , пока не полоя^атъ еі

въ чапжу денегъ. Разумеется всякой, какъ мож-

но скорѣе , клалъ въ пиво грошъ или копѣйку,

чтобъ отъ нея отвязаться; она въ тужъ іѵшнуі]

вынимала изъ чашки деньги и клала за рубаш-
ку. Цѣлый часъ продолжалась эта плачевная-це-

ремонія. Наконецъ дъвки вывели невѣсту ні

дворъ, подвели къ отцу и къ матери простить-

ся; тутъ опять начались слезы и вопли. Въ 9і«

время женихъ у крыльца охорашивалъ для ш-

въсты осъдланнуіо лошадь, посадилъ ее верхомі.
а дъвки покрыли такимъ широкимъ и длинные
покрываломъ, что оно доставало до копытъ ло-

шади ; концы покрывала были вышиты край
выми угольниками и на всякомъ угольнике вН'

тд^Р»Рч»чи»ІУ *>"..'" т_> Р" |^<р»^^щ»—мр»д— *»*чиг.



шттші^гшті^шятш^ШШШ

^ 65 -

сѣли кисти. Двіі посаяееныя матери (свахи) так-

же сьли верхами; и онѣ были въ синихъ каф-
танахъ , съ блестящими чрезъ плеча перевязями

изъ фальшивыхъ монетъ. Въ одно мгновеніе че-

ловѣкъ тридцать вспрыгнуло на лошадей. Же-

нихъ одною рукою взялъповодъ невѣстиной ло-

шади, а другою правилъ своею; невѣста сидъла,

спустя руки. Такимъ образомъ съѣхали со дво-

ра и отправились въ путь. Пузыри и кибитки

ослѣдовали за ними. Я ѣхала въ коляскъ близь

жениха и невѣсты. Какъ скоро выѣхали изъ де-

ревни въ полевыя ворота, то всѣ остановились.

Женихъ вынулъ плеть и хлестнулъ невѣсту три

раза такъ больно , что она при всякомъ разѣ

охала (это дѣлается для того, чтобы она забы-

вала дѣвичью волю и привыкала къ чужой сто-

онѣ). Надобно было проѣхать двъ версты дд

ениховой деревни ; по ихъ обряду заѣзжаютъ

въ деревню къ ліениху , чтобъ надѣть на невѣ-

ту кашпу (головной женской уборъ). И я со

вадебной церемоніей пріѣхала къ женихову от-

Невъсту отвели къ сосѣду въ избу (у Чу-
ашъ на одномъ дворъ домовъ пять разныхъ се-

ей. Это также доказываетъ ихъ миролюбіе),
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нарядили ее бъ кашпу , а лгенихть и поѣзжане 1

пировали въ свекровой избѣ , пили и веселились

съ часъ. Въ церковь поѣхалъ опять женихъ съ

невъстой верхами и за ними только три кибит-|
ки. Я не поъхала въ церковь и дожидалась воз-

вращенія въ одной избушкѣ съ гостями. Не мно-!

го погодя , приходитъ посланный звать насъ

парадную избу , которая была приготовлена р|
принятія молодой ; впереди стоялъ столъ ,

всѣмъ четыремъ ножкамъ стола привязаны су-

хія березки (лътомъ , разумеется , зеленыя),
одной березкѣ также висѣла рубашка , а заі

столомъ сидъли ліениховъ отецъ (мать умерла),
вокругъ стола всѣ родные. Новобрачные прі-
ѣхали скоро , молодая подъ большимъ покрыва-,

домъ вошла со свахами въ избу и сѣла у печ-

ки. Свекоръ (отецъ жениха) не только встрѣ"|

тилъ молодыхъ , но даже не пошевелился

мѣстѣ. Женихъ остался убирать свою и женни-І
ну лошадь. — Входитъ въ избу дружка, держаі
въ рукахъ, въ сажень длины, палку, къ коыц||
коей привязанъ пребольшой крючекъ ; онъ сі>1

этой палкой обѣжалъ очень скоро три -раза кру-

гомъ избы, всталъ противъ ''молодой и крючком^

т.
шв
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снялъ съ нее покрывало. Свахи взяли ее подъ

руки и повели на брачную постель въ новую

анбарушку. Довольно долго не возвращалась мо-

лодая, наконецъ пришла; на одной рукѣ у нее

висьли подарки , другая рука была вся оберну-
та полотенцомъ. Свахи разставили на нарахъ

(широкія лавки) мнояѵество маленькихъ деревян-

ныхъ чашекъ, столько счетомъ, сколько въ из-

бѣ сидѣло родныхъ. Молодая во всякую чаш-

ку положила денегъ и налила пива. Съ первой
чашкой и съ сшитою рубашкою подошла она

;ъ свекру ; онъ принялъ чашку и подарокъ ,

|а молодая отошла къ печкѣ и встала на одно

шлъно, потомъ приняла чашку у свекора, взяла

;ругую, и такя;е съ подаркомъ подошла къ тет-

ѣ , а сама опять встала у печки на одно ко-

№0. Такимъ образомъ она обошла всъхъ род-

ыхъ и вставала на колѣна разъ пятнадцать.

е успьла бѣдная отдохнуть, какъ свекоръ за-

ржа ставилъ ее варить салму и велѣлъ самой идти

ііц| за водой. Свахи и гости всѣ засуетились , по-

, сгиому что варить салму и принести воду состав-

фу-Щіяетъ у нихъ немаловажную принадлежноств къ

омг_свадебной церемоніи. Золовка (сестра жениха]
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тотчасъ положила на плечо коромысла съ вед.

рами, за ней пошли молодая , сваха и мноліествв

женщинъ. Я такліе, не смотря на дождь и су-

мерки,^ пошла за ними ; всѣ пришли къ рѣщ^,

сестра женихова почерпнула въ ведра воды і

поставила , молодая толкнула ногой и пролил

воду, золовка почерпнула въ другой разъ , м&

лодая пролила опять. Наконецъ въ третій рал

золовка почерпнула и понесла сама. Молодаі
пошла за нею, догнала ее, поцѣловала , дала еі

денегъ , сама взяла у нее ведра и принесла і

избу. Здѣсь новобрачная начала у печки вй

сить салму, ей всъ помогали и салма скоро б№

ла готова ; ее поставили на столъ передъ свс-

кромъ, принесли нъсколько длинныхъ деревяншШ

рогулекъ , на подобіе вилокъ и этими рогулька'

ми вынимали изъ чашки салйіу и ѣли всѣ

такимъ благоговѣніемъ, какъ небесную амброз^
(это знакъ , что молодая вышла за мужъ дѣвИ'

цей благополучно, а въ противномъ случаѣ све

коръ велитъ салму бросить собакамъ).

Послѣ всЁхъ ѳтихъ затѣй, началась попойка і

пляска. Сколько ни было въ избъ гостей и рО/1
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Іныхъ, всѣ плясали и пѣли , то есть, гайкали:

даже дряхлыя старухи, у которыхъ не было си-

лы ни плясать , ни пъть , хлопали въ ладоши и

Ікричали. ^^Что еще будетъ , Андрей Василь-

Іичь '}'( спросила я моего пріятеля , старика

Іомсу. „Ахъ матынька! много будетъ! славно бу-
детъ!" „Да чтояіъ такое?" — "Ашать (ѣсть) бу-
[демъ пироги, мясо, яицы." Узнавъ, что свадеб-

ДЭіИные обряды всѣ кончились, я отправилась домой.

' Ноября 2^-го.

Цѣлую ночь вчера писала къ тебѣ, но забы-

|ла сказать о сватаньѣ невѣсты. — Ежели отецъ

іадумаетъ женить сына, то приглашаетъ съ собой

даИблизкаго родственника и ѣдетъ съ нимъ въ де-

ревню, гдѣ есть на примѣтѣ невѣста. Пріѣхавши

[къ ея родителямъ , спрашиваетъ , согласны ли

[отдать дочь за его сына; и ежели согласны, то

т тутъ же уговариваются о калымѣ. Чѣмъ бога-

че невѣста , тъмъ болѣе калыма. Чуваши на-

граждаютъ своихъ дочерей лучше Русскихъ
,аі крестьянъ. Чувашинъ удѣляетъ дочери отъ

рО/і«всего, что имѣетъ; онъ даетъ ей корову, нв-
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сколько овецъ , всъхъ дворныхъ птицъ по парУ
и кибитку съ лошадью и со всей упряжью

Приданое невѣсты состоитъ болѣе въ шитьші

рубашкахъ; за богатою даютъ по сту рубашекъі
У Чувашъ нѣтъ сундуковъ и коробокъ; прида-

ное кладутъ въ кадки, которыя нарочно для тО'!

го дѣлаются съ крышками и съ замками.

Вотъ тебѣ Чувашская свадьба. Въ будущеміі
письмѣ опишу поминки: завтра послѣ обѣда от-

правляюсь смотрѣть ихъ.

Новинск% , 23 Октября.

Еще было очень темно , пѣтухъ только что|
началъ пѣть третью пѣсню, все еш,е спало

нашемъ домѣ, какъ вдругъ я услыхала страш-'

ный стукъ у воротъ; 8Т0 былъ мой Іомса , Ан-

дрей Васильичъ, который , испугавшись дурна-

го времени, подумалъ, что я не пріѣду на помин-|

ки и пріѣхалъ опять просить меня. Какъ неі

пріѣхать? Готова пѣыжомъ идти, чтобы только|
видѣть такую важную церемонію. Я и вчера

потеряла дня даромъ , ѣздила не далеко въ Чу'|
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вашскую деревню смотрѣть , какъ они молятся,

начиная въ первой разъ ѣсть новый хлѣбъ. У

Інихъ это дѣлается такимъ образомц обыкновен-

но въ хлѣбородные годы, когда стараго хлѣба

у всѣхъ достаетъ до новаго , они хлѣбъ начи-

наютъ молить въ деревнѣ всѣ въ одинъ день.

Какъ скоро кончится у всѣхъ молотьба , то во

всякомъ домѣ наростятъ изъ новаго хлѣба со-

лоду, наварятъ пива, въ день назначенный для

моленія, испекутъ изъ новой муки хлѣбы и въ

[атотъ день ничего не ѣдятъ. Вся родня соби-

рается въ избу къ старшему въ семействѣ и

начйнаіотъ молиться. Я пріѣхала въ деревню

довольно рано ; при мнѣ приготовлялись къ мо-

ленію : положили на столъ непочатый хлѣбъ и

солоницу, принесли большую чашку пива и по-

ставили возлѣ хлѣба ; меліду тѣмъ Чуваши и

1 Чувашки входили другъ за другомъ и садились

I рядомъ. Вошелъ какой-то старикъ , (вѣроятно

Ьмса) и они всѣ встали ; старикъ подходилъ ко

всякому и назначалъ боговъ, кому молиться: од-

ному Торѣ (главной богъ), другому матери бо-

га , третьему сынку богову , четвертому лѣ-

сному богу, дородшому богу, богу, покровитель-
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ствующему скотинъ , солнышку , матери солны-

шка и проч. Потомъ отворивъ дверь, всъ вста-

ли лицемъ къ ней , т. е. къ востоку , (у нщъ

всѣ избы дверьми на востокъ) и начали читать

по своему молитвы ; моленіе продолжалось съ

полчаса , потомъ принесли столько маленькихі

деревянныхъ чашекъ , столько было въ избѣ

людей; старикъ налилъ во всякую чашку шва

и роздалъ ихъ всѣмъ ; молящіеся опять оборо-
тились къ двери , что-то поговорили и начали

пить , разръзали хлѣбъ и ѣли по кусочку , по-

томъ сыновья ихъ , жены и дѣти подошли къ

отцамъ и матерямъ, поклонились въ ноги , гово-|
ря: мы просшіъ Бога, чтобы вы были живы, и

чтобъ Богъ привелъ на будут^ій годъ опять

вмѣстѣ молить новый хлѣбъ! Наконецъ меньшая

сноха хозяина стала подносить всѣмъ пиво , я

началась пляска, а я уѣхала домой. — Сего дня

въ пять часовъ отправляюсъ къ Андрею Василь-

ичу. Что-то тамъ увижу любопытнаго?

Октлбрл 26-го.

Вотъ я видѣла и Чувашскіе поминки : въ су-

мерки пріѣхала я въ деревню къ Андрею Ва=
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>і-Иси.іьичу ; онъ меня встрѣтилъ у воротъ, и по-

а-Щ велъ къ себѣ въ домъ , гдѣ вся семья его меня

ожидала. На широкихъ лавкахъ были положены

ібѣлыя длинныя узенъкія подушки и разосланы

войлоки, меня посадили впередъ и началось чу-

десное угощеше: принесли въ старинной мѣдной

чашѣ пива , которое невазмолшо поднести ко

рту, потомъ подали яичницу, жареную курицу,

яицъ и ватрушки съ картофелемъ. Зная Чу-
вашскую неопрятность, противно было смотрѣть

на всѣ ихъ блюда ; но, чтобъ не огорчить хо-

Ізяевъ , должно было отвъдать отъ всякаго ку-

шанья. Поминки приготовлялись въ другой из- ^-

бъ и дояшдались ночи, чтобъ начать ихъ. Когда --|
уже совершенно стемнъло , позвали и привели ^
меня въ ту избу, гдъ поминали: это былъ домъ ^

сына Андрея Васильича , который недавно

умеръ. Я уже нашла всю церемонію въ по-

рядкѣ, по всвмъ лавкамъ сидѣли Чуваши и Чу-
вашки, у дверей поставленъ столъ , на кото-

ромъ стояло несколько чашекъ иблюдъ съ раз-

ными кушаньями : пирогами, ватрушками, сыр-

чиками изъ тварогу , молочною кашею , но не

5а- ■ было ничего мяснаго. У самыхъ дверей на лав-

I 3
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кѣ возлѣ стола стояли двѣ пустыя чашки и къ

стънѣ передъ чашками прилѣплены свѣчки. -

Сколько умершихъ въ семействѣ, столько и свѣ-

чекъ , свѣчки сучены особымъ манеромъ ; ощ

дѣлаютъ ихъ сами. Первой сталъ поминать сынъ

умершаго такимъ образомъ : подошелъ къ <;тоі

лу, взялъ ватрушку , отрывалъ кусочки и клал

въ пустую чашку, говоря : „батюшка ! мы тебя

поминаемъ , вотъ тебѣ хлъбъ и разныя кушанья,

все передъ тобою, только не безпокой насъ, не

ходи къ намъ!" Потомъ бралъ пирогъ также

маленькими кусочками и клалъ въ чашку , гово-

ря тѣ же слова , положилъ нѣсколько ложекъ

каши, посліі почерпнулъ ковшемъ пива и выли-

валъ по немногу въ другую пустую чашку,

все говоря тѣ л^е слова , наконецъ обтеръ руки

полотенцомъ и сѣлъ на свое мъсто. Также точ-

но начала поминать дочь, потомъ родные и всѣ,

кто былъ въ избѣ, всякой утирая руки полотен-

цомъ , которое держалъ сьшъ. Эта процессш

продолжалась , по крайней мѣрѣ , два часа , и

когда кончилась , то сынъ взялъ чашки , въ ко-

- торыя за упокой клали кусочки и понесъ ихъ

на дворъ , Быложилъ ъсъ куски у воротъ 11
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кликнулъ собакъ, которыя съ жадностію поми-

нали покойника; чужихъ собакъ отгоняли.

Послѣ горестной церемоніи тотчасъ началось

веселье: явился музыкантъ съ пузыремъ, другой
съ гуслями , стали безпрестанно подавать пиво и

пошла пляска , которая отлична отъ Русской.
Женщины плясать большія мастерицы; меня бо-

лѣе всего разсмѣшило то, что онъ, поминая по-

койника, не крестились и ни кому не кланялись,

а начиная плясать, дълали это; каждый , хотѣв-

шій плясать, вставалъ среди избы , крестился и,

поклонившись на всь стороны , начиналъ пры-

гать. Переставши плясать, также крестился и

кланялся въ ноги, отцу, матери, или старшему

изъ родныхъ. Я также получила поклоновъ де-

сятокъ и уѣхала, пожелавъ имъ за упокой ве-

селиться ; ибо это веселье продолж;ается у нихъ

доразсвѣта. Они ходятъ изъ одной избы въ дру-

гую къ роднымъ и къ знакомымъ и вездѣ по-

вторяютъ одно и тоже.

Я теперь немного поняла Чувашскую миѳо-

логпо; у нихъ, какъ у Грековъ , надъ всѣмъ есть
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богъ. — я упомянула, писавши о моленіи хлѣба;

что они очень увал<іаютъ бога лштницъ , кото-

раго называютъ Теркуля; въ нѣкоторыхъ дерев-

няхъ есть особенные анбары , гдѣ молятся

Теркулъ. Прошлаго года одного Чувашскаго
села Священникъ разсердился насуевѣріе своих'В

прихожанъ и велѣлъ продать анбары съ Терку-
лями; два изъ этихъ анбаровъ купилъ крестья-

нинъ изъ деревни моего брата Николая Андре■^
евича, и чтожъ? Ломая анбары, нашелъ въ ще-

ляхъ и въ углахъ рублей пятнадцать денегъ, ко-

торыя Чуваши приносили въ жертву ; даже и

теперь многіе изъ Чувашъ пріѣзжаютъ къ кре-

стьянину и кладутъ въ уг.ту его анбара деньги,

а недавно пустили въ этотъ анбаръ курицу и

утку. Моленіе ихъ въ кереметяхъ совершается

не такъ часто, —не болъе раза въ годъ и тогда

бываеть большая церемонія. Кереметь у Чу-
вашъ тоже, что у насъ приходъ; нѣсколько де-

ревень имѣютъ одну кереметь. Когда надобно
молиться въ керемети; то изъ всѣхъ принадле-

жащихъ къ этой деревни, собираются старики,

идутъ къ Іомсѣ, спрашиваютъ, какого надобно
скота купить для жертвы (по ихъ выраженію'.

.\
у
I
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молить), собираютъ деньги и покупаютъ, ито

онъ прикажетъ, —обыкновенно быка, телятъ, ба-

рановъ и разныхъ птицъ. Въ день моленія со-

бираются изъ всѣхъ этихъ деревень въ кереметь,

и близь нея въ долинъ ставятъ столъ, на кото-

рый кладутъ хлѣбъ, соль и ножи, колоть скотъ,

ведро съ водою , и ковшикъ. Тутъ начинаютъ

молиться на востокъ ; послъ молитвы подводятъ

къ столу быка , Іомса черпаетъ воду ковшемъ

изъ ведра и льетъ на спину быку ; ежели быкъ

встрепенется, то его тотчасъ закалаютъ; а еже-

ли нътъ, то опять начинаютъ молиться, чтобы

богъ принялъ жертву ; послЪ сей молитвы дру-

гой уже старикъ льетъ воду на спину быку и

по очереди продолжаютъ это до тѣхъ поръ, по-

ка быкъ вздрогнетъ ; съ другой скотиной и да-

же съ птицами поступаютъ такя^е. Часто слу-

чается , что быкъ или баранъ вовсе не вздра-

гиваютъ; въ такомъ случаѣ берутъ другихъ , а

атихъ никакъ не закалаютъ для моленья. 0-

быкновенно бываетъ приготовлено множество

котловъ, чашекъ, ложекъ; ибо тутъ же, гдѣ ко-

лютъ жертвы , варятъ и мясо , и все ѳто ,

какъ бы освящеішое , съъдаютъ. Подобное мо-

9
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леніе бываетъ чаще по домамъ, съ такими же

церемоніями. Чувашинъ, который пожелаетъ мо-

лить быка, еще при рожденіи обрекаетъ его для

этаго предмета. Когда исполнится ему три гоч

да , онъ дѣлаетъ повъстку во всей деревнъ ці

назначаетъ день для л^ертвы; въ этотъ день всі

Чуваши , желающіе присутствовать при церемо-

ніи , должны сходить въ баню , и , ничего не

ѣвши, явиться въ домъ, гдѣ готовится жертва.

На дворѣ дълается такое же приготовленіе, какъ

въ керемети: ставится среди двора столъ, хлѣбъ,

соль и ведро воды съ ковшемъ; быка также

точно по очереди поливаютъ водой, какъ въ ке-

ремети , и также, при трепетаніи , тотчасъ ко-

лютъ, а при неудачѣ отлагаютъ до другаго дня

Всякой , кто долженъ поливать быка водою ,

прежде усердно молится ; и какъ скоро быкъ

вздрогнетъ, то, заколовъ его, мясо раздѣляютъ

по всѣмъ домамъ въ деревнъ. Телятъ, барановъ
и птицъ Чуваши молютъ одни въ своей семь*

и ѣдятъ ихъ мясо также , какъ будто святыню.

По замъчанію моему , Чуваши имѣютъ большое

уваженіе къ мертвымъ; потому что они увѣре-

ны, какъ Египтяне, что мертвые имѣютъ меж-
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же"^у собою сношеніѲ; и даже могутъ приходить и

ю- безпокоить живыхъ , > ежели имъ не сдѣлаютъ

^л^^ доляшой почести. Этому доказательствомъ слу-

га- жатъ многіе примъры ; но я прежде разскажу

иНКеб-в о ихъ обрядахъ при покойникахъ. Ежели

всь кто ріретъ въ семействѣ, то умершаго въ ту й;е

ио- минуту выносятъ на дворъ , обмываютъ тѣло,

не одііваютъ , какъ онъ наряжался въ праздники ,

ва кладутъ въ гробъ и опять вносятъ въ избу. Въ

аю гробъ тихонько отъ священниковъ кладутъ все ,

бъ что нужно было для Живаго: трубку, табакер-
іже ку съ табакомъ; ежели умершій былъ ремеслен-

ке- никъ , то полагаютъ всѣ нужные къ его реме-

ко- слу инструменты. Женпцинамъ и дѣвицамъ так-

з^пя же кладутъ нужное для ихъ рукодѣлья ; ежели

)ю , которая хорошо вышивала , то кладутъ холстъ,

-.ік-ь шелкъ и иголки ; а ежели хорошо пряла , то

^тъ пряжу, кудель и проч. Но всѣмъ вообще кла-

овъ Дутъ въ гробъ несколько денегъ , и отъ этого

,дд,5 елучались пресмѣшныя происшествія. Наша

ні^,, ключница жила лѣтъ пятнадцать среди Чувашъ
щоеІ«Ц знаетъ множество подобныхъ анекдотовъ; но

фе-ш '^^^'Ь опишу одинъ. Въ одной богатой семьѣ

[еж- Ш'^^Р'ь отецъ , его похоронили какъ должно , и

^

>
I ^,
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положили въ гробъ сто рублей денегъ; это бы.

ло лѣтомъ въ Іюлъ мѣсяцѣ. Нъкоторые про

казники, узнавъ , что въ гробъ Чувашину поло-

жено много денегъ, разрыли могилу , раскрыл

гробъ, вынули деньги , и, чтобы позабавиться а

счетъ своихъ проказъ , посадили мертваго й

гробѣ, и давши ему въ одну руку карты, а и

другую штофъ вина, сказали дѣтямъ, что отеді

ихъ въ могилѣ пьетъ вино и играетъ въ карты

Бѣдные Чуваши, пришедши на кладбище , увн'

дѣли въ самомъ дѣлъ отца ихъ съ картами і

со штофомъ; они просили, увъщавали его оста^

вить это, пололшли вторично въ гробъ денегъ и

зарыли могилу. Проказники не упустили случ»

воспользоваться деньгами, опять разрыли могш|

взяли деньги и увъдомили родныхъ , что покоі

никъ не перестаетъ дѣлать тоже (они думал

что всякой разъ будутъ класть деньги) ; но что

л^е сдѣлали Чуваши? Они пришли на кладбище,
взяли отца, держащаго въ рукахъ карты, поло-

жили его и наказали по своему , уже безъ де-

негъ заколотили гробъ и плотно зарыли могилу

Безъ сомнѣнія, безденежной покойникъ болъе н(

разрывался и не игралъ въ карты.
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і Поминки у Чувашъ бываютъ четыре раза въ

^О' годъ, весной, лѣтомъ, осенью и зимою. Три ра-

'0' за, каііъ я видѣла и изъяснила въ моихъ пись-

'^1 махъ, а четвертой разъ весною въ семикъ. Въ

к этотъ день они поминаютъ на могилахъ покой-

м никовъ, и эти пойіинки бываютъ параднѣе дру-

и гихъ. Обыкновенно Чуваши привозятъ съ со-

'Ц' бою на кладбище вино, пиво и разныя кушанья.

гы Половину всѣхъ припасовъ кладутъ и вылива-

вй' ютъ на могилы , а другую половину сами вы-

I пиваютъ и веселятся съ плясками; даже остав-

ТЗ' ляютъ на могилахъ много одежды, рубахъ, каф-
Е> 1 тановъ и женскихъ нарядовъ. На эти поминки

чаі и Русскихъ собирается не менѣе Чувашъ '; пер-

Щ вые обыкновенно, по окончаніи праздника , за-

оі бираютъ съ собой все, пожертвованное Чуваша-
ш ми покойникамъ. Хлъбомъ и съѣстными при-

чте пасами кормятъ домашнихъ птицъ, а одежду но-

ще, сятъ сами ; впрочемъ это дѣлаютъ только бѣд-

іло- ные изъ Русскихъ мужиковъ.

Новинскъ, 1-го Ноября.

Какъ страстной любительнице поэзіи, мнѣ хо-

телось знать Чувашскія пѣсни , но Чуваши ихъ

б



- 82 —

іиало зкаютъ; * ихъ пѣсни спрятаны въ ихъ во-

ображеніи. Когда они ѣдутъ лѣсомъ, то поютъ,

не приготовясь, пѣсньлъсу: припоминаютъ, кад

они въ немъ гуляли, рвали цвѣты, брали ягоды,

вмѣст-Ё съ своей любезной. — Плывутъ по рѣм

и поютъ похвалу ей. вдутъ по дорогѣ — и ее

воспъваютъ и всѣ случившіяся на ней были и

небылицы. Однакожъ они мнъ спъли свою лю-

бимую пѣсню:

Адя иііге вурмана

Хора сирлн пустярма,

Хора сирла пылъ бегехъ,

Эза внге чонъ бегехъ.

Піісня съ правильнымъ размъромъ и стопам

удивила меня. Я въ одну минуту ее перевела

Поидемъ , сноха, въ лѣсъ гулять,

Малину съ тобой сбирать;
Малина сладка , какъ медъ,

Тебя сноха , краше нѣтъ.

Очень кстати послать сего дня къ тебѣ ій-

сню , которую я получила отъ Д. П. Озноби-

шина.
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Чиршъ турьшча куку авдать;

ИрашльпіЪ ра подянъ авдать;

Сюміорть турынча шипчикъ авдать

Перинъ авдать кильмясти?

Хора Васька тилей боръ,
Бояиъ сииычъ хой гйборъ,
Перь сомъ окся сюрь сомъ маръ,

Сюрь сомъ окся пинь соиъ иаръ.

Саръ перъ хиръ замъ

Саръ удьша каины,

Саръ сюмыръ кильны,

Саръ вара перь кюпся.

Хирзамъ алы тимязыръ

Кюпся шуры сюрлыманъ;

Кочи алы тимязыръ.

Хирй кукьіръ хобарманъ;
Адя пирь хирьзамъ лармлшкынъ

Шижи шырйбакъ тора боръ,
Она котлаза барыбъ сима шкынъ.

* * *

Инге арымъ хиръ ббльліи

Кюлни торыхъ сють больми

Иигё , дярымъ минь дярынъ?
Пря кумулъ коръ, дярымъ,

Пря кумулъ кормари,

Юмюряхъ хозахъ сюряиибыръ.
Ада инкгё сердяя,
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Сердя самрьікъ бымастыпъ;

Адя инкгё ботрана,

Ботранъ писмякъ бымастыпъ;

Адя инге сирлая,

Сирла болманъ быластыпъ.

Іі

Тювикъ, тювикъ тегёрле !
Саныиъ К.ИЛИ сюртьі чита?

Тыла поси турьінча.
Силь виттябирь салатмй?

Шоръ варын-іа шоръ хорынча.

Кышкй сюкъ рапъ хорланзать;

Ту хириича хорама

Тымаръ сюкъ ранъ хорлаииы.

На елкѣ кокуетъ кокушка;

Во ржи перепелъ кричитъ,

А на черемухѣ соловей свиститъ,

Такъ намъ ли не хочется попѣть?

Черному Васькѣ счастіе служитъ,

Но богатому много заботъ :

Одинъ рубль не сто рублей,
А сотня не тысяча.

А безпечныя дѣвушки

Пошли за цвѣтамй ,

Пошелъ на нихъ ровный дождь ,
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И вмѣсто цвѣтовъ набрали онѣ шкерды.

Ежели бы дѣвки не брали шкерды,

То цвѣсти она бы не стала:

Ежели бы парни не лелѣяли дѣвичьи косы.

То и рости онѣ бы перестали.

Придите-ко дѣвки ко мнѣ въ посидѣлки,

Есть у меня сырчики на подобіе мышиныхъ орѣш-

ковъ;
Ихъ накрошивши, васъ я поподчиваю.

5к іі-

Жена молодица не будетъ уже дѣвкой,

Какъ и тварогъ молокомъ не будетъ.

Молодка! я сказалъ.—Что скажешъ?

Испытай хоть разъ любовь, сказалъ.

—Любви ни разу не испытала.

Не всегда же будешь жить въ одиночествѣ?

Пойдемъ, молодка, за снитью.

—Снить молода—не пойду.
Пойдемъ , молодушка , за борщомъ ;

—Борщъ не поспѣлъ , не пойду
Пойдемъ, молодушка, за ягодами ;

—Ягоды зелены , нѣтъ, не пойду.

Пи-пи-пигалица!

Гдѣ твое гаѣздо, твое житье—бытье ?

На кочкѣ. I ! I'
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Подуетъ какъ вѣтръ, не развѣетсяль оно?

На болотѣ, въ березникѣ

Нѣтъ побѣговъ—все засыхаетъ.

На горѣ стоящій вязъ

Безъ корня, весь высохъ.

Таже пѣсня , переведенная стихами.

Кукушка кокуетъ на ёлкѣ;

Во ржи сльпцеаъ крикъ перепелки;

Во черемухѣ свиститъ соловей :

Чтожъ пѣсни ыѣшаетъ моей?

Для чернаго Васьки удача,

Богатому много заботъ;

Тотъ рубль проживаетъ не плача,

А этотъ все тысячи ждетъ.

Въ зеленую рощу, съ зарею,

Дѣвицы ходили толпою,

Безпечио искали цвѣты,
ЯП-

Вдругъ дождь палъ, шумя, на листы.

Все шкерды—цвѣтовъ не набрали,
Для дѣвушекъ шкердамъ цвѣсти;

Коль юношибъ дѣвъ не ласкали,

Дѣвичей груди не рости.

Дѣвицы! ко мнѣ въ посидѣнье;

Есть сыръ у меня— обълденье,
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Орѣшковъ вкуснѣй и иѣжаѣи,

Все вамъ! приходите скорѣй.

Молодкѣ не быть вновь дѣвицей,

Хоть также прекрасна лицемъ:

Тварогъ завелся ль во свѣтлицѣ,

Не быть тварогу молокомъ!

Я дѣвѣ сказалъ черноокой:
Не всежъ тебѣ жить одинокой;
Любовью цвѣтетъ всякой край;
Послушай, любовь испытай.

За свитые пойдемъ.—Не поспѣла!

Рвать борщь будемъ.—Онъ молодой!
Такъ ягоду сыщемъ!— Не зрѣла,

Нѣтъ! въ рощу нейду я съ тобой!

Луговка кричитъ на лужочкѣ.

Житье твое здѣсь ли?—На кочкѣ,—

Гнѣздо мое свито вдали.—

Не свѣялъ бы вѣтеръ съ земли.

Березнику глохнуть на тинѣ,

Побѣговъ цвѣтущихъ не дать;

И вязу на горной вершинѣ

Безъ корней и сохнуть и вать.

Торьіть—торьіть торъ лажа,

Тол чюпса увынныбакъ!
Торьіть -торьіть-торыры.
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Бильчяыъ шагяръ каларись бакъ

Айга кинь чинь пигянятъ,

Пинь сюнабакъ кильдымыръ.

Табрахъ, табрахъ да сишрахъ,

Вылирахъ, вылирахъ да колырахъ:

Ади лаяіа, квакъ лажа,

Квакъ пуръ сирьинчк турза юлча,

Адй лажа, хора лажа,

Хора сиръ синьча турза юлчи,

Ади лажа кюрёнь лажа

К.рювя лартсй тордынчи

Олухъ хуильі омлабакъ,

Орла перли постарчи.

Садовой хумлъі салмабакъ

Самла дяза сиртрымъ,

Саръ сюзь ранъ торттарчи.

Чюсрю синынъ уссы сіокъ,

Вйльвы сйаынь чюны скжъ,

Сюнны хылнь сютты сюкъ;

Тютюмъ сердя тюптя тякъ;

Сюттьі сердя сютта сятъ;

Малыкъ сидаръ тюкъ тюжакъ

Одна выртся болыгнасть.

Хирза сюнаганъ вотъ

Хиринза турза болмасть.

Кюрчн сёрчи перь сердя

Тохрымъ чюпрымъ

Мольчи чюльил сюмюрыльдьшъ ;
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Адй мана сигри

Хорама падакъ ба ватри,

Ядьімъ юлдыръ яль синя

Алымъ юлдыръ хирь синя.

Из% Ч'уваіи%, Фе^и.

Гнѣдко, гнѣдко, конь гнѣдой!

Усталъ ты скакать на сватьбу;
Гнѣдко, гнѣдко, гнѣдышко!

Мы говоримъ, не зная градскихъ вѣжливостей:

Ахъ, невѣста! право, какъ хорошо ты разъ—одѣта

Мы за тобой скакали какъ на тысячи саняхъ.

Бейте, бейте въ ладоши, да и припрыгивайте!
Веселитесь, веселитесь, да и посмѣйтесь!

Отцова лошадь, сѣрая лошадь,

Какъ бы на синемъ льду уставши, встала.

Отцова лошадь, черная лошадь

Какъ бы средь грязи остановилась.

Отцова лошадь, бурая лошади,
На которой сидѣлъ зять, надорвалась.

Лѣсной хмѣль, какъ яблоки,

Схвативъ поперегъ меня—сломилъ;

Садовой хмѣль, какъ салма,

Который я ѣлъ, думая что то салма.

Но онъ за русые мои волосы притянулъ меня къ

землѣ.

Уііьянаго іелоЕѣка ума нѣтъ:
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У мертваго нѣтъ души.

Отъ погасшей лучины нѣтъ свѣту;

Въ темномъ мѣстѣ зги не видать;

Въ открытомъ мѣстѣ очеШ) свѣтло.

Подушки и перина мягче пуха,

Но спать на нихъ сласти нѣтъ,

Ка&ъ при поломи

Согрѣться не возможно.

И осення и весення вся вмѣстѣ.

Я вышелъ, побѣжалъ,

Въ банѣ печку изломалъ,

Отецъ это услыхалъ,

Да палкой вязовой меня приколотилъ.

Я пропѣлъ, останься пѣсенка моя въ деревнѣ,

А руки пусть остаются на дѣвуиш.ѣ.

Всъ сіи пѣсенки сочинены недавно однимъ

молодымъ Чувапшномъ , какъ ты видишь изъ

письма Ознобишина. Вотъ и стихи его, которые

онъ написалъ, посылая мнъ Чувашскую пъсню.

Это Феди сочиненье,

Безъ изысканныхъ прикрасъ;

Не носилъ его Пегасъ,

Онъ не думалъ про Парнассъ,
Созидавъ свое творенье.

Чувствъ живое впечатлѣнье,

Сердца свѣжаго движенье,
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Пѣлъ оиъ БЪ свѣтлый жизни часъ.

Моліетъ быть, теперь въ тисыенье

Попадетъ онъ вапоказъ;

То-то будетъ тутъ проказъ!
Но боюсь Зоила гдазъ,

Не оцѣнитъ вдохновенья,

И на вѣкъ придетъ въ забвенье

Нешлифованный алмазъ.

По крайней мърѣ , такъ смотрю я на этотъ

Іотрывокъ Чувашской словесности , которую на-

Ідобно было подслушать и написать со словъ

пЁвца , не знающаго грамоты, и потерявшаго,

вмѣстѣ съ цѣлымъ народомъ , отечественныя

буквы для выраженія чувствъ своихъ.

I I

Новинск% , 8-го Нолбря,

Вотъ какова привычка: я назначила завтреш-

ній день къ моему отъѣзду, и мнъ цѣлой день

грустно. Не странно ли это ? Я ѣду къ тебѣ ,

къ моей С ...... , ѢДУ въ Казань, гдѣ все жи-

ветъ, что мнъ любезно ; оставляю деревню, гдъ

совершенно ничто не занимало ни моей души ,

ни сердца, а тоскую , тоскую до того , что не

знаю, куда дѣваться. Какъ я обрадовалась, ког-

I ^ 'іі
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да сказали мн-в, что мой почтенной Андрей Ва-|
сильичь съ сыновьями пріѣхалъ провожать ме-

ня. —Онъ привелъ съ собою некрещ;енаго Чува-
шина. Угостивши ихъ какъ водится , я началаі

съ нимъ разюворъ. Ты знаешъ, сколько я хло-І
потала , чтобъ узнать понятія Чувашъ о Бомі

но никакъ въ бтомъ не успѣла; ихъ богословУ

также многобожно , какъ у Грековъ и Римлянь,

Не понимая Бога , они ищутъ его не только

всякомъ стихіи, но даже въ лѣсу, на дорогѣ, ш|
всякой перекресткѣ , во всякомъ углу избы своі

ей, въ анбарушкахъ. Для любопытства я нѣ-

которыхъ боговъ записала :

Тора — богъ главный.

Тора — Аможе — мать его.

Пиликсе — помощникъ бога.

Пиликсе Аможе — мать его,

Аслади — богъ грома.

Аслади Созимбе — богъ молніи.

Хоаръ — злой духъ при дорогѣ.

Эсрель — смерть или духъ , который выни-І

маетъ душу изъ затылка, и душа послъ смертиі

идетъ не къ Торѣ, а къ Эсрелю.
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Хвелъ — Солнце , которое они считаютъ 5а

I бога.
Хвель Аможе — мать его.

Силь — богъ вѣтра.

Силь Аможе — мать его.

Кебе — духи, ихъ охраняющіе, какъ бы ан-

Ігелы.

Кебе Аможе — мать ихъ.

Шалуга Ара — богъ дорогъ и перекрестковъ.
Ирихъ — кусочикъ олова, привъшенный къ

рябиновой вѣткъ , которую всякой ГОДЪ МЪНЯ-

ютъ 5 а стараго Ириха съ в-ьткою бросаютъ въ

.ръку.

Какъ странно ! у всякаго бога есть мать ; я

[спрашивала: кто отецъ? они не знают ъ.

II

Чебоксары, 30-го Генварл.

Я не доѣхала , а долетѣла птицей до своей

деревни; въ пять часовъ я уже была въмалень-

ни- кой теплой комнатѣ, и насилу могла отогрѣться

ртн отъ мороза. Я въ этотъ вечеръ ни къ чему не

была способна, не могла заняться хозяйственны-
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ми Дѣлами, а еще менѣе Чувашами. Отъ до-|
роги , отъ холода и отъ несносной разсѣянноі|

городской жизни , я, утомленная , бросилась а

покойную деревенскую постель и заснула крѣп

кимъ сномъ. — По утру, вставъ очень рано, і

поговоря о деревенскихъ дълахъ, тотчасъ пош

ла за Іомсой Андреемъ Васильичемъ, которы||
часа чрезъ ;^ва пріъхалъ. Свиданіе наше бьм

очень трогательно на счетъ его сына , который,
(такъ онъ думаетъ), по моей прозьбѣ, былъ из-

бавленъ отъ рекрутства, тогда какъ онъ него-

дился на службу. — Бѣдной старикъ упалъ мні

въ ноги, потомъ обнялъ меня и плакалъ , какі

маленькой ребенокъ. Я сайіа плакала и вмѣсті

смѣялась , бывши дѣйствующимъ лицемъ там

смъшной трагикомической сцъны. Успокоивъ в

угостивъ моего Іомсу , принялась я за твое

порученіе ; однакожъ многіе твои вопросы оста-

лись безъ отвъта, даже нъкоторыхъ Чуваши и|
не понимаютъ. И такъ на заданные тобою мні

вопросы я отвъчаю въ такомъ же порядкѣ.

1. Я съ большимъ вниманіемъ смотръла ъіщ
Чувашскія лица ; но , по моему мнѣнію, у них^
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іо.иі*тъ такого вѣрнаго отпечатка въ физіогноміи,
;ъ чертахъ лица и въ черепѣ, какъ у другихъ

ш народовъ , напр. у Калмыковъ , Башкирцевъ и

ВЦ. Киргйзовъ; ихъ лица какъ увсѣхъ Европеискихъ
1 народовъ, живуп]|Ихъ къ Сѣверу. Изъ двадцати

ла- Чувашъ вы не найдете двухъ лицъ, одинакихъ

,Ы[ между собою; у одного широкое, у другаго уз-

,іл кое , у инаго продолговатое , овальное и проч.

ыі Глаза у инаго маленькіе, у другаго больгаіе, и

щ. то продолговатые, то круглые; носы также раз-

ные: длинные , широкіе , сплюснутые , и даже

€сть съ горбомъ ; губы тОл?е разныя , а зубы
очень бѣлы, однакожъ часто болятъ. — Женщи-

ны сходственнѣе между собою ; онъ всь почти

съ круглыми лицами, съ высокими скулами и

съ маленькими глазами. Но въ нихъ есть ис-

то-

ми

акт

.СП

К01

Ъ І1

,щи^юченіе: вы найдете женщинъ очень красивыхъ

,,рз. <;ъ правильными чертами ; онѣ болъе бываютъ

черноволосы>—Я знаю, ты не будешь доволенъ

моимъ описаніемъ Чувашскихъ лицъ —чтожъ дѣ-

ать, ежели я не родилась прилежной ученицей
афатера, Кампера, Блуменбаха, Вирея?

2. Чувашскія деревни всѣ почти построены

а хорошихъ мѣстоположеніяхъ , при рѣчкахъ
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на возвьтшешяхъ , и при всякой деревнѣ хотя

маленькая роща. Чувашскія деревни не быва-

ютъ очень велики: 25, 30, 40 дворовъ — это

самыя большія. Однакол^ъ въ Цивильскомъ уѣз-

дѣ есть деревня Норваши, гдъ 90 дворовъ. Де-
ревушки по 7, 8, 9 дворовъ называются око-

лотками; избы выстроены безъ всякаго порядка,

какъ у Татаръ и на одномъ дворѣ бываеи

много избушекъ, гдѣ живутъ не только родные,

но и посторонніе. Всякая изба поставлена дверь-

ми на востокъ ; передъ избой маленькія сѣш,

родъ галлереи и даже не покрытыя. — Распо.ю-

женіе въ избѣ, какъ у Татаръ ; кругомъ широ-

кія лавки , называемыя нарадш. — Изба отъ ко-

поти черна и съ глянцем ь , будтобы покрыта

чернымъ лакомъ. Сиганъ , или Сиганча назы-

вается у печки сдѣланная, на манеръ очага,

печурка , гдъ всегда виситъ котелъ, въ коею

варятъ яшку, салму, яицы и всь кушанья.

3. Ты желаешь , чтобы я узнала подроб-
ности Ириха. Чуваши ни о чемъ такъ подроб-
но не умъютъ разсказывать , какъ объ ИрихѢ

Его дѣлаетъ Іомся, ростопляя олово и выливая
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тяНего въ формочку. Ирихъ не простой кусокъ

а-Иолова, но маленькій идолъ , съ руками, ногами,

глазами и величиною въ верпіокъ. Ири-
ха всегда ставятъ въ клѣтяхъ , молятся ему и

Іприносятъ жертвы. Жертва Ириху по Чуваш-
|ски называется Нимеръ, по Русски кисель, при-

Іготовленный изъ яшной муки съ масломъ и съ

ІБОдою ; ешіе приносятъ ему въ жертву преснщя

'лепешки. Ириху молятся, когда болятъ глаза,

зубы, уши, или когда бываютъ сыпь и вереды.

По прошествіи десяти лѣтъ , опредъляютъ въ

жертву Ириху барана. — Рябиновую или шипов-

ную вѣтку, на которой виситъ Ирихъ, всякой

годъ перемѣняютъ , бросая старую въ воду , а

самъ Ирихъ всегда остается.

4. У некрещеныхъ Чувашъ Лфецъ называет-

я муллою. Какъ скоро ребенокъ родится, тот-

асъ посылаготъ за муллой, который самъ моетъ

ребенка теплой водой въ начевкахъ (маленькіе
00" корытцы) и отдаетъ бабкѣ ; другая л^енщина ,

00- какъ бы крестная мать, принимаетъ ребенка, на-

йЬ дъваетъ на него рубашку и отдаетъ матери, да-

івая ря се деньгами. Муллу выбираютъ міромъ изь
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цочетныхъ стариковъ, и онъ непремѣнно дол.|
;кенъ быть вдовъ. ^^

5. Мой знакомый Іомся не знаетъ, какищИі
образомъ обръзывать курицамъ голову при ,ва-|
дебныхъ обрядахъ. Въ Чебоксарскомъ уъздъбта-і
го нѣтъ. Чуваши говорятъ , что во всящи!
уѣздъ разные обряды. Здѣсь курицъ молятъ н|
кладбиш,ахъ и пускаютъ живыхъ въ кереметь,

6. На твой вопросъ: что за богъ Боро оіі

у Чувашъ? Томся Андрей Васильичь отвѣчаетіі

что такого бога нѣтъ.

7. Бигамія , или двуженство у некреш;еных|
позволяется ; однакожъ говорятъ , что нѣтъ

одного некрещенаго Чувашина , который бві

имѣлъ двухъ л^енъ.

8. Іомси особеннаго платья у себя не ими

ютъ ] они даже при жертвоприношеніяхъ быва-!
ютъ въ простыхъ рубашкахъ, равно какъ и л ен-І

скія Іомси.

9. Іомся колдунъ, жрецъ и лекарь, все одинг]
Они лечатъ обыкновенно травами , кореньями

наговорами. Липовый цвѣтъ, кукушкины слезы.
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ідевисиль считаются въ числѣ ихъ лекарствен-

ныхъ травъ. — На кукушкины слезы они обык-

новенно ворожатъ. Ежели корень встрѣчается

|о пяти пальцахъ , какъ рука , и соединенъ

Ісъ другимъ, то это хорошо , а ежели корень

I отрывается порознь, то дурно.

10. Іомси ворожатъ разными средствами: иные

[на уголь, на соль и на хлъбъ, другіе берутъ
воскъ , воткнувъ въ него иголку и повѣсивъ на

нитку мотаютъ. Иные смотрятъ на деньги, по-

ложа ихъ въ воду. — Но по какимъ признакамъ

они распознаютъ хорошее отъ дурнаго, не ска-

зываютъ, да, я думаю, и сами не знаютъ. Іом-

|си женскія дълаютъ одью и. тод^е.

1 1 . О Биркахъ , то есть , Чувашскихъ бук-
вахъ и тамги не имѣютъ они и понятія; а кто

знаетъ писать и читать по Русски, того назы-

ваютъ Тіекъ, т. е. писарь.

Ш. Верста, по Чувашски сёхромъ. Они не

мѣрятъ дорогу по своему, но считаютъ нашими

верстами и знаютъ, что прежде была верста въ
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700 сая^енъ, а теперь пятисотенная. Телюксед

чалашъ 700, Сицесель — чалашъ 500 саженъ.

13. Обряды по умершимъ точно такіе, каи

я теб-ь описывала въ первыхъ писымахъ. — Чу<
ваши говорятъ , что на самыхъ старинньш

кладбищахъ могилы вырыты поперегъ, то есть,

головами къ Сѣверу, а ногами къ Югу.

с

.
14. О керемети подробнаго описанія найти

невозможно нигдъ, кромѣ Сѣвернаго архива за |
18^7 годъ. —Что такое Мамаль, мои Чуваши не

понимаютъ. Что такое Ирзамъ? тоже не зна-

ютъ.

15. Мазаръ значитъ кладбище , которое Рус-
скіе называютъ мазарки.

16. Въ Чебоксарскомъ уъздѣ нътъ обряда
чтобы отецъ жениховъ снималъ съ головы мо-

лодой своей невѣстки покрывало длиннымъ ш-

рогомъ (Тастаръ). Его снимаетъ дружка длин-

ной палкой, какъ мною и описано въ письмѣ о

Чувашской сватьбъ. Можетъ быть , такъ дѣла-

ютъ съ другихъ уѣздахъ.
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^ Р 17. у некрещеныхъ Чувашъ ставятъ на клад-

бйщахъ столбы каменные и деревянные. На

старинныхъ даже есть изъ дикаго камня и уже

вросшіе въ землю.

Н

18. Чуваши имьютъ четыре музыкальныхъ

инструмента: пузырь — шмира; гусли — гус^дл; гу-

^окъ - кобілсъ ; дудка, дѣлаемая изъ кленоваго

дерева— Шчхлыгь.

19. Сады Чуваши разводятъ и любятъ са~

' доводство , но въ нихъ ЙЗЪ плодовитыхъ деревъ

І нѣтъ никакихъ , кромъ яблонь , рябины , рѣдко

вишни, но много деревъ дикихъ.

20. Названіе мъсяцевъ : Мон-кирлачь — Ген-

варь. Кисинь-Кирлачь— Февраль. Норс-ойхъ —

Мартъ. Пок-ойхъ — Апрѣль. Акк-ойхъ — Май.

Сю-ойхъ — Іюнь. Сеонъ-ойхъ — Іюль. Сертна-
ойхъ- Августъ. Вуд-ойхъ — Сентябрь. Аон-ойхъ—
Октябрь. Эба-ойхъ— Ноябрь. Чукъ-ойхъ — Де-
кабрь. Тебѣ хотелось перевести, названіе ихъ

мвсяцевъ по Русски; но этаго Чуваши , не зная

хорошо Русскаго языка, сдълать не ріѣютъ; на-
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добно спросить Русскаго священника , знающаго

хорошо Чувашской языкъ.

21. Крещеные Чуваши празднуютъ Пасху,
Ролідество, ІІиколинъ день, Троицу и иразднирл

своего прихода.

22. Орень : кислое молоко , дѣлается таи

молоко кипятятъ въ котлахъ очень долго, потомі

наливаютъ въ лянгозы , (*) студятъ и закваші-

ваіотъ старымъ оренемъ; потомъ, сливъ въ ка^-

ки, употребляютъ въ пищу и, мЪшая съ водой,

пьютъ вміісто квасу. — Квасъ Чуваши дѣлаюи

очень рѣдко , пьютъ больше воду , а богатые

пиво.

23. Коштаномъ называется тотъ Чувашині,
которьпі въ деревнѣ всьхъ бойчѣе и знаетъ Рус-
скій языкъ. Они всегда посылаютъ кошта^і

хлопотать по дѣламъ деревенскимъ и во всей

съ нимъ соглашаются.

24. Крещеные Чуваши нынѣ не ѣдятъ ло-

*) Родъ бл'раковъ или деревянныхь кувшидовъ.
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шадипаго мяса, а прежде ѣли. - Некрещеные же

Фдятъ и понынѣ.

25. Чуваши не знаютъ, откуда они и чъмъ

избыли прежде ; однакоже знаютъ , что Ка.зань

прежде принадлел^ала Татарамъ.

а<
I :го. Названіе недьльныхъ дней: Тунды-конъ,
ІПонедъльникъ; Утлари-конъ, Вторникъ; Шуманъ- ' /

іи-Иконъ, Середа ; Іонъ-конъ , Четвертокъ ; Кнарни- ,

[конъ, Пятьшца ; Ерна-конъ , Суббота ; Шуматъ-

конъ, Воскресенье.

оі\ IІ 27. Въ Чебоксарскомъ уѣздѣ Чуваши па-

Ішутъ всѣ сохадіи , а въ Цивильскомъ многіе са-

баномъ или плугомъ.

і1 яадл-і*

Ш. Хороводовъ у нихъ не бываетъ и мо-

лодежь забавл4тся только пляскою. - ^^рл фооі^^^і^

аЭ. Синьзя праздііикъ въ г^бнцъ Іюня мѣ-

сяца.

ло-и ^0- Они дарятъ другъ друга , какъ Русскіе,
всѣмъ; ЧѢМЪ могутъ, но гораздо щедрѣе; даже
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даютъ въ подарки лошадей , коровъ и дорогіа

рубашки.

31. Они вообще называютъ себя Чувашами,
Анатри Чуваши — значитъ Чуваши Низовые.

32. Печи топятъ, когда холодно , два раз?

въ сутки; но обыкновенно одинъ разъ.

33. Холстъ Чувашскій не красивѣе кресть-

йнскаго Русскаго, но гораздо кръпче и для эта

го его больше покупаютъ. Холсты бываютъ льня-

ные, посконные и конопляные.

34. Медіду крещеными и некрещеными . раз-

ницы въ одеждѣ никакой нътъ , и никакъ не

можно различить ихъ.

Вотъ тебѣ , что могла, все написала , и это

стоило большаго труда: мой Іомся , Андрей Ва-

сильцчь, отъ старости сдѣлался такъ безтожовг.

что никакъ меня не понимаетъ , а я его еще

мен'Ве.
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Новинскъ, 2-ёд Февраля.

Въ восемь часовъ утра я послала за другимъ

іомсей — колдуномъ, который пріѣхалъ ко мніі

же въ шесть насовъ вечера. Іоіѵіся колдунъ

ванъ Дмитричь ни мало не походитъна Іомсю

ндрей Васильича. — Онъ имѣетъ Русское лице

і говорить очень хорошо по Русски. Мы съ

ть- иимъ довольно скоро познакомились; но онъ со

тіі- Бсѣмъ не откровененъ , говорилъ со мной такъ,

Щ- какъ бы усердно былъ преданъ нашей церкви.

Когда я его спросила: гдѣ онъ научился воро-

жить и узнавать будушіее ? то онъ чрезвычайно
'эз- удивилъ меня,, сказавъ , что въ Петербурга. —И

нЕ—лотомъ началъ разсказывать исторію своей жиз-

Нш: какъ онъ въ младенчествѣ лишился отца и

матери , выросъ на чул-іш^ъ рукахъ и двадцати

э™ лѣтъ отъ роду поплылъ работникомъ на судахъ

1^^' въ Петербургъ, и, увидѣвъ такой чудесной го-

даЬ) родъ, не могъ съ нимъ разстаться, остался въ

'Щ^^емъ, нанявшись въ дворники ; послѣ перешелъ

^ъ другому хозяину , торговавшему въ мелоч-

іыхъ лавочкахъ и былъ тааіъ три года сидііль-
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цемъ. У этаго хозяина лгилъ съ нимъ въ

время солдатъ; Кіевской урожденецъ , у котора-І
го мать летала сорокой и научила сына волшеб-

ной наукѣ; но, видно, чародѣйская сила не из-

бавила его отъ солдатства. И у этаго-то

учился Иванъ Дмитричь таинственной наукѣ. ОтИ(
думалъ возвысить себя въ глазахъ моихъ, раз-

сказывая, что образовался въ сто.ищъ ; но

было это досадно: я хотѣла видѣть колдуна Чу-|
вашина, а не Малороссіянина. Однакож^ъ нече-

го было дѣлать: я просила его мнъ отгадать,

загадывая ничего. Иванъ Дмитричь велълъ по-І

дать стаканъ воды , далъ мнѣ грошъ , чтобъ іі

сама бросила его въ стаканъ. Я это сдѣлала , пі

онъ очень долго смотрълъ въ воду , говоря ші

Чувашски очень тихо, потомъ сталъ мнѣ прош-

вѣдывать въ двусмысленныхъ словахъ, такъ

разсказъ молшо было толковать въ хорошуии

и худую сторону. Но когда я настаивала р-

шительБіо сказать мнѣ : да , или нѣтъ ; то оші

всегда отвѣчалъ: сомнительно! сомнительно! —Но

каково было мое удивленіе, когда онъ, мелщ

прочимъ , объявилъ, что у насъ въ домѣ сдѣіа-І

дась пропа/ка. Забывши о пожарѣ , бывшеіпі
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лизь нашего дома и пропадіахъ въ то время ,

увііряла его , что этаго не было— развѣ безъ

пеня? — нѣтъ! отвѣчалъ опъ , тому уже полгода,

акъ у васъ пропали часы. Тутъ я вспомнила

часахъ, пропавшихъ у насъ во время поя;ара.

Іпрашиваю людей , не говорилъ ли кто нибудь
пожарѣ, о пропая^ахъ? — Утверждаютъ, что

икто не говорилъ ни слова. Представь ссбь

йое удивленіе. Ты знаешь , что я не только

'Чувашскому Іомсъ, но и жрецамъ Египетскимъ

Оракуламъ Греціи и далче самой Пиѳіи не по-

івѣрила бы; однакол-іъ нѣсколько часовъ была въ

мучительномъ изумленіи. Наконецъ тайна откры-

лась : староста разговаривалъ съ проводникомъ

Іомси о по/карѣ и о пропавшихъ часахъ тогда ,

какъ колдунъ Иванъ Дмитричь отогрѣвался въ

[людской избъ на печкѣ. Вотъ тебъ и Чуваш-
скія гаданія , которыя ты такъ любопытенъ

былъ знать. Завтра по утру я ѣду въ городъ

къ Исправнику и пробуду тамъ дни два ; итакъ

до того времени прош,ай.
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Чебоксары , 3-го Февраля.

Я пріѣхала въ Чебоксары на веселье. Был

вчера на званомъ вечерѣ , и сего дня ѣду на

другой. Я удивилась: на вечеръ приглашены бы-

ли не многіе, а двѣнадцать дамъ танцовали,-

Мнѣ очень хотѣлось въ угодность тебѣ , напи-

сать что нибудь о Чебоксарахъ , хотя Статисти-

ка не женское^ дѣло. — Лучше ліе заняться ею,

чъмъ.сидѣть цѣлой день, поджавъ руки. Городі
Чебоксары стоитъ на правомъ берегу Волги прв

рѣчкахъ Чебоксаркъ и Сугуткѣ или Кайбалкі,

^построенъ Царемъ Іоанномъ Васильевичемъ ві

і<*^, 1556 году ; но въ 1699 'И 1773 былъ истреб-
ленъ пожаромъ. Нынѣ въ немъ 11 -ть церквей
и двіі пустыньки за городомъ , домовъ болм

осми сотъ и довольно каменныхъ ; жителей до

4600 душъ. Здъсь пристань и богатая торгов-

ля хлѣбомъ, также медомъ , саломъ и воском^)

а въ низовые города и лѣсомъ. Въ Чебокса-

рахъ можно найти всѣхъ ремесленниковъ ; есть

колокольной июфтянной заводы, несколько кир-

пичныхь сараевъ и проч. и проч. Ты желалъ

знать, нътъ ли чего въ Чебоксарахъ любопыт-



- 109 -

наго относительно древностей ? Я ішчего болѣе

не нашла кромѣ вала , который показался мне

лЕободытнымъ. —Валъ находится при выѣздѣ на

Московскую дорогу ; начинается отъ Волги и

простирается на 400 саженъ до высокой горы;

онъ шириною въ сажени четыре , посреди его

ровное мѣсто для свободнаго выхода. — Въ ка-

кое время сдѣланъ валъ, кѣмъ и для чего? Объ

этомъ ни Исторія , ни даже народное преданіе
не говорятъ ни слова. Но я очень рада , что

узнала о Чебоксарахъ Легенду (*). До построе-

нія города лшли въ этомъ мѣстѣ два главные

Чувашскіе Іомси, Чебакъ и Саръ. Гдѣ теперь

находится Соборная церковь , тамъ была пре-

большад кереметь , въ которой жилъ Чебакъ ;

Саръ жилъ также въ керемети , гдѣ теперь по-

строена Владимірская пустынь. Чуваши говорятъ^

что когда Русскіе начали строиться, то подня-

лась ужасная буря, громъ, молнія, доягдь, градъ.

Вѣтромъ ломало деревья въ керемети и обитав- ^

ЩІй въ немъ злый духъ со свистом^ь и съ кри" /
і'|Комъ вылет-ьлъ изъ него. Вотъ отъ чего проиа- ^

водятъ имя Чебоксаръ. Й|і^^ тг^АуС'^т .

'*) Чебрьсары называются по Чувашски 11Іобошк.аръ. ,
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у некрещеныхъ Чувашъ и въ ЦивильсщиИт
уѣздѣ теперь еще извѣстны имена Чебака и Са-

ра, и ме;кду ими некоторые Чуваши называют'

ся Чебаками, а другіе Сарами,

Чебоксары, з-го Февраля.

Что бы тебя развеселить заочно , я раз»

жу тебѣ презабавный анекдотъ, случившійся ві Я

прошломъ году, объ одной крестьяіжѣ. По со-

сѣ детву съ нашей деревней лшли двѣ сестры,

сироты , которыя доставали себіі хлѣбъ и все

нужное для безбѣдной жизни своею работой. -

Не имѣя отца и матери и живши безъ всякаго

надзора, онѣ привыкли къ свободной жизни, и,

вѣроятно, по этой причинѣ вся деревня на шхі

вознегодовала такъ жестоко , что онѣ дол?кны

были выъхать въ Чуваши. Старшая сестра

вьшіла за му;къ, а меньшая пустилась по дру-

гой дорогѣ : она стала юродствовать , ходила,

да?ке зимою въ сильные морозы въ одной р|-

башкѣ и босыми ногами , и въ такомъ костюм*

часто приходила въ нашу деревню, отстоявшую

отъ ихъ околотка версты четыре. Но нынѣ не
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такъ , какъ въ старые годы , пустосвятствомъ

ръдкихъ обманеіиь , и потому моя героиня отъ

этаго нийіало не разбогатела. Оставивъ притвор-

ство; она принялась за другое: остригла волосы,

одыась въ мужское платье , назвалась Ярослав-
сшмъ купцемъ и представляла изъ себя Риналь-

до Ринальдини ; ѣздила по разнымъ деревнямъ,

Добирала Чувашъ, обманывала Русскихъ и даже

кельаихъ свяпденниковъ. — Между такими ге-

Іройскши ея поступками два очень, очень забав -

ІНЫ. Мнимый Ярославскій купецъ услышалъ, что

|на одной ме.іьницъ закупаіотъ пшеницу ; онъ

явился къ хозяину мельницы , сказывая о

|себѣ , что пріѣхалъ изъ Ярославля за покупкою

пшеницы, которой уже закупилъ довольно много,

въ надеждѣ весною' нагрузить суда , и съ ними

вмѣстъ отправиться въ Ярославль ; но непредви-

дѣнныя обстоятельства заставляютъ его ѣхать

ізимнимъ путемъ и пшеницу продать , что онъ

и Дѣлаетъ, сбав.іяя цѣну. Мѣщанинъ, содержа-

тель мельницы, былъ очень радъ купить такъ

^дешево , и отдалъ ему задатокъ ; самозванецъ

ротчасъ отправился по разнымъ Чувашскимъ де-

ревнямъ , объявляя всѣмъ , что подрядился на
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такую - то мелышцу поставить нѣсколько соц

пудовъ пшеницы и обѣщалъ Чувашамъ высо.

кую цѣну. Пшеница была скоро готова, и оні,

поѣхавъ съ возами на мельницу , требовалъ ои

хозяина за хлѣбъ половину денегъ, который ос>

мотрѣвъ покупку , отдалъ поставщику слѣдую.

щую сумму, а этотъ тотчасъ непримѣтно скрылся

Когда же хлѣбъ былъ ссыпанъ въ анбаръ, тог-

да открылось плутовство; ибо ссьшавшіе пше-

ницу Чуваши стали требовать себѣ денегъ, но

виноватая была уже далеко. Другой анекдоті

еще забавнѣе. Проказница провѣдала , что ві

Черемисскомъ селѣ у одного богатаго священ-

ника была дочь невѣста. Она въ купеческот

костюмѣ явилась въ село, и начала ходить часто

мимо священническаго дома и въ церковь, ког/(а

была служба, поглядывая умильно на поповн]'

которая въ короткое время въ нее влюбилась,

Началось сватанье. Священникъ отказывгісй

отдать дочь за неизвѣстнаго человѣка; но дочі

хотѣла лишить себя жизни, ежели отецъ отка-

жетъ Ярославскому купцу. Нечего было дѣлать

бѣдный священникъ согласился , сдѣлалъ его-
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воръ — и фальшивой женихъ подарилъ невѣсту

шалью. Послѣ сговора женихъ сталъ часто хо-

дить къ невѣстѣ и подсматривалъ , гдѣ храни-

лись деньги. Однажды священникъ пошелъ въ

свою кладовую , чтобъ достать нѣско.іько сотъ

рублей и подарить ими жениха на сватьбу ,

открылъ сундукъ,— но онъ былъ пустъ; свяш^ен-

никъ привелъ въ смятеніе весь домъ , зоветъ

жениха на помощь, но уже и сіѣдъ его завѣя-

ло вѣтромъ. —Послѣ ѳтаго произшествія героиня

скоро поймана и наказана.

ен-

Ч

аті)

:го-
8
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Казань , зо-го Октября.

. Сердечное тебѣ спасибо , милый другъ , эа

весьма любопытное твое описаніе Чувашской
сватьбы. Я зпмъю цѣнить этотъ трудъ , зная ,

какія препятствія представляются путешествен-

нику, желающему проникнуть въ тайны до-

машней , а ешіе болъе религіозной жизни сего

полу-дикаго народа. Безъ сомнѣнія несравненно

было удобнъе во времена Далласа и другихъ ,

прошедшаго въка , путешественнйковъ описать

древніе сего народа обычаи.

Не поскучаешь , думаю , еяіели я тебъ пере-

амъ все то , что объ этомъ народе доньшъ

исано. Между тѣмъ, какъ ты находясь у нихъ

ъ гостяхъ , будешь заниматься замѣчаніемъ ихъ

браза жизни , я съ удовольствіемъ займусь въ
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моей библіотекѣ чтеніемъ книгъ , содержаіцщіі
въ себъ сказанія объ этомъ народѣ. Выписка

будетъ, какъ можно, короче. Упражненіе ві

этомъ сколько нибудь успокоитъ мое сердце

встревоженное твоимъ отсутствіемъ : когда дв!

любящіеся друга, въ одно и то же время заш

маются однимъ и тѣмъ же предметомъ, не см».

тря на разстояніе мѣста; то это, по моему ші

нію, взаимное и той и другому доставляетъ ум

вольствіе. Я знавалъ человѣка, который во В]

мя беременности своей жены , самъ чувствові

тоже, что чувствуютъ женщины въ семъ сое

яніи. И сколько мужей , во время истерическі

припадковъ женъ своихъ , дълаютъ такія і

какъ онъ, въ семъ положеніи, гримасы! — в'

ли ты этому? —По крайней мѣрѣ, я занимаюсі
моими Чувашами, какъ и ты ими же.

Палласъ въ своемъ по Россіи путешествіи щ

1768 году говоритъ, что Чувашъ, въ Оренбург]
ской губерніи яшвущихъ, гораздо большее ко-

личество, нежели находящихся на правомъ бере-
гу Волги. Я не еогласенъ съ его мнѣніемъ: ибі

въ уъздахъ Чебоксарскомъ , Цивильскомъ и і^\



119

ринскомъ обоего пола находится ихъ около

300,000 душъ. — Слишкомъ значительное число,

особливо , когда къ сему присовокупить и жи-

вущихъ въ Симбирской, Пензенской и Саратов-
іской губерніяхъ. Что касается до некрещеныхъ

ІЧувашъ, то ихъ бо.іьше находится въ Оренбург-
ской , нежели въ Казанской губерніи. Некреще-
іныхъ здѣсь около 1,800 душъ, въ 6-ти, или

8-ми деревняхъ. Палласъ говоритъ еще , что

Ікромъ языка , жены Чувашскія заимствовали

іпослѣдній отъ Татаръ костюмъ свой. Тебѣ из-

івѣстно , что у нихъ есть свой собственный по-

крой, имъ приличной одежды , не имѣющій ни-

какого сходства съ Татарскимъ. Тотъ же авторъ

наконецъ говоритъ , что будто они смѣсь съ

I Татарскою кровью. Напротивъ Чуваши весьма

различествуютъ отъ Татаръ и лицемъ и станомъ

и даже отличаются отъ всѣхъ Финскихъ поко-

лѣній. Пов-ьствованіе Палласа о Чувашскихъ об-

рядахъ основывается только на однихъ переска-

захъ ему другихъ.

(/

Георгій въ своемъ путешествіи въ 1774 го-

ДУ достав.іяетъ намъ болѣе о Чувашахъ свѣде-
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ній. Онъ говорить о нихъ, какъ о народѣ мво-

гочисленномъ, котораго большая часть въ 1745

году принуждена была принять Христіанскую
Бѣру , но еще сохраняетъ свой собственный я-

зыкъ, произходящій отъ Финскаго, свои обы-

чаи , свой костюмъ и свое суевъріе. Въ обра-
зъ жизни сего народа последовала необыкновен-

ная перемѣна: орды скотоводцевъ сделались хле-

бопашцами , однакожь городовъ они терпѣть не

могутъ, живутъ въ деревушкахъ и болѣе вълѣ-

систыхъ уще.іьяхъ. Они различнаго роста, по

большей части , худощавы , бледны и неловки ,

однако не лѣнивы; умъ тупее Черемисъ , коимъ

впрочемъ уподобляются во многомъ , особливо

въ нравственномъ отношеніи. Ихъ селенія , во

всемъ сходствующія съ Черемисскими, содержатъ

въ себе отъ 10 до оО домиковъ; домашній ихь

скарбъ чрезвычайно простъ, а потому они очень

неопрятны. Некрещеные Чуваши употребляютъ
въ пищу мясо хищныхъ зверей и птицъ, даже

падаль; крещеные же въ выборе пищи нѣ-

сколько съ ними различествуютъ , однакоже не Г и

пренебрегаютъ лисицами. Первые терпеть немо- с

гуть СВИНИНЫ; а посльдніе, мало помал7; нынѣ в

се
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ііъ этому кушанью привыкли. Нъкоторые Чува-
ши подражаютъ Русскимъ поселянамъ въ томъ,

что садятъ въ своихъ огородахъ капусту. Изъ

Бсѣхъ писателей, повѣствовавшихъ о Чувашахъ,
я почитаю Георгія лучшимъ.

Все^ что за 50 лѣтъ назадъ писано было о

семъ народъ, можно найти въ книгъ, подъ на-

званіемъ: Описаніе вспхь, обшпшоіцпхъ въ Рос-

сшнаро^овъ, изданной въ 1799 г. приАкадеміи
наукъ. Двъ, при описаніи Чувашскаго народа ,

въсей книгъ находящіяся картинки, имъютъ до-

статочное съ подлинниками сходство. Изъ этой

самой книги приведу я здъсъ кстати нѣкоторыя,

касательно Чувашъ, мъста, а именно: — „Чуваши
представляютъ себъ состояніе человеческое, по-

слѣ смерти, двоякимъ: честные люди переселя-

ются въ страну изобилія , въ коей надъются

найти своихъ родственниковъ, также скотъ и все

шіъше свое , и при томъ гораздо въ лучшемъ

состояніи ; злые же люди будутъ , по ихъ мнѣ-

нію, странствовать въ холодныхъ и безплодныхъ

стеияхъ, какъ кости безъ тѣла. Въ ссорахъ сво-

они не употребляютъ никакихъ клятвъ , но
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единственно держатся своего слова ; когда ле | ре

надобно имъ присягать предъ судьями, то кла-

дутъ имъ въ ротъ по немногу соли и хлѣба,

при чемъ они говорятъ : чтобъ мнѣ и этаго у

себя не видъть, ежели я лгу, или въ словѣ сво-

емъ не устою. Рекрутамъ даютъ хлвбъ чрезъ

слолѵенные крестообразно тесаки , и это служитъ

для сего народа , вмъсто обыкновенной въ Рос-

сш для прочихъ Христіанскихъ народовъ, при-

сяги."

Академики Фалкъ, Лепехинъ и Капитанъ Ры- ш і

чковь не говорятъ почти ничего особеннаго о

Чувашахъ въ своихъ путешествіяхъ.

Исторіографъ Миллеръ во время путешествш

своего по Сибири въ 1733 году провелъ ш-

сколько времени въ Казани , для собранія свѣ-

деній о языческихъ народахъ, въ Казанской гу-

берніи живущихъ. Наблюденія его напечатаны

въ собраніи извѣстій , къ Россійской Исторш

нринадлежащихъ, 1758 года, томъ 3. Это сочи-

неше въ Русскомъ переводъ особо напечатано

съ картинками. При Миллерѣ быль Русской пе-
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ресодчикъ , чрезъ котораго онъ собралъ многія

объ этомъ народъ свъденія ; но авторъ пишетъ,

что онъ самъ не бывалъ ни въ одной Чуваш-
ской деревнъ ; объ этомъ пожалъть надобно :

тогда было бы удобнѣе получить любопытнѣй-

шія объ ихъ язычествъ извѣстія. Я не хочу

дѣлать выписки изъ книги Страленберга , сцЦер-

жащей въ себѣ одно пустословіе о вышеупомя-

нутыхъ народахъ. і^ьі|

Въ книгъ, довольно любопытной, подъ назва-

йіемъ: Описаніе Каспійскаго моря изд. Г. Сой-

моновымъ въ С. Петербурге 1763 года, гово-

рится, что Императоръ Петръ 1-й далъ повелѣ-

ніе Казанскому Губернатору , дабы онъ немед-

ленно послалъ 5,000 Чувашъ въ работу къ

устью ръки Куры , гдѣ предполагалось постро-

ить крѣпость , и въ Персидскую провинцію Ги-

ланъ, куда они немедленно и отправлены ; но

что послѣ съ ними произошло, о томъ въ Ис-

торіи ничего не упомянуто.

Точнѣйшее сочиненіе, относительно Чувашъ,
издано и помѣщено въ Сѣверномъ архивѣ 18^7
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года. Я выпишу оттуда для тебя нѣкоторыя

мѣста , кои мнъ показались занимательнее про-

Народъ 5 известный въ Россіи подъ именемъ

Чувашъ , имѣлъ прежде свои жилища внизъ по

рѣк^Волгъ и составлялъ древнихъ Болгаръ. -
Чуваши, вообще, лицемъ блъдны, въ дълахъ не

расторопны и въ образе жизни грубы. Ош

склонны къ разнымъ суеверіямъ и многобожію;
легковерны, предпріимчивы , но при томъ робки
и смирны. Главнымъ ихъ упражненіемъ быва-

етъ хлебопашество и прочія земледѣльческія ра-

боты ; рукоделій же , или ремесле никакихъ не

имеютъ, Летомъ они живутъ въ анбарахъ, вы-

строенныхъ изъ хорошаго леса ; зимою же въ

избахъ черныхъ и темныхъ, потому , что свѢтѣ

проходите въ избу только въ небольшую , по-

лукруглую диру, вырезанную возле двери, а хотя

и находятся еще два маленькія, волоковыя окна;

сделанныя въ стенахъ на востоке и севере, но

отворяются весьма редко; живущіе же въ отда-

леніи отъ Русскихъ, оконницъ не имеютъ. Вме-

сто кроватей , служатъ рмъ широкія нары )
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такъ же какъ и Татарамъ, гдъ не очень бъдные
изъ Чувашъ спятъ на перинахъ. Чуваши не

зная письма , не имѣіотъ у себя и законовъ

письменныхъ. Но законъ естественный , начер-

танный у каждаго въ сердцѣ, заставляетъ ихъ

сожалѣть о несчастномъ , давать помощь прося-

щему и не желать того другому , чего себѣ не

желаютъ : почему они и почитаютъ за грѣхь

всякую обиду. Они весьма добродушны , и, не

привыкши изъявлять свое усердіе на словахъ,

оказываютъ его на самомъ дѣлѣ : кто бы къ

нимъ ни заѣхалъ, если онъ показываетъ особый

видъ постояннаго и обходительнаго человѣка ,

всегда бываетъ ими принятъ съ радушіемъ и

угощаемъ всѣмъ, что у нихъ на тотъ разъ слу-

I чится. — Чуваши весьма чувствительны и при-

' знательны къ благодѣяніямъ, имъ оказаннымъ; ибо

они йзъявляютъ нелицемѣрные знаки своей бла-

годарности за то , не только однимъ благодѣте-

лямъ своимъ , но и родственникамъ ихъ даже

чрезъ долгое время послѣ смерти первыхъ. —

Мужъ имѣетъ у нихъ полную власть , а жена

должна повиноваться ему во всемъ безъ всякаго

прекословія. Отъ сего не бываетъ у нихъ почти
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никакикъ семейственныхъ ссоръ. — Чуваши ду,

маютъ, что ихъ злыя боя^ества и керемети жи-

вутъ на земл'В въ лъсахъ. Главный изъ нихъ

Вылры Ирзамъ, по мнѣнію Чувашъ , не имъетъ

начала и старше всъхъ прочихъ. Пребываніе
свое имѣетъ Цивильской округи близь деревни

Выли въ лѣсу при озерѣ , кои посвящены ему

Чувашами. Тамъ , внутри загородки , сдѣланы

три жертвенника для пріуготовленія ему жертвъ,

и три зданія для приношенія ихъ ; вообще ,

тамъ надѣлано всѣхъ требищъ , болѣе обыкно-

веннаго; загородка обставлена множествомъ пче-

линыхъ ульевъ, изъ коихъ вынимая медъ, жрецг

дѣлаетъ изъ него напитокъ и приноситъ въ

жертву сей керемети. Изъ двухъ его сьшо-

вей, одинъ, Сивя-зинзы Ирзамъ , живетъ на рѣ-

кѣ Свіягѣ, а другой Челназинзи Ирзамъ , на рѣ-

Кѣ Чильнѣ. Послѣднему дѣлаются молодыми

людьми, отданными въ рекруты, разныя обѣща-

нія, чтобы онъ помогъ имъ благополучно окон-

чить службу и возвратиться на родину. —Чемеш

(собственное имя Чувашина) , по сказанію Чу*
вашъ, былъ житель деревни Юхмы въ Буинскомъ
округѣ и почитался отъ народа Іомзой. При
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смерти , онъ завъщалъ своимъ родственникамъ,

чтобы они , по кончинѣ не хоронили его на

общемъ кладбищѣ, а положили въ полъ на осо-

бомъ мъстѣ , имъ отъ него указанномъ ; и что

онъ будетъ у нихъ Ирзамомъ. Родственники ис-

полнили его завъщаніе. Чуваши же , по суевъ-

рію своему , включа его по смерти въ число

злыхъ боговъ, считаютъ изъ всъхъ самымъ злѣй-

шимъ, такъ, что , по мнѣнію ихъ , за малѣйшее

неисправленіе жертвы, дал^е такой , которая тя-

тостна небогатому человеку, онъ производить

корчу въ жилахъ и прочія неизлѣчимыя болѣз-

іни. Почему приносятъ они ему въ жертву толь-

ко однихъ большихъ животныхъ ; а замужшя

женщины по аршину холста, который онѣ по-

Ічитаютъ непремѣннымъ долгомъ напрясть и вы-

ткать въ одни сутки. Ниодна невѣста , живу-

[щая близь этой деревни , не смѣетъ выйти за

]мужъ, не принеся Чемену жертвы, и даже, иног-

іда случается, по извъщенію Юмзей, должна бы-

'ваетъ заколоть вдругъ и принести ему въ жерт-

|ву барановъ до двѣнадцати. Чуваши, поссорясь

режду собою, ходятъ въ кереметь Чемена , и

Принеся ему жертву, просятъ объ отмщеніи сво-
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имъ непріятелядіъ : они вѣрятъ , что Чемещ

услыша ихъ мольбу , наносить послѣднимъ не-

стерпимыя болѣзни. Другіе , напротивъ , стара-

ются удовлетворить Чемена великими жертвами,

чтобы не умереть отъ злыхъ болѣзней , хотябы

и должны были разориться отъ тѣхъ жертвъ

Чуваши думаютъ о з.тыхъ двоихъ божествахі

вообще, что они тіѣютъ женъ и дѣтей; и ког-

да по размноженію жителей и умаленію пахат

ной земли , нѣкоторые люди выходятъ изъ де

ревень и се.іятся на новыхъ мѣстахъ , тогда, и

ихъ мнѣнію, и сіи злые духи переходятъ съш

ми и ѣздятъ оттуда каждую ночь въ великол

ныхъ колесницахъ къ своимъ сродникамъ /|і

свиданія."

Докторъ Эрдманъ въ своемъ ^описаніи щщ

Казани 1 822 года сообщаетъ намъ довольно ив

тересныя, впрочемъ не новьы, относительно Ч|
вашъ, свѣденія. Онъ, между прочимъ, говориті

что въ образованіи тѣла ихъ и самаго языка на

ходятся признаки Финскаго происхожденія.
росту средняго, говоритъ авторъ , лице имѣю

плоское и блѣдное, глаза черно-сѣрые съ рѣсви
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цами весьма узкими, бороду мелкую, а волосы

черные и нѣсколько кудрявые. Впрочемъ онъ

присовокупляетъ , что они заимствовали отъ Та-

таръ много касающагося до ихъ тѣлесной фор-
мы и образа жизни." Посліі этаго вопросъ: ка-

кимъ образомъ это могло случиться; ибо они ни-

какого физическаго сношенія съ Татарами не

Извѣстіе о Чувашахъ, Лливущихъ въ Казан-

ской, Симбирской , Оренбургской и другихъ гу-

берыіяхъ. Смотри Казанскій вѣстникъ за 1829 г.

Чуваши добродетельны и терпѣливы. Если

кто обидѣлъ другаго, то обиженный , не въ си-

лахъ будучи своими руками управиться съ оби-

Дѣвшимъ , оставляетъ его и забываетъ свою

обиду. Они тогда только строго вступаются за

оскорбленіе , когда бываютъ пьяны. Въ семъ

посдъднемъ случае садятся на одну телЪгу, вмѣ-

' ^" СП спинами, чтобы не видеть лица другъ у дру-

га—и Ъдутъ судиться къ писарю въ волостное

правленіе; но первый, встрѣтившійся на дороге,

питейный домъ решаетъ тя?кбу ; здесь они де-
9
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лаютъ складчину , купятъ вина , напьются , по-

клонятся въ ноги одинъ другому разъ по пяти,

опять садятся рядомъ и скачутъ назадъ въ де-

ревню съ пъснями.

Замѣчанія на статью : извѣстіе о Чувашахъ,
напечатанную въ Казанскомъ вѣстникъ за 1829

годъ. Сочиненіе Г. Анорова въ Казани противъ

предыдущей статьи. Объ весьма интересны^ не

смотря на то, что обѣ писаны съ пристрастіемъ,
первая противъ сего народа, а последняя противі

автора сего сочиненія. — Изъ сочиненія Г. Ано-

рова приведу, кстати, маленькое его замѣчаніе,

Чуваши живзпгъ несравненно лучше многий

Русскихъ крестьянъ. Ихъ деревни суть собра-
ніе въ одномъ мѣстъ нѣсколькихъ хуторовъ , ши

усадьбъ. Улицъ правильныхъ нѣтъ ; за то едва

ли найдете у Русскаго крестьянина такую чи-

стоту на дворъ и такой здоровой воздухъ, какъ

у Чувашина. Постройка ихъ для глазъ не кра-

сива, но красота и перспектива нужны въ го-

родахъ, а поселянину во всемъ удобство; у Чу-
вашина же все подъ руками : домъ съ гумномъ

и всъми анбарами; земля пашенная подъ бокомъ,

\
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а не такъ, какъ у Русскихъ, иногда верстъ за

15; лѣсъ близко , хлііба вдоволь остается и съ

значительною продажею' на пристаняхъ для обѣ-

ихъ столицъ ; нищихъ мея?ду ими почти нътъ.

Статистическая записка о народахъ, населяю-

щихъ Саратовскую губернію. См. Московскій

Телеграфъ, 1833, N° 13. (Стат. описаніе Сара-
товской губерніи А. Леопольдовымъ. 1839, стр.

41.)

Саратовскіе Чуваши , переходцы изъ Пензин-

ской губерніи, живутъ въ уѣздахъ Кузнецкомъ и

Петровскомъ. Физіономія ихъ походитъ на Та-

тарскую. Между ними очень мало свътлорусыхъ

и рыжихъ , но почти ВСЁ черноволосые. Жен-

ски полъ довольно пригожъ. Жилппда Чувашъ
похожи на Татарскія : двери дома на востокъ ,

съ навѣсомъ или сѣнями , лавки въ избъ широ-

кія , печь складена по правую сторону безъ

трубы; постели скудныя, сплетенныя изъ травы.

О Чувашскомъ языкѣ , соч. Протоіерея Виш-

несскаго. Языкъ Чуващскій состоитъ изъ словъ,
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собственно Чувашскихъ , Татарскихъ и весьма

малаго числа Русскихъ. Чуваши, не имъя пись-

ма , сохраняютъ языкъ свой по преданію. Од-
ному удаленію отъ просвѣщенія надобно при-

писать то, что языкъ ихъ съ теченіемъ времещ

не обогаш;ается , или не теряется совершенно.

Заволя-іскій муравей, 1832, К" 20-й.

Ты видишъ , другъ мой , какъ скучно выпи-

сывать изъ книгъ свъденія о цѣломъ народѣ. Не 1

лучше ли, какъ ты дѣлаешъ, путешествовать

по ихъ жилищамъ , быть у нихъ въ гостяхъ , и I
съ твоимъ добрымъ характеромъ и любопыт-

нымъ умомъ узнавать отъ нихъ самомалѣйшія 1

подробности въ образъ ихъ жизни. — Смотри,
не влюбись въ какого нибудь изъ Чувашскихъ
молодцовъ, хотя отъ нихъ и попахиваетъ ды-

момъ. Мнъ сказывали, что они очень ревнивы.

Правда ли это?

Казань , &-го Ноября.

Съ того времени , какъ ты перевела малень-

кія Чувашскія пѣсенки , въ коихъ есть чувство
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и даже тонкости , тебъ хотелось знать , другъ

мой, чрезъ меня , С5т^іествуетъ ли у это-

го народа какая нибудь письменность, или, луч-

ше сказать , тебѣ хотълось узнать Чувашскую
^ литературу. Позволь мнѣ сдѣлать маленькое къ

8тому приготовленіе. — Языкъ Чувашскій очень

бѣденъ. Въ словарѣ, предо мною на столѣ ле-

жащемъ , находится только 1646 словъ , а счи-

|тая коренныя слова, не выдетъ и 1000 словъ.

Кстати скал-гемъ здѣсь, что народъ необразован-
ный не имъя отвлеченныхъ идей, натурально не

[можетъ имѣть и названій оныхъ; впрочемъ для

вещей, подлежащихъ чувствамъ, имѣетъ доволь-

но именъ. Кромъ сего, Чуваши чуждаются вся-

каго съ другими народами сношенія. Тотъ изъ

нихъ почитается образованнѣйшимъ, кто ѣзжалъ

по большимъ дорогамъ, возилъ Русскаго на -Ни-

жегородскую ярмарку, бывалъ въ уьздномъ или

губернскомъ городъ, или отъ Чебоксаръ до Ры-

бинска тянулъ лямкою судно. Отставной сол-

датъ, изъ нихъ, возвратившійся на родину, есть

рѣдкій феноменъ. Онъ разсказываетъ о своихъ

походахъ или геройскихъ подвигахъ часто по

одному хвастовству , изъясняясь для знающихъ
І

#
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по Русски на Русскомъ языкѣ , по причинѣ не-

достатка словъ въ своемъ природномъ. ИтакъИР
языкъ Чувашскій , бъднъйшій въ своемъ начал, №<

и теперь остается такимъ же. Ін

Чтобъ сколько нибудь пособить бЪДНОМу СЕО-ИД

ему языку, уже въ теченіе времени много при-

близившемуся къ Татарскому , они берутъ для!
предметовъ , имъ до нынѣ еще неизвѣстныхъ ,

Татарскія слова; находятъ у нихъ даже нѣкоторыяИ*

слова Арабскія, безъ сомнѣнія, отъ Татаръ получен-

ныя. Это служитъ доказательствомъ , что Чу-
ваши были прежде въ ближаіішемъ съ Татара-|
ми сношеніи , нежели съ Русскими. Но прві
всемъ томъ они взяли нъкоторыя изъ РусскихгІ

«

словъ, искаженныя по ихъ складу, напр. авынъ-

овинъ, вуру — воръ, клема — клеймо, книгге — кни-|
га, копуста — капуста, крань —Граница, крапле-

грабли , кюсле — гусли, лапка — лавка, лохань -I

лаханка, моръ —моръ, пошмакъ —башмакъ, при-

сокъ —присяга, сала— село, саладъ— солодъ, сал-|
дакъ — солдатъ , сватой — святой, сога — соха,|
хысна — казна, черггю — церковь.
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Могла ли ты думать, другъ мой, чтобъ и вы,

'Русскіе, взяли несколько словъ изъ этого бѣдна-

го языка въ вашъ богатый словарь. И воть ч

на прим. лошадь , отъ ихъ лаша , лари отъ ихъ

слова ларасъ— сидѣть, сани , отъ ихъ сюна , и

другія подобныя слова^

Въ языкѣ изъ много описательныхъ словъ :

наприм. Адылъ-кось , полынья ; (Адылъ Волга ,

кось глазъ). Игге-хюри —крыса; (игге —веретено,

хюри—хвостъ —до слова выходитъ такое живот-

ное, у коего хвость подобенъ веретену) , хори-

коранъ, грачь , хори —черный, коракъ — воронъ,

посъ-торатъ— гребень у пѣтуха — (то, что на

головъ стоитъ). Немичъ-пурза, бобы, Нъмец-

кій горохъ ; и такихъ, кои изображаіотъ звуки

природы : Чаггакъ — сорока , муггыръ — быкъ ,

си.!ь— вѣтръ, чанъ — колоколъ, коракъ— ворона,

кычкырасъ— кричать, и мн. д.

Вотъ все , что донынѣ писано на ихъ язы-

кѣ Русскими буквайіи : 1) Катихизисъ, сочиненія

Преосвяш;еннаго Митрополита Платона, въ Мо-

сквъ, 1804 года, церковными буквами. Щ Ка-
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тихизисъ, сочиненія Митрополита Филарета съ

Священною Исторіею, печатанъ въ Казаіш 1832

г. гражданскими буквами. 3) Гралшатика Чуваш-
скаго языка, печатана въ С. Петербургѣ , при

Академіи наукъ, безъ означенія года, въ 4 д. листа.

Такая же грамматика , въ рукописи Протоіерея
Таліева въ Казани. 5) Грамматика и словарь Чу-
вашскаго языка Протоіерея Вишневскаго. Казань,
1836 г. 6) Проповѣдь о г.оспитаніи дътей , на

Чувашскомъ языкѣ, священника Лдринскаго уѣз-

да Алексья Алонзова, печатана въ С. Петербур-
гъ 1819 года. 7) О цѣли Библейскаго обще-
ства воззваніе, съ Русскаго переведено на Чуваш-
скій Священникомъ Базилевскимъ, печатано въ С

Петербургѣ. 8) Св. Евангеліе , на Чувашскш
яеыкъ переведенное при руководствѣ Казанскаго

Преосвященнаго, священно - служителями Казан-

ской Епархіи , печатано въ Казани 1820 года

Ценсоромъ сего перевода былъ вышеозначенный

Протоіерей Таліевъ. 9) Краткій сравнительный
словарь на 7-ми языкахъ, Латинскиіѵш буксами,
а именно : на Татарскомъ, Чувашскомъ, Чере-
мисскомъ, Вотякскомъ, Мордовскомъ , Пермскомъ
и Зырянскомъ; собранный Исторіографомъ Мил-

41

ж

ч
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леромъ въ бытность его въ Казани 1733 года;

и находится въ его собраніи матеріаловъ для

Россійской Исторіи, т. 3. 1758 года.

Изъ всего атаго ты видишь, любезный дрзпгъ,

)ея ічто у сего народа не находится ничего, похо-

даго на литературу : ибо они не имѣютъ ни

Йуквъ, ни преданій историческихъ, но ограничи-

кются одними народными пѣсенками, — большею

астію, унылыми. Хотя те яъшъ и есть у нихъ

ъ волостяхъ грамотеи , но эти грамотеи суть

][е-11олостные писаря изъ Чувашъ, и пишутъ толь-

о начальственные приказы, —Русскимъ языкомъ.

Казань , і2-ео Ноября.

\
Пожтеизмъ Чувашскш такъ запутанъ, что для

распутанія его потребно большее показаніе , не-

жели Чувашскаго іомзы или колдуна. Ты очень

""' [ хорошо угадала , другъ мой , что мы гораздо

«іучпіе понимаемъ Чувашскш политеизмъ, неаіе-

зе-

мь

іл-

ш ихъ суевѣрные богословы.

Для народа , отъ натуры робкаго , и ко вся-

юму феномену природы чувствительнаго , для
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жителей сѣверныхъ лѣсовъ , живущихъ меж,

свирѣпыми звѣрями , гдѣ 9X0 повторяетіііоі
заунывные звуки голоса и лшвотныхъ ц

людей, очень натурально, каждой феноменъ при

роды принимать за силы сверхъ естественный

Многіе путешествеппики заметили , что жителі

холодныхъ и сырыхъ климатовъ показывают иа

' вообрал^еніе, слишкомъ возвыпіенное , и чрезвы

чайную раздралштельность нервъ. Чуваши сі

незапамятныхъ времепъ лшли въ непроходимьш

тогда дубовыхъ и березовыхъ лѣсахъ , по рѣкі

Волгѣ. Здесь они находились въ очень малень

кихъ партіяхъ ( селитьбахъ ) ; народонаселеніе |

нихъ было малочисленное; они не имѣли, въ те-

ченіе многихъ вѣковъ , никакого понятія о дру-

гихъ народахъ, доколѣ Татары кое-какъ ихъ

покорили ; но побѣдители не имѣли никакого

вліянія на ихъ вѣру. Чуваши изобрѣли себ*

особенную религію , которая для сихъ дѣтеі

природы есть самая натуральная, и, безъ сомнѣ-

яія, древнъйшая, ежели, какъ полагать надобно,
не получили они ее чрезъ преданіе изъ Малоі

Азіи.
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Система Чувашской религіи имѣетъ два ос-

новныя начала , злое и доброе. Добрый геній

не требуетъ жертвы, и она не дается ему по-

йму, что онъ добръ и не накажетъ. Его бла-

одарятъ за добро, отъ него получаемое , но не

боятся. — Злой же геній, мученіе, какъ они ду-

иютъ , всей вселенной, требуетъ безпрестанной
жертвы , потому что онъ безпрерывно преслѣ-

^уетъ людей , и не нарушаетъ ихъ спокойствія

іш на короткое время, единственно за покорность,

ему оказываемую , и за жертвы. Добрый назы-

вается Тора, а злой Кереметь. Первый не имѣ-

]еть храмовъ; а последнему посвящено мѣсто въ

лѣсахъ, близь ключей, кои носятъ на себъ его

имя; дааіе въ самыхъ домахъ ему приносятъ

жертвы.

ІІЬ-

те-

ру-
не

юго

.те»

інѣ-

зно

1.101

Какъ Чуваши не могутъ имѣть понятія о бла-

женствѣ , безъ женъ ; то они посему придали

ихъ и своимъ божествамъ. Эта мысль счастли-

вая- ибо добрая жена есть совершенный ангелъ,

какъ ихъ Тора Ама, которой молятся они при

трудныхъ родахъ и о семейственномъ счастіи; —

!ю какое чудовиш;е, думаютъ они, есть злая же-

к>

, д
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на, какова у Керемети, которая въ тысячу раз

хул^е своего мул^а, и которая причиняетъ бѣд.

ствія при болѣзняхъ.

Какимъ образомъ полудикій Чувашъ можеп

имѣть понятіе о происход«деніи вещей ? — Ошр^
даетъ своимъ божествамъ мать, —т. е., по наше-

му, природу. Вотъ напр. Тора Амоша и проч

■У'
|;е

Чуваши отъ природы медлительны и не имі-І

ютъ остраго зрънія, и эти же свойства приш

сываютъ своимъ богамъ. По сей причинѣ да-

ютъ имъ помощника (пюлюхсъ), который ДВ!

вышеозначенныя начала увѣдомляетъ о всм|
человѣческихъ дъйстсіяхъ. Они также думаюп

что сихъ началъ дѣти, которымъ даются разньиі
имена и разныя должности (кебе) , при пере*

нѣ мѣста имъ сопутствуютъ. Сіи божескія с|

щества нилшяго разряда летаютъ, бѣгаютъ, кі

дятъ верхомъ , въ телѣгъ , въ саняхъ по всѣШІ

направленіямъ, и суть главныя прулшны и члсМо

ны оныхъ двухъ главныхъ началъ. НаконецЛ
сами Чуваши, по смерти своей , могутъ быт

слугами этихъ нижнихъ божествъ, смотря пото|

іо
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, какъ они себя отличали при своей жизни

жертвоприношеншми.

Чуваши не идолопоклонники. У нихъ нѣтъ

ъ и ничего такого, чему бы они молились.

ъ Ирихъ, или вѣточки, связанныя изъ ряби-
ны, въ каждомъ домѣ надъ дверьми находяш,ія-

оя, сдужатъ имъ для удаленія недоброжелатель-
I аго духа, вредящаго, какъ они думаютъ , до-

(гиженію супружеской цѣли. Подобные сему

! алйсманы ^ываютъ у многихъ народовъ.

Ежедневная ихъ молитва есть слѣдующая въ

Іоемъ буквальномъ переводи :

рра сирлахъ !

ора анбрахъ!
Іолди Тора!
іирлахъ сирди Падша^

волданъ, хирданъ !

«Иыреранъ, пылранъ,
члсцора бадыръ !

ишшканъ,симяшканъ,

сѵ

неці

5ьиі|
01 п

Тор^ помилуй!
Тора не оставь !

Всевышній Тора!
Спаси земнаго Царя, '
Сыновей, дочерей!
Хлѣба, меду.

Тора дай!
Пить, ѣсть,

іівлыхне Тора , ба- Здоровья Тора, дай !

дыръ!

і 'л\
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Вылихранъ чирлихранъ

Толыяхъ карда,

Утба карда,

Иняба карда,

Сорыхба карда ,

Тора бадыръ !

Караданъ килъ шалданъ

высься киляггана ярасъ ,

Тора , бадыръ тудухъ.

Шайтаиданъ сирлахъ ,

Хуза ядеръ, Тора !

г:
1С

I:

Скотомъ здоровымъ

наполни дворы.

Лошадьми дворъ ,

Коровааіи дворъ,

Овцами дворъ.

Тора, дайі
Странника , издалека

приходяш;аго и уста»

піаго отъ пути въ дом

пустить ,

Тора, дай всегда! Вх

Отъ черта свободи, внШІс

гнавъ его, о Тора! Вті

Казань , 1$-го Ноября.

Ты изъявила мнѣ, любезный другъ, желаві
познакомиться съ Чувашскимъ языкомъ; ты слща
шала, какіе успъхи въ семъ языкѣ сдѣлалъ я «'

короткое время съ пособіемъ моего превосхо,

наго наставника Петро-Павловскрй церкви Щ
тоіерея В. П. Вишневскаго. Онъ мнъ сообщи.

Чувашскій словарь, имъ же сочиненный. Ты ж

лаешь , чтобъ' я на самое короткое время быю
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гвоимъ школмейстеромъ^ дабы ты могла имѣть

ііаленькое понятіе о свойстве этого языка • но ,

іотри ; чтобъ я не навелъ тебѣ скуки. Съ

[воего однакожъ позволенія попробую хотя на

одной страничкѣ кое-какъ исполнить твое л^е-

шіе.

Какъ Чуваши не имѣютъ собственныхъ буквъ,
о ихъ волостные писаря употребляютъ Русскіе
іуквы, да и самое Евангеліе , переведенное на

Ехъ языкъ , напечатано Русскими же буквами.
Іочтй всъ ихъ звуки молѵно означать посред-

ствомъ богатой Русской азбуки , кромѣ трехъ
] /\ А А

двоегласныхъ іо , ьй , іу — кои соотвѣтствуіотъ

ѣмецкимъ до , іі , ]'и. Ихъ буква г сходству-

т съ твердымъ Латинскимъ с ; но при всемъ

лаиЯтомъ, Чуваши увѣряли меня , что мало пони-

сЛаютъ читаемое Русскимъ священникомъ на ихъ

я «мзыкѣ Евангеліе, — доказательство , что или зву-

схо}1и ихъ мы не моліемъ правильно произнесть ,

Прели самый переводъ недостаточенъ.

,1 'хЩ У нихъ нѣтъ словъ , начинающихся съ бук-
быш Г, ф ^ Ц • но наоборотъ они имѣютъ мно-

гЛ

_.>
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гія слова, кои начинаются страннымъ тономъ сгіе
Ы, напр. Ыя^ъ сердце, гнѣвъ; Ылтынъ, золото,

Родовъ именъ у нихъ также нътъ. Множе

ственное число дѣлается чрезъ прибавленіе сло-

га сам, напр. ябала , вещь ; ябаласамъ , вещі,

сумахъ, слово; сумахсамъ, слова.

И. Сирла— ягода

р. Сирла— нынъ

Д- Сирла— на.

в. Сирла—на.

т. Сирла— ба.

Лет

Іуі

ке

Сирла— самъ— ящи |^;
Сирла— замынъ.

Сирла— зане.

Сирла— зане.

Сирла— замба.

Ьв^

Здѣсь употребляется много вольности : ро|

падежъ вмъсто нынъ имѣетъ иногда ынъ ; даі

падел^ъ иногда — не. Прилагательньи не ш»

няются. — Уравненіе дѣлается такимъ образош
шора, бълъ ; шорарахъ , бѣлѣе; равазыръ шорі

чрезвычайно бѣлъ.

Кажется , любезный другъ , дѣло грамматиче
ское идетъ довольно легко;— а глаголы, о гл«

голы! побольше требуютъ трудовъ; однако»

^

\ іЧ
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Іне столь трудны , какъ ваши Русскіе Доста-
нетъ ли у тебя терпѣнія со мною спрягать по

Чувашски? И такъ начнемъ.

Настоящее время .

т

омИ

юр»

Абе каладыпъ— я говорю. Аберъ каладпыръ —

мы говоримъ.

ди^Азе каладынъ — ты го- Азеръ каладыръ —

воришь. вы говорите.

Вуль калатъ — онъ гово- Вулзамъ калассе —

ритъ. они говорятъ.

Прошедшее несовершенное

(Калана — говорилъ , и т. д.

Прошедшее совершенное :

Каларымъ \ Каларымыръ
Каларыпъ ^ сказалъ. Каларыръ
Каларе

сказали.

Г.Й

ко»

БУДУЩ'ее

Калама болынъ — я

Каларесъ

неопределенное :

гду говорить.

10
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Будущее совершенное

Калыпъ
Калыпъ
Кале

скажу.
Калыбыръ
Калыръ
Калесъ

скажемъ,

Причастіе :

Калагганъ — говорящій.

Дѣепричастіе :

Калаза — говоря.

Въ отрицательныхъ глаголахъ у нихъ ей

странность. —Легко сказать по нашему, я тек

люблю, милый другъ, а трудно вымолвить л ж

люблю. Но по Чувашски это сказать горазд»

труднѣе. Они кладутъ отрицательную частиц|

въ сердце своего глагола. Какъ тебѣ это по-

кажется? По Русски такъ : л не люблю, по Чу'
вашски : я лю-не-блю. Лучше я дамъ тебѣ об-

разецъ , какъ у нихъ спрягается отрицательный
глаголъ :

Іорадасъ — любить.

Іорадатьшъ — люблю. Іорад-мас-тьшъ -

люблю. Іорадатьшъ—любишь. Іорад-мас-тынъ-

)(

^1

)

г

'I

11
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е любишь. Торадатъ—любитъ. Іорад-мас-тъ —

іе любитъ.

Позволь тебя спросить: что ты, какъ стихот-

іорка , лучше любишь , часть ли рѣчи грамма-

даескую, по Русски пре,щлогъ, или, по Чуваш-
послѣположеніе. Не дожидаясь твоего

отвѣта, думалъ бы я, что не худо и то и другое.

Покажется ли тебѣ такой: мы говоримъ : сквозь

^веръ, а Чуваши: ^врръ сквозь.

Графъ Иванъ Потоцкій увѣрялъ ученыхъ, что

онъ нашелъ ключь къ народной Генеалогіи по-

средствомъ чиселъ. Но Чувашское счисленіе ,

еі;.ш не ошибаюсь, противорѣчитъ его мнънію;

ибо ихъ счисленіе составлено изъ звуковъ двухъ

Шныхъ народовъ. Т/^іІіШ'^ ', ['

Кенигсберскаго Университета Профессоръ Фа-

^ръ. въ своемъ Мчтрн^атѣ, собралъ нѣсколь-

«) сотенъ переводовъ съ молитвы. Отге лптмъ.

«то онъ сдѣлалъ для того, чтобъ показатъ срод-

во между разными различныхъ народовъ язы-

^^ш. — Прилагаю здѣсь два перевода съ этой

І^ііі^I

Ік
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молитвы на Чувашскомъ языкѣ съ буквальны!
подписаніемъ Россійскаго текста :

Адій пиринъ, пюльтсамъ-синче бориза тураггаі

Отче нашъ небесахъ на стоящій живущ

ять санъшъ ясла болдыръ , кильдыръ сі

имя твое большое да будетъ , да придеи

нынъ пыгысъ, санынъ ирекъ болдыръ пюлыі

твое царствОу твоя воля да будетъ неб*

синче , сирь — синче да. Колленги сюкц

на , землѣ на также. Нынче хлі

пирень баръ пире паянъ ; казяръ пире пирн

нашъ дай намъ сего-дня ; оставь намъ наши

барымзане , епле аберъ -— да казяр»!

что должны платить, какъ мы также ост

пыръ хамыръ барымлазама ; (

ляемъ намъ , что должно намъ платить. (

давъ-шпе анъ — кюрдь пиря, сюлахъ пиря в;

манъ въ не веди насъ, избавь насъ с

озалъ-ранъ. Саньшъ болатъ пыгысь, вый — I

зла отъ. Твое есть царство, сила такі

яшъ —да, іумюрне. Чинъ.

имя также, ввчное. Справедливо.

^ІІІ
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Казань.

ебі

:ашіі

іяра,
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Перебирая листочки журнала моего путеше-

:^вія въ Нижній-Новгородъ, куда я, по ВысочАЙ-

ІЕМУ повелѣнію , въ ^ 83 1 году посланъ для

Іпринятія мѣръ къ прекращенію повальной бо-

йзнй холеры , я нашелъ нѣкоторыя замѣчанія

^касательно Чебоксарскаго уьзда и Чувашъ, кои,

щ желанію твоему , здъсь выписываю , и съ

удоБольствіемъ тебѣ сообщаю.

Странно показалось мнѣ , что на большой

|)рогѣ изъ Каз яіш до Нижняго я не нашелъ ни

одного мѣста , съ котораго бы можно было

снять хорошій видъ сельскій. Земля слишкомъ

единообразна. Она представляетъ или равнину ,

занятую пашнями, или мелкій лъсъ, нимало не

привлекательные. Видъ за Волгу также пустой
а дикой;— это потому, что лѣвой берегъ ея не

кобенъ къ обработыванію , а растутъ одни

Р-іько кустарники. —Но глазъ нашъ , среди та-

кс единообразія , нъкоторымъ образомъ утѣ-

рется пріятнымъ взглядомъ на маленькія Чу-
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вашскія деревеньки, коихъ домики, тамъ и сщінйі
разбросанные и окруженные высокими и густы реі

ми деревьями , даютъ , правда , видъ нъскольц

дикой, но для взора привлекательной. во

По Русскому обычаю, мы отправились

Казани ночью. Въ двухъ верстахъ отъ горо^

въ сумерки, заметили на лѣвомъ берегу Казани»

памятникъ въ честь убіенныхъ при взятіи Казив'

ни Боиновъ, воздвигнутый 22 г. тому назадіВн
Среди обширной долины онъ , по своей могимус

ной конструкціи , не производить великаго дііІ№
ствія. Это родъ пирамиды, гдѣ находится цене

ковь , поставленная на фундамента изъ косиЯі

весною , когда Волга соединясь съ Казанкою|^і
представляетъ, какъ бы море, эта пирамида е

игрываетъ видомъ своимъ. — Далѣе, заКазанкі

лежитъ при город* слобода Ягодная съ своі

кожевенными заводами , которые ежегодно

готовляютъ товара до милліона рублей.
проѣхали Морской слободой, гдѣ за нѣсколько Л

назадъ строились фрегаты для Каспійскаго мор

но йынѣ сія работа прекращена. Проѣхавъ мосв

чрезъ Казашсу , отправились по мелкому куста]
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ттщ и песчаной почвъ въ Куземетево , гдѣ пе-

ітыЬемѣнили лошадей, и скоро пріѣхали на Василь-

евской перевозъ чрезъ Волгу. Не смотря на

Болненіе рѣки , насъ переправили скоро и бла-

угополучно. Теперь отъ праваго берега Волги

шМидетъ чрезвычайно трудная дорога по глубокимъ
'пескамъ. По лъвой сторонъ видны горы, у под-

ножія коихъ свѣтлѣется Свіяга, недалеко отсюда

БЪ Волгу впадающая. На полу-горѣ виднѣется

[небольшой монастырь , называемой Макарьев-
Іскою пустынею ; тамъ настоятель и нѣсколько

[монаховъ. Весною для богомолья въ эту пустынь

ежедневно собираются изъ Казани купцы и мѣ-

щане на лодкахъ, и отсюда получаютъ пррпи-

таніе жители города Свіяжска.

Мъстоположеніе Свіяжска прекрасно. Гора, на

коей онъ стоитъ , имѣетъ овальную фигуру.
Тамъ больше церквей, нежели хорошихъ домовъ.

Въ одномъ изъ двухъ монастырей почиваютъ

мощи Чудотворца Германа. Жители Свіяжска

море лѣнйвы , бъдны и склонны къ пьянству. Мнь

юсш сказывали , что зимою жены у нихъ кормятъ

старі своихъ мужей , и за то требуютъ чрезвычайной
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отъ мужей себѣ покорности ; напротивъ того

весною и лѣтомъ мужья , получая доходъ от

перевоза, берутъ уже верхъ надъ своими жена-

ми , и ежели сіи въ это время не расположеші

имъ повиноваться, то употребляютъ силу.

Дорога отъ Свіяжска до Тюрлемы очень хо-

роша. Это селеніе Чувашское съ маленькою де-

ревянною церковью. Мы удивились силѣ, съ ка-

кой Чувашскія яіенщины косили, не смотря а

то, что это самая трудная работа. Здѣсь почв!

земли очень хлъбородна. Дорога отъ Тюрлемы
до Чувашской деревни Аккозиной идетъ волно-

образно. По большой дорогѣ видишь красивы»

аллеи изъ березъ , кои однакожъ производят

дв-ь непріятности: препятствуютъ глядѣть на об*

стороны, и гораздо болѣе держится на дорой

грязь. Бѣдно одѣтыя Чувашскія дъвушки под-

носили намъ на продажу землянику. Аккозш»

разстояніемъ отъ Казани 91 вер. ; здѣсь нахо-

дится этапъ для ночлега арестантамъ , въ Си-

бирь пересылаемымъ. Между симъ селеніемъ и

Русской деревенькою Вороново, нарѣкѣ Цивилі.,
растетъ^маленькой , незначущій дубовой лѣсокг
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Около Пихчурина, селенія Чувашскаго, мѣстопо-

оп ложеніе холмисто. Проѣхавъ 135 верстъ отъ

жа- Казани, мы наконецъ увидѣли себя въ Чебокса-

рахъ. Этотъ городъ лелштъ , большею частію,

въ оврагахъ. Здѣсь видишь многія изъ старин-

ныхъ церквей. Улицы довольно узки и не чи-

ХО-ІІСТЫ и все строеніе представляетъ какую-то бе-

ізобразную груду домовъ. Базаръ наполненъ былъ ^

{ОДНИМИ только Чувашайш , кои почитаютъ этотъ /

I городъ какъ бы Чувашскою резиденціею. . '

"(

емь'

щ
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т
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Отправившись изъ Чебоксаръ , проѣхали мы

дубовымъ, на 30 в. въ длину простирающийся,

довольно узкимъ лѣсомъ. Дубы не высоки, имь-

ютъ не здоровый видъ съ испорченною верши-

ною , такъ , что я не видалъ ни одного дерева,

5 которое бы походило на Нѣмецкой настоящій

дубъ. Дубы, посѣянные въ царствованіе Импе-

ратора Павла, т. е. назадъ тому 40 л., имѣ-

ютъ нынѣ не болъе толщины , какъ въ человѣ-

скую руку. Проѣхавъ Ш в., мы ночевали въ

Чувашской деревнѣ Старой Суилыръ, по при-

чіщѣ дождя и сильнаго тумана. И здѣсь и тамъ

находятся маленькія пашни. — Холера не прони-
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цала къ Чувашамъ, чему причиною , вѣроятно,

были ихъ дымныя избы. — Чуваши употребля-
ютъ въ коликахъ золу, разведенную въ простомъ

винѣ, а въ корчахъ горючую сѣру, насыпанную

на хлѣбъ. Въ простудахъ купаются они въ рѣ-

кѣ, послѣ чего тотчасъ бѣгутъ въ лѣсъ и р^-

бятъ дрова, чтобъ поры кожи открылись. — На

дорогѣ мы нашли пикеты изъ Чувашъ, и маяки

съ соломенными факелами; это бываетъ только

во время Нижегородской ярмарки для предохра-

ненія проѣзжихъ отъ грабежей. Скоро очути-

лись мы въ Русской деревенькѣ , Сундырь-Ба-
заръ. Здѣсь каждый Четвергъ собираются Чу-
ваши для торговли , гдѣ мы видѣли много ихъ

л^енщинъ съ нѣкоторымъ, имъ только свойствен-

нымъ, на груди украшеніемъ, похожимъ, будто-
бы, на талисманъ, и который весь покрытъ мел-

і^ими старинными серебряными копѣйками. Меж-

ду прочимъ зааіѣтили два разные вида лица |

ихъ дѣвушекъ ; блондинки имѣютъ Финской, а

черноволосыя Калмыцкой очеркъ лица. По чер-

нымъ онучамъ и короткимъ юбкамъ можно ихі>

распознавать издалека. Слышна была кое - Ф

ихъ волынка, и они другъ друга подчивали лю-
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бимымъ ихъ простымъ виномъ.— 'Здѣсь для жи-

вописца и натуралиста .іучшее мѣсто срисовы-

вать ихъ тѣлесныя формы и костюмъ. Около

Сундыр-Базара мъстоположеше холмисто и ра-

стутъ дубы. Мы пріѣхали утромъ въ деревню,

называемую Виловатый врагъ. Деревни ихъ всег-

да находятся отъ большой дороги въ сторону ,

или въ оврагѣ, или почти въ лѣсу. Здѣсь гра-

ница Чувашскимъ селеніямъ. — Первая отсюда

деревня Чердакъ населена Черемисами , коихъ

женщинъ мы видѣли ѣхавшихъ верхомъ. Ско-

ро прибыли мы въ Черемисскую деревню, Яман-

гашь. Мѣстоположеніе здѣсь довольно возвышен-

ное , и рѣчка Юнга прорываетъ ужасныя въ

глинѣ ямы. Вездѣ видны известковые камни. —

Отсюда начинается Нижегородская губернія, что

означено каменнымъ столбомъ.

Но остановимся! — я слишкомъ далеко заѣхалъ;

пора обратиться къ тебѣ, милой другъ, и ска-

зать съ Виргиліемъ :

Мы протекли большее пространство,

И пора уже дать отдыхъ утомленнымъ конямъ.
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Казань , 8-го Нолбрл.

Сообщилъ бы я тебѣ статистическія картины

Казанской губерніи, еягелибъ не зналъ, что ста-

тистика для женщинъ есть статья скучная. Она

составлена изъ цифръ ; съ вами надобно гово-

рить о любви, — амуръ не любитъ тщфръ. При
всемъ этомъ извѣстно мнѣ , что тебѣ не будетъ
противно узнать, какіе и сколько народовъ оби-

таютъ въ Казанской губерніи. Здѣсь уже циф-
ры необходимы : но ихъ будетъ немного.

По послѣднему счисленію, въ Казанской гу-

берніи живетъ почти милліонъ людей , состав-

ленный изъ 6 разныхъ народовъ. Для вѣрнѣй-

шаго обозрѣнія я лучше поставлю маленькое вы-

численіе :

1. Россіянъ ....

2. Чувашъ :

а) Христіанскихъ
Ь) Языческихъ .

504,930.

269,942.
1,816.
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3. Татаръ :

Магометанскихъ ...... 105,4^5.
Христіанскихъ ...... 31,045.

Черемисъ :

Христіанскихъ ....... 66,650.
Языческихъ ........ 1,007.

Мордвы :

Христіанскихъ ....... 11,317.
Языческихъ ........ 60.

Вотяковъ :

Христіанскихъ ...... 4,866.
Языческихъ ........ 533.

Всего обоего пола . . . 997,591.

Кажется , довольно будетъ для тебя этихъ

цифръ: боюсь наскучить тебѣ дальнѣйшимъ вы-

численіемъ другихъ , подобныхъ предметовъ. Но

въ заключеніе сего, скаяіу тебѣ кстати, милый

, другъ, что ни одинъ еы^е статистикъ не вычи-

слилъ, сколько потребно поцѣлуевъ и подарковъ

I для поддержанія супружеской любви !

, I ''к
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Казань , 20-го Ноября.

\

01

П(

Ты не можешь, другъ мой, представить себѣ

какое участіе беру я въ судьбѣ нашего проста-

го, добраго и кроткаго Чувашскаго народа. Я

лселалъ бы найти способы къ его усовершенііо,
и, кажется , одни только наши сельскіе священ-

, НИКИ могли бы на себя принять сію, столь сану

ихъ приличную и важную, обязанность—очистить

Чувашскую нравственность отъ суевѣрія. По

іэтой причинѣ писалъ я ко многимъ въ Чуваш-
|скихъ селахъ священникамъ, и отъ одного толь-

ю изъ нихъ получилъ письмо , изъ коего нѣчто Г '

сообщу тебѣ собственными его словами. Болѣе

всего они (Чуваши) върятъ своему Іомсѣ и при-

бѣгаютъ къ нему въ болѣзняхъ и въ несчасті-

яхъ, посѣщающихъ домы ихъ. Этотъ Іомса, су-

дя по важности дѣла, предсказываетъ имъ, ка-

кихъ боговъ надобно умилостивлять , и чѣШ

именно : велитъ имъ заколоть лошадь , корову,

овцу, или одну изъ дворовыхъ птицъ, однако

такую , которая была бы куплена на торяскѣ ,

или индѣ , безъ торгу , а по назначенію цѣны

б
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отъ продавца: ибо, въ противномъ случаѣ, жерт-

ва не будетъ имѣть никакого дѣйствія. Ежели,
по исполненіи всѣхъ, Іомсоіо назначаемыхъ, о-

брядовъ не будетъ въ просимомъ успѣха ; тогда

Чуваши отправляются въ село Ишаки , и въ

тамошней церкви ставятъ свѣчи Чудотворцу Ни-

колаю , или идутъ въ свою ближнюю приход-
I

"скую церковь, и тамъ, по сов^Ьту Томсы, ставятъ

^свѣчку Русскому Богу.

" По ихъ суевѣрію, человѣкъ , ліившій на семъ

Ъѣтъ достаточно , и тамъ будетъ д^ить такясе,

|а шѣвшій какой либо промыселъ здѣсь, и тамъ

будетъ имѣть такой-діе. Покойники , отъ стара-

го до малаго, обоего пола, по ихъ мнѣнію , со-

бираются съ 7 кладбищь, и, переходя съ клад-

бища на кладбище съ музыкою и пѣніемъ , иг-

аготъ сватьбы, но такъ , что будто люди ихъ

йдѣть не могутъ , а лошади и собаки видятъ.

огда въ продолженіе такой пляски кто изъ жи-

іыхъ людей, или какое животное попадется имъ

ра встрѣчу, и не успѣетъ какъ нибудь отъ нихъ

уклониться, то непремѣнно умретъ , ежели не

скоритъ умилостивить ихъ жертвоприношеніями.
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Казань , 25-го Ноября.

Сообщаю тебѣ собранныя мною свѣденія о

Чувашскихъ обрядахъ, при похоронахъ ихъ по-

койншювъ. Хотя эта матерія л^енщинамъ не

очень пріятна , но это нужно для полноты на-

чатаго тобою такъ хорошо описанія Чуваш-
скихъ обрядовъ. — Они кладутъ своихъ покойни-

ковъ въ могилу въ полной лучшей одеждъ , «

съ шапкою наголовѣ; —руки ихъ висятъ пой-

лу и въ рукавицахъ. Съ каждымъ покойником

кладутъ въ гробъ , во время жатвы , серпъ , а

зимой качадыкъ и ножикъ. — Ежели онъ был

музыкантъ, то кладутъ съ нимъ волынку и т. і

по ремеслу; огниво же , трутъ и трубку съ та-

бакомъ должно придать всякому. — Чуваши , н)

молитвѣ, въ домѣ покойника , стоятъ безъ шла-

пы и дер?катъ ее подъ лѣвой рукой ; изъ дол}

несутъ покойника въ церковь, — съ принужденіемі
Покойника , везутъ до могилы даже лѣтомъ ні

саняхъ, гусемъ, съ колокольчиками; а тамъ эи

сани бросаютъ. Наши священники не прово

л^аютъ ихъ до могилы. Чуваши, простившись с
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покойникомъ, крошатъ на могилу хлѣбъ, и ста-

вятъ , вмѣсто креста , колъ. — Въ продолженіе
б недѣль , по четвергамъ , поминаютъ на дому

аокойника, апопрошествш этаго срока, колютъ

Д.1Я умершаго мущины жеребенка, а для л^ен-
л

щины телку. Мясо этихъ жертвъ ѣдятъ дома ,

оставивъ головы ихъ на могилѣ , куда ставятъ

4іашку пива съ лояскою. Это дѣлается ночью ,

при сильномъ огнъ , съ музыкою и пляскою. —

Платье умершаго и перину , на коей лежалъ ,

н| бросаютъ въ оврагъ. Вотъ тебъ краткое , хотя

іе очень пріятное, объ этомъ предмета извѣстіе;

днакоже Чуваши , какъ видишь , плясали , съ

музыкою, на ихъ кладбищѣ.

)Б0'

Казань , 25-го Ноября»

Между тѣмъ какъ ты обращаешся съ Чува-
йаш , я успѣлъ , во время моего путешествия,

собрать нѣсколько интересныхъ , по моему мнѣ-

ю, прибавленій къ твоимъ наблюденіямъ. Ты

аешь , что я люблю собирать свъденія въ кру-

ЧУ простаго народа. Чувашской народъ раздѣ—

•"яется на два главныя племени : Верепли и

I И
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Апатри. Первое живетъ въ Ядринскомъ и Че«

боксарскомъ, а второе въ Цивильскомъ уѣздахъГ

Последнее ближе къ Татарамъ какъ одеждою ,іы
такъ и языкомъ. Оба племена тотчасъ можнв™

отличить по обуви. У Вереаловъ онучи черньцРО'
а у Анатровъ бѣлыя. . ■''

Вотъ мои краткія замѣчанія касательно ші

образа жизни. Они встаютъ вмвстъ съ зарею,

умываются кое какъ, утираются грязною, да

немытого тряпицею; завтракаютъ, взявъ въ

ну руку кусокъ чернаго хлъба , а въ друг|В^
комокъ соли, которую, гоызутъ, чтобъ хл

былъ вкуснъе; пьютъ едаеАь, т. е. кислое мо.№|

ко съ водою. Потомъ л^енщины топятъ печь,і

мущины идутъ на работу. У самой печки, м

горнушка, виситъ котелъ, въ которой лѣтоі

кладутъ они разныя травы , особенно шкерду

борщовникъ , съ прибавкою молока и масла,

называютъ это кушанье оол^райъ ; другал

нихъ пища есть лтмкалъ. Это лепешки ,

разной муки испеченныя; а третья лита сосіа|
ляется изъ крупы, молока, капусты и луку;

праздникамъ ?ке иногда прибавляютъ къ 0>

Нйіі
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[ѵрятину съ чеснокомъ. Мяса употребляютъ они

весьма мало , отъ чего у ннхъ всегда бѣлы зу-

іы. Всегдашнее ихъ питье вода, а квасу ни-

когда не пыотъ; у богатыхъ всегда водится пи-

во. Вообще въ приготовленіи ихъ кушанья ма-

ло наблюдается чистоты. Вечеромъ мущины за-

нимаются плетеніемъ лаптей , куря при этомъ

табакъ, а Лѵенщины ткутъ холстъ, который хо-

тя и крепче, но грубѣе Русскаго. Вмѣсто свѣчь,

щъ служитъ лучина. Ложатся спать не слиш-

!|омъ рано на широкихъ своихъ нарахъ, на пло-

щъ перинахъ, и лел?атъ такимъ образомъ , что

^оги мужа и ;кены упираются пятами. Они

очень мало спятъ , и не болѣе 4-хъ часовъ ;

Страстно любятъ бродить въ лѣсу или весь день

^ыть наоткрытомъ воздухѣ. Говорятъ мало, по-

ка не напьются. Обходятся холодно, но не гру-

бо съ своими женами , кои любятъ верховую

|зду. Предъ Ильиньшъ днемъ около трехъ не-

Рль не работаютъ на полѣ, а только въ лъсу

ориготовляютъ лыки. Они пашутъ везд-в сохою,

К плугомъ изрѣдка, и сѣютъ разной хлѣбъ, особ-

•мво роя;ь, ячмень и полбу , но очень нейшого

0 гречи. Главный ихъ промыселъ состоитъ въ при-

Г)'

ІІ

0,№

Ч'

тоі

ая

в

ста'
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іютовленіи кулья. Д-ьтей своихъ они оставляюп

безъ всякаго воспитанія, а дочерей отдаіотъ зі

мул;ъ довольно поздно. Они, не подвержены ва*

ньшъ болѣзнямЪ; а ийгЫотъ иногда воспаленіе глазі|

отъ дыму въ избахъ; и весьма часто бываюп

у нихъ, особливо у женщинъ , на ногахъ нары-

вы отъ того , что они и во время самаго

не скидаіотъ своихъ онучь. Въ садахѣ или ого-

родахъ сѣютъ картофель, капусту и лукъ. Рус
скихъ называютъ Вырысъ (*]. Кого ліобяп

того называютъ ^осъ, т. е. пріятель, и это ш

во, въ ихъ быту , служитъ , какъ талисмані

предостереженіемъ противъ всякой обиды. !

нихъ пріятели взатшо дарятъ другъ друга , ТіѴ

кимъ образомъ : ежели одинь подаритъ

пчелъ, то другой отдариваетъ его на пр. сапо-

гами , шапкой и проч. Во взашіныхъ при

даніи привѣтствіяхъ они обыкновенно постуШ'

ютъ такъ: хозяинъ гостю говоритъ: ^чпмхъ бу
натны — здорово живешь? гость отвѣчаетъ : *

(*) Это слово происходитъ отъ Татарскаго Урусъ; •

Чувашски ко многимъ Татарскимъ словаяъ ч«

придаются въ началѣ реченія буквы, на пр. по Т

тарскп Уриіаяъ, лѣсъ, по Чувашски Вурманъ; ДеМ

по Татарски Оять, по Чувашски Бонна.
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)5я — здоров ь ; потомъ тотчасъ подноситъ ему

тжку пива , приговаривая: тпвп саип^ т. е.

ідравіе тебѣ! отвѣтъ : тава, т. е. спасибо. Оба

рлжны непремѣнно крулжу пива выпить. — На--

родъ вообще честенъ, къ обману не склонен ь,

ро суѣверенъ и грубъ.

, Новый годъ начинаютъ они съ наступленіемъ
йимы, и раздѣляіотъ на 13 мѣсяцевъ : 1. Іоба-

рйхъ, мѣсяцъ поминовенія Ноябрь; 2. Чукъ-
Ьйхъ , м. жертвы Декабрь ; 3. Мунь-кырлачь-
ййхъ, большой крутой Мѣсяцъ, (сильно мороз-

|ый часть Декабря и Генваря; 4. Кизинь-кирлачь-
шъ , менѣе крутой мѣсяцъ, часть Генваря и

і Февраля; 5. Норсъ-ойхъ, мѣсяцъ оттепели, Фев-

)аль и часть Марта; 6. Пожи-ойхъ поролшій мѣ-

іяцъ, (отъ тяяіелой работы, Мартъ; 7. Ага-

йхъ, Мѣсяцъ пашни (для яроваго хлѣба), Апрѣль

асть Мая; 8. Сюль-ойхъ , мѣсяцъ лѣта— Іюнь;

Хыръ-ойхъ , Мѣсяцъ сватьбъ — Іюнь и часть

Ьля; 10. Уда-ойхъ , мѣсяцъ сѣнокоса— Іюль;

!• Сіорли-ойхъ , мѣсяцъ серпа— Іюль и часть

вгуста. 12. Бидань-ойхъ, мѣсяцъ льна — Сен-

ябрь; 13. Авынъ-ойхъ , Мѣсяцъ молотьбы — Ок-

ь.
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Недѣля у Чувашъ имѣетъ также 7 дней, ні

мѣсто Воскресенья занимаетъ у нихъ Пятница
Наименованія дней сЛѣдующія : Арня-конъ, не.

дѣльный день— Пятница; Шумат-конъ — Суббота,
Вырысъ-арне-конъ , Русскихъ недѣльный день-

Воскресенье; Тунды-конъ , Понедѣльникъ ; Ум|
ри-конъ , лишній день —Вторникъ ; Іонъ-коні,
день крови —Середа; Кизинъ-арне-конъ, младші

послѣдній день — Четвертокъ.

Вотъ, что я могъ найти въ своихъ запискам

Какъ есть, въ такомъ видъ тебѣ и сообщаю!
знаю , что ты это можешь гораздо лучше опи-

сать, нежели твой другъ К. Ф.
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Царевококшаііскаео угъз^а ,церевня Кутчры, ^ Мая.

Ни одна поъздка въ моей жизни не была

такъ затруднительна, такъ несносна ^ какъ ны-

ншняя. Вода въ низкихъ мѣстахъ не слила ;

мосты на маленькихъ рѣчкахъ не были исправ-

лены; болотистыя мъста такъ вязки , что шесть

лошадей едва могли вывести легкую коляску, и,

въ добавокъ ко всѣмь дорожнымъ непріятно-
отямъ , меня уронили. Ежели бы я ліелала раз-

иевелить твою чувствительность , вздумала при-

дать поэтическое воображеніе : сколько бы на-

сказала тебѣ опасностей! Коляска опрокинулась

<^реди горы, и не была подторможена; подъ го-

рой рѣка и дурной мостъ ; кучеръ отлетѣлъ съ

козелъ сажени на двъ ; человѣкъ лежалъ подъ
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коляской. Не правда ли, какъ все это страшно'

Но ничего не бывало. Я не успѣла испугаться

это случилось въ одну минуту ; лошади остано-

вились сами, кучеръ всталъ , человъкъ выпола

изъ подъ коляски , а я вышла изъ нее совер-

шенно въ добромъ здоровьѣ, и опять отправи-

лась въ путь. Въ 8 часовъ вечера пріъхала ящ

ночлегъ въ Саго къ доброму нашему знакомому, Та-

тарину Губею. Онъ, ожидая меня, приготовил

мнъ покойную спальню ; среди двора была оі-

щена анбарушка; на широкихъ лавкахъ разом-

ны перины и подушки, на узкихъ стояли кра-

сивые кованые сундуки съ женскими наряжай

Дочери и невѣстка хозяина пришли ко мнѣ; і

ихъ поила чаемъ, и думала отъ труднаго прт

успокоиться, но не тутъ-то было: на дворъ в

моему хозяину собралось множество Татарокг,
я должна была къ нимъ выдти , и полчаса »

ними разговаривать чрезъ переводчика : ни одві

Татарка не говорила по Русски. Едва ли есі

въ свѣтѣ женщины , которыя были бы такъ М

бопытны, какъ Татарки. —Всякую бездѣлку в'

моемъ костюмъ они разсматривали , какъ р*/1

кость, ходили кругомъ коляски, заглядывали »



«<«%,

"Р-

а-

ш

[а.

ш|

уц

есіі

г 81

- 171 -

нее, безпрестанно входили и выходили изъ ан-

барушки: однимъ словомъ , меня измучили , и
/

кое-какъ могла отъ нихъ отвязаться.

Деревенскія Татарки гораздо красивѣе город-

скихъ , а Татары хуже , отъ того , я думаю,

что первыя имѣютъ болъе свободы , всегда на

воздухѣ и не портятъ своихъ лицъ бѣлилами и

румянами такъ много и такъ часто, какъ город-

скія. Вторые , какъ обыкновенно рабочіе люди,

носятъ на своихъ лицахъ отпечатокъ полевыхъ

работъ, загорѣли отъ сс^лнца и не имѣютъ та-

кихъ прекрасныхъ лицъ , какъ Татары въ Каза-

ни. Я говорю вообще : есть и въ деревняхъ

очень красивыя лица, и больше хорошихъ , не-

жели дурныхъ. —Я очень люблю Татаръ, и это

не удивительно : въ моихъ жилахъ хотя гоме-

опатически, но все течетъ капля ихъ крови. Но

безпристрастно говоря, должно отдать имъ спра-

ведливую похвалу во многолгь. Не правда ли ?

Ежели Татаринъ имъетъ хотя маленькой доста-

токъ поселянина, онъ ул^е учитъ не только сы-

новей , даже дочерей , грамотъ ; живетъ чисто-

перины и подушки съ красивыми наволоками ,

>

'^



- 17-2 -

разложены по широкимъ лавкамъ , на столѣ до-

машней работы скатерть ; — онъ пьетъ всякой

день чай; жена и дочь имъютъ уже празднич-

ное, шелковое, съ золотыми галунами платье.-

Деревенскіе Татары нѣсколько побогаче другихъ,

хотя сами еще работаютъ въ полѣ, а сыновья

ихъ уже прикащиками ; богатые же всѣ торгу-

ютъ.

Я исполнила твое порученіе на счетъ Джи-
па, который Русскіе называютъ Тюлъпп. Мой

Губей ничего не могъ сказать ; и я должна бы-

ла послать просить къ себъ муллу , который
тотчасъ ко мнъ и явился. Выпивъ піесть ча-

шекъ чаю, началъ говорить со мною о Джш-
^іть , называя его богопротивнымъ гульбищелъ,
гдъ женщины, незакрывая лицъ, смотрятъ ш

Татарскія пляски, а молодые Татары высматри-

ваютъ себѣ невѣстъ , что противно ихъ Маго-

метанскому закону. Дѣвицы хотя закрываются,

но все такъ, что можно ихъ видъть. Какимъ об-

раЗомъ и для чего учрежденъ праздникъ Длсіліл^
нѣтъ ничего историческаго , но перешло чрезь

стариковъ преданіе,^ чтр этому гулянью причи-

ною Черемисской праздникъ, Суремъ. ЧервіШ-
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сы, прежде жившіе близко Татаръ, всякой годъ

собирались изъ нѣсколькихъ деревень въ полѣ

праздновать свой главный праздникъ. Сначала

изъ любопытства Татары и Татарки приходили

смотръть на это, а потомъ любопытство заме-

нилось привычкой. Татаръ собиралось на Че-

ремисской праздникъ всякой годъ болѣе , такъ

что наконецъ Черемисы доляшы были оставить

своихь неугомонныхъ сосѣдей, и поселиться въ

дсахъ. Татары, по привычкѣ, и безъ Черемисъ
собирались всякой годъ въ полъ; и такимъ об-

разо.ѵіъ установился праздникъ Длсинъ , который
продо.іжается несколько недѣль въ Іюнъ и Ію-

д-ь, переходя изъ одной деревни въ другую, ку-

да собираготся Татары и изъ другихъ деревень,

Я по дорогѣ останавливалась въ селѣ Алатахъ,
чтобы спросить, /Кивъ ли тотъ мальчикъ , кото-

раго мы видѣли въ 1834 году. Помнишъ ли,

какъ я удивилась его миніатюрности , принявь

его за трехъ-мѣсячнаго ребенка , а ему было

семь лътъ. Ребенокъ этоть живъ , но мнъ не

удалось его видѣть ; ему уже десять лътъ ; но,

гоБорятъ , онъ такъ малъ и худъ, какъ двух-

•№тній, изнуренный сухаткой. '
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Версты за двѣ доПотанихи бросается въ гла-

за берегъ рѣки Ашита съ низенькими, какъ бы

нарочно разсаженными , деревцами. Въ полови-

нъ горы :выстроена каменная церковь съ камен»

нымъ домомъ для священника и дьякона, и нб-

сколько деревянныхъ для церковныхъ сіужите-

лей. ,Изъ дали церковь съ домами тіъетъ видъ

очень красивой пустыни. Это приходская цер-

ковь Потанихи , построенная мошіъ прапрадѣ-

домъ, купцомъ Михляевымъ, который, по своему

патріотическому усердію, удостоился быть кре-

диторомъ Императора Петра I, имѣвшаго въ

бытность его въ Казани , большую надобность
въ деньгахъ. Сей Монархъ послѣ пожаловалг

ему суконную фабрику. Петропавловскій со-

боръ въ Казани также выстроенъ Михляевымъ.

Всъ путешественники восхищаются прекрасною

архитектурой сего святаго храма. Имъ же по-

строена въ Чебоксарахъ церковь Успенія Бого-

матери. — Близь Потанихи Михляевъ выстроаи

церковь, потому , что у него на этомъ мѣстѣ

были кожевенные заводы.

Въ деревнъ Потанихѣ, куда я пріѣхала кор-

мить лошадей, мнѣ отве.іи очень хорошую квар-
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тиру? особенную чистую комнату съ четырьмя

окошками 5 что въ деревнѣ рѣдкость. Хозяинъ,

узнавъ, что я твоя л^ена, явился ко мнъ реко-

мендоваться: онъ, назад ь тому 18 лѣтъ , жилъ

у тебя въ домѣ три мѣсяца, и вылечился. Цѣ-

дый часъ стоялъ передъ мной , прославляя твои

добродѣтели; потомъ пришла его дочь съ зятемъ,

которые уже при мнѣ лечились, и жили у насъ

въ домѣ; г^а ними въ слѣдъ и другіе , которыхъ

ты лечилъ. Кто несъ мнъ блюдо меду , кто

щъ, иные прошлогоднюю постилу , сдѣланную

изъ малины. Добрые люди своею благодарно-
стію довели меня до слезъ. Выѣхавъ изъ дерев-

ни, я шла версты дв-в пѣшкомъ по горѣ, и лю-

бовалась лежащими подъ ней лугами и прелест-

ными излучинами протекающей тутъ рѣки Атии-

ш. Мѣстоположеніе очаровательное! Едва ли

есть лучше въ Казанской губерніи. Вообра-
зи, двѣ превысокія горы, одна отъ другой раз-

стояніемъ верстъ на пять въ ширину, и сколько

можетъ обнять взоръ, въ длину; по горѣ видны

не вдалекѣ разстояніемъ одна отъ другой , де-

ревни и села. Между этими двумя горами лу-

^^) усѣянные красивыми кустарниками, гдѣ до-
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вольно широкая рѣка Атитъ протекаетъ оп

одной горы къ другой въ нѣсколько рядовъ, и

въ срединѣ луговъ , между кустарниками, такъ

излучисто , что одинъ Ататъ можно взять за

десять рѣкъ. Довольно поздно я пріѣхала вг

свои Кулуары; и, какъ бы утомленная отъ про-

доляіительнаго путешествія, крѣпкимъ сномъ за-

снула.

Кужары, <Зг-го Мая.

Послѣ покойнаго сна я забыла всѣ дорожныя

бѣды и безпокойства. Распорядившись по сво-

ему маленькому хозяйству, я тотчасъ обратилась
къ Черемисамъ; и какъ мельникъ на нашей мель-

ницъ Черемисинъ , то я поставила себъ за

долгъ сдѣлать ему визитъ. Мнѣ очень хотѣлось

осмотрѣть его домашній бытъ ; съ этимъ намѣ-

реніемъ я вошла къ нему неожиданно. Брже

мой! какая отвратительная картина представля-

лась глазамъ моимъ! Черная, закоптѣлая отъды

ма изба , гдѣ полъ никогда не былъ мытъ , и

едва ли разъ въ недѣлю метенъ; на столѣ и на

скамейкахъ на палецъ мельничной пыли. МелЬ'
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ничиха , въ неопрятномъ костюмѣ , сидѣла въ
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углу нюхала табакъ изъ запачканной тавлин-

ш или берестовой табакерки ; мельникъ тоже

протянулъ руку взять табачку у любезной по-

дашы , придерживая другою рукой въ роту

курительную трубку. Одинъ ребенокъ рылся на

полу въ корытѣ и бралъ въ ротъ приготовлен-

ный для куръ кормъ; другой, маленькой, висълъ

въ лубочной коробкъ , вмъсто люльки , и въ

преужасной нечистотѣ. Чашки, ложки и дру-

гая посуда , была кое-гдъ разбросана; на полу

стояла запачканная коробка съ ихъ имуществомъ;

иго всѣмъ мѣстамъ , даже по столу, ходили

куры. Отъ непріятнаго запаха я не могла про-

быть въ избъ болѣе двухъ минутъ. Теперь ты

можешь себъ представить , какъ должны жить

въ самомъ дѣлѣ бѣдные Черемисы , когда мель-

никъ , получаюп^ій хорошее жалованье , на го-

товомъ содержаніи, можетъ сносить такую не-

чистоту , какъ въ клъвъ. Но однакояіъ, гово-

рятъ, есть Черемисы, которые живутъ доволь-

но опрятно.

Сего дня я провела время очень скучно : не-

чего было писать. Мельничиха приводила комнъ
12
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нѣсколькихъ Черемисокъ; но ни одна изъ шщ^о^
не говорила по Русски. Староста привелъ зна-Г
комаго Черемисина , который звалъ меня къ е-ію

біі въ гости, и я завтра туда отправлюсь. Оп»

бездѣлья опишу тебѣ мъстоположеніе нашей Ь

ревни. Среди дремучего Царевококшайскаго Щ%
са , стоятъ нѣсколько крестьянскихъ избушеи
и барскій домикъ , похожій на убогую кельюЬ
Подъ горой поташный заводъ на берегу пруда

который славится своею величиною. На нет

міістами густой и высокій , какъ кустарнші

камышъ образуетъ маленькіе острова ; плотм

на прудъ болѣе версты ; и по ней-то очень ча

сто Черемиски — здѣшнія лѣсныя нимфы— разі-

ѣзл';аютъ верхами. На водѣ видны маленькія ло-

дочки съ однимъ гребцомъ: иной ловитъ ры

бу , другой стрѣляетъ дичь , третій ѣдетъ в!

мельницу съ мелевомъ. Въ здѣшнемъ пруд]
столько разныхъ травъ , что, безъ сомнѣнія, в»|
немъ можйо собрать всѣ водяныя растѣнія ; #

же есть этѣ ръдкія зеленыя, наполненныя

ле , яблоки , которыя въ другихъ мѣстахіі

неизвъстны. На плотинъ столько ужей, и и

кихъ безстрашныхъ , что они лежатъ преспЛ
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щ (ойно, когда чрезъ нихъ ходятъ. Здѣсь настоящее

^арство улгей: подъ крыльцами, въ избахъ, даже

се- іодъ поломъ въ моей комнат'Ь живутъ ужи , и

сть такіе ручные, что ребятишки изъ рукъ ихъ

ормятъ и бьютъ по головамъ ложками. Поел*

умерекъ, часовъ въ 9-ть, я ходила по горѣ,

хотя не могу назваться большой любительни-

цей природы, однако восхищалась ею. — Я была

іъ такомъ кроткомъ расположеніи духа, что да-

емірге кваканье лягушекъ мнѣ нравилось ; но не

днѣ я^е пѣли лягушки: пѣли и ночные соловьи

шШъ лъсу , пѣлъ прикащикъ заунывную пѣспю

ча-шъ своимъ товарищемъ на заводѣ; пѣли Татары
а-шаботники, сидя у насосовъ; пѣли крестьянки въ

ло-Иіеревнъ свои весеннія пѣсни : однимъ слопомъ,

рЫ'Ито во что гораздъ.

М(іл 6-го.

#1 Несносный дождикъ два дня мѣшалъ мніі

«ать къ Черемисамъ ; но сего дня , не смотря

тйВа пасмурную погоду , я у нихъ побывала. Въ

[ тЛ-ть часовъ, послѣ обѣда, я отправилась въ путь.

'СПС'ютароста и старостиха , которые хорошо гово-
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рятъ по Черемиски , меня конвоировали въ те

лѣгахъ. Черемисинъ , ол^идавшій меня въ гости,

встрѣтилъ насъ далеко отъ деревни , и прово'

дилъ до своего дома. Учтивость хозяйки бьш

очень противоположна съ учтивостію хозяина

Когда я вопіла въ избу, хозяйка сажала въ пеі

хлъбы ; она не только мнъ не поклонилась, да-

йѵб не взглянула на меня , и ворча на трехъ-

лътнюю дѣвочку, продолйіала свое хозяйственное

дѣло. Другая Черемиска , такя^е не обративъ на

меня вниманія, качала ребенка. Изба у Чере-
мисина, Лукояна, очень опрятно сдѣлана по Ь

лому (то есть съ трубой): печь выбѣлена, лави

чистыя , полы порядочны. — Посадивъ меня за

столъ , послали на него скатерть , привезешуи
съ собой моей старостихой. Поставили на стол

чашку съ пивомъ, полуштофъ какой-то налиВ'

ки изъ черники , блюдо меду и орѣховъ. На-

чалось подчиванье , и я доллша была отвѣДЫ'

вать все , что мнъ подавали. Немного погоди

принесли яичницу , л-іареную курицу и жаренук
съ яйцами рыбу. Нечего дѣлать , доллша бьй

отъ всего поъсть : ежели я за что не хотб'

приняться, то Черемисинъ становился предъ мноі

на

въ

ж
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на колѣна и стоялъ до тѣхъ поръ, пока я возь-

иу кушанье въ ротъ. Послѣ угощенія пришли

въ избу несколько стариковъ , и безъ церемоніи
ИЛИ возл'Ь меня на лавку. Наши разговоры бы-

ли довольно занимательны на счетъ земледѣлія ,

ихъ ирошлсловъ и домашняго хозяйства. Чере-
съ въ избу собиралось отчасу болѣе, и между

и не было ни одной женщины. Три Чере-
иисйна звали меня въ гости , у которыхъ уго-

щеніе не такъ было роскошно, какъ у перваго.

Я была въ десяти домахъ , незваная, и везд-ь

встречала Черемискую нечистоту, очень привѣт-

дивыхъ Черемисъ и удивительно грубыхъ жен-

Щйнъ. Въ двухъ избахъ я видѣла, какъ моютъ

иски платье. Онъ такаіе толкутъ пестами ,

какъ Чувашки; но только не въ ступахъ, а въ

ршныхъ корытахъ. Гуляя по Черемиской де-

ревнѣ , я удивлялась ихъ флегматическому не-

іюбопытству: ни одинъ ребенокъ не выбъгъ изъ

'оротъ посмотрііть на меня; ни одинъ Череми-
нувйнъ, работавшій на дворѣ , не оглянулся; н^ен-

"Чины, попадавшіяся на встрѣчу, взглядывали на

"еня машинально. Въ этомъ отношеніи они на-

'тощціе Чуваши. У Черемисина, который по-

*

На-

од» во

-,1

4}

'Ч{

I I Ч(^ч



ІЯШ' •-І.

іі '!!

МііШІ

- 182 -

богаче въ деревнѣ , я смотрѣла женское Чере-
мисское платье. Оно одинаково съ Чувашскшъ
кромъ голоБнаго убора. Вотъ ихъ костюмъ : бь-

лая рубашка , шитая на груди и на рукавахъ

шерстью , ръдко ше.ікомъ , очень -красивы

узорами; шовъ, какъ канвейный, по счету; под-

поясаны очень низко, поясомъ изъ толстой тесь-

мы ; назади , какъ у Чувашекъ , пребольшая
кисть съ побрякушками ; чрезъ плечо перевязь

съ разными пронизкайШ; и вся унизана бѣльиш

раковинками, что называются злітылнылыі голѣ

нами. На головъ (шарпанъ) изъ холста , щ

полотенца, вышитый крзпгомъ узенькимъ узорой

Этимъ шарпаномѣ обертываютъ голову по/(ь

шею; волосы на двъ стороны разбросаны, й

до половины головы открыты. Сверхъ шарт-

на надѣваютъ (нашмакъ), родъ повязки, въ вер-

шокъ ширины, вышитый сплошнымъ узороі*'
На мѣсто серегъ привъшиваютъ къ ушамъ раз-

резанную, въ пять вершковъ длины , и сложен-

ную въ несколько рядовъ проволоку, загнутую по

лукружіемъ. Дъвки также повязываютъ на го.

ву біілые, шитые платки , но на самый лоо^

тюричкомъ , подобно то.му , какъ носятъ кресть-
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янскія Русскія дѣвки. Дѣвки проволочныхъ боль-

шихъ серегъ не носятъ ; у иныхъ я видѣла ма-

ленькія. На ноги онъ ужасно много наверты-

ваютъ черныхъ онучь : чѣмъ Черемиска богаче,

тіъ толице ноги ; у иной точно толстыя брев-
на. Муліской Черемиской костюмъ очень обы-

кновененъ: бѣлой суконной кафтанъ, черныя ону-

чи и лапти. Лѣтомъ йшогіе носятъ кафтаны изъ

бѣлаго холста. Въ иныхъ деревняхъ носятъ каф-
таны сѣрые. —Возвраш^аясь изъ гостей , на пло-

тинѣ' нашей віельницы я была свидѣтельницей

самой отчаянной сцены. У мельничихи завод-

скіе работники унесли картофель; она увидѣла,

и въ слѣдъ за похштітелями прибъжала на за-

водъ въ такомъ изступленіи, что я никогда не

могла воображать , чтобы женщина имѣла та-

кія раздрадштельныя нервы. Она кричала на

Татаръ, топала ногами, рвала на себѣ волосы,

махала палкой и грызла ее зубами , падала на

ПОЛЬ, и отъ ужаснаго усилія кричать , у нее

азъ рта брызгала бълая пѣна, какъ у разъярен-

наго животнаго. — Не правда ли, что заснувши

съ такими впечатлѣніами, пе увидишь пріятиыхъ
і^новидѣній.
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Мил 10-го.

Я читала въ твоихъ запискахъ, что Несторъ
въ своей народной Генеалогіи имъетъ Черемисъ,
Живущіе на западномъ берегу Волги назывались

и называются теперь горныміл Черемисами , а

на восточномъ — луговыми. Къ послъднимъ при-

надлежатъ живуш(іе на рѣкахъ Кокшагъ и Вет-

лугъ. Въ лътописяхъ также сказано о Черемн-
сахъ, находящихся на Бълой Воложкѣ, на Камѣ,

на Вяткъ ; сверхъ того упоминается о нѣкото-

рыхъ волостяхъ меаѵду Арскимъ и Ветлугою и о

горныхъ Черемисахъ на ръкъ Свіягѣ. —Безъ со-

мніінія , въ прежнія времена Черемисы были

многочисленны ; они да?ке помогали Татарамъ
при нападеніи на нихъ Русскихъ. Ньшѣшніе

луговые Черемисы поселились по берегу Волги,

въ лѣсахъ , на пебольшее пространство въ ши-

рину. Они начинаются отъ Нижегородской гу-

берніи до Саратовскихъ степей , по берегу Вол-

ги. Населенію въ дремучихъ лѣсахъ и такъ уз-

ко С/Катому, безъ сомнѣнія, причиною другіе на-

роды : Мордва, ВотякИ; Пермяки, Татары, ко-
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торые, стѣсняя ихъ, заставили спрятаться въ лъ-

са, тогда дремучіе. Черемисы не настоящіе

Жители лъсовъ ; прежде было не менѣе и гор-

ныхъ Черемисъ^ которые имъли совсѣмъ дру-

гіе промыслы.

Луговыхъ Черемисъ считаютъ народомъ лѣ-

нивымъ, безпечнымъ , незанимающимся хлъбопа-

шествомъ. Но эта лѣность , сделавшись те-

перь врожденною , имѣла свои причины и об-

стоятельства. На лзпговой сторонѣ Волги въ

сосновыхъ лѣсахъ земля вездъ песчаная , боло-

тистая и неудобная къ плодородію. Она не толь-

ко не Бознаграждаетъ трудовъ земледѣлія , но

часто бѣдные поселяне не собираютъ и съмянъ.

Ёдіеди лъто сухо ^ урожаю нЪтъ , потому что

шбъ на песчаной землѣ высохнетъ. Ел^ели оно

дождливое , то отъ множества болотъ земля

сырѣетъ, сверхъ пашни бываетъ вода, и хлъбъ

вьімокаетъ. Иногда случается , что болота отъ

частыхъ дождей разливаются , какъ весной , и

вода уноситъ собранное въ копны или съ стоіа

съно , что ньшѣшній год ь случилось въ нашей

даревнъ. Чищобы чистить не стоитъ трудовъ :
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годъ или два не болѣе , хлѣбъ родится лучше

обыкновеннаго. Навозъ въ земдѣ не держится

болѣе года, и надобно каждый годъ унавол-гивать,

Ежели оставятъ одинъ годъ десятину или поло-

су незапаханною , то она на другое лѣто заро-

стетъ березникомъ , въ полъ-аршина вышины и

болѣе. Возми нашу деревнишку : въ ней засѣ-

вается десять десятинъ , выходитъ на посѣвъ

тридцать батмановъ [ШО пудовъ). Семь лѣтъ,

какъ я купила деревню , ни одинъ годъ не о-

ставалось болѣе двадцати батмановъ отъ посѣва,

а иногда и менѣе. Я уже вышла изъ терпѣнія,

и велѣла землю на нѣсколько лѣтъ оставить бѣ

покоѣ. —Конечно Черемисы, обработывая землю

для себя усерднѣе , имѣютъ урожай получше

нашего ; но все очень малъ для того , чтобы

привязать ихъ къ земледѣлію, тогда какъ дру-

гіе промыслы, гораздо выгоднъе, у нихъ подъ

руками. Въ прежнихъ дремучихъ лѣсахъ было

множество звѣрей, и ловля ихъ приносила боль-

шую пользу. Съ уменьшеніемъ лѣса , звѣриная

ловля хотя и сдѣлалась бѣднѣе , но все болѢе

награждаеть ихъ труды, нежели хлѣбопашество

Вь лвсахъ, по луговой сторонѣ Волги, и теперь
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шого медвѣдей, лисъ, оленей, волковъ; изъ йгёл-

кихъ звѣрей много зайцевъ, бѣлокъ , куницъ, бу-
рундуковъ инорокъ, которыхъ Татары иРусскіе
называютъ шашками. Иныхъ звѣрей они стрѣля-

ютъ, другихъ ловятъ капканами. Череіиисы так-

же имъютъ большой доходъ отъ дичи. Утокъ

ош ловятъ петлями и стрѣляютъ; рябчиковъ и

тетеревей стрѣляютъ ашол^ество необыкновен-

ньши ружьями и винтовками, въ которыя вхо-

дить не болѣе щепотки пороху и по одной дро-

бинкѣ. Чередшсы, живущіе близь Казани, во-

зятъ сами туда шкурки разныхъ звѣрей , дичь

и ВСЁ лѣсныя произрастѣнія , а дальніе прода-

ютъ на базарахъ , куда обыкновенно пріѣзжа-

ютъ изъ Казани барышники для закупки у Че-

ремисъ всего подешевлѣ. Весною Черемисы сни-

маютъ мочало и ткутъ рогод-гки и кулье, про-

давая на мѣстѣ другимъ Черемисамъ, которые,

закупивъ по деревнямъ, уже въ Казани прода-

готъ дороже. Черемисы , лшвущіе ближе къ

рѣкѣ Кокшагѣ , гдѣ находятся сплавы , нанима-

ются у подрядчиковъ рубить и плотить дрова

са?кенями , а бревны счетомь. Весною , когда

^ода начнетъ сбывать , они нанимаются сплав-
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лять плоты въ Казань. Хорошій работникъ по-

лучаетъ отъ 15 до 20 , сплавщ;икъ 25 и 30

рублей; пять, шесть плотовъ , соединенные вмѣ-

стъ, называются котмп. На всякой плотъ бе-

рется два работника, а кошма имѣетъ 10 и 12

и особеннаго сплавщика. Въ тихую погоду шо-

ты поспѣваютъ въ Казань въ полторы сутки, а

въ вѣтеръ недѣли въ три , отъ того-то работ-
ники и берутъ такую большую цѣну. Часто

случается , что плоты за вътромъ стоятъ не-

дѣли по три на одномъ мъстѣ; и 8Т0 считает-

ся неблагополучіемъ, потому, что , по неудобно-
сти управлять хорошо плотами, занесетъ ихъ на

острова, на пески и въ луга, гдв часто они и

остаются. Но ежели есть малѣйшая возможность,

то плоты съ мъли стаскиваютъ народомъ , или

переплочиваютъ на маленькіе плоты; это дѣлает-

ся въ такомъ случаъ, когда на мѣли еш;е доволь-

но воды. Плоты , оставшіеся за невозможностію

быть сдвинутыми съ песковъ, продаются ближншга

жителямъ деревень за дешевую цѣну. Иные бо-

гатые Черемисы сами берутъ изъ казны билеты

на вырубку лѣса , и доставляютъ въ Казань.

Корье также Черемиской промыселъ. Обы-
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кновенно богатые Черемисы закупаютъ корье по

деревнямъ , доставляютъ его въ Казань и про-

даютъ на кожевенные заводы.

Домашнее житье Черемисъ вообпце почти оди-

наково съ Чувашскимъ; также нечисто и дымно.

Однакожъ въ Черемискихъ деревняхъ , особенно

въ близкихъ къ Русскимъ, есть бьлыя, опрятныя

нзбы. Но это бываетъ ръдко и не всегда у

богатыхъ. У Ешаго богача Черемисина такая гад-

кая, нечистая изба, что невозможно войти. Бо-

гатые Черемисы имѣютъ привычку прятать на-

копленныя деньги въ землю , и даже умирая ,

скрываютъ это отъ своихъ дътей и родственни-

ковъ. И отъ этой причины Черемисы большіе

любители кладовъ; потому, что имъ иногда случает-

ся, отрывая землю для постройки дома, овина,

погреба , находить горшечки съ серебряными,
а иногда и съ золотыми деньгайш. Зажиточные

Черемисы держатъ много скота, коровъ и овецъ,

а свиней почти никогда. Домашнихъ птицъ так-

же довольно. Вотъ странность , достойная замъ-

чанія: въ деревняхъ : по рѣчкъ Ировкъ , гдѣ и

наши Кужары, нельзя развести куръ : оцв бо-
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лѣе году не я^ивутъ, и умираютъ странною смер-

тію. Въ Маіѣ мѣсяцѣ курица начинаетъ жиръть

и необыкновенно часто нести яйца ; потомъ

.іьетъ ихъ изъ себя , безъ кожи , отчего худѣ-

етъ; и истощенная, ходя умираетъ. Насѣдки съ

цыплятами остаются живыми, но только тѣ, ко-

торыя мѣсяцъ Май сидятъ на яицахъ; но ежели

ранняя насѣдка въ Маѣ ходитъ съ цыплятами по

волѣ, то умираетъ, а цыплята остаются до бу-
дущаго года. Жители прежде полагали , не

ростетъ ли въ Маѣ какая нибудь вредная трава,

или насѣкомыя , которыхъ куры клюютъ ; но

цыплята не умираБотъ до будущаго Мая. На

счетъ пѣтуховъ также странность: они никогда

на первомъ году не умираютъ; очень часто на

третьемъ , а иные лшвутъ какъ обыкновенно.

Пробовали запирать куръ на весь Май въ под-

полья , и кормить зимнимъ кормомъ ; запря-

танныя курицы хотя и оставались живыми, но

были очень худы и на будущій годъ во все

не несли яицъ. Не правда ли , какая стран-

ность ! тутъ уже дѣло не до статистики , а до

медицины.
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Обыкновенная работа Черемискихъ женщинъ :•

тканье, прялка и вышиваніе по холсту , по сче-

ту, разными шерстями и иногда шелкомъ. Ру-
башки, полотенца , маленькіе платочки , все у

нихъ вышито , и иногда очень красиво. Льну
у Черемисъ почти не сѣютъ, но выдѣлываютъ

изъ конопли кужель такъ бѣло и мягко , что

превосходить и ленъ. —Черемиски прядутъ очень

странно: привязываіотъ кужель (кончала) къ пал-

кѣ, какъ шерсть и втыкаютъ всегда палку въ

верески въ онучахъ. Я очень часто это вижу

у Черемисокъ на мельницѣ. Онѣ , олшдая оче-

реди, всегда сидятъ за работой : иныя прядутъ,

другія вышиваютъ. Станы для тканья также

странны и просты , безъ навоевъ ; точно такъ,

какъ ткутъ тесемки , холсты ; иныя Черемиски
ткутъ очень тонко. — Шерсть также прядутъ на

палкахъ. Чередшски , какъ и Чувашки , очень

крѣпкаго сложенія. Онѣ далее послѣ родовъ не

ложатся ни на полчаса ; родивши , тул^ъ минуту

чдутъ топить баню, вымоютъ ребенка и начи-

наютъ работать , какъ ни въ чемъ не бывали.

Пища у Черемисъ самая простая. — Хлѣбъ,

салма [ллшпа^ изъ овсяной муки, овсяная каша,
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кислое молоко {теръ). Мясо ѣдятъ очень рѣд-

ко ; и вѣрно отъ того Черемисы всѣ сухоща-

вы. Они такяіе любятъ огородные овощи и са-

дятъ картофель, морковь, капусту, ръдьку. Че-

ремисы большіе охотники до вина. Къ празд-

нику продаютъ послѣднюю овцу , чтобъ кушть

вина. Праздники у нихъ бываютъ часто. По-

минки так?ке въ числѣ праздниковъ ; они тута

пьютъ и пляшутъ.

Вотъ всѣ Черемискіе праздники , начиная оп

Апрѣля мѣсяца :

Еонъ-Тіегп. Въ этотъ день не кормятъ ско-

та, чтобы скотина была здорова и хранима ота

звѣрей , и чтобы была тиха , не ломала пря-

селъ, не ходила въ хлѣбъ; и отъ того въ этой

день постятся сами , не работаютъ , не беруй
и не отдаютъ денегъ. Крещеные Черемисы всег-

да этотъ день празднуютъ въ Среду на страст-

ной недѣлѣ.

Сорта-Кега, первые поминки. Крещеные от-

правляютъ ихъ въ великій Четвергъ. г
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Ага Парямъ , праздникъ пашни.

Семикѣ , поминки.

Суремъ или ІПуремъ, главный праздникъ, —

йзгнаніе шайтана , домоваго.

Моленіе новпго хлтьба. Послѣ этаго про-

ржаются во всю осень Параумш, пирушки.

Шороі/ъ-елъ , овечья нога. Празднуютъ все-

гда въ Святки, даже й у некрещеныхъ.

Кужаръг , Мал 17-го.

Сего дня я цѣлое утро толковала съ двумя

зть Черемисами , и очень рада, что одинъ изъ нихъ

креш,еный: отъ крещепыхъ Черемисъ ничего

возмод-іно добиться ; боятся обнаружить , что

'ридеряшваются старинки. Сегоднишній нашъ

разговоръ былъ о поминкахъ. Въ Апрѣли мѣ-

Щ"^ Черемисы поминаютъ усопшихъ безъ боль-

аихъ церемоній: въ день поминокъ варятъ пиво,

пекутъ блины, ватрушки, варятъ кашу, покупа-
13

41
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ютъ вино, приглашаЕОТъ родныхъ, сосѣдей и по

закоя^деніи солнца, начинаіотъ церемонію. Сколь-

ко надобно поминать покойниковъ, столько бе-

рутъ СБЪчь. Свъчи сучатъ' сами изъ воску и

пеньки; для каждаго покойника назначается осо-

бая свъча. — Отцу и матери свъчи большія, же-

нЪ , или мужу поменѣе , сестрамъ и братьда
еш,е менъе , а маленькимъ дѣтямъ самыя межія.

Втыкаютъ въ стѣну у дверей палку и къ ней

прилѣпляютъ свѣчки , а иногда и къ стш.

Подъ свѣчами ставятъ двѣ большія чашки,

одну пустую , а другую наполненную всякой

всячиной : ватрушками , кашей , блинаші,

сырчиками. Ставятъ лянгосъ пива и полуштофі
вина. Старшій изъ гостей подходитъ первый
беретъ блинъ, и отш,ипывая кладетъ въ пустую
чашку, прося [Юму) главнаго Бога и [Кіоэіса-
та Тигргі) адскаго судью , чтобы они успокг
или усопшихъ, чтобы имъ было весело , свѣй

и тепло. Толіе дѣлаетъ съ ватрушками, съ сыр

чиками и со всякимъ кушаньемъ; прихлебывает
немного изъ ковша пива и выливаетъ въ ту '"

чашку. Наконецъ беретъ вино , и выпивая

ловину маленькаго стаканчика, остальное вы^'

ші
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ваетъ въ чангку. Потомъ всѣ гости по стар-

'"|пганству, до маленькаго ребенка, одинъ послѣ од-

ного, дѣлаготъ и говорятъ тоже. Когда все кончатъ,
хозяинъ беретъ чашку, наполненную кушаньемъ,

|и несетъ на дворъ; все собраніе слѣдуетъ за ча-

|шей. —Сзываютъ собакъ , и все изъ чашки имъ

асываютъ , тщательно замѣчая, какъ оніі

ищутся ѣсть. Ежели собаки ѣдятъ мирно ;

о значитъ , что покойникамъ на томъ свѣтѣ

орошо; а ежели разгрызутся, то знакъ дурной.
осіЁ этаго обряда возвращаются въ избу и

* радости, или съ горя, начинаютъ пить и пля-

п, а иногда пьютъ безь пляски. Помянувъ
р одной избѣ идутъ въ другую , и такимъ об-

іазомъ пируютъ цѣлую ночь.

■ Завтра я -Ёду на праздникъ Ага-Порямъ, ко-

Ррый, говорятъ, очень любопытенъ.
щ

іе"

по

Ага-Парлмъ въ самомъ дѣлѣ очень интересный
^іздникъ, и я смотрѣла на него съ удовольстсі-

ъ. Агп ^ по Черемиски, значитъ соха, иначе

'^троенная , по Русски называемая косуля , ко-

пашутъ въ двѣ лошади. Этою сохою въ
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здѣшнихъ мѣстахъ всъ вообще пашутъ только

подъ яровой съвъ.

Не знаю , Татары ли отъ Черемисъ ,

Черемисы отъ Татаръ приняли этотъ праздникъ;!
потому что Татарской сабанъ празднуется въ'
одно время , и имъетъ названіе также отъ сохи]
Сабаиъ значитъ соха, третьимъ манеромъ "■*

ланная, которою пашутъ въ пять и шесть ло-І

шадей. '

Ага-Парямъ празднуетъ каждая деревня поі

рознь, — обыкновенно послѣ объда , часовъ

пять. Чтобы видъть начало праздника , я

правилась въ 4 часа. На открытомъ полъ бы

сдъланы нарочно для этаго праздника качели

разложены два костра огня. Черемисы, одийі

за другимъ, уже собирались на праздникъ, несі

каждой по бураку (шабашъ) пива , иной ме||
Жены и дочери шли за ними , неся яичницы і

другія кушанья ; у иныхъ были въ чашки

ватрушки и сырчики, сдѣланные изъ тварогу,

другихъ калабашки, сдѣланныя изъ крупы , й

каждой яичница , яйца , и ничего мяснаго. Щ
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ходя на мѣсто, ставили кушанье на полъ , гдъ

было кому угодно, и сами садились у костровъ,

женщины у одного, а му;кчины у другаго. Чрезъ
полчаса приходить картъ , или юмланъ , т. е. ;

попъ, и за нимъ старикъ. При ихъ приход* всь

Черемисы встали. Картъ взялъ свой буракъ
пива и яичницу, поставилъ предъ собой, а ста-

рикъ , пришедшій съ нимъ , лучинкой взялъ

огня изъ костра , у котораго сидъли мул^чины,

иподалъ Тголе-карту завернутыя въ бълый пла-

той восковыя двѣ свъчи, зая^егъ и прилѣпилъ

одну къ бураку, другую къ яичницѣ. Поставивъ

предъ собой , всталъ съ важнымъ видомъ пер-

восвященника. Черемисы тотчасъ начали дѣ-

лать тояіе , прилѣпляли всякой къ своему пиву

и къ яичниц* свѣчки, ставя предъ собой , а са-

всь становились позади карта одной шерен-

гой, по десяти рядомъ. Между всякаго десятка

вставалось мѣста аршина на два. Черемисъ бы-

ю не болѣе шести десятковъ. Картъ началъ

просить Юму о ниспосланіи хорошей яровой
ііатвы. Въ это время Черемисы вс* встали на

олѣна; а когда картъ всталъ на колііна самъ,

огда всъ Черемисы упали ницъ лицомъ , и ле-
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жали до тѣхъ поръ , пока картъ стоялъ на ко

лѣнахъ. Когда онъ всталъ , Черемисы встали

на колѣна. Картъ взялъ свой буракъ пива вт,

руки и посвятилъ его Юмгь (главному богу),
Яичницу и другія свои кушанья взявъ въ руки,

посвящаль ему л;е. Потомъ бралъ въ руки у

каждаго Черемисина, начиная съ перваго, бура-
ки съ пивомъ, яичницы и кушанья, посвящал

пхъ разнымъ богамъ: [Юмнавъ] матери главна-

го бога, [Илълнъ Юмѣ) богу грома , [Юмпш
Ліянъ Баръ) бояаему пророку , [Кугумшй
Юмѣ) богу цареву и такъ далѣе. Когда обо-

шелъ весь рядъ, Черемисы встали и онъ начал

другую церемонію. Старикъ подалъ карту боль-

шую чашку, и картъ , начиная отъ своего и

и кушанья, по порядку у всъхъ бралъ ковшич-

комъ изъ каждаго бурака пива, отщипывая по-

немногу отъ всякаго кушанья, откладывалъ лож-

кой отъ всякой яичницы, все выливалъ и клал

въ чашку. Окончивъ все это, взялъ отъ старика

чашку , пошелъ къ костру, гдъ не было жен-

щинъ и все изъ чашки бросилъ въ огонь. По-

куда горѣла кусочная Л'чертва, Черемисы *|
жали ницъ лицемъ. И когда встали, то щА

наі

ка?

куі

СТ1



- 199 -

началъ обходить третій уже разъ , отвѣдывая у

каждаго Черемисина пива , яичницы и каждаго

кушанья; когда же оканчивалъ отвѣдывать у от-

диленнаго десятка, старикъ , ходя за картомъ,

стукалъ по разу кремнемъ въ огниво , и это

И'бдалъ у каждаго десятка. Этимъ моленіе

кончилось. Черемисы тотчасъ посл-ь молитвы

подошли къ карту и давали ему за труды яицъ,

иной три, четыре и два. Потомъ каждый сво-

ичъ пивомъ, яичницей и кушаньемъ стали другъ

друга подчивать и ни одинъ не отказывался. От-

кушавъ отъ всего по немногу, мѣня.шсь яйцами.

йѵенщины, во все продола;егае молитвы, сто-

яли у своего костра, поправляли огонь, не при-

нимая въ молитвѣ ни малѣйшаго участія; и уже

подошли къ Черемисамъ тогда , какъ они нача-

•ІЙ другъ другу подавать пиво и кушанье. Онѣ

довольно аппетитно куиіали освященное питье и

яству. Когда церемонія на счетъ кушанья кон-

чилась, Черемисы опять встали рядомъ, а картъ

юялъ метлу и подмелъ , на томъ мѣстѣ , гдѣ

'^лп, всѣ крошки примелъ къ костру, и бро-
(^иль въ оіопь; а Черемисы, пока горъли крош-
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ки, леяіали на землъ лицомъ. Картъ читалъ бла-

годарственную молитву, что боги приняли ихъ

жертву. По окончаніи молитвы, молодыя ба-

бы и дѣвки начали качаться , молодые ребята
ихъ качать; а старики и старухи сидъли порознь,

разговаривая очень сурьезно. Ага ІІарлмъ кон-

чился довольно поздно. — Возвратясь домой, Че-

ремисы начинаютъ съ того же дня пировать по

домамъ, ходя другъ къ другу въ гости. Пиво и

кушанье , моленное въ полѣ, онѣ три дня не

снимаютъ со стола, и, какъ святое питье и пи-

щу , всякой день по утру ѣдятъ понемногу на

тощакъ , а потомъ уже начинаютъ ѣсть вновь

приготовленный кушанья. Моленое пиво изъ бу-
рака никогда все не выпиваютъ; всегда остав-

ляютъ хотя съ лод-іку, и вънего наливаютъ но-

ваго. Ежели случится по несчастію моленое пиво

все пролить, или, по неосторожности, выпить : въ

такомъ случаъ хозяинъ и хозяйка выходятъ изі

себя, тотчасъ бѣгутъ къ родственнику, или к'Ь

сосѣду , берутъ у нихъ хоть ложку пива изъ

ыоленаго бурака. Моленое пиво они считаіотъ

за святое, котораго капля освящаетъ сороковую
бочку.
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Чебоксарскаго уѣзда деревня Лапша , Мал 39-го.

Не знаю, кто сего дня проснулся ранѣе , со-

.адвей ли, торопясь запѣть гимнъ своей подру-

ге, или я съ желаніемъ угодить тебъ? Я услы-

шала его пѣсню уже на срединѣ Волги. Не-

сносно мнь было вставать вмѣстъ съ разсвъ-

іомъ , но награда за мое безпокойство меня

восхитила. Ты знаепп>, что я вовсе не сан-

тиментальная любительница природы; птичка ме-

ня не забавляетъ , цвѣточекъ не восхищаетъ ,

журчаніе ручейка не разнѣяшваетъ моихъ чувствъ,

зефиръ не настроиваетъ моей лиры къ нѣжнымъ

пѣгаямъ. Но сего дня , признаюсь тебѣ, я бы-

ла очарована природой. Я проснулась очень ра-

но; въ третьемъ часу была уже на берегу Вол-

га, и въ первый разъ въ жизни видѣла мою

непріяте.іьницу (Волгу) такою тихою и непод-

вижною , что сравненіе воды съ зеркаломъ въ

эту минуту было прекрасно. Погода была такъ

спокойна, что даже не шевелился листъ на о-

синѣ; вода не только не рябѣла , но даліе неза-

метно было ея теченіе, и цѣпи Во.ідіскихъ горъ
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со скалами и утесами рѣзко отралолись въ во-

дъ, представляя огромньш башни и величествен-

ныя пирамиды. Я невольно перенеслась въ цар-

ство волшебницъ , и дріала видѣть ихъ велико-

лііпныя замки. Стадо, бродившее на ^горѣ, так-

же было видно въ струяхъ Волжскихъ , груды

камней лежали вокругъ меня, Чебоксары, отсто-

ящіе на 5-ть верстъ , казались очень близко ,

тѣмъ болъе , что звучш>іе колокола заставлял

думать , что я въ самомъ городѣ ; птицы пѣли

такъ громко, какъ бы я^елали заглушить зауныв-

ный звонъ къ заутрени; Волга была въ разливе,

и заливы между лѣсомъ казалисб издали сереб-
ряными полосами. Однимъ словомъ, картина бы-

ла до того прелестна, что я, какъ очарованная,

стояла несколько минутъ неподвижно. Мои доб-
рые мужики дожидались меня на перевозѣ я

выпроводили на хорошую дорогу. Очень рано

я пріъхала въ Черемисскую деревню. Никифоръ
( Черемисинъ ) , ждавшій меня къ себѣ въ го-

сти, вышелъ ко мнъ на встрѣчу съ заспанны-

ми глазами; жена его, также полусонная, встре-

тила меня на дворѣ, повела за руку въ избу, гд'б

я ознакомилась со всѣаш домашними , легла спаіь
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и проснулась уже въ 9 часовъ утра. Шумъ
подъ окнами заставилъ меня скоръе одѣться.

Множество Черемисокъ и нѣсколько мужчинъ

меня дожидались; женщины , какъ Татарки , всв

подходили ко мнѣ, брали меня за руки , и тре-

пали по плечу. Никакъ не возможно путеше-

ственнику вдругъ отличить Чувашъ съ Череми-
саш, ни мулічинъ ни л^енщинъ , по ихъ наружности

й костюму, который, выключая головнаго убора
женщинъ и огромныхъ серегъ , съ Чувашскимъ
одшаковъ. Но тотчасъ можно замѣтить разли-

чіе въ домашней ихъ жизни. Деревня , откуда

я къ тебѣ пишу, состоитъ изъ десяти домовъ,

но и въ ней есть дворовъ пять , выстроенныхъ

по Русски , съ бълыми печами , съ косящетыми

оюшками, и въ. избахъ очень опрятно. Здѣсь

Черемиски пребойкія женщины : всё говорятъ

очень хорошо по Русски , такъ вертлявы и

услужливы , что совсЁмъ не похолш на Чува-
шекъ. Въ 10 часовъ я пошла пить чай, и онъ

^сѣ за мною ; я ихъ угощала чаемъ , но всь

почти отказывались, кромѣ Іомсей. дтѣ д^енщины,

разъѣз?кая по деревеискимъ дворяпамъ соролшть,

і^ьроятно , привыкли къ чаю. ОнЪ тотчасъ на-
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чали мнѣ ворояадть. Одна держала меня за

пульсъ , говоря вздоръ; другая болтала то же,

смотря безпрестанно мнѣ въ глаза; третья смоь

рѣла въ воду, — то есть: такл^е , какъ ворожатъ

Чувашки ; и потому я ворожбы ихъ подробно
не описываю. — Потомъ начался у насъ разго-

воръ презабавной , которой весь опишу теби

Сначала я разспрашивала ихъ о земледѣліи, объ

урожаъ хлъба, о ихъ промышленности лѣсомъ и

проч. Потомъ неожиданно разговоръ начался о

любви: причиной атому была сестра моего хо-

зяина, которая, вышедши за мужъ, лшла съ му-

;кемъ три мѣсяца, и такъ дурно , что должна

была убѣ?кать опять къ брату , гдъ и живеп

ул^е пять лътъ. ,,Что Матрена?" спросила я Че-

ремиску : „ты такъ молода и между тъмъ не-

счастна , я думаю тебъ очень горько?" — Что за

ігорько — прервалъ мой вопросъ молодой Череми-
синъ — развъ нѣтъ друтаго , кромъ мужа ...... "

Вотъ дѣти природы , живупдіе на свободѣ !

Череіиисинъ, Николай, который всякой годъ

сгоняетъ мои плоты съ лъсомъ въ Казань, пря-

гласилъ меня къ себъ въ деревню на маленькк
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поминки; а у моего хозяина Никифора, будутъ
поминки большіе, по трехъ покойникахъ* по от-

ЦІІ, матери и сестрѣ. Большіе поминки обык-

новенно начинаются ночью.

Послѣ обѣда, въ пять часовъ, отправилась я

за полверсты въ деревню къ Николаю. Матре-
. и другія Черемиски пошли со мною. Нико-

лай принялъ меня въ анбарушкѣ, гдь обыкно-

венно они живутъ лѣтомъ. Жена Николаева , та

Іомса, которая деря^ала меня за пульсъ, посади-

ла меня за столъ, недалеко отъ огня, разкладенна-

го посреди анбарушки. Подъ огнемъ висьлъ не-

большой котелъ , гдъ варилось пиво съ медомъ,

для моего угощенія. Начались поминки точно

такя;е, какъ у Чувашъ. Накрыли столъ доволь-

но бѣлой скатертью, и поставили на него сухую

рыбу , рыбу , приготовленную съ яйцами и съ

масломъ, яичницу и жареную курицу. Само со-

бою разумѣется, что послъ обѣда я ничего не

могла ъсть , но доллша была всего отвѣдывать.

Пиво вареное съ медомъ подавали безпрестанно
и Матрена за меня осушала всъ ковши. Я ду-

мала отдѣлаться отъ угощенія ; но не тутъ-то
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было: пришли звать меня въ четыре дома , и я

дол?кна была до 7 часовъ ходить изъ двери въ

дверь , и вездъ отвѣдывать рыбу съ яйцами и

и пиво съ медомъ. — Замъть , что у Чувашъ
нѣтъ такого гостепріимства , а Черемисы уго-

щали меня по Татарски. '?*^<5^^^ ^.^і^в I

Въ осьмомъ часу возвратилась я къ Никифо-
ру, гдѣ уже начались приготовленія къ большимъ

поминкамъ. Пришли два Іомсы; закололи сами

четырехъ барановъ, пять курицъ, трехъ утокъ и

двухъ гусей, поставили на огонь, на дворѣ, три

котла; положили въ нихъ барановъ и птицъ , и

начали варить; варили и медъ. Безпрестанно мѣ-

шали въ котлахъ одьш Іомсы ; ни хозяинъ , ни

другіе Черемисы не приближались, потому что

это готовилось для л;ертвы покойникамъ. — По

захожденіи солнца, начали гости собираться изъ

многихъ деревень на помишш ; и какъ только

стемнѣло, то ул^е полонъ дворъ былъ Черемисъ
и Черемисокъ. Выкатили изъ погреба дв-ь со-

роковыя бочки пива и большой боченокъ вина.

Поминки совершались въ большой анбарушкѣ>

гдѣ также былъ разложенъ огонь и варилось пи-

/\
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БО СЪ медомъ. У дверей, на стѣнѣ прилѣпляли

юсковыя свѣчки; всякой гость долженъ принести

съ собой свѣчку, въ память усопшихъ и прилѣ-

пйть къ стѣнѣ; иные же приносили вмѣсто свѣчь

/(рньгй. Посреди анбарушки была протянута ве-

ревка, къ которой привѣсили три свѣчи, въ па-

мять тремъ покойникамъ. Эти свѣчи были дли-

ною аршинъ въ пять и свиты на подобіе улит-

ки. Свѣчи горѣли во все продолженіе праздне-

ства, и одинъ Черемисинъ былъ приставленъ

развивать свѣчки, когда нужно; другой смотрѣлъ

за свѣчами у дверей. У послѣднихъ накры-

ли большой столъ и двое Іомсей притащили

на какихъ-то носилкахъ вареныхъ барановъ и

птйцъ, искрошили ихъ на деревянномъ блюдѣ,

кашицу разлили по чашкамъ ; принесли пиво ,

ищо ; и начались поминки точно такимъ поряд-

комъ, какъ и у Чувашъ: всѣ подходили по оче-

реди, брали по куску мяса, щипали его , поми-

ная покойниковъ и клали въ чашки , поставлен-

чыя у дверей подъ свѣчами; въ нихъ лили пиво

и вино, произнося имена покойниковъ и прихле-

бывая по немногу. — Ты не повѣришъ , что

чрезъ часъ бараны, птицы, блины, пироги, сло-

ѵ
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вомъ , все перешло въ чашки къ покойникамъ,

Сами поминагоп],іе почти ничего не ѣли , но за

то богатырски пили. По окончаніи поминове-

нія, два Іомсы вышли изъ анбарушки, и, воз-

вратясь , принесли съ собой праздничныя платья

покойниковъ, по которыхъ были поминки; носи-

ли ихъ подъ свъчами, и начали подносить вино,

Потомъ Іомсы встали, сня.ш со стѣны нарядъ

покойныхъ, надѣли его на себя, ліенское платье

попѣсили чрезъ плечо , взяли въ руки свѣчи и

начали плясать. Поплясавъ, все съ себя сняли,

потомъ начали надѣвать этотъ нарядъ родные

покойныхъ , и так?ке точно плясать со свъчами,

какъ Іомса. Всъ гости дълали тод^е и эта це-

ремонія продоляіалась часа два. Послъ пляски

платья слояіили; два Іомсы взяли заупокойныя
чаши съ мясомъ и съ разными кушаньями в

понесли въ сопровожденіи родныхъ и гостей на

дворъ; выбросили кушанья въ уголъ и призвали
собакъ. Въ то время, какъ собаки ѣли, Іомсы

опять развернули платья покойныхъ и трясли
надъ поядающими жертву собаками; потомъ опятіі

возвратились въ анбарушку , и тутъ-то началось

веселье: явились гусли, пузыри, гудокъ; начали

Р
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шть и плясать и бѣсновались до восхожденія

солнца. Я велѣла зало;кить колдску, и отпра-

вилась домой.

Куторы, 30-го Іюил.

Самый главный и строгій праздникъ у Чере-
Мйсъ Суремъ или Шуремь. Онъ бываетъ въ

ъеіконцѣ Іюня, и посвящепъ главному богу Юмъ;

ИИ и потому празднуется моленіе всѣмъ міромъ. За

го,Инѣсколько дней до праздника дается повестка по

ыеИвймъ окрестнымъ деревнямъ, чтобы всѣ въ на-

значенный день собирались въ лъсъ, гдѣ обьп;-

новенно кал^дый годъ бываетъ моленіе. Въ лѣсу

есть долина, среди которой стоитъ дерево, въро-

ятно, считаемое за святое. Въ день моленія Че-

ремисы всѣ идутъ въ баню; надѣваютъ чистыя

рубашки и балахоны (холстинные кафтаны), и

чриходятъ на мѣсто тихо и смирно. Ни одна

Женщина не смѣетъ туда показаться. Они такъ

У^агкаютъ этотъ праздникъ, что въ три дни мо-

ленія никто несмѣетъ понюхать табаку и выку-

рить трубку, до чего Черемисы большіе охотни-

Въ эти три дня они, какъ Татары , безпре-
14

слв

іалв
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станно моются. — Когда всѣ молельщики соберутся,
тогда ппртъ собираетъ со всъхъ деньги, сколько

угодно кому дать, и кладетъ ихъ въ одно мѣсто.

Этъ деньги собираются для закупки коровы, ба-

рановъ и разныхъ птицъ. Скота заготовляюп

шюжество; потому что разв-ь десятое ніивотное,

по изпробованіи, возмется для л^ертвы. Собрав-
ши деньги , они устраиваютъ , на случай дождя,

родъ балагановъ, изъ лубковъ, гдѣ разводи

огонь и привѣшиваютъ котлы. Окопчивъ эту ра-

боту, начинаютъ пробовать скотъ, удобный для

жертвы. Льютъ на спины коровамъ и овцамъ

воду. Которое животное отъ холодной воды

встрепенется 5 то и оставляютъ для жертвы; а

стоящее , при этой операціи, смирно, отдаюп

хозяину обратно. За встрепенувшееся платяи

дорого. Птицъ берутъ безъ разбора, и никогда

съ продавцемъ не торгуются. Безъ сомнѣнія и

этотъ лишняго не запрашиваетъ. Скотину при-

вязываютъ къ дереву , связываютъ ноги и ко-

лютъ. Содравъ коліу , рѣжутъ мясо большим

частями , кладутъ въ котлы и варятъ. /іі'(7/5Пі*
ндетъ къ дереву и ставитъ свѣчку на сучкѣі

всъ Черемисы дълаютъ тол-іе ; въ нѣсколько ми-
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нутъ дерево дѣлается, какъ бы унизано зазжен-

ными свѣчками. Вотъ тутъ начинается моленіе

и читаются молитвы :

1.

Ке ю маланъ падыралгь пыштенъ тутланъ

серлагышамъ и тазалыкаіѵіъ пу.

1-1 Кто Богу принесъ жертву , тому Богъ спасе-

мВніяили помилованія и здравія дай.

ш Шочша икигабаланъ оксагичинъ кандыгычинъ

йсьюкяіеычинъ иволикгычинъ піяламъ пу.

Родившимся дѣтямъ въ деньгахъ, хлѣбѣ, пче-

йхъ и скотоводствѣ счастіе дай.

Мьюкшъ ушлита игамъ котлажаигамъ котла-

*'ошеньга ми казнамъ перкемь пу.
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Чтобы пчелы въ новый годъ рои пустили ; а

когда рои пустятъ , то и въ меду спорынью

дай.
4.

Каикъ кучамъ піяламъ пу.

ІГгицъ и звѣрей ловить счастіе дай.

5.

Шынундыгычинъ перькемъ ипіяламъ пу.

Серебромъ и золотомъ надѣли и счастіе дай.

б.

Кумъ пай сатуланъ Юма оксамъ налашъ пія-

ламъ пу.

Дай Богъ счастіе взять тройную цѣну за то-

варъ.

7.

Юманъ пога моланда пога могула тюняиста

погашъ піяламъ пу.
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Всѣ сокровища , какія есть на землѣ и во

всемъ свѣтѣ получить, счастіе дай.

8.

Кугужанъ юзакамъ тюлашъ Юма полша и

піяламъ пу.

Помоги, Боже, Государственныя подати запла-

тить.

9.

Шошамъ Юма толма годамъ кумъ тюка во-

.шкамъ кумъ корна-дене луктенъ колтена туда

воликамъ кельга лаврагы чинъ маскагычинъ пи-

рягьшинъ воръ гынгычинъ серлага.

Когда придетъ вешній богъ , трехъ сортовъ

скотину въ три дороги выпустить помоги , отъ

і^-іубокой грязи , отъ медвѣдей , волковъ и отъ

ВДровъ оную помилуй.

10.

Туда воликъ — гычинъ исыръ жа тюжъ лижъ.
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Изъ той скотины яловыя были бы стельны.

И.

Кангажа ешъ піялъ дэне коялаже.

Худыя же дѣтскимъ счастіемъ были бы жир-

ны.

12. ^ . . ^"

Исыръ воликамъ икъ киттэне уя-галашъ весь

киттэне жамъ налашъ пура танамъ вашъ минта

Юма.

Чтобы яловую скотину одной рукой продать,

а другой рукой деньги взять. Пошли , Боже,

добродушнаго друга, или человѣка.

13.

Кугу корнаиста коштмашта осалъ гынгычвнь

осалъ чергычинъ калыкъ оридыгычинъ тэр«

осалъ коштанъ-гычинъ китъ такъ гычинъ гиль-

ма итакъ гычинъ серла.

Въ проъздъ по да^іьной дорогѣ отъ худыхъ
людей, отъ злой болѣзни, отъ глупыхъ людеИ)
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отъ судьи худаго и отъ вздорнаго человѣка, отъ

языка зловреднаго помилуй.

14.

Ушла семенъ оваренъ иляжъ іонай и піяламъ

Какъ хмѣль пухлявъ и полон'ь: такъ мнѣ жить

ума и счастія дай.

15.

Сорта ганча волгыдынъ иляшъ пола итаза-

«амъ пу.

Какъ свѣча горитъ свѣтло : такъ меня жить

сподоби и здравіемъ награди.

16.

Шышта семе тіорлыкъ тэне ильмашамъ ита-

залыкамъ пу.

/
Какъ воскъ равно садится : такъ мнѣ посто-

янно жить счастіе даруй.

\
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17.

Шуженъ коштышамъ темяшъ перькемъ пу.

Просящему удовлетворить спорынью дай.

Когда мясо поспѣетъ , они поъдятъ и опять

за богомолье, и всегда почти на колънахъ, лежа

ницъ лнцемъ. Вина и даже^ ихъ необходимаго
напитка, пива, брать на богомолье не возможно.

Пьютъ обыденный, сваренный на мъстъ моленья,

а не домашній медъ.

Это важное моленіе продолжается три дня, и

вовсе безъ сна. Все, что въ три дня не успѣютъ

съѣсть, бросаютъ въ огонь; кости и внутренности

животныхъ также сожигаютъ на костръ.

По окончаніи моленія, картъ назначаетъ , вг

которой день надобно всъмъ собраться въ поЛ,

и послъ въ этотъ ж^е день гонять шайтана.-

Въ собраніе на Суремъ я сего дня поѣду , ^

на моленье ѣхать побоялась. Говорятъ , будто
Черемисы тіриходятъ въ изступленіе, когда уви-

\
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^;ятъ на этомъ моленьѣ ;кенщину , что и случи-

лось прошлаго года. Одна Черемиска была не-

довольна своимъ сыномъ , который въ самомъ

дѣдъ ее не почиталъ, а пьяный и бивалъ. Ма-

тери вздумалось пожаловаться на сына Юмѣ въ

это время, когда въ лѣсу было богомолье Су-
^іемп. Черемиска^ пришедши въ лѣсъ, встала

на колѣни позади молящихся Черемисъ , и при-

носила свои жалобы ІОмѣ. —Тучи , безъ сомнъ-

ш готовыя прежде;, скоро посл-ё прихода Чере-
иски начали воевать грозно. Сдѣлалась пре-

ужасная буря; снесло всь балаганы. Громъ и

молнія разогнали моляпцихся; дождь залилъ огонь

жертвы ; и когда Черемисы увидѣли Черемиску,
такъ ожесточились, что хотѣли ее убить до смер-

ти; сынъ, на котораго она жаловалась, кое-какъ

«е спасъ, однакожъ ихъ избили до полусмерти.

Череімисы были увѣрены , что причиной бури
была Черемиска. — Они положили навѣрное , что

приходъ женш,ины раздражилъ бога грома и

оскпернилъ ихъ моленіе. Вотъ еш;е другой слу-

чай , по которому ты можешь вид ьть , что Че-

ремисы довольно опасные люди, когда ихъ раз-

сердишь .........
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Я сей часъ возвратилась домой, и скажу, что

съ удовольствіемъ видѣла собраніе Сурема. Не-

далеко отъ нашей деревни , среди лѣсу , въ

лугахъ есть прекраснѣйшая долина, длиною бо-

лѣе версты , обгороженная кругомъ плетнемъ ,

гдѣ обыкновенно послъ трехдневнаго моленія Че-

ремисы и Черемиски собираются со всѣхъ де-

ревень, Я не могла допроситься , что значита

это собраніе? гулянье, или что нибудь религіоз-
ное? — На этомъ собраніи царствуетъ тишина;

нътъ ни пива , ни вина , ни гайканья. Я пріѣ-

хала довольно поздно. Народу уже собралось
множество. Сколько телъгъ и кибитокъ парами

и тройками! Черемисы стояли возлѣ телѣгъ тол-

пами; и между всякой толпы оставалось сажени

двъ пустаго мѣста. Этотъ размѣръ былъ по де-

ревнямъ : изъ каждой деревни пріѣзжали и ста-

новились къ своему отдъленію. Между ими бы-

ло немного пожилыхъ женщинъ ; но молодые

женщины и множество дъвокъ стояли у плетня,

также отдѣленіями. На другой сторонѣ у плет-

ня, также стояло множество кибитокъ , парами

и тройками; на козлахъ каждой кибитки сидѣлі,

опрятно одѣтый, молодой Черемисинъ, а круго>й
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повозокъ нѣсколько молодцевъ верхами. ^Среди-
на долины была совершенно пустая. У мно-

гихъ Черемисъ" были въ рукахъ, аршина въ три

или болѣе , дудки , сдѣланныя изъ липовой лу-

тошки иобвитыя берестой. — Эти дудки какъ-бы

есть принадлежности праздника Суремп. При
другихъ праздникахъ на нихъ никогда не игра-

ютъ. Всякая женщина , дѣвка, дѣвчонка, дер-

аали въ рукахъ овсяныя калабашки , сдѣланныя

йзъ крупной овсяной муки съ молокомъ , а на

верху калабашекъ лежали кругленькіе, маленькіе

сырчики , сделанные изъ творогу. Черемиски
8іимъ кушаньемъ безпрестанно подчивали другъ

друга. Та, которая подчуетъ, беретъ у другой
ее калабашку , и держитъ въ рукахъ до тѣхъ

поръ , пока та укуситъ отъ калабашки и отъ

сыра, и опять размениваются. Это откусыванье

продолжается во все время гулянья. Некоторый
женщины и девки ходили въ толпу къ Череми-
самъ, и подносили ихъ праздничное блюдо. Кал^-

Дьій Черемисинъ , разглаживая бороду и таба-

комъ насьшанные усы , откусывалъ съ удоволь-

ствіеыъ. Не правда ли , какъ пріятно отведать

отъ кушанья , где сто ртовъ покусало? — Одинъ
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Черемисинъ, мой сосѣдъ, увидя, что я съ любо-

пытствомъ разсматриваю ихъ кушанье, пошелъ

къ своей телѣгъ, вынулъ изъ нее калабашку и

сырчикъ, и подарилъ мнъ. Не»шого погодя, за-

ложенныя кибитки съ кучерами, одна за другой,
подъѣзжали къ толпъ Черемисокъ. Молодыя ба-

бы и дѣвки съ восторгомъ , наперерывъ броса-
лись къ кибиткамъ и садились въ нихъ , по пя-

ти и болѣе. Кибитки съ сѣдоками скакали по

долинъ взадъ и впередъ несколько разъ во весь

духъ. — Потомъ другіе смѣняли преяшихъ си-

дѣльцовъ ; и это катанье продолжалось очень

долго. —Череашсы вмѣстъ съ кибитками скакали

по долинъ, перегоняя другъ друга. — Я пробыла
на празднике до захожденія солнца, и болѣе ни-

чего не видѣла. Нельзя не удивляться равноду-

шію Черемисокъ. Сколько разъ я подходила къ

ихъ толпѣ, а они не обращали на меня своего

вниманія и продолжали свой разговоръ, не удо-

стоивая меня взглядомъ.

По окончаніи собранія , или на другой день ,

Черемисы гоняютъ шайтана. Иные говорятъ, что

шайтанъ значитъ домовой, и что Черемисы, вся-

/-
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ьойгодъ выгоняя стараго домоваго, призываіотъ

новаго. Но другіе старики говорятъ , что это

неправда ; что шайтанъ значитъ нечистой духъ,

который забирается въ домъ и треволштъ скотъ

людей. — Для прогнапія шайтана собирается
(ожество молодыхъ Черемисъ верхами въ одно

МЕСТО. Не эскадронами, а цѣлымъ полкомъ отпра-

вйются вскачь по деревнямъ съ шумомъ , съ

крикомъ , съ гарканьемъ въѣзжаютъ въ ка/кдую

/деревню , и ко всякому на дворъ ; скачутъ съ

шумомъ по двору; бьютъ лутошками и дубинами
по амбарушкамъ, по клѣвамъ, по всѣмъ угламъ

избы; иногда вбѣгаютъ въ избу, и въ ней опа-

штъ, махая лутошками , выгоняіотъ шайтана ,

за что хо.зяинъ имъ даетъ всего отъ своей стряп-

!, а иногда и денегъ.

Кужары, 8-го Іюлл^

Я къ тебѣ не писала два дни; но йХ:ъ не по-

''фяла безъ пользы : я видѣла двъ Черемискія
'^адьбы, одну, гдѣ отпускали невѣсту , другую,

№ ее принимали. Черемискія свадьбы мнъ не
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понравились: онѣ гораздо хуже Чуваціскихъ, да-

же непріятно смотрѣть. Вотъ теби наблюдатель-
ное и вѣрное описаніе.

Черемисинъ , яіелающій жениться на знакомой,

или на незнакомой дѣвкѣ, въ своей, или въ дру-

гой деревнѣ, взявъ съ собой пожилаго родствен-

ника, или сосѣда , идетъ съ ншіъ въ домъ не-

вѣсты. Ежели невѣста догадается , то сей чась

бъяштъ на дворъ. Женихъ начинаетъ говорить

о своемъ намѣреніи отцу и матери. Ежели они

свою дочь отдать несогласны , то обыкновешо

тутъ дѣлается отказъ , и всегда учтивый , что

дочь ихъ молода , что они не намѣрены выда-

вать ее скоро за му;къ. Но если этотъ женихт.

невъстѣ нравится , и мел^ду ими ул-іе слажено

секретно: тогда родительская власть въ сторону.

Дѣвка отъ отца бѣжитъ , и живетъ до свадьбы
у родныхъ л^ениха. Такл^е и родители очень

часто выдаютъ дочерей противъ воли. Я буду
описывать свадьбу , гдъ со всѣхъ сторонъ со

гласіе.

Когда отецъ ска?кетъ , что дочь выдать за

пришедшаго съ предлол-іеніемъ согласенъ, тогді
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женихъ сядетъ, а пришедшш съ женихомъ сватъ

адетъ на дворъ искать дѣвку , и спрашиваетъ:

любитъ ли она такого-то , и согласна ли выдти

за него за мужъ? Обыкновенно дѣвка молчитъ;

и это молчаніе знакъ согласія ; а въ противномъ

мучаѣ дѣвка такъ запрячется, что ее не оты-

щіъ. На другой день женихъ съ сватомъ и

съ свахой идутъ опять къ яевѣстѣ. Отецъ не-

вісгы, ожидая жениха , кладетъ на столъ коро-

й хлѣба и блюдо коровьяго , топленаго масла.

Невѣста дояіидается въ избѣ , стоя у печки.

Бстрътивъ яіениха, тотчасъ нарѣзываетъ ломтика-

хлѣбъ и намазываетъ масломъ. Женихъ первый
)етъ ломтикъ и подаетъ невѣстѣ , которая от-

Е[сивъ, передаетъ отцу. Отъ сего переходитъ

штикъ такимъ же порядкомъ къ матери , къ

йату, потомъ къ невѣстѣ, и наконецъ возвра-

щается къ ліениху , который скушаетъ весь

остальной кусочикъ. Эта церемонія у Черемисъ
^сть помолвка. На третій день уже приходятъ

й невѣстѣ жениховы отецъ и мать со сватомъ

^ свахою, и дѣлаютъ свадебный договоръ: сколь-

надобно взять съ л^ениха калыму , и сколько

52 невѣстой даютъ приданаго ; уговариваются ,
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когда назначить день свадьбы и сколько звать

гостей. ЧеремисЫ; какъ и Чуваши , давать при

даное дочерямъ не скупятся. Побогаче даетъ ко-

рову, лошадь , несколько овецъ , по нѣсколькѵ

домашнихъ птицъ; а побѣднѣе теленка, жеребен-
ка, овцу и проч. Приданое состоитъ во множе-

ствъ рубапіекъ себѣ и яіениху и въ синемъ до-

машняго сукна кафтанъ, въ плисовой шапкѣ, въ

шарпаиахъ и напімакахъ, и въ предлиішыхь ону-

чахъ. Все приданое кладется въ кол^аные мѣш-

ки 5 въ которыхъ обыкновенно возится на мель-

ницы мук^; и шнуруется веревками.

Въ день , назначенный для свадьбы , съ утра

собираются къ Яѵениху весь свадебный поѣздъ

и званные на свадьбу гости. Нанимаютъ дл

свадебной церемоніи музыку : пузырь , гусд

и барабанъ ; человѣкъ двадцать молодыхъ Че-

ремисъ и лѣтъ 17-ти мальчиковъ ; они , каи

принадлежность къ свадебной музыки , ДО-*'

жны, при звукѣ барабана и пузырной музыки

бить въ ладоши , топать ногой и кричать въ ка-

дансъ: гай! гай ! гай ! — Черемиской барабаш
вдвое болѣе обыкновеннаго. Весь свадебные
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поѣздъ, напившись порядочно пива^ разсаживается

по кибиткамъ ; женихъ садится въ лучшую съ

/[ружЕОЙ. На козлы въ эту кибитку садится одна

денихова сваха, и вся эта процессія отправляет-

ся въ путь. Пріѣхавъ въ деревню, гдѣ живетъ

невѣста, прежде заѣзжаютъ къ постороннему Че-

ремйсину , а не прямо къ будущему тестю. Я

была у невѣсты , когда поѣздъ , въ десяти ки-

бйткахъ, пріѣхалъ въ деревню. Покуда женихъ

былъ на другомъ дворъ , въ избъ у невѣсты

было очень тихо: она сидѣла между своихъ по-

фугъ, нахмуря брови, на широкой лавкѣ , мор-

щилась , чтобъ заплакать , но не могла. Невъ-

ста была одъта очень просто: въ бълой, краси-

во вышитой рубашкѣ и въ обыкновенномъ дѣ-

Еичьемъ головном ъ уборѣ. Гайканье молодыхъ

Черемисъ возвъстило пріѣздъ ліениха ; и въ это

игновеніе поднялся въ избѣ такой шумъ , сдѣ-

йлась такая суматоха , что я едва могла усн-

уть на мѣстѣ. Кто началъ кричать , кто пля-

<!ать. Невѣста встала и начала всѣмъ подносить

чиво. Подавая ковшикъ , предъ каждымъ от-

ворачивалась и закрывала глаза. Гости , выпи-

вая пиво , клали въ ковшикъ деньги, и никто

15
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болъе пяти копѣекъ, а обыкновенно грошъ. Об-

неся всѣхъ пивомъ , невѣста опять сѣла между

дѣвками. Шумъ и крикъ продолжался; а я пош-

ла посмотрѣть на дворную церемонію. Всѣ ки-исп

битки стояли въ порядкѣ въ дальнемъ углу дво-|{д,
ра. У одной анбарушки былъ поставленъ пре-ит

большой столъ; на столъ стояло , по крайней мърь,|бь
пятьдесятъ бураковъ (шабаши) съ пивомъ, и столь-

ко же деревянныхъ блюдъ съ кушаньемъ салма

(ляшка) съ ватрушками, съ лепешками, но ни од-

ного блюда мяснаго. Я удивилась такому мно-

жеству блюдъ и бураковъ; но вюй переводчию,

Черемисинъ, разсказалъ мнѣ, что у нпхъ такое

заведеніе. Всякой , кто приходитъ на свадьбу,
пршюситъ буракъ пива и блюдо какого нибуді
кушанья. Пріъзжающіе изъ другихъ деревень ;

привозятъ пиво въ стойкахъ , а кушанье въ сумахъ

За столомъ , уставлеинымъ бураками , сидѣлъ

Діенихъ съ своимъ поѣздомъ; напротивъ стола

оглушала слухъ свадебная музыка : стучали
въ барабаны , играли въ пузыри , на гусляхъ
на балалайкахъ, а двадцать человѣкъ молодыхъ Че

ремисъ, что есть силы, кричали , топали ногами

и били въ ладоши. Твое воображеніе не мо-
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жетъ представить такую отвратительную кар-

тину Черемискаго пьянства, какую видѣла я

на свадьбѣ. Въ ворота безпрестанно ш.га го-

сти: Черемисы съ бураками пива, Черемиски съ

блюдами салмы и каыіи; и принеся , подчивали

цругъ друга и всъхъ. Все, что было на свадь-

ба, было пьяно , и въ самомъ безобразномъ ви-

цѣ. Одинъ приставалъ, шатаясь, къ своему то-

варищу, вызывая его на брань ; иной билъ се-

въ грудь ; другой то же дѣлалъ съ своимъ

сосѣдомъ. Многіе, не имѣя силы ходить, пол-

на четверенькахъ , а вовсе обезсиленные,
валялись по двору, и въ безчувственности засы-

пали ; со многими дѣлалась дурнота. Пьяныя

[Кнщины , растрепашіыя , бъгая, между собою

інились , кричали, плакали, ревѣли; —о.^шмъ

Швомъ , эта картина была несносна.

Я пошла опять въ избу къ невистѣ ; она си-

па своемъ мѣстѣ; а сестра приготовляла сва-

|іебное платье , которое было не очень краси-

■ мужская плисовая шапка и синій , домашней
►боты, кафтанъ. Сестра невѣсты подала каф-
іанъ и шапку брату ; а онъ , надѣвъ этотъ на-

V
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рядъ ма себя , началъ плясать ; Черемисы же ,

сколько пхъ въ избъ было, кричали. Поплясавъ

въ этомъ нарядѣ , снялъ его и отдалъ дѣвкамъ,

которыя тотчасъ нарядили невѣсту , покрывъ ее

сверхъ шапки бѣлымъ , родъ длиннаго полоте&

ца, покрываломъ; проволочныя, загнутыя серьги

привязали на груди къ кафтану. Ыевѣста сухо

простилась съ дѣвками , а женщины повели ее

въ анбарушку, гдѣ хранилось ея приданое. Сва-

хи, дружки и всѣ , со стороны ея , пошли за

ними. Невѣста своими руками отдала ?кениховоі

свахѣ три кожаныхъ мѣшка и небольшой ко

ваный яш,икъ. Мѣшки потащили и поставили кі

стѣнѣ той анбарушки, гдѣ сидѣлъ женихъ;

сверхъ мѣшковъ посадили лѣтъ двѣнадцати дѣвоч-

ку. Въ это время л^енихъ съ своимъ поѣздомъ оста-

вили МЕСТО за столомъ, и сѣли на боковую лав-

ку; а за столъ недалеко отъ мѣшковъ, сѣла не-

Бѣста , среди матери и брата ( отецъ умеръ

дѣвки встали съ боку, и были только зрителЬ'

ницами. Музыка и крикъ продолл^ались. Поси-

дя немного, невѣста встала, и отвязала отъгрУ'

ди ключъ , отперла сундучекъ и вынула оттуДі

подарки. Это были двѣ шитыя рубашки, кото
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рыя она тотчасъ подарила матери и брату ; а

они положили на столъ по полтиннику. Невѣ-

ста , взявъ со стола деньги , положила ихъ въ

ящикъ и заперла. Стоявшій близь меня , мой

іереводчикъ, удивился, что не было драки. „Это,

матушка'* сказалъ онъ : „видно для тебя запре-

шь хозяинъ; а у насъ безъ драки свадьба не

проходить" ; но онъ ошибся. Одинъ Череми-
сйнъ, иэъ жениховой свадебной свиты, подошедъ,

тѣлъ взять приданое и отнести въ кибитку.
Онъ, пьяной, не разсмотрѣлъ, что на приданомъ

шдѣла дѣвочка; а это знакъ , что приданое еще

ае выкуплено. — Замужняя сестра невѣсты его

толкнула ; а онъ ее ударилъ. Черемиска закри-

чала, какъ сумасшедшая; мужъ за нее вступил-

ся, началъ бить Черемисина ; многіе изъ Чере-
мсъ присоединились къ дракѣ , и такую подня-

й войну , что я должна была уйти со двора.

і^ва, непьяные, безсрочно-отпускные солдата

ихъ уняли, и просили меня опять войти на дворъ.

При моемъ возвращеніи л^енихъ давалъ нѣсколь-

1(0 денегъ дѣвочкѣ, сидъвшей на мѣшкахъ съ при-

№ымъ; дъвочка , взявъ деньги , тотчасъ сошла,

'^ невѣста опять встала , отперла ящикъ , вьи^у™
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ла изъ него бѣлое , шитое полотенце , и запе-

ревъ , опять съла на свое мѣсто. Мѣшки съ

приданымъ и яЕЦйкъ потащили и положили въ

кибитку. Женихъ повелъ за руку невѣсту, по-

садиль со свахою въ кибитку, а самъ свлъ ку-

черомъ. Сваха взяла изъ руісь невѣсты выну-

тое изъ ящика полотенце , и обвила шіъ возжи;

одииъ копецъ полотенца взялъ въ руки л^енихъ,

а .другой невѣста , и тянули , каждый къ себи;
по женихъ съ силой выдернулъ полотенце , по-

ложилъ его за кафтанъ , и поъхалъ со двора,

Весь поЁздъ, музыка и крикуны разсѣлись поки-

биткамъ, которыхъ было съ пятнадцать , съ ко-

локольчиками и бубенчиками. Я думала , они

поъдутъ въ церковь, но нѣтъ: они поѣхали по

гостямъ, сперва по своей деревнъ, а потомъ въ

другія, по дорогѣ находящіяся. Такимъ обра-
зомъ продолдсая, будутъ заъзжать ко всѣмъ зна-

комымъ Черемисамъ , и днемъ и ночью. Сва-

дебная же церемонія пріѣзжаетъ въ деревню къ

йісниху дня чрезъ три и болъе.

Въ деревняхъ , чрезъ который должна Фхать

свадьба, ее уже од^идаютъ; и при звукѣ коло-
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кольчиковъ Черемисы и Черемиски выбъгаюгь

изъ домовъ къ полевымъ воротамъ ; ось почти

съ бураками пива. Свадьба со всѣмъ поѣздомъ,

БЪѣхавъ въ полевыя ворота , останавливается.

Кромѣ невѣсты и жениха, сидящаго у невести-

ной кибитки на козлахъ , все выходятъ изъ ки-

битокъ, Начинаютъ пить пиво ; барабань за-

стучитъ , музыка заиграетъ и поднимется крикъ

и пляска , продолжающіяся съ полчаса ; потомъ

поѣдутъ въ деревнъ по гостямъ, въ назначенные

ріа, ГДІІ уже ихъ ожидаютъ. — Свадьбы у Че-

ремдсъ бываютъ всегда въ одно время : после

Петрова дня , до начатія сенокоса ; и потому

вшшй день по нескольку свадебъ проезл^аетъ

«резъ нашу деревню. Мельникъ съ мельшічи-

юй всегда ихъ встречаіотъ съ пивомъ , и на

цотине бываетъ пляска.

Проводя шумную свадьбу, я имела терпеніе
^ждаться другой, где л^енихъ, путешествуя уже

№ три по деревнямъ, привезъ невесту домой.
№ доме жениховомъ была тишина. Въ избе ,

на столе, лежали хлебъ , соль и жареная кури-

Ча, вздернутая вверхъ ногами. Чрезъ полчаса

I
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пріѣхала свадьба ; музыка со всѣмъ шумомъ

осталась на дворъ. —Друліка, взявъ за руки же-

ниха и невѣсту, повелъ въ избу, гдѣ уже за

столомъ сидѣли отецъ и мать; дружка подвелъ

ихъ къ столу , поставилъ на колѣни , а самъ

у конца стола, между женихомъ и невѣстой и

отцемъ съ матерью, и былъ, какъ-бы , передат-

чикомъ словъ. — Отецъ велѣлъ дружкѣ спросить

невъсту „будетъ ли она его п0читать, какъ отца?"

дружка передалъ эти слова невѣсткѣ , которая

отвѣчала: да; и велѣла дружкѣ спросить свекра,

„будетъ ли онъ любить ее , какъ дочь?" Све-

коръ отвѣчалъ : да, ежели она будетъ нелѣниво

работать, ткать, прясть, жать , ходить за скоти-

ной." —Когда невѣстка изъявила на всѣ вопросы

согласіе , свекоръ , чрезъ дружку , обѣщадъ

дать на ея счастіе скотины и денегъ. По окон-

чаніи перегрворовъ, женихъ съ невѣстой встали.

Невѣста начала подавать пиво, прежде свекрови,

вставъ на одно колѣно. Потомъ подарила ру-

башками; а они ей въ ковшъ положили сереб-
ряныхъ денегъ. Послъ того обнесла пивомъ

всѣхъ л^ениховыхъ родныхъ, съ колѣнопрекло-

ііеніемъ и съ бездѣльными подарками , получая



«.

— 233 ^

Бъ пивѣ маленькія серебряныя монеты. Она

преклоняла колѣно и предъ всѣми гостями за

гривну , или за пято копѣекъ. Послѣ этой це-

ремоніи берутъ л^ениха съ невѣстой въ церковь

вѣнчаться. По возвращеніи оттуда , дѣлается

обыкновенная свадебная церемонія: барабанъ, пу-

зырь и гайканье Черемиской молодежи прово-

ааютъ молодыхъ въ анбарушку , гдѣ устроена

имъ спальня. Послѣ благополучнаго окончанія ,

молодая торжествуетъ; всв ее цѣлуютъ, ласка-

ютъ; а послъ неудачнаго, мужъ и дружка бьютъ.

Послѣ окончанія этой церемоніи, молодая дол?кна

идти (какъ у Чувашъ) сама за водой , и у рѣ-

ш, или у колодца , черпая , выливать воду до

пть поръ, пока дадутъ закоромыслъ ейденегъ.

Принеся воды домой , сама мИситъ салму (ляш-
ку); и ѳто блюдо кушается съ уваяіеніемъ, еже-

ли молодая вьппла за мужъ какъ доля^но ; а въ

противномъ случаъ , салмы никто не ѣстъ , и

даже иногда пьяные Черемисы въ нее плюютъ.

Такое жестокое и явное наказаніе за проступокъ

Дѣлаетъ то, что Черемискія дѣвки ведутъ себя

очень хорошо. Говорятъ , что очень рѣдко слу-

чается неблагополучная свадьба, не смотря на

і ^
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то, что дѣвки сидятъ до 25-ти Лѣтъ, а Чере-
мисы женятся мальчишками. И потому у всѣхъ

Черемисъ перваго брака жены предъ ними ста-

рухи.

Свадьба у некрещеныхъ Черемисъ празднует-

ся так;ке, какъ и у крещеныхъ, съ небольши-

ми перемънами въ церемоніяхъ и договорахъ, на

счетъ калыма и придаііаго. Пріѣздъ за невѣстой,

подарки и всь подобныя церемоніи однѣ и тѣ

же. Но только въ день помолвки некрещеная

невеста даритъ /кениха перстнемъ; а невѣсту къ

жениху привозятъ на каиунѣ свадьбы. На дру-

гой день утромъ , совершается ихъ обрядъ вън-

чанія. Па дворъ , илд на гумнъ , только чтобы

это было на воздухѣ и на чистомъ мѣст-в, не-

сколько саженъ земли огораживаютъ досками;

развѣшиваютъ холстинный пологъ, близь полога

ставятъ столъ, на стол'Ь коровай хлѣба , соль—

обыкновенныя ихъ кушанья — и буракъ пива,

или меду съ двумя прилъпленными къ нему свѣ-

чами. Картъ, а иногда и два, берутъ жениха

съ нсвѣстой за руки ; становятъ ихъ у стола ;

сами становятся впереди ихъ , и читаіотъ имъ
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вшчальныя молитвы , прося Юму послать имъ

счастіе , любовь и супружескую тишину. Въ

это время /кенихъ съ невіістой и всв, тутъ на-

ходащіяся родные и гости кланяются въ землю.

Цослѣ свадебнаго обряда (пюрашъ-вата) сваха

^водйтъ молодую подъ пологъ; надъваетъ ей на

голову женской нарядъ , шарпанъ и нашмакъ,

и выводитъ обратно. Тогда уже картъ позво-

йетъ имъ поцъловаться ; потомъ новобрачные
яачинаютъ подносить пиво, молодой женщинамъ,

а молодая мулшинамъ, становясь предъ каждымъ

на колѣна. Мужчины молодой кладутъ въ пиво

деньги.

Черемискія свадьбы походятъ на Чувашскія.
Главныя церемоніи везди одинаковы , но вся-

кая деревня имѣетъ свое собственное. Въ нъ-

которыхъ, напримъръ, волостяхъ у некрещеныхъ

Черемисъ вей родные, провожая невѣсту къ л^е-

Нйху, стоятъ съ зажженными свъчами, прося у

Юмы ей благополучія. Послъ ѳтаго уже обря-
да одѣваютъ въ кафтанъ и въ шапку съ по-

крываломъ; а женской головной уборъ надѣва-

йхъ послъ вънчальнаго обряда , когда надобно
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вести молодыхъ въ ихъ спальню. Въ нѣкото-

рыхъ деревняхъ , у некрещеныхъ Черемисокъ ,

женскій головной уборъ превысокой , вышитой

красивыми узорами.

Вотъ тебѣ и названія всъхъ почетныхъ лицъ

на Черемиской свадьбъ:

Сілнъ-ліарей, свадьба, — кага, женихъ, — «шм-

^уръ, невъста или молодая, — сілнъ-в^л^іл , друль

ка, — пюратъ-вата, сваха, —тулага, женщша,

которая сидитъ съ невъстой въ кибиткѣ, какъ-бы

посаженая мать, — соусъ, Черемисинъ , которой
смотритъ за лошадьми , за кибитками и за му-

зыкой, — кага-^венга, почетное лицо^онъ только

сидитъ подлъ жениха, — сш«б^^эв , смотритъ за

угощеніемъ.

Кумаръі , 20-го Сентября.

Третій разъ въ лѣто ѣздить по такой дурной
дорогѣ , иногда въ грязь , въ дождь ; жить по

двѣ недѣли въ такой глуши , какъ наши Кужа-
ры,— право, этаго не сдълаетъ ни одна женщи-
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щ и рѣдко, очень рѣдко, не ожидая себѣ на-

грады , мужчина. Вчера въ дорогѣ* я измерзла;

а сего дня будто настоящая зима; снѣгу напало

столько, что МОД1НО ѣздить на саняхъ; прудъ

почти весь замерзъ. Меня только радуютъ ле-

беди; они еще не думаютъ улетать Вѣ теплую

сторону, и даютъ надежду, что холодъ и снѣгъ

насъ только пугаютъ* Не правда ли, что ето

редкость? большая стая лебедей прилетаетъ каж-

дую весну къ намъ на прудъ ; выводятъ дътей,
не смотря, что на прудѣ часто стрѣляютъ дичь.

Ош преспокойно плаваютъ предъ самыми окош-

кашш.

Нынѣшній годъ у Черемисъ, по причинѣ не-

урожая, мало будетъ пированья, на счетъ .моле-

нія новаго хлѣба. —Однакожъ Черемисинъ , Лу-
коянъ ^ звалъ меня послѣ завтра посмотрѣть эту

церемонно-

Послѣ уборки и моленія ^лѣба , въ кон-

Цѣ Октября и въ началѣ Ноября , начи-

наются у Черемисъ пирушки. Ежели урожай
хлѣба хорошъ , то пирушіш бываютъ у мно-

ц
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гихъ, а въ неурожай — только у богатыхъ. Кто

вздумаетъ дѣлать пирушку , тотъ дня за три

разъѣзжаетъ по деревнямъ, и проситъ къ себѣ

своихъ знакомыхъ и пріятелей. Въ своей де-

ревнѣ ходитъ просить также самъ , а я^енщшгь

жена. Обыкновенно къ пирушкѣ варится пиво,

покупается вино и готовится много кушанья, и

даже мяснаго. Всякой гость , пріѣзжающій на

пирушку, привозитъ съ собой стойку пива, полу-

штофъ вина , жареную курицу , или утку , сы-

ровъ и разныхъ калабашекъ. Гости, изъ своей

деревни, несутъ по блюду салмы , или капш и

чего нибудь молочнаго. На пирушкахъ приго-

товляютъ кушанья болѣе друтихъ праздниковъ,

отъ того , что бѣдный пирушки не затъетъ , а

богатый имъетъ способы. Въ первый день пи-

рушки хозяинъ угощаетъ своимъ кушаньемъ. —

Черемисы, говорятъ, что нигд-в не бываетъ такъ

весело , какъ на пирушкахъ : туда собираются
изъ всъхъ окрестныхъ деревень музыканты; гу-

сли , пузыри , балалайки шумятъ безъ умолку-

На пирушкахъ и на всѣхъ Черемискихъ празд-

никахъ, йіужчипы сидятъ впереди, у стола, жен-

щины у печки. Пляска бываетъ безпрестанно і
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пляшутъ болѣе попарно; двое мужчинъ, или двѣ

женщины , а женщина съ аіуп^иной пляшутъ

очень рѣдко. Гайканье , топанье и битье въ ла-

доши акомпанируютъ всегда Черемиской музы-

ке. Пирушка начинается всегда съ вечера , и

продоля^ается дня два и три. Гости уѣзжаютъ

|не ВСЁ въ одно время: иной пируетъ день, дру-

гой два, а иные и три дня. Гость, который
вздріаетъ ѣхать, предъ отъѣздомъ откупорива-

ете стойку пива и вино ; разкладываетъ свое

привезешюе кушанье на столъ, проситъ хозяина,

хозяйку и всѣхъ домашнихъ сѣсть за столъ.

Когда всѣ усядутся, гость становится на колѣна

и благодаритъ хозяина за угоп^еніе , выпивая

рюмку вина; потомъ встаетъ подноситъ хозяину

мю и всѣмъ сидящимъ за столомъ, съ колѣно-

преклопепіемъ, потомъ угопдаетъ своимъ кушань-

емъ. Когда хозяинъ съ своей семьей изъ за

стола выйдутъ; то гость начинаетъ угощать го-

стей, своихъ знакомыхъ, и угощеніе продолжает-

Щ до тѣхъ поръ, пока у гостя ничего не оста-

нется. Хозяинъ, при прощаніи съ гостемъ, кла-

сть въ его суму своего кушанья , наливаетъ

Опорожненную стойку своимъ пивомъ, беретъ
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полуштофъ вина и провоя^аетъ гостя до санеіі

или телѣги; и когда гость съ яіеной, или одинъ

сядетъ БЪ сани; тогда уже хозяинъ встаетъ на

колѣна, и выпиваетъ стаканъ вина, благодаря за

посѣщеніе; потомъ подноситъ вино уъзяіающему

гостю, а гость даритъ ему несколько денегъ.-

Безъ сомнѣнія , съ бъднымъ гостемъ такихъ це-

ремоній не дѣлается; да и пирушки бываютъ ве

у многихъ : у двухъ или у трехъ въ деревйѣ,

оттого, что онъ очень убыточны. —Крещеные
Черемисы Русское слово : пирушка, приняли п

свой словарь ; говоря по Черемиски, всегда ска-

жутъ пирушка; а по Черемиски пирушка ппрсі'

утми. —Черемисы, узнавши, что каждаго прихо-

дяп](аго ко мнѣ, Черемисина, поятъ виномъ, и

даіотъ серебряную монету за ихъ разсказы^ яв-

ляются ко мніі очень часто. Сего дня прихо-

дитъ ко мнъ картъ, поговорить на счетъ молитвъ,

которыя читаютъ они въ лѣсу, въ главной свой

праздникъ Суремѣ^ и также на счетъ назвав!»

ихъ боговъ. Картъ ничего мнѣ не сказалъ но-

ваго. По крайней мѣрѣ, я отъ него узнала, что

Илълиъ-ІОмп не есть Илія пророкъ и Ііаба-

Юма не богъ Магомета , какъ перевели наши
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Казанскіе ученые. Илъянъ-Юма богъ Черемисъ
языческихъ и Иаба-ІОма также; но они и по-

нятія не имъготъ объ Иліи пророкѣ. Впрочемъ
знаютъ, что Магометъ пророкъ Татарскій. Картъ
не могъ назвать этихъ боговъ по Русски ; да

какъ и перевесть, когда это имена собственныя.

Но онъ мнѣ сказалъ , что Илъянъ-Юлш богъ

также большой , а Кпба-Юма первый святой

^ Юмы.

. Кухари , Сентлбрл 22 го.

Была я на моленіи о хлъбъ, которое для ме-

ня было устроено поцеремонііѣе. Встрѣтили ме-

ня очень ласково , и посадили у самаго стола.

На немъ леяіали жареная бълка, начиненная ов-

сяной кашей, жареный заяцъ и коровай хлѣба;

за столомъ сидѣло нисколько стариковъ и предъ

всякимъ стояло блюдо овсяной каши. Хозяинъ

взялъ свое блюдо каши , и всталъ на колѣна ,

читая благодарственную молитву за то, что Юма

^пустилъ его отвѣдать новаго хлъба , и про-

силъ, чтобы и на будущій годъ сохранилъ все

6Г0 семейство , лошадей , коровъ , овецъ и все

16
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его имущество. Въ это время , какъ хозаинъ

читалъ на колѣнахъ молитву, старики , сидящіе

на колънахъ, встали , съ наклоненіемъ головы

слушали читавшаго и тихо шептали эту же мо-

литву.

Хозяинъ всталъ , отрѣзалъ несколько ломтей

хлъба ; и всъ присутствовавшіе по маленькому

кусочку съъли ; потомъ съѣли по ложкѣ каши,

выпили по ковшу пива, заъли бѣлкой и зайцемъ,

и вся церемонія кончилась.

Моленіе о новомъ хлъбъ бываетъ у всякаго

Черемисина , живущаго свошіъ домомъ , даже

и у тѣхъ, кто не въ силахъ сварить пива: та-

ковые молятся о новомъ хлѣбъ за одной овся-

ной кашей. Черелшсы большіе охотники молить-

ся; они рѣдко заколютъ барана, или домашнюю

птицу безъ моленія , то есть: не принеся жерт-

вы какому нибудь богу при заколеніи. Мясо

съѣвши сами , все неудобное для ѣды кидаюгь

въ огонь , въ томъ мнѣніи , что это большая

жертва для ихъ боговъ.
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Я не буду здѣсь зимой, и потому старалась

разспрашивать о всѣхъ зимнихъ праздникахъ, но

ихъ бываетъ очень мало. Масляницу они празд-

нуютъ вмѣстѣ съ нашей. Шоропъ-ель, овечья

нога , у крещеныхъ и некрещеныхъ прихо-

дится въ наши Святки, между Новымъ годомъ

н Крещеньемъ.

иіороиъ-ель праздникъ дѣвичій, какъ у Рус-
сшхъ Семикъ, Троица и Козминки. За нѣсколь-

ко дней до праздника собираются дѣвки; вьшра-

шйваютъ для праздника въ своей деревнѣ осо-

бую избу; дѣлаютъ складчину , то есть : каждая

дѣвка должна принести по равной пропорцш со-

лоду, хмѣлго, овсяной муки, сметаны , яицъ, ма-

ма, творогу; и въ приготовленный для празд-

ника избѣ варятъ пиво и гіриготовляютъ разныя

Черемисскія кушанья. Въ день праздника , по

утру, Черемиская молодежъ и ребята собирают-
ся къ дѣвкамъ , и всѣ идутъ въ озимое поле.

Тутъ на загонахъ дѣлаютъ, какъ можно чаще,

йзъ снъгу кучки , наподобіе копенъ ; при чемъ

приговариваютъ : „какъ чисты копенки изъ снѣ-

''Ь такъ бы онѣ были чисты изъ хлѣба;" за
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что дѣвки ихъ кормятъ обѣдомъ. Вечеромъ со-

бираются къ дѣвкамъ на праздникъ ІПоронг^
елъ гости , молодыя бабы и парни ; старики и

старухи ходятъ рѣдко , развъ только посмотрѣть

на веселящихся. Тутъ пузыри и гусли , безпре-
станная пляска и разныя игры, похожія на Рус-
скія фанты. Берутъ, наприм. въ горсть орѣховъ

и спрашиваютъ другаго: „четъ или нечетъ?"

Ен;ели не отгадаютъ, то за штрафъ доляшопо-

цѣловаться. Или берутъ нѣсколько тоненькихь

лычекъ, длиною четверти въ двѣ, равняютъ концы

и связываютъ въ срединѣ большимъ узломъ; Че-

ремисы берутъ концы одной стороны. Черемиски
другой; средину развяжутъ ; и пара, схватившая

за одно лычко, доля^на поцѣловаться. — Въ пол-

ночь ДѢВКИ ходятъ на карду къ овцамъ ; и въ

темнотѣ , каждая дѣвка беретъ овцу за ногу,

приговаривая, чтобы овцы принесли больше яг-

нятъ и шерсти ; потомъ каждая дѣвка поймавъ

овцу за ногу , смотритъ , молода ли овца , или

стара. Еяіели овца молода , то и мужъ будетъ
молодой; ежели старая, то быть за старикомъ. —

Надъ дѣвками, выбравшими старыхъ овецъ, цѣ-

лой вечеръ смѣются. Возвратясь въ избу, дѣв-
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ги хозяина избы и хозяйку , потомъ гостей и

Лругъ друга, безпрестанно падая; и вотъ это

главное веселье праздника овечьей ноги , ІПп-

рнъ-елъ. — Этотъ праздникъ продолжается до

іѣхъ поръ, пока не кончится пиво и наготовлен-

ное кушанье, а новаго кушанья не приготовля-

ютъ. По окончаніи праздника, ходятъ смотрѣть

сдѣланныя изъ снѣгу кучки. Ея^ели ихъ занесло

снѣгомь , то будетъ урожай хлѣба , а еліела

нбтъ, то, по ихъ замѣчанію, худо. — Завтра ко

шѣ пріѣдетъ некрещеный картъ, для изъясненія

МН15 всъхъ моленій въ кереметѣ.

Кужары , 2іго Сентября^

У Черемисъ кереметь одно и то же , что и

У Чувашъ. Кереметь значитъ злой духъ , кото-

раго Черемисы боятся болъе самаго Юмы. Они

думаготъ , что Юма и другіе ихъ *боги такъ

добры , что никогда не сдѣлаютъ человеку

ии малѣйшей непріятности, что всь бѣды и на-

пасти, болѣзни и голодь причвняетъ кереметь.

Потому - то они , въ случаѣ всякаго несчастія.
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прибт,гаютъ къ кереметю, которому посвящена

красивая роща , гдъ они обыкновенно дѣлаіотъ

свои ліертвоприношенія. Некрещеные Черемисы,
проѣзжая мимо рощи, или лъсу , посвященнаго

кереметю , всегда останавливаются , сходятъ съ

лошади и упадаютъ ницъ лицемъ. ~ Крещеные,
на счетъ кереметя, очень осторожны: священни-

ки запрещаютъ , исправники за этимъ смотрятъ;

потому что приносимыя кереметю л^ертвы очень

жестоки.

Ежели кто изъ Черемисъ занеможетъ , то кто

нибудь изъ домашнихъ идетъ къ мул^ану (му-
оісанъ, муже^етг, мужапгп]. Все это значитъ

одно и то л^е, что ворожея. Муэісанъ ворожнп

и назначаетъ , что купить для ляертвы злому

духу, курицу ли, утку или гуся. Кто побогаче,

тому муэісанъ выворолштъ, что кереметь тре-

буетъ овцу, потому, вѣроятно, что шкурка всег-

да отдается муэісе^ету. Приведя барана въ

лъсъ въ кереметь, связываютъ ноги и колютъ.

Ежели больной боленъ опасно, тогда барана при-

вязываютъ къ дереву на длинную веревку и въ

то время, какъ баранъ бѣгаетъ кругомъ, въ не-
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го тычутъ ножа»іи до тѣхъ поръ, пока онъ ум-

ретъ. Вмѣстѣ съ жертвой привозится въ кере-

меть котелъ , для варенія мяса и бурак ь пива,

и которому во время жертвы , прилѣпляется

свѣчка. Сваривши въ лѣсу мясо, тамъ и ѣдятъ;

а оставшееся оть ѣды: голову, ноги и внутрен-

ность бросаютъ въ огонь. Пока баранина , или

какая птица, въ котлѣ варится, во все это вре-

мя всв стоятъ на колѣнахъ , упадая часто ницъ

.шцемъ и умоляя кереметь исцѣлить больнаго.

Когда бываетъ несчастіе на всю деревню, на

прим. ежели на ихъ земл-ь найдутъ мертвое тъ-

.10, или слѣдъ краденыхъ лошадей, и отъ этого

вся деревня должна имѣть дѣло съ судомъ; въ

такой общей бѣдѣ покупается міромъ корова,

ми лошадь ; тотда уже вся деревня , выключая

женщинъ , идетъ въ кереметь съ котлами и съ

бураками пива. Врываютъ въ землю столбъ, при-

№ываютъ животное къ столбу, и терзая, зака-

•'ываютъ. Сдираютъ кожу и сжигаютъ на ко-

Щ; съ усерднымъ моленіемъ варятъ мясо; при-

*пляготъ къ буракамъ пива свѣчи. По окон-

^№іи молитвы , ѣдятъ мясо и пьютъ пиво , а
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все оставшееся бросаютъ и выливаютъ въ огонь.

Ежели моленіе дѣлается по случаю скот-

скаго падежа ; тогда пепелъ , изъ сожженной

шкуры, берутъ съ собой и посьшаютъ имъ о-

кругъ всей деревни. Бываетъ еще жертва въ

случаѣ конской заразы. Берутъ въ кереметь же-

ребенка, ставятъ его на чистое мъсто, обклады-

ваютъ его сухимъ лѣсомъ и лѣсъ зажигаютъ;

бѣдное лшвотное кидаясь во всъ стороны, мед-

ленно отъ огня умираетъ. Тогда вынимаютъ изъ

жеребенка сердце и печень , сожигаютъ на осо-

бенномъ кострѣ и пепломъ мажутъ лошадей. Че-

ремисы полагаютъ, что кереметь золъ, и непре-

мѣнно требуетъ , дабы жертвы , ему приноси-

мыя, умирали въ терзаніяхъ,

Въ случаѣ повальныхъ болѣзней, скотскаго па-

дежа, засухи , или дождливаго времени , некре-

щеные Черемисы дълаютъ въ кереметъ большое

моленіе. Молельщики приходятъ и изъ другихъ
сосъдственныхъ деревень. Карту или Юмлану

дается нѣсколько стариковъ въ помощники. При-
ходя на мъсто моленія, каждый Черемисинъ при-

носитъ съ собою палочку и восковую свѣчку-



Около дуба , или другаго дерева , расчищаютъ

мѣсто и втыкаютъ каждый свою палочку со свѣч-

кой кругомъ дерева. Картъ опоясываетъ дере-

во лыкомъ и привязываетъ къ нему кусочикъ

олова, нарочно для этаго сдѣланный съушкомъ,

и вмѣстѣ два липовыхъ и три елевыхъ прута,

на коихъ столько зарубокъ, сколько Черемисъ—
богомольщиковъ. Въ то вревія , какъ колютъ

для лсертвъ заготовленный скотъ, свѣчки гасятъ;

апоокончаніи колотья, опять зажигаютъ. Кровью
каждаго животнаго картъ мажетъ лыко, кото-

рымъ опоясано дерево. Когда мясо начнутъ ва-

рить въ котлахъ , свѣчки опять зажигають , а

когда поспѣетъ, гасятъ; при всякомъ зая^женіи

свѣчь картъ читаетъ молитвы и всѣ стоять на

колѣнахъ ; часто упадаютъ ницъ лицемъ и про-

сятъ кереметь о томъ, на счетъ чего дѣлается

моленіе. Начиная ѣсть мясо, отъ всякой ча-

сти рѣяіутъ по куску и бросаютъ въ костеръ

близь священнаго дерева устроенный. Ко-

<!№, ноги , голову и внутренность такя^е заяш-

шотъ; во вреімя ѣды пыотъ пиво и медъ, при-

несенные по бураку почти каждымъ Черемиси-
номъ. Окончивъ моленіе , оловянный слитокь ,



' ті:^тт^^тшттт N'4..

— 250 —

кровяное ЛЫКО и воткну тыя кругомъ дерева па-

лочки оставляютъ на мѣстъ , а свъчки берутъ
съ собой.

Я сего дня услыхала новость, что недалеко

отъ насъ , въ деревнъ Арахъ , несколько Татар-
скихъ семействъ вѣрутотъ^^ереметю, и въ случаіі

болѣзни , или другаго несчастія , ходятъ въ

кереметь молиться, и приносятъ тамъ, по Чере,-
мисскому обряду, л^ертвы. Я не хотѣла этому

вѣрить, послала позвать къ себъ Татарина изъ

этой деревни и онъ сознался , что это правда.

Несколько семействъ въровали ^ Кереметю, не ос-

тавляя однаколіъ мечети ; но уже два года это,

суевѣріе оставлено. Иовоопредѣленный , умный
мулла все уничтожилъ.

Кумары, 28-го Сеитлбрл.

Сего дня я немного посмъялась. Нашъ Андрей
прибѣжалъ мнъ сказать , что одинъ Череми-
синъ , помольщ;икъ на мельницѣ умираетъ. Я,

взглянувъ въ окошко , въ самомь дѣлъ увидала

Черемисина , валяющагося съ крикомъ , и очень
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испугавшись , пошла ему подать помощь. У

Черемисина была сильная боль въ ліелудкѣ, отъ

шторой я хотѣла дать ему лекарство ; но онъ

не принималъ его ни за какое благо. Нако-

нецъ онъ кое- какъ всталъ , просилъ усердно,

чтобы ему дали три яйца: получа ихъ, чрезъ

силу побрелъ въ лѣсъ. Возвратясь оттуда , сълъ

Еъ лодочку и поплылъ по пруду ; доѣхавъ до

средины, остановился, всталъ на колѣна , что-то

прочиталъ и бросилъ яйца въ воду. Возвратясь,
уЕЪрялъ , что ему гораздо легче. Ты не повѣ-

ришь, какъ я привыкла къ Черемисамъ, а они

ко мнъ еще больше. Ни одинъ Черемисинъ не-

проъдетъ мимо нашей деревни, но всегда явится

ю мнѣ. Хоть и называютъ Черемисъ злыми и

ктите.іьными, но по моему мнънію , они какъ

Чуваши : изъ нихъ можно сдѣлать все , что

угодно. Я не говорю о пьяныхъ : вино дѣлаетъ

ііякой и пятилътняго ребенка , а что они лѣ-

яивы , такъ это правда ; да и къ томулсъ отъ

непривычки къ тяжелой работѣ, безсильны. Воть

на ыоемъ поташномъ заводѣ , гдъ работнику
йдетъ очень хорошая плата, никогда ни одинъ

кремисинъ не нанимался въ работники; а Та-
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тара на перебой ; даже нанимаются мѣсяца за

три до начала работы. Они всегда напередъ

спросятъ: „не будетъ ли на заводѣ работниковъ
изъ Черемисъ?" Ни одинъ Татаринъ не возметъ

въ работа Черемисина себѣ товарищемъ. На

счетъ ихъ малосилія, должно сказать, что стрѣляніе

и ловля звѣрей и птицъ , не укрѣпятъ силъ, а

сдѣдаютъ хоть кого лѣнивцемъ для тяжелыхь

работъ. Редкой Черемисинъ съумѣетъ срубить
себѣ плохую избенку, и всегда нанимаютъ Рус-
скихъ, Татаръ, а всего болъе, Кукаръ.

Я еще не описывала тебъ обрядовъ некреще-

ныхъ Черемисъ, при рожденіи дѣтей и при па-

хоронахъ.

Какъ скоро ребенокъ родится, тотчасъ посы-

лаготъ за Картомъ, или несутъ къ нему ребенка.
Картъ беретъ ребенка на руки , читая молитву,

трясетъ его безъ всякой осторожности, нарочно,
чтобъ ребенокъ заплакалъ. Потомъ начинаете

его качать, перебирая разныя имена: при ко-

торомъ имени ребенокъ перестанетъ плакать, то

и дають ему. — Ежели же ребенокъ не плачетъ, то
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въ такомъ случаѣ Картъ беретъ кремень и огни-

за
во, тихо высъкаетъ огонь , и даетъ то имя ре-

' бенку, при которомъ зажжется трутъ. Въ иныхъ

деревняхъ дается шія Картомъ просто, съ согла-

"Ь . 7Г
С!Я отца и матери. Дѣвочкѣ можетъ давать имя

и женщина. Погребеніе у некрещеныхъ Чере-
шсъ вообще очень простое : тотчасъ посл'В

шертк, берутъ тѣло покойнаго , кладутъ на лу-

бокъ и выносятъ на дворъ ; тамъ обмываютъ и

одѣваютъ покойнаго въ чистое бѣлье и платье;

шосятъ опять въ избу , кладутъ въ гробъ (вы-
рбленное дерево), зажигаютъ предъ гробомъ
щ свъчку. Потомъ берутъ курицу , отръзы-

ваютъ ей голову , варятъ, и приготовленную ,

уходя, оставляютъ съ покойникомъ. Въ тотъ л«е

№ несутъ гробъ въ лѣсъ на кладбище; Картъ
ітаетъ надгробныя молитвы и гробъ зарыва-

іотъ. Возвратясь домой , ъдятъ за упокой при-

готовленную курицу. —Ежели покойникъ побога-

'^ ТО И похороны церемоннѣе. Къ богатому
покойнику, предъ выносомъ, собираются всѣ зна-

ГТі
*ьіе , зажигаютъ вокругъ гроба нѣсколько во-

•Ювыхъ свѣчь, и всѣ стоятъ со свѣчами. Картъ
то

*аетъ молитвы за упокой усопшаго ; прово-
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жаютъ тѣло до кладбища, у могилы зал<іигаіотт|
опять свѣчи и съ погребательного молитвой опу

скаютъ гробъ въ землю. Чрезъ шесть недѣл

родные умершаго опять ходятъ на могилу, про

ся его придти домой невидимо, посмотрѣть, какі

его поминаютъ. Послѣ погребенія, всв уча

ствовавшіе въ похоронахъ , ходятъ мыться ъЩ
бапп, лътомъ въ ръку. — Черемисы , не то.вдЯ
предъ всякимъ моленіемъ, но даже въ Четвери
всегда моются, чтобы въ Пятницу (ихъ празЛ
никъ) помолиться , вымывшись и надѣвъ чистуі

рубашку.

Вотъ тебъ имена Черемискихъ боговъ :

Ильянъ Юма-

Ильянъ Юма абажа.

Ильянъ Юманъ піямъ.

Баръ.
Ильянъ Юманъ сакча.

Кугужанъ Юма. Богъ Царевъ.
Кугужанъ Юманъ аважа. Богъ матери ГосударІ
Кугуйіанъ Юманъ піямъ Богъ Пророка Госу

баръ. дарева.

К

I

І(
Вь

■о
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о^Кугужанъ Юманъ сакча.

Каба Юма.

Кабанъ Юманъ абажа,

Кабанъ Юманъ сакча.

В1

шЩ
ргъ

Щ

тук

Тюна Юма.

Юманъ онъ.

[эжъ онъ.

|Моланда аба.

Кеча онъ.

Ітча. онъ.

%дюръ онъ.

Іьюкшъ онъ,

Цъ онъ.

Богъ ангела Государева.
Первый у бога святой.

Мать перваго святаго.

Богъ ангела перваго

святаго.

Богъ всего свъта.

Богъ боговъ.

Богъ вътровъ.

Мать земли.

Богъ солнца.

Богъ луны.

Богъ звѣздъ.

Богъ пчелъ.

Богъ воды.

'ОС!

Козмодемьлискг, Октябрл 27-го.

Вчера въ одиннадцать часовъ мы выѣхали изъ

^ебоксаръ , а въ четыре часа посл-в обѣда уже

'ыли въ Козмодемьянскѣ. Морозъ превратилъ до-

>огу въ прекрасную торцевую мостовую, и наша

оляска не ѣхала, а катилась; лошадей мы мѣняли

^ почтовыхъ, давно намъ знакомыхъ, станціяхъ;
потому я, не видавъ ничего любопытнаго, не
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останавливалась во всю дорогу. Сего дня ходила

по городу, изъ любопытства заходила на базаръ
Козмодемьянскъ, послъ поджара, истребившаго ш

1834 году подгорную часть города до основанія,

въ такое короткое время очень хорошо выстроил-

ся. Планированныя улицы , новенькіе , красивые,

деревянные домики , между которыми есть доволь-

но большіе , заставили меня по кад^дой улицЛ
пройти не одинъ разъ. Пять церквей , дово ноі
красивой Архитектуры и нѣсколько каменн іхш

домовъ, украшаютъ городъ. Набережная, по е-І
регу Волги, гдъ очень много красивыхъ дом ъ

не испортила, ежели бы перенеслась на набере-і
жную нашего Казанскаго Булака, гдѣ я, проѣзжаяі

боюсь всегда провалиться. Ряды построены

берегу Волги; въ маленькихъ, но очень пріятныхъ
лавкахъ находятся товары , для уѣзднаго горо^|
очень порядочные. Продаются тамъ шелковыі

матеріи, рублей по пяти аршинъ, фарфоръ очеві

изрядный, Вездъ, дад-^е въ глухихъ переулкахъ!
довольно чисто. Здъшніе жители не подверж^
ны несчастію тонуть въ Чебоксарской грязи

Этимъ они обязаны здѣшнему песчаному грун

гу, отчего въ Козмодемьянскъ никогда не бым

р

и
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яъ грязи.— Долго стояла я на берегу Волги, и

[отрѣла на нее сего дня, какъ и всегда, съ

какимъ-то чувствомъ умиленія, какъ-бы на су-

щество одушевленное. Величественная Волга

родная моему сердцу. Близь ея я родилась , на

&регахъ выросла, и струи ея, утоляющія мою

у, какъ струи Кастальскія, раждали въ ду-

шѣ моей страсть ко врему изящному. Она бы-

ла свидетельницею , когда моя муза , въ первый
подавъ мнѣ руку, сказала тайну — не ску-

чать въ уединеніи — и показала дорогу къ міру
святой поэзіи, гдѣ я всегда находила отраду въ

самыя горестныя минуты.— Зд-всь я пробыла съ

полчаса и видѣла различные головные уборы
Черемисокъ. Йѣкоторыя изъ луговыхъ одъты

точно также , какъ и въ Царевококшайскомъ
|ѣздъ , а другія очень странно и дурно : носятъ

головъ шарпанъ, въ аршішъ длины и въ три

'йверти ширины. Съ одной стороны сшитъ онъ

іюрюкомъ и ѳтотъ тюрюкъ над'Ьтъ наголову и

йситъ сзади , какъ полотенце , закрывая всю

7- Горныя Черемиски ташке имѣютъ разни-

ІУ въ головномъ уборъ съ Царевококшайскими,
которыхъ шарпанъ закрываетъ половину го-

17

«РПРЯЧГ'
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ловы й нашмакъ посреди головы , шириною въ

вершокъ; иногда покрываютъ шарпаномъ , а у

горныхъ , голова съ разбросанными на двѣ сто-

роны волосами , вся открыта ; шарпанъ только

обертываетъ шею и придерживается съ обѣихъ

сторонъ узенькимъ въ палецъ , повязаннымъ по*

среди головы, напшакомъ. У Черемисъ костю-

мы обыкновенные : бѣлые и сѣрые кафтаны съ

черными онучами. На базаръ Черемисъ было не

много ; но десятокъ горныхъ можно отличить

между сотнями. Какой крупный, красивый на-

родъ! Я нашла , что горные Черемисы не шіі-

ютъ сходства ма^ъ^Чувашами , ни съ Череми-
сами луговыми. У многихъ волосы черны , какъ

смоль, съ глянцемъ , что дѣлаетъ ихъ похожим

на Цьіганъ, не на бродягъ цыганъ, но на бога-

тыхъ молодцевъ , плясуновъ ; только Черемисы
выше. Исправникъ говоритъ , что въ рекрут-

скомъ присутствіи всь отдаваемые горные Че

ремисы тотчасъ берутся въ гвардію. Возвра-
тясь на квартиру, я провела цѣлое утро съ го-

стями. Сего дня ужинаю у судьи; завтра обѣ-

даю у исправника ; и отправлюсь ночевать кі

горнымъ Черемисамъ.
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28 Октября. Деревня Каабшиъ. Ширекеевской око-

лоток'Ъ. Рорнъге Черемисы.

Я думаю , і-ы знаешъ , что Чувашскія и Че-

ремиссктя деревни разделяются на несколько око-

лотковъ. Черемисы и Чуваши имѣли и имѣютъ

обычай иногда своей семьей выселяться за пол-

береты, за версту , иногда и болѣе , отъ своей

деревни , выстроивъ себе избу , две , несколько

амбарушекъ , въ которыхъ всегда живутъ ле-

томъ. Съ теченіемъ времени более и более

разселяются потомъ тамъ. И вотъ эти отдельные

домики называются околодками ; а принадлежать

всегда къ той деревне, изъ которой выселились,

и№я свое собственное имя, всегда происходящее

отъ перваго Черемисина , въ околотке поселив-

шагося , наприм. околотокъ Михалкинъ , Семь-

Шерекеевскій околотокъ , издавна отселенный

отъ деревни Казбашъ , сделался уже довольно

большею деревней. Мы пріехали изъ Козмодемь-
янска сюда уже въ восемь часовъ вечера. По
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заботливости моихъ Козмодемьянскихъ знакомыхъ,

мнѣ уже была приготовлена здѣсь квартира: хо-

рошая , чистая изба , довольно большая , съ

четырьмя косящетыми окошками. — Правда , что

изба недавно была выстроена ; но я все удиви-

лась такой опрятности. Хозяинъ меня встрѣтилъ

за воротами и проводилъ въ избу очень привѣт-

ливо. Въ избѣ сидѣла. у огня одна старуха,

мать хозяина, и не смотря , что ей было подъ

семдесятъ лътъ , она шила своему старику ру-

башку. Старуха , увидя меня , встала въ знакъ

привѣтствія , разсмѣялась и опять сѣла за рабо-
ту. Она очень порядочно говорила по Русски,
и я такъ этому обрадовалась , что не вида-

ла, какъ прошелъ вечеръ. Къ нашей веселой

бесѣдѣ присоединился хозяинъ, который говоритъ

по Русски почти такъ, какъ Русской. Горные
Черемисы Козмодемьянскаго уѣзда такъ обрусе-
ли , что не имѣютъ никакого сходства съ луго-

выми въ обычаяхъ и въ образѣ жизни , даже и

въ языкъ. Горный Черемисинъ едва можетъ по-

нимать Черемисина Царевококшайскаго. — Назва-

нія иныхъ праздниковъ Черемисскихъ они также не

знаютъ. — Ага-парямъ у нихъ нѣтъ, но, вмѣсто

X
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его, они празднуютъ святую недѣлю Пасхи. Су-
ремъ ойи празднуютъ.; но называютъ его Пе- )

тровымъ праздникомъ, и празднуютъ по Христі-
ански. Не знаю, какъ другіе, по мой сегодниш-

ній хозяинъ съ семействомъ не ѣстъ по постаімъ

и постнымъ днямъ скоромнаго. Моленіе послъ

новаго хлъба у нихъ бываетъ равно , какъ и у

Черемисъ луговыхъ. Обыкновенно къ тому дню,

въ который будутъ печь новый хлѣбъ , варится

шво , хозяинъ сзываетъ родныхъ , иногда

и сосѣдей , зажигаетъ несколько свъчь предъ

образами , становится на колѣна , и благодарить
Бога за жатву и за то , что сохранилъ его съ

семействомъ до настоящаго времени, и проситъ

о будущей жатвъ и о будущемъ благополучіи.
Помолясь , ъдятъ новый хлѣбъ , новую кашу и

пиво. Послв уборки хлѣба а у горныхъ Чере-
№съ бьіваетъ пированьѳ'»

Шоронъ-елъ празднуется въ Святки, Обычай

гонять шайтана также не истребился; но горные

Черемисы гоняютъ его очень рано, весной и съ

немногими измѣненіями. На канунъ гонянія шай-

тана, они приготовляютъ маленькія , кругленькія,
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жареныя въ маслъ лепешечки, называемыя по

Черемиски улца и три густыхъ яйца. На дру-

гой день вся молодежъ верхами собираются въ

одно мѣсто , пускаются во весь гадопъ скакать

по деревнѣ и ея околоткамъ. Кто первый при-

скачетъ въ первый домъ деревни, тотъ одищ

получаетъ уяцу со всѣхъ домовъ , какъ пфбѣди-

тель. На дворахъ по всѣмъ мѣстамъ, какъ обы-

кновенно, съ крикомъ бьютъ лутошками , вооб-т

ражая, что этимъ выгоняютъ нечистаго духа.

Въ сріерки всѣ идутъ въ лѣсъ къ оізрагу и на

другую сторону оврага кидаютъ испеченныа по

дворамъ яйца въ большое дерево , до шести

разъ. Еаіели попадутъ въ дерево, то значить

что шайтанъ изгнанъ. Черемисы, восхищенные

начинаютъ пировать, а молодецъ^поб-Ёдитель, по-

лучившій уяцу, дълитъ ее со всѣйи товарищами.

Сего дня я встала ранъе обыкновеннаго. Же-

на моего хозяина , вѣрно не очень деликатная

особа , пришла въ нашу избу часа въ четыре

утра , залѣзла на печь и безпрестанно жевала.

Мнъ было несносно, потому, что она не знаетъ

ни слова по Русски, и на всъ мои вопросы от

СТІ
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вѣчала сйГЁХОМъ. Все семейство моего хозяина

находилось въ черной его избв. Изъ любопыт-

ства я пошла туда очень рано и нашла всю

избу нагруженною людьми. У моего хозяина

семь человѣкъ дѣтей, отъ шестнадцати до двухъ

тъ. —отецъ съ матерью и три дѣвушки, се-

стры. Напившись чаю, я пошла ходить по де-

ревнѣ, и удивлялась опрятности ея и хороше-

му строенію. Вотъ , что значить быть лъ-

швымъ! Горные Черемисы, не имѣя близко^ѣ-

са и никакихъ удобствъ къ промышленности,

кром-в хлѣбопашества , какъ зажиточны , какъ

юрошо обстроены! — Я нашла избы пребогатыя,
весьма чистыя и опрятныя. Въ иной избѣ

по четьіре косящетыхъ окошка , а въ иныхъ

деревняхъ бываетъ по шести. У Черемисина
который имѣетъ бѣлую избу, есть всегда дру-

гая черная. Для скота и домашняго хозяйства,

дома хорошо обгорожены и иные даже съ бре-
венникомъ и съ большими воротами.

Главная промышленность горныхъ Черемисъ

состойтъ въ хлъбопашестБЪ и скотоводстве. У

богатыхъ скота очень много ; у многихъ
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пчелы. Между горньіаш Черемисами есть очень

богатые. На прошедшей недѣлѣ у одного Че-

ремисина сгорѣло въ пожаръ на двадцать тысячь

рублей разнаго хлѣба и на столько же ассигна-

цій! Говорятъ , что они обогащаются отъ того ,

что , имѣя малѣйшую возмолшость , кромѣ

своей , нанимаютъ много земли для посѣва хлѣ-

ба, и во время сбора казенныхъ податей розда-

ютъ въ долгъ деньги, съ договоромъ получить

за нихъ хлѣбомъ по дешевой цѣнѣ. Хлѣбъ, въ

дешевое время, никогда не продаютъ: иногда го-

да по два закупаютъ , и въ годъ дороговиз-

ны получаютъ большіе барыши. Они также

торгуютъ лошадьми, продавая ихъ въ ВетлугЁ.
Я говорю это о Черемисахъ ботатыхъ и зажи-

точныхъ : побѣднъе , этаго сдѣлать не въ со-

стояніи; но между горными Черемисааіи бъдиыхъ
очеьіь_ мало, а наружность вовсе ихъ не выказы-

ваетъ.
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Знаешь ли , что послѣднее твое письмо изъ

(ужаръ , навело мнъ ипохондрію. Какъ можно

іайти удовольствіе жить среди Царевококшайскихъ
№совъ , между полудикими людьми? Они также

лвратительны , какъ и болотистые лѣса, гдѣ

ивутъ. Съ душевнымъ безпокойствомъ смотрю

на эту несчастную орду, представляя себъ ихъ

іевъжество и суевѣріе, склонность ихъ къ пьян-

ству, весьма слабое ихъ тѣлосложеніе , , къ то^

іу же еще безпрестанное, нестерпимое безпо-г

Койство отъ мошекъ, толпами носящихся , кото-»

)ыя Бысасываютъ ихъ малую и водянистую

ровь , получаемую ими съ трудомъ отъ самсьг

Ьѣднѣйшей пищи, состоящей въ черствомъ хлѣ-

% въ незрѣлыхъ ягодахъ, въ древесной кор-ь и

'ъ сосновыхъ шишкахъ , при недостатки хлѣба.
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Я представляю себ-В; какъ они въ дремучип

своихъ Лѣсахъ дерутъ кору съ деревьевъ , дл

добыванія мочала, какъ ихъ главной промышлеН'

ности, и приготоЕ.іяютъ ее въ зловонныхъ боло

тахі> ) изъ коихъ принуждены утолять свои

жажду. Самая даже окружающая ихъ атмосфе-
ра наполнена безпрерывнымъ , густымъ дымомг,

который однако же служитъ имъ единственною

защитою отъ насѣкомыхъ. Ты, моя неустраши-

мая наблюдательница, имъешь необыкновенное

жество проводить все лъто между Черемисами,
испытывая нѣкоторымъ образомъ ихъ жалкую

лшзнь, единственно для того, чтобъ сдѣлать о-

писаніе ея. Боюсь, чтобъ твои женскія ешь

не оставили тебя , особливо , чтобъ ты ні

очухонилась , .... чтобъ черты твоего

сиваго , Русскаго лица не испортились отъ

го рода жизни. Не думай , чтобъ ты скор»

освободилась отъ этого чухонизма , посредством
косметическихъ лекарствъ. Сомнѣваюсь. Посмотр

на лице мое : и теперь, спустя нъсколько мфс»

цевъ послъ моего пріѣзда въ Казань, можно ещ'

увидъть отпечатокь моего путешествія по Цар
Бококшайскому увзду.
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О, бѣдный Черемисъ ! какъ видъ твой далекъ

ітъ благороднаго человъческаго вида ! Ты хо-

ѣлъ скрыться въ твою болотистую и лѣсистую

рѣпость, чтобъ никто не могъ тебя видѣть, кро-

гЁ существа, подобнаго тебѣ—медвѣдя, котора-

ты любишь и вмѣстіі боишься. Твое мало-

іослое и сухое тѣло едва одушевляется малѣй-

иею искрою разума, отъ котораго однакожъ ты

[Уаешься трусливымъ , мстительнымъ и самоу-

шцею. Твои маленькіе, чуть , чуть открываю-

Ііеся глаза , мало тебъ служатъ ; твои длинныя

ш поднимаются только при шум-ь отъ медвѣі-

ій и совъ въ лѣсахъ , а опускаются при голо-

6 твоего грознаго исправника ; твой плоскій

осъ закупоренъ, какъ пробкой, мушкарой; твой

іирокій, но украшенный большими и крѣпкими

бами, ротъ способенъ Яіевать сухую древесную

)ру и только услаждается простымъ виномъ ;

іоя желтоватая кожа вся въ трещинкахъ, отъ

ровости климата , и сверхъ того разъѣдена

(ОВИТЫМИ насѣкомыми ; а въ твоей короткой боро-
ь можно пересчитать малое количество русыхъ

РЛОСЪ.
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Вотъ видишь ли , какъ мое воображеніе пе.

ренесло меня къ тебѣ, и какъ вдругъ, разоча

ровавшись, очутился я опять въ Казани, услы-^
шавъ напоминаніе моего человѣка, что пора навѣ-|
дать одного больнаго. Прощай! я не такъ ско-|
ро къ тебъ писать буду.

Въ послѣднемъ твоемъ письмѣ, изъ Кужаръ
ты приглашаешь меня участвовать въ твоемг

описаніи о Черемисахъ: чтожъ я долженъ отвь-

чать на это? Сказать , что не хочу, или не мО'

гу, по недостатку свѣденій объ нихъ ; это былі

бы неучтиво. Чтобъ уваяѵить такое твое при

глашеніе, мнь надобно поступить иначе. Итак'^

я буду играть роль стараго любовника, который
будучи въ отчаяніи , скорѣе найдетъ средств^
нравиться, чѣмъ молодой, неопытный вѣтреникъ

Но если ты хочешь кокетничать , то въ этом'

случаѣ лучше я буду читать романы Поль-д^

Кока.

Уѣздъ Царевококшайскій довольно великті

Длина его отъ востока къ западу 140, а ширин
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отъ сѣвера къ югу 180 верстъ; все это про-

странство занимаетъ 715, 000 десятинъ : три

части его составляютъ лъса. По этохму - то ты

не найдешь тамъ пріятныхъ мѣстоположеній.

Зрѣнію представляются толъко деревья и не-

большія пашни. Все находится на песчаномъ

гр5гнгв и, по большей части, съ болотами.

Рѣки также не представляютъ пріятныхъ ви-

^овъ: берега ихъ низки, по долинамъ кустарьшки

и болота, а послъ весенняго водополья остается

шъ отвратительное скопленіе наносимаго хво-

роста и всякой гнили. Теченіе рѣкъ медленное,

00 причинѣ многихъ мѣлкихъ мельницъ, окружа-

мыхъ стоячею водою. Однакожъ я нашелъ нѣ-

юторыя окрулшости рѣки Ашита пріятными ,

особливо повыше деревни Потанихи , гдъ есть

^сколько холмовъ.

Припоминаю себѣ , когда , въ бытность нашу

деревнѣ Потанихѣ , прогуливался я по пре-

лестной долинѣ, чрезъ которую извивается рѣка

адіитъ. Мѣста , довольно возвышенныя , ее

чкружающія , хорошо обработаны и съ нихъ
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наслаждаешься очаровательными сельскими вида-

ми. По близости лъсу нътъ. Когда я-іе я снова

посмотрѣлъ на рѣку, близь деревни, то лшѣ по-

казалось, что я вижу стадо лебедей и гусей,
которые поразили меня своею бѣлизною. При-
блил^аюсь и съ удовольствіемъ ви?ку , что купа-

ются въ прозрачной Бодѣ молодыя крестьянки,

Ты такл^е была въ числѣ этихъ нимфъ и

признаться , была меліду такимъ множествомъ

прелестныхъ существъ первая, на которой взоръ

мой остайовился. Эта неожиданная , красивая

картина , внушила мнъ тотчасъ мысли сказать

тебѣ нѣчто о женскомъ станѣ. У Русскихъ жен-

щинъ находится удивительная соразмерность въ

членахъ , а въ движеніи много прелести. При-
мѣтилъ я, что контуры ихъ тѣла имѣютъ вол-

нообразную линію , которую славный Гогартъ
принимаетъ за линію красоты; между тѣмъ, каст

Татарки, неловкія въ ихъ движеніяхъ, представ-

ляютъ только грубую, необработанную фигуру»
которой контуры чуть, чуть примътны. у Чере-
мисянокъ , напротивъ того, ѳти контуры такъ

сильны и остроконечны, что представляютъ не-

который видъ зигзака. Если бы славный жи-
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вописецъ Голбеинъ и великій натуралистъ Кам-

перъ были здѣсь со мной, то согласились бы съ

моимъ ашѣніемъ. Надобно ли мн'В писать къ те-

к болъе объ этомъ предмета ? или , не хочешь

ш ты меня критиковать замою нескромность? —
Завтра я хочу запереться въ Царевококшайскихъ
лсахъ, и тамъ изучить образъ жизни Черемисъ,
и при томъ сказать словечко и о женщинахъ

т.

Мы отправились , при хорошей погодѣ , изъ

Казани. Подъ самою крѣпостью мы переправи-

лись пловучимъ мостомъ чрезъ Казанку. Какъ

дорога до Кизицъ, въ 3-хъ верстахъ отъ горо-

да, идетъ по болотистой лощинъ , то мы при-

суждены были сдѣлать кругъ въ слободу Ягод-
чую; но и сюда дорога также очень дурна. При
Ксеннемъ разлитіи , вся эта сторона находится

іодъ водою. Кизическій монастырь имѣетъ прі-
•Шое мѣстоположеніе , при небольшой сосновой

роіЦѣ, на песчаномъ грунтѣ. Здѣсь обыкновен-

но погребаются тлѣнные остатки богачей. Видъ
(Тсюда на городъ прелестной. Избъгая пе-

18
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сковъ, мы поъхали мелчду кустарниками и пашнями

въ деревню Караваево (8 верстъ отъ Казани);
потомъ пріѣхали въ Кадышево , съ мельницею

на рѣчкѣ, выходящей изъ Семіозерной пустыни,

отъ коей она разстояніемъ на б верстъ. На пра-

вой сторона за версту, леяштъ деревня Щер-
бакова съ весьма любопытнымъ озеромъ , въ

коемъ находится очень глубокой кратеръ.

Мы проѣхали между кустарникомъ съ малень-

кими дубовыми , вязовыми , липовыми и березо-
выми деревцами и меяіду прекрасными полями

со зръющею ролаю Генерала Энгельгарда. На-

конецъ , проъхавъ 30 верстъ отъ Казани , мы

пріъхали въ деревню Саю , гдъ и ночевали

Здѣсь мы очень ласково были приняты Татара-
ми, ночевали въ прохладномъ анбарѣ, безъ окна,]
избѣгнувъ чрезъ это несноснаго жару и особен-

наго, намъ противнаго, запаху въ Татарской из-

бъ. На дворѣ было много ульевъ. Любопы^|
ные Татары окрул^или насъ , особенно дѣвушкй

оставались долго, глядя на насъ. Мы наш.ш

между ими очень красивыя лица , коихъ онйі

тамъ не закрывали. Въ Казани почти не наг
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^е5іь""йра1іильнаго женскаго мея^ду Татарами
дща, а чаще находишь ихъ по деревнямъ. Мы

никогда не видали Татарской яіенщины боси-

юмъ, что такъ обыкновенно у Русскихъ кресть-

шокъ. Угощали насъ малинового постилою ,

сдѣланною такъ тонко , как-ь бумага , которую

называютъ кпкъ, и которая , по своей ки-

шѣ , скоро утоляетъ ?кал^ду. Кромъ этаго ,

поставлены были на столъ соты , яйца, баранье
сало и пивное сусло. Долго слышно было ночью

дворѣ хлопотливое двшкеніе Татарокъ , отъ^

Ьпрерывнаго бряпчанья серебряныхъ монетъ на

Еъ платьѣ. На обратномъ къ нимъ пути на-

шемъ, хозяинъ , не смотря на сильный дождь ,

іовольно издалека вышелъ къ намъ на встръчу;

семейство его ожидало насъ на улицѣ, а маль-

и и дѣвушки вдвинули нашу коляску подъ

№ѣсъ. Хозяина нашего зовутъ Губей Рахйіатул-
Подалѣе отъ деревни Саи мѣстоположе-

начинается холмистое; рожь ростетъ хул^е и

^унтъ земли бѣднѣе. По мѣстамъ видны не-

вдьшіе между орѣшникомъ дубовыя деревья,

ръ пріъхали мы въ Татарскую деревню Чир-
Здѣсь кругомъ все пашня. Потомъ въ 3-хъ
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верстахъ лежитъ другая Татарская деревня Ду<
біясъ. Оба 9тѣ селенія помещены пріятнымъ
образомъ на узкихъ долинахъ. Здъсь находится

мнолгество овецъ. Мы удивлялись богатой одеж-

ДІІ здъшнихъ Татарокъ. Отсюда, въ 4-хъ вер-

стахъ, переъхали мы чрезъ деревню Курманаево,
населенную Татарами и Русскими. Земля тамъ

хорошо обработана, и много ростетъ орѣшнику.

ІІаконецъ мы очутились въ большомъ селъ Ала

тахъ, съ каменною церковью, гдъ каждое воскре-

сенье бываетъ большой базаръ , а потому всь

тамошніе обыватели люди зажиточные.

На базарѣ мы нашли множество сырыхъ, Та-

тарами привозимыхъ кожъ , деревянную посуду

калачи, пряники въ большомъ количествѣ и вся-

кую мелочь. Къ удивленію нашему , увидѣлй

мы на этомъ базарѣ много пьяныхъ Татаръ,
Алатскіе жители прежде были мъщане, по то-

му , что это село преякде было уѣзднымъ го-

родомъ, а потомъ, при открытіи губерніи , ош

перешли въ ясачные крестьяне. Ходя по база

ру, мы видѣли крестьянку съ двумя младенцами

у груди , коихъ она кормила. Намъ страинымъ

ш
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показались различный видъ и величина этихъ

двухъ дѣтей. На вопросъ нашъ объ этомъ ,

мать отвѣчала , что она меньшаго изъ нихъ ро-

стомъ уже корйіитъ 7-мь лътъ грудью ; не смо-

на это она родила послѣ него пятерыхъ , а

юслѣдній , пятимѣсячный ребенокъ, уже больше

сешлътняго, который не ростетъ.

Изъ Алатъ отправились мы по богатымъ по-

шшъ къ рѣчкѣ Ашиту, составляющей границу

|аревококшайскаго увзда. Здѣсь представляется

намъ красивый видъ Ивановской церкви , стоя-

щей у подошвы горы съ домами священно - и

цершвно-служителей. Мы приняли все это за

йонастырь , по романическому мѣстополо?кенію.

Сюда принадлежать окрестныя деревни ясачныхъ

крестьянъ. Здъсь найдена была икона Св. Іоанна

Предтечи ; а церковь въ 1738 году устроена

«дивеніемъ Казанскаго купца Михляева. На

«ерсту отъ сей церкви находится деревня По-

йниха съ 69 дворами, шіъющая 235 мужеска

'214 душъ женска пола ; му?кички лшвут-ь

'олько хлѣбопашествомьу а сѣют-ь особенно мно-

пшеницы. Сторона эта безлъсна , а рѣчка

Ащитъ, по болотистой долпнъ, течетъ медленно.
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^Въ пяти верстахъ , внизъ по теченію Ашита,
находится, съ 1758 года, Алатскій винокурен-

ный заводъ Графовъ Шуваловыхъ, въ дачахъ ка-

зенныхъ поселянъ; это одинъ только винокурен-

ный заводъ въ цъломъ уѣздѣ. Изъ этаго видно,

что уѣздъ не производитъ хлѣба въ изо-

биліи. При заводъ находится 33 двора , а жи-

телей 142 му^кеска и 190 душъ женска шла

Для завода покупается ежегодно 77,000 пудовъ

хлъба , суммою на 58,000 рублей , а дровъ на

6,000 рублей ; выкуривается полугарнаго вина|

отъ 40 до 60,000 ведръ , суммою на 74,000

рублей.

Отсюда поднялись мы на некоторое возвыше-і
ніе и пріъхали въ значительную деревню Ураз-1
лино (по Татарски Козакляръ), гдѣ живутъ слу

жилые Татары , или лашманы; здѣсь находитсЛ^с
132 двора и 483 души мул^еска пола. МногоГ
хорошихъ домовъ, но всъ на Татарскій вкуй

Они всегда ставятся посреди двора, окрул^еннагс
большимъ заборомъ и высокими воротами. ЗдѢСі

находятся три мечети, съ тмладшимъ Ахуномъ і

двумя Муллалш. Большая часть жителей торгуют
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въ Сибирскихъ крѣпостяхъ : Троицкой и Семи-

полатинской, некоторые въ Москве; даже въ С.

Петербурге торгуютъ и промениваютъ купленные

на» Нижегородской ярмарке товары на Бухарскіе
и Киргизскіе. Многіе возвращаются домой только

зимою, для полученія паспортовъ. Здешнія поля

хорошо обработаны и большею частію засеяны

пшеницею и ячменемъ; но лесу нетъ. Разстояніемъ

версту отсюда находится Татарская деревня

Улла, имеющая 7 1 дворъ, и 222 души. Заметимъ,

что здесь, противъ обыкновенія Татаръ , есть

й кабакъ. Скоро мы пріехали въ большую Та-

тарскую деревню Излейтары , где 79 дсоропъ

и 229 душъ.

[іе-І

Здесь представляется уже во всей окрестности

самое возвышенное местоположеніе. Земля пло-

№осна; это доказывается растущимъ чернымъ

йсомъ, где есть дубъ съ орешникомъ. Л?ители

сѣютъ больше ячменя, чемъ пшеницы. Небольшое

йгЛ количество хлеба возятъ они на продажу , или

^11СI въ Казань, или па винокуренной Алатской заводе,

ъ Недалеко отсюда идутъ пески, за которыми вскоре

оті^идимъ сосновый лесе, густеющій более и более,
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а скоро увидимъ уже и первую Черемисскую де-

ревню. Проъхавъ 8 верстъ дремучимъ сосновымъ

лъсомъ, увидъли мы лънивую и болотистую р-вку

Илетъ, чрезъ которую идетъ весьма длинщій
*

мостъ.

Въ правой рукѣ осталась у насъ недавно на-

селенная Русская деревня Мазыково, и по сухой
песчаной землъ скоро пріѣхали мы въ Черемис-
скую деревню: Малые Иры. Теперь только дві

версты до твоей деревни : Кужаръ. Вотъ за

чѣмъ я не поъхалъ большимъ трактомъ къ Че-

ремисамъ. — Куда какой таинственный магнии

есть любовь! Съ позволенія твоего, останусь у

тебя на два дня; а потомъ углублюсь въ Чере-
мискія лѣса. —Любовь, говорятъ, иногда требу-
стъ разлуки. Вѣришь ли ты этому?

Какой порядокъ нашелъ я въ твоей деревнь!
-какая ты экономка! Твой поташной заводъ при-

і отовляетъ лучшій во всей губерніи , по своей

чистотѣ и силѣ, поташъ. Ты говоришь, что въ

пынъшнсмъ году пебо.іііе 600 пудовъ изготовлено
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иа продажу, по тому , что ц-ьна на поташъ

понизилась до 5 рублей, а прошлаго года онъ

продавался по 10 рублей. Что касается до сей

шслъдней цѣны , то молено получить большую
прибыль ; но по ньшѣшней цѣнѣ , думаю ,

лучше оставить заводь въ бездѣйствіи. Череми-
сы, продающіе тебъ золу изъ своихъ печей и

овиновъ , очень скоро узнали о возвышеніи цѣ-

ш на поташъ, и тотчасъ возвысили цѣну и на

свою золу; теперь же , когда поташъ сталъ де-

шевле, они не хотятъ понизить прежней своей

цьны. Кстати, что вышло изъ твоего опыта, до-

бывать поташъ снова изъ подъ золы, лежавшей

шого лѣтъ возлѣ твоего завода , въ видъ боль-

шихъ холмовъ? Мнъ сказывали , что этотъ, дав-

но брошеніпіій подзолъ, даетъ довольно поташу,

когда напередъ употреблено было стараніе под-

капывать его тонкими слоями , чтобъ солнечные

•іучи нѣсколько времени могли его проішцать.

Въ Царевококшайскомъ уѣздѣ находятся только

^ча поташныхъ завода : твой и Русскаго купца

"ъ Татарской деревнѣ Маломъ Битоманъ. —

Эготь посліідвдй заводъ походитъ на твой. Будь
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сказано между нами —поташъ даетъ только вре-

менный доходъ, — къ большому и на долгое время

невозвратному вреду для лъсовъ! Потомки наши,

безъ сомнЁнія , будутъ охуждать своихъ пред-

Ііовъ; — и справедливо.

Деревня твоя Кужары стоитъ того, чтобы

сдѣлать маленькое ея описаніе. Ея мѣстоположеніе

имѣетъ свою красоту, но красоту, ужасно дикую.

Я стою передъ твоимъ домомъ, а предъ моими

глазами большое озеро, которое теряется въ

лѣсахъ. Это озеро покрыто премногими водяны-

ми растеніями. По берегамъ его, едва возвыша-

ющимися , цълыя кучи ужей , кои грѣются на

солнцъ и безпрерывно производятъ шипѣніе; весь

берегъ покрытъ ихъ шкурами , которыя они

часто перемѣняютъ. Надъ озеромъ толпятся въ

безчисленноімъ множества коромыслы и летаіотъ,

на подобіе молніи , по всъмъ направленіямъ. По

одну сторону озера построенъ твой заводъ , гд^

день и ночь горитъ огонь, и твоя, всегда шумящая
мельніща , съ помощію водопада ръчки Ировки,
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выходящей изъ озера, прогоняетъ уныніе. —Хочу
поглядѣть далѣе , — но вия«у себя окруя^еннымъ

іремучимъ лѣсомъ , покрывающимъ весь мой

горизонтъ. Маленькія поля , передъ деревней
лежащія, незначительны. Онъ состоятъ изъ глу-

бокаго песку, гдъ хлѣбъ не награждаетъ трудосъ

земледѣльца. Но жизненность сей земли удиви-

тельна, относительно лѣсу. Гдѣ въ нынѣшнемъ

году не перепахали поля , тамъ въ одно лѣто

выросли молодыя сосны, выше человѣка. Это на

будущій годъ будетъ препятствовать воздѣлы-

ванііо земли подъ хлѣбъ. Одинъ только карто-

фель преимущественно растетъ на ѳтомъ грунтѣ.

Я послалъ къ тебѣ маленькіе, такъ называемые,

мшдальные картофели , и ты пишешь ко мнѣ,

что они 15 на 1 дали, и притомъ крупные.

Черемисы, по лѣности своей, мало сѣютъ карто-

і|)еля, который не болѣе 20 лѣтъ, какъ извѣстенъ

въ здѣшнемъ уѣздѣ. Русскіе мулшки и Черемисы
почитали за грѣхъ ихъ употреблять въ пищу.

Они дріали, что тамъ, гдѣ его сѣютъ, роліь не

родится. Но въ 1833 году, во время плохаго

урожая хлѣба, они удостовѣрилисъ въ пользѣ

ііартофеля.
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Катаясь на лодочкѣ по твоему обширному
озеру, я воображалъ себя въ Сѣверной Америкѣ,

и ВИДѢЛЪ себя въ этомъ , окружагощемъ озеро,

дремучемъ лѣсу, отчуасденнымъ отъ всего, сердцу

моему милаго , отъ всего міра. Въ моемъ ме-

чтаніи, я замътилъ сквозь прозрачную воду этого

озера, на днъ его, большое количество черныхъ

яблокъ, и постарался ихъ достать. Онъ очень

круглы и упруги, внутренность ихъ состоитъ какъ

бы изъ студени, похолсей на яичный бълокъ,
обложенный темно-зеленою тонкою оболочкою.

Ботаники ихъ называютъ уява. Въ озеръ много

рыбы, особливо щукъ; нѣсколько рыбъ я изло-

вилъ , но ойѣ были не такъ вкусны отъ гнилой

тины въ озеръ.

Какъ первобытные жители здъшнихъ печаль-

ныхъ лѣсовъ суть унылые Черемисы , то теби

угодно узнать, откуда въ сію сторону пришли

предки твоихъ крестьянъ ? Сообщаю тебѣ, что

я только могъ собрать изъ преданій изустныхъ-

Ліітъ 70 назадъ , одинъ слу;килый Татарипъ ,

именемъ Абдряшитъ, получилъ въ награду эту

зелию отъ казны ; между тѣмъ Русскіе муяшки,

изъ деревни Мазыкосо , здъсь поселились и за-
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ііялись земледѣліемъ ; но , какъ новый Та-

тарскій владѣлецъ требовалъ отъ нихъ за всю

землю съ богатымъ лѣсомъ только 70 рублей,
юихъ однакожъ эти мужики заплатить не могли,

10 онъ и прогналъ опять назадъ въ ихъ деревню

Иазыково, гдѣ они и донынѣ остались. Вскорѣ

послѣ того купилъ эту землю нѣкто Илецкіи й

іаселилъ оное мѣсто крестьянами, изъ деревни

Глуховой, принадлежащей нынѣ твоему брату,
Полковнику Апѣхтину. Я нашелъ въ деревнѣ

твоей прекрасное племя людей, которые другъ

друга очень походятъ.

%|

н

Какъ трудно путешествовать по Царевокок-
шайскимъ лѣсамъ. Не думай, что можно свободно
йать въ коляскѣ или въ таратайкѣ, или даже

шдить пѣшкомъ. Страстному охотнику узнать

эту сторону совѣтую лучше ѣхать верхомъ и

выбрать для того осеннее время: ранѣе же сего

'ремени никто не мо;кетъ защищаться отъ на-

іііденія мошкары и коаіаровъ роями; они лезутъ

всѣ отверзтія лица; и даже недопускаютъ

йшать свободно. Твои руки скоро устанутъ отъ

чн
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безпрерывнаго маханья; ты скоро отъ этой му-

шкары съ ума сойдешь. Кто этого мученія на

себъ не испыталъ, тотъ не моя'^етъ имѣть о

немъ понятія. Твои лошади ни на 5 минуть

не могутъ остановиться, бѣгаютъ, какъ бѣшеныя,

и возятъ тебя по всѣмъ кустарникамъ , чтобъ

тереться объ нихъ , и такимъ образомъ осво-

бодиться отъ своихъ кусателей. Послъ этого какъ

ты можешь открыть твои глаза , чтобъ посмо-

трѣть на эти лѣса?—Одинъ только Черемисинъ
съ полуоткрытыми своими глазами, мож.етъ тутъ

ѣздить. Всь Черемискія лица, отъ укушенія мош-

кары ужасно пухнутъ въ Ііонъ шѣсяцѣ , когда 1

дерутъ съ деревьевъ въ лѣсахъ мочала. Скотъ

между лѣсами пасется только ночью , а днемъ

всегда остается въ деревни. ,

Что ты видишь хорошаго въ атихъ лѣсахъ?

Я проъзж.аіо по маленькой тропинкъ 5 и Юі

верстъ , и ви?ку на самомъ сухомъ песчаномъ^

грунтъ очень тонкія сосны, очень близко другъ

отъ друга растущія. Ѣдемъ далѣе , и среди

болотистаго, неровнаго мъста, гдъ растетъ таль-

никъ разнаго вида , поднимаемся зигзакомъ на

ш
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іозвышенность, гдъ ростетъ черный лѣсъ , липа

1 береза. Теперь открывается незначущая паш-

ш съ несколькими Чередшскими хижинами. Ѣду-

ш дальше мѣлкимъ лѣсомъ , встрѣчаешь опягь

менькое Черемиское селеше , и чѣмъ больше

шдишь такихъ селеній на маленькомъ простран-

т% тѣмъ скорѣе прибли?каешься къ первобыт-
юиу, дремучему, сосновому лѣсу. Этотъ лѣсъ

)емисы почитаютъ святьшею. Здѣсь ростутъ

величественныя сосны , имѣющія 6 саженъ до

иершины. Безъ проводника немудрено тутъ за-

Цдиться. Какая здѣсь царствуетъ тишина! Она

яроизводитъ невольное содроганіе и ужасъ. Тамъ

ве видалъ я ни птицы, ни животнаго , кромѣ

юмаровъ. Меня занимало только перемѣнчивое

сшстѣніе, подобное Эоловой арфѣ , на вершинѣ

шѵь деревъ. Подъ ногами у себя вил^у съ од-

юй стороны пресухіе мхи и порости, съ другой
ішоротники , и подъ ними множество грибовъ,
Черемисами презираемыхъ.

Долго, долго блуждалъ я въ этихъ мрачныхъ

'Ьсахъ и желалъ скорѣе вытти на открытое по-

Это мнѣ удалось; но я опять не былъ до-

і{)|
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йоленъ : я попалъ въ низкое болотное мѣсто съ

кустарниками, покрытое гнилымъ тзпманомъ, гдѣ^

Черемисы держали свое мочало въ мелкихъ озер-

кахъ. Тутъ нашелъ я пропасть разныхъ ули-

токъ, и когда я собиралъ ихъ для моего музея;

то отъ нихъ остался въ рукахъ моих* гнилой

запахъ , отъ котораго я долго не могъ осво-у

бодиться. Молшо ли мнь было долго удовлетво-і

рять моему любопытству? Облако мошкары ме-

ня покрывало, и я принужденъ былъ бъгать на

возвышенное мѣсто , съ мѣлкимъ прозрачнымъ

лѣсомъ , гдѣ* много росло брусники, прилежно

собираемой Черемисами.

Какъ любительницѣ Ботаники, сообщаю тебѣ,

что въ низменныхъ и , по причинѣ валежника,

почти непроходимыхъ лѣсахъ, нашелъ я многія

любопытныя растѣнія , сѣверному климату свой-

ственныя. Но я означу тебѣ только названія

деревьевъ, находяш;ихся въ лѣсахъ Царевококшай-
скаго уѣзда , а именно : сосна , ель , пихта , и

между ими рѣл^е липа , береза , осина , ольха и

весьма мало незначущаго дуба.

С|
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Прежде писалъ я къ тебѣ, что три части Ца-
іевококшайскаго уѣзда составляютъ лѣса , всего

и 587,000 десятинъ. Здѣсь находятся и кора-

іельныя рощи, пространствомъ на 30,000 деся-

шъ, сохраняемыя съ большимъ стараніемъ. Объ

ь я тебѣ сдѣлаю въ свое время особенное

ошсаніе. Знаешь ли, что и при твоей деревнѣ

Іужары , находится 526 десятинъ хорошаго лѣ-

ц\ но нигдѣ въ цѣломъ у^здѣ нѣтъ такого пре-

іраснаго лѣсу , какъ въ пустоши Карабапікаты,
іринадлежащей Г. Желтухину , на пространствѣ

6,420 десятинъ. Жаль , что тамъ много про-

вдаетъ его отъ пожаровъ. Иногда представляет-

й на большомъ пространствѣ множество пре-

ірасныхъ обожженныхъ деревъ. Вообще погибло

яого лѣсу отъ пожаровъ, бывшихъ въ 1815

1823 годахъ.

Заключаю это письмо статистическою статьею,

йлько вънынѣшнемъ 1837 году срублено бы-

й деревьевъ на продажу; по утвержденію Ми-

Истра Финансовъ: строевыхъ деревьевъ 105,780;
іровъ 63,145 и кустарнику 135 кубическихъ
йа(енъ, заборнику, жердей и кольевъ 94,000;

19
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смолы на 14,700; дегтю на 11,500 ведръ;

корья таловаго и ивоваго на 6,650 пудовъ, все-

го на с)пѵшу 58,810 рублей. Здѣсь не могу те-і

бъ ничего сказать , сколько истребляется лѣсу

тайнп и пожарами.

Какъ я былъ доволенъ , что познакомился съ

Черемискимъ лірецомъ. Онъ имѣлъ надобность
въ нашемъ эскулаповомъ искуствѣ; крайне безпо

коила его боль въ глазахъ и онъ опасался, что

не въ силахъ будетъ исполнять должность жре-

ца въ приблия^ающійся праздникъ , 28 сего Ію-

ня. Находя въ немъ человѣка способнаго объ-

яснить шаъ ихъ религіозные обряды , я всячески

старался ему угодить. — Ты знаешь, что лучшее

средство привлекать ихъ къ себѣ , какъ мапш-

томъ , и пріятнымъ образомъ заставить от

крыть религіозныя ихъ тайны, есть горѣжа, ко

торую они страстно любятъ. И такимъ обра-
зомъ я получилъ успѣхъ въ своемъ предпріятіа
Осушивъ въ короткое время 3 или 4 стакана

вина, наконецъ онъ пригласилъ меня сходить съ

нимъ въ ихъ деревню. Готова была для меш
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Іімѣга , и я напередъ приказалъ моему мулшку,

е- Ііобъ онъ, когда мы выйдемъ изъ дому жреца,

е-Итшо. безъ отговорки, провелъ бы меня съ мо-

'УИіъ полу-пьяныдіъ Черемисиномъ въ близь на-

адящійся темный лѣсъ, гдѣ, по сказанію моего

іщика, доля^енъ быть кереметь.

^ъі Скоро мы пріѣхали въ Черемисскую деревню,

г^—Ёющую около 30 маленькихъ домовъ, разбро-
3 Иіашыхъ такъ и сякъ , какъ хотѣлось ихъ хозя-

рдИмиъ. Они неставятъ , какъ Чуваши , своихъ

..■омовъ, дверями на востокъ , а всякой по своей

з,шотѣ, какъ нипопало.

При домѣ знакомаго моего Тюлегарда , (то ліе,

о у Чувашъ Іомза ) находился родъ галлерей-
я, которая ведетъ въ сѣни, гдѣ стоитъ кро-

мъ съ пологомъ , для лѣтняго времяни. На

о изъ сѣней дверь въ избу, ужасно закоптѣ-

) отъ дыму; напротивъ двери сдѣланы ши-

и нары, какъ у Татаръ , съ плохими пери-

и, на коихъ спятъ зимою. На право отъ

ри большая печь, теперь наполненная овсомъ

высушки ; а потомъ изъ него дѣлается му-

на блины къ приблил^ающемуся празднику.

п
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ПодлЁ самой печи есть мѣсто для котла, въ к

торомъ они варятъ свою пищу. На лъво от

двери сдѣлана клѣтушка для кормленія птиц

зимою , тутъ же подальше стоятъ скамья

столъ, какъ у Русскихъ. Въ избѣ этой были

маленькихъ стеклянныхъ окошка. У самаго по

толка протянуты жерди, на коихъ сушатся дра

ницы на лучину и виситъ разная домашняя ру

хлядь. Изъ сѣней на право маленькая , холод

ная горница, гдъ хранятся у нихъ платье, бѣлье

и шкурки : она безъ оконъ.

Хозяинъ взялъ меня за руну , повелъ изъ из

бы на большой и довольно чистый дворъ, гд

стояло нѣсколько анбарушекъ. Въ одной из

нихъ, — побольше прочихъ и гдъ они живут

лътомъ, былъ разложенъ на землъ огонь, над'

которымъ висѣлъ бо.іьшой котелъ, укръпленнь

большимъ деревяннымъ крючкомъ. Кругомъ в

анбарушкъ были широкія нары , для спанья л%

томъ; окошекъ здѣсь нѣтъ; подъ самымъ потол

комъ лежало на шестахъ множество рыболов-
ныхъ мордовъ и разныхъ инструментовъ Д

пчеловодства.
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о-' ДрЗ^ая , Нѣсколько повыше отъ земли при-

гъ іоднятая анбарушка, была заперта, хозяинъ, по

^ъ иоей просьбѣ , тотчасъ отперъ ее ; я быль

и ізумденъ, увидя множество красиво вышитыхъ

ф&ть и другаго платья, съ принадлежностью

ЕЬ ихъ костюму, и все это въ величайшемъ

юрядкѣ. Третья, также для меня отпертая ан-

барушка , была лштница, гдѣ хранился разный
шбъ. Здѣсь увидълъ я семейство хозяина, за-

шмающееся шитьемъ рубахъ. Л подарилъ нъ-

(Юіько монетъ дѣтямъ , при чѣмъ жена услы-

шь нѣсколько словъ отъ своего мужа , удали-

ась. Пока я смотрълъ въ клѣвахъ на скотину,

Щ хозяйка возвратилась , дерлеа въ рукахъ пѣтуха

шъ въ подарокъ. Я всячески отъ этого подар-

а отказывайся. Но хозяинъ убедительно на-

яаивалъ, прося, чтобъ я эту птицу принялъ, но

не для употребленія въ пищу, а только на пле-

ш. Между тѣмъ я подчивалъ ихъ виномъ. —У

'"Икаждаго дома есть садикъ, гдѣ довольно много

картофеля и луку , а капусты очень мало.

Пойдемъ, почтенный Тюлегардъ, въ поле по-

шотръть вашъ хлъбъ, сказалъ я моему хозяину.

'і
/&
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Итакъ вмѣстѣ съ нимъ сѣвши въ телѣгу , от-

правились туда , а мой мужикъ непримътнымъ рі

образомъ направилъ ѣзду къ лѣсу. Рожъ ньшь-

шній годь (1840) необыкновенной величины: Мт
смѣрялъ, и оказалось, что нѣсколько выше сіЛш
жени. Мой хозяинъ не смотря , что голова его 1 і
еще кружилась отъ моего подчиванья , замътилъШщі
однакоже , что мы взяли дорогу къ свящешомуЖ ^^

лъсу, гдѣ ихъ кереметь. Онъ всячески хотѣляіііощ
этому воспрепятствовать, говоря, что дорога дур-Ищ
на, мостовъ нътъ и проч. , но ямщикъ мой по^р^
своему правилъ лошадей туда, и онъ наконецъ Іцо^
не сталъ противоречить. Мы скоро подъѣхалііійос

къ лѣсу и оставя нашу телѣгу, углубились ві

него около і версты. Хозяинъ мой вдругъснялг ]щ

шляпу, и я, по его просьбъ, тоже сдѣлалъ. Здѣсі

сказалъ онъ, Че^ра Юмнота , т. е. Юмъ по-

священный лѣсъ. Я увидѣлъ мѣсто, составляю- цц

щее кругъ, изъ старыхъ, очень высокихъ и кра- іи

сивыхъ деревьевъ , какъ то изъ елей, липъ і

дубовъ. Я тотчасъ примътилъ , что на трехъ

изъ 9тихъ священныхъ деревъ , на полторы са-

жени отъ земли въ вышину, висѣлъ пучекъ изъ

разныхъ вътвей, между коими укреплена была
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штучка, родъ оловянной дощечки , похожей ви-

щъ на старый серебряный рубль. Этотъ пу-

іжъ они называютъ : Яшта, а оловянную до-

цечку булна. То святое дерево , на которое

іШаютъ Итту , называется Анапу.

Итта составлена изъ вѣтвей ели, липы, чер-

іой смородины, калины и земляники съ ягодами,

Уііі каждой годъ въ ихъ праздникъ суремъ ( 28
шкт ) эти вѣтви перемѣняются на свѣжія. При
>"Иштіи оловянной дощечки смотрятъ, какая вы-

)етъ фигура: ежели голова, то это, по ихъ мнѣ-

ію, хорошо, и Юмѣ пріятно, а ежели выльется

юстъ, то ему непріятно ; и они снова начи-

»тъ отливать. На верху этого пучка примъ-

ия> я родъ вилки, изъ липоваго сучка, съ тре-

поперегъ перекладинками. Каждой молель-

;ъ при поклонахъ держитъ въ рукѣ липовую

йку , а по окончаніи молитвы главный жрецъ

'З^йогмашъ разрѣзываетъ ее въ кусочки и за-

'^ |іічаетъ , въ какую сторону кусочки падаютъ :

йійели налѣво, то ему будетъ дурно"; а если

шраво, то онъ будетъ щастливъ. Изъ этихъ

ьднихъ три кусочка укръпляетъ онъ въ вы-

шесказанную вилку.

1 і і
і^

ііі^І

|<,1

^Вирр— г ■>■ " 'іу>' "



- 296 -

Что означаетъ Итта на деревѣ? спросилъ я

у моего хозяина. Это только знакъ, куда міръ,
при моленіи у^ол?кенъ обращать лице свое, отвъ-

чалъ онъ. Мы молимся на полдень. I

Такихъ молеленъ въ этомъ дремучемъ лѣсу

показалъ онъ мнѣ 5 въ близкомъ одна отъ дру-

гой разстояніи. Когда я назвалъ случайно ѳти

молельни переметь ; то онъ на меня осердился,]

всиричавъ : здѣсь мъсто , гдъ молимся Юмъ.—

За чѣмъ здъсь въ такомъ маломъ разстояніи
такъ много молеленъ? снова спросилъ я у него.

Онъ лукаво отвъчалъ : первая молельня для Ца-
ря, вторая для Богородицы, третья для всѣхъ

святыхъ, четвертая для Архангела Гавріила,
пятая для здоровья дътей. Кругомъ этихъ мо-

леленъ еще видны были прошлогодніе колья, на

коихъ укръплены были скамьи , для я^ертвопри-

ношенія.

Пріятель мой, обнявъ его, сказалъ я : прошу

тебя, скажи мнъ истину, этисвященныя деревья;

по вашей старой вѣръ , какимъ богамъ при-

надлежатъ ? Онъ посмотрѣлъ на меня съ ульіо
кой и сказалъ: „для кого ты это хочешь зыатЬ;
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|ля Царя, или для себя?—Для себя, отвѣчалъ я.

Несколько минуть продолжалось молчаніе, вдругъ

обнявъ меня, сказалъ онъ : дай мнъ вина и все

скажу тебѣ. — Я исполнилъ его желаніе. Вотъ

эта высокая сосна , сказалъ онъ, принадлежитъ

Юмѣ Къщырга , т. е. богу грома; мы просимъ

его, чтобъ онъ насъ помиловалъ. Этотъ дубъ
принадлежитъ Юмтъ болганга т. е. богу мол-

ніи; мы просимъ его , чтобъ онъ берегъ наши

житницы. — Вотъ эта огромная липа посвящена

аатушк'Ь нашей землѣ ; а эти сосна и ель св.

тантру и Кабѣ, или Кавп, ангелу, передъ

Юмой стоящему. Напослѣдокъ онъ , при изъ-

асненіи подобныхъ предметовъ, для меня сталъ

іепонятенъ , можетъ быть и отъ моего подчи-

инья. —За чѣмъ ты такъ печаленъ ? За чѣмъ

іы такъ горько плачешь ? спросилъ я моего

Черемисскаго тюллегарда, уныло облокотивша-

гося на пень старой липы. „У этаго дерева мой

отець и еще дьдушка молились, а Русскіе ра-

ботники съ недальняго отсюда стекляннаго за-

вода купца Жаркова, это дерево срубили, и со-

сали кожу со многихъ другихъ , намъ милыхъ,

Леревъ.

/ >^і
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Они молятся Еъ лѣсу одинъ разъ только въ

годъ и это дѣлается обыкновенно предъ Петро-
вьшъ днемъ , почему они и называютъ этотъ

праздникъ Петровскимъ. Изъ многихъ де-

ревень Черемисы собираются въ одно мѣсто въ

Лѣсу. Напередъ утромъ рано моются дома, не

употребляютъ ни какой пищи, одѣваются чисто.

Кто изъ нихъ принужденъ отойти въ сторону

для натуральной, даже маленькой нужды, тотъ

долженъ бѣжать изъ этого, ихъ священнаго лё-

са^ не менѣе, какъ на полверсты, а потомъ тот-

часъ перемѣняютъ рубаху; почему они и берутъ
съ собоЕО еще рубашку. Этотъ праздникъ про-

должается здѣсь двои сутки ; возвратясь въ

свои домы, ѣдятъ блршы, изъ овсяной муки, при-

готовленныя женами ихъ, которыя съ дѣтьми въ

лѣсу на МО.ІИТВѢ быть не могутъ. Этимъ и

оканчивается ихъ праздникъ Суремъ.

Покойниковъ у некрещеныхъ Черемисъ хоро-

нятъ въ Лѣсу, недалеі^ отъ ихъ молельни. Кла-

дутъ ихъ гробъ въ могилу, головою на сѣверъ,

а ногами къ югу. Они никакихъ ростовъ не

наблюдаютъ , а крещеные недовольно понима-
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,тютъ: многіе изъ нихъ будучи у меня, ѣли мя-

со въ постные дни.

Зная, что ты большая охотница до розысканія
) Царевококшайскихъ Черемисахъ, мнъ пріятно
шбщить тебѣ все, что я могъ касательно этаго

і Иуѣзда собрать, по части Статистики. По временамъ

буду къ тебъ доставлять нъкоторыя статейки

отрывками, чтобъ это тебѣ не наскучило.

пI 1

щи
1}

. I

ь I Этотъ уѣздъ весь почти покрытъ лѣсомъ, и

10 Мѣрѣ , какъ народъ размножается , особливо

ъ ИР^сск^е, уменьшается лѣсъ. Мѣстоположеніе этого

)'йда низменное , болотистое, съ наклономъ къ

Ьлгѣ. Почва песчаная. Тамъ, гдѣ песокъ смѣшанъ

а ГЛИНОЮ , производится незначительное земле-

№ліе; оно недостаточно къ продовольствію
йтелей, такъ что они принуждены покупать

пъбъ изъ близь лежащихъ уѣздовъ: Яранскаго
я Уржумскаго Вятской Губерніи.

Черелшсы населяютъ этотъ уѣздъ съ незапа-

«ятныхъ временъ. Они первобытные жители

ілірда

Иі
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этихъ лѣсовъ, съ уничтоженіемъ которыхъ и они

сами, вѣроятно , уничтожиться могутъ. Татары
уже въ позднія времена посе.шлись тамъ изъ

Кайанской Губерніи , особливо некоторые ихъ

Мурзы , получившіе тамъ земли въ награду

за военную службу. Чрезъ несколько време-

ни поселились въ тамошнихъ лѣсахъ Русекіе
и основали пустьшю , во имя Св. Женъ Миро-
носицъ, съ принадлежавшими тогда къ ней эко-

номическими крестьянами; вскорѣ нѣкоторые

дворяне купили у означенныхъ Татарскихъ Мурзъ
ихъ земли; вотъ первая помѣщичья тамъ колонія^

какъ и твоя деревня. Есть между прочими не-

большее число и удѣльныхъ крестьянъ.

Итакъ, въ семъ уѣздѣ живутъ три разные

народа: Черемисы , Татары , Русекіе. Всѣхъ же

ихъ числится до 60,000 человѣкъ, а каждаго въ

особенности:

Черемисъ . . . , ....... 33,862.
Татаръ ............ 13,731.
Русскихъ ........... 19,407.

Для удобнѣйшаго обозрѣнія всѣхъ, находящихся!
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въ этомъ уѣзд-в народовъ, прилагаю слъдующую

табличку, по 8-й послъдней ревизш:

Черемисъ крещеныхъ . . .^

некрещеныхъ . . .

Татаръ ясашныхъ .....

Лашманъ ......

Русскихъ дворянъ .....

Духовныхъ. . . .

Мъщанъ .....

Ясапшыхъ крестьянъ

Удъльныхъ .....

Помѣщичьихъ . . .

Экономическихъ . .

Мужеск. Женек.

15,223. 16,608.

982. 1,049.

1,874. 1,855.

5,323. 4, 679.

5. 8.

198. 243.

295. 318.

2,388. 2,727.

2,583. 3,049.

702. 810.

420. 464.

'#

|>^'1 г
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Пришла мнѣ въ голову одна идея , любезный

другъ мой. —Ежелибъ ты вьшіла за мужъ за|
Русскаго; то я могъ бы биться объ закладъ, что

ты , безъ сомнѣнія , получила бы болѣе дѣтей,

нежели сколько теперь имѣешь съ иностранцемъ.

Вотъ откуда пришла ко мнѣ эта мысль: я долго

занимался моими статистическими разысканіями,
чтобъ узнать , какой народъ имѣетъ болѣе пло-

дотворительной силы , и нашелъ , что Рус-
ской преимуш;ественно обладаетъ ею. Ежегодные

успѣхи въ размноліеніи народа чрезвычайно
быстры, не смотря на большую смертность но-

ворожденныхъ младенцевъ, каковой ни въодномъ

государств* нѣтъ въ такой силѣ , не смотря

и на великое число войскъ Россійскихъ.

Теперь прис^гупимъ къ нашей цѣли. Ежегодный,

изъ Царевококшайскаго уѣзда полученныя, извѣстія

о ноЕорожденныхъ показываютъ , что Черемисы
очень мало умноя^аются, Татары же гораздо

болѣе, а Русскіе чрезвычайно.

Русскіе и Татары лшвутъ^ подальше отъ дре-

мучаго лѣса; слѣдственно они не подвергаются



шжишятш

_ 303 -

Ігнилымъ испареніямъ въ стъсненномъ воздухъ

Ігустыхъ Лѣсовъ. Черемисы слабосильны и худо

Іюрмлены. Живутъ все лѣто въ дремучихъ лѣсахъ

Іцля добыванія мочалъ и лубьяидля моченія ихъ

8Ъ болотахъ. Упатребляютъ пищу сырую и

холодную, небольшое количество самаго дурнаго

ыъба, а пьютъ болотную воду. Часто бываютъ

далеко отъ своихъ жилищъ , для стрѣлянія

Ыкъ и рябчиковъ. Тогда они терпятъ голодъ,

а питаются только незрѣлыми ягодами и дикими

юреньями, или даже сосновыми и еловыми ши-

шками. Мясо бѣлокъ и зайцевъ у нихъ почитается

іакомствомъ. Сверхъ сего много они въ дорогѣ

крпятъ отъ комаровъ, оводовъ и слѣпней) ко-

йрые имъ почти не даютъ покоя , не смотря

всегдашнее курево , окружаюш[ее , подобно
йлаку, и служащее имъ защитою. Только Русское
но служитъ для нихъ любимымъ напиткомъ,

оно при употребленіи въ пищу медвѣжьяго

№а и лошадинаго , побуждаетъ ихъ къ амуру.

Сожалѣю , что не могъ найти описи новоро-

Меннымъ и новобрачнымъ Черемисамъ. Тѣ из'ь

щ

и»

#
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нихъ, кои крещены , почитаются отъ Русскихъ
священниковъ за настоящихъ Русскихъ , сльд-

ственно и находятся въ общей описи. Не ели-

шкомъ ли это требуется отъ Христіанскихъ
обрядовъ? Не то ли это, что ты какъ бы нѣкимъ

волшебнымъ жезломъ превращена была въ

другой народъ, потому только, что вышла за

Нѣмца? Черемисы всегда остаются Черемисаш,р
не смотря на полученное ими Христіанское имя.

Некрещенныхъ Черемисъ считается въ ущ%

982 муж. Въ^ теченіе послѣднихъ семи лѣтъ

ежегодно было , полагая среднимъ числомъ , 1 1

браковъ; самое большее число браковъ было П

въ 1836 году, а самое меньшее было 8 въ

1833 году, по причинъ дурнаго урожая.

Татаръ считается въ уѣздъ 7,309 муж. Въ

теченіе послѣдняго семилѣтія вообще ежегодно

было браковъ 131. Самое большое оныхъ число|
въ 1835 было 170, а самое меньщее 101 въ

1833 году.

Всѣхъ же въ этомъ уѣздѣ браковъ, въ про-

долженіе 10 лътъ , считая отъ 1827 до 1837,
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было въ самомъ большемъ количеств* 454, то

есть въ 1829 году, по причинѣ хорошаго уро-

жая, а въ самомъ меньшемъ 101 въ 1833.

Въ теченіе десяти лѣтъ , въ цѣломъ уѣздѣ

родилось въ большемъ числѣ 11 33* муж., т. е.

1827 года , а въ меньшемъ числѣ 940 муж.

1834 года.

Относительно умершихъ, въ 1827 году умерло

4 муж., а Вѣ 1828 году 620 муж. Въ 1833

піерло только 692 муж., не смотря на неурожай
мбба въ этомъ году. Холеры не было въ цфломъ

йздѣ. Изъ младенцевъ , до 2 лѣтъ , умерло По-

лина. Въ 10 ЛѢТЪ, то есть отъ 1827 до 1837

года, всѣхъ умершихъ 7,193 муж. Между ними

двухгодовыхъ дѣтей , было 3,702 мул^ескаго

■ Любопытно ли тебѣ знать , каково было

иращеніе народа въ Царевококшайскомъ уѣздѣ,

' теченіе трехъ послѣднихъ ревизій? —Діаль,
'") не могу тебѣ дать подробное извѣстіе о

20
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умноженіи, или уменьшеніи Черемисскаго народа,

потому что въ перечняхъ Казенной Палаты

всь три народа тамошняго уѣзда вмъстъ соеди-

нены.

По 6-й ревизіи считалось казенныхъ крестьянъ

21,756 душь.. По прошествіи 4 лѣтъ открылась |ІІ(
7 ревизія, и показано тѣхъ крестьянъ 21,316 Ист
душь. По прошествіи же 18 лѣтъ, по 8-й ревизіи, И п{

найдено было 26,177 душь. ■

Для дополненія этого маленькаго моего письма|
къ тебъ, позволь мнѣ прибавить епде число цер-Я К

квей и деревень Царевококшайскаго уѣзда. ™

Русскихъ селъ считается 8, а деревень Ы;
Черемисскихъ селъ 6, а деревень 126; ТатарскихЪ|1бі
деревень 47 ; а всего въ цѣломъ уѣздѣ 251 іпя

Тебѣ извѣстно маленькое число хижинъ , соЧ

ставляюш;ихъ Черемисскік деревни. Удивительно
что въ такомъ большомъ пространствѣ такъ малоі

народонаселенія. Всего городскихъ и сельскйхт|
церквей считается и съ монастыремъ , тольш

17; слѣдовательно въ приходѣ у каждой церкви
I

бр

ск

заі
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находится 1,121 муж. Есть приходы, въ коихъ

до 2,000 душь , особливо великъ приходъ села

Морковъ, заключагощій въ себъ 2,282 души

ііужес. При такомъ множеств* прихоліанъ ,

шгутъ ли ихъ священники пасти своихъ слове-

сныхъ овецъ отъ волковъ, а именно, отъ двухъ

Черемисскихъ жрецовъ, Мак^бпй и Пектубай,
старающихся обратить крещеныхъ Черемисъ къ

прежней ихъ вѣрѣ?

Въ Татарскихъ селеніяхъ мечетей каменныхъ

а ■!, деревянныхъ 42; на калгдую йечеть приходу

)- іШТ душь.

0-

ю,

іЛО

Черемисы держатъ мало скота, и притомъ не

«ъ клѣвахъ, а пускаютъ ночью бродить по ули-

■ Чамъ; слѣдственнр не имъютъ навоза для удо

5ренія своихъ тощихъ полей. Въ лѣтнее время

ньтъ у нихъ пастуховъ. Скотъ бѣгаетъ туда и

№да на волъ по лѣсамъ и по дорогамъ. Вотъ

почему ихъ маленькія, засѣянныя поля обнесены

'ііборами. Лошади у нихъ содержатся худо.

адомъ бродятъ онъ на паровыхъ поляхъ и въ

р!І|.| %1

' I
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лъсахъ , гдъ оводы , слѣпни и мошки не даюп Щ не

имъ -Бсть; а зимою кормятъ ихъ больше соломою, і

овса же даютъ очень ръдко , и то только въ,

случаъ трудной и продол?кительной работы. Отъ

этого весною много ихъ пропадаетъ. Ира

Коровы ходятъ безъ всякаго присмотра по Я^°
полямъ и лѣсамъ. Если корова къ вечеру воз- '^

вращается сама , то ее доятъ; но когда она

назадъ не приходитъ, а остается въ лъсу; то она

нъсколько дней можетъ быть недоеною. Осенью

часто он-ь бываютъ добычею медвъдямъ и

волкамъ, а зимою , за недостаткомъ клѣвовъ, ша- 1

таются по улицамъ, и отъ дурнаго корма изпу-[
ренныя, пропа даютъ. /^

Изъ этого ты довольно можешь видьть безпеч-

ность Черемисъ , составляющую особенное ихъ

свойство.

Ты такъ вѣрно и подробно описала Черемисскіе
религіозные праздники, что мнѣ почти ничего не

остается прибавить къ твоему описанію. Черешсьі
къ тебѣ , какъ къ женщинѣ , откровеннѣе были

бодѣе , неягеди ко мнѣ. Они недовѣрчивы ;

боятся , чтобъ мои разысканія о ихъ обрядахъ,

Сс
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не навели имъ бтвды , не смотря на всегдашнее

мое ласковое съ ними обхожденіе.

Я нашелъ въ Губернаторской канцеляріи
рапортъ одного Казанскаго Яротоіерея, для изслѣ-

дованія, почему крещеные Черсхмисы пожелали

опять обратиться въ прежнее свое язычество.

Сообщаю тебѣ причину тому. Заблужденіе кре-

щеныхъ Черемисъ состоитъ въ вѣрованіи много-

божію, которое укоренено въ нихъ воспитаніемъ.

Это видно было изъ сильнаго упорства многихъ

прихожанъ отстать отъ него. Распространители
сего заблужденія называются Мужеды, или воро-

жецы, которые утверждаютъ, будто они узнаютъ

волю боговъ отъ нихъ самихъ. Они именемъ

№хъ боговъ заставляютъ приносить имъ угод-

ныя жертвы. Муліеды употребляютъ къ этому

разныя средства, какъ то : устращиваніе — раз-

ными бѣдствіями и самою смертію и увъренія
№ силъ боговъ, живущихъ въ кереметяхъ. Мѣры

9№ употребляютъ они скрытно, и живучи .между

самыми Черемисами, ничъмъ отъ нихъ не отлича-

ются. По этому ихъ узнать никакъ нельзя,

^^ развъ только по слуху, коимъ руководствуясь

^11]
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церковно-слул^іители села Морковъ , увѣдомилн

Протопопа о жителяхъ деревни Малыхъ Морковъ,
Микибаѣ и деревни Иурьядъ Пектубаъ, какъ о

распространителяхъ язычества между крещеными

Черемисами.

Часто я хвалилъ тебъ простонародный ко-

стюмъ Русскж5-«женщинъ. И въ самомъ дълѣ

хорошій сарафанъ возвышаетъ красу прекрасной
Россіянки. Но не думай , что это н'ацюнальное

Русское платье. Сарафанъ съ принадлежностями
своими есть Еврейское платье, поправленное по

Греческому вкусу. Когда Греки ввели Христіан-
скую вѣру въ Россію, тогда съ собою привезли

и свою Христіанскую одежду. Славяне имѣли

съ Финскими народами одинакую вѣру^яодйнакш ,

костюмъ. Ежели тебъ хочется узнать древнее |
Русскихъ женщинъ платье; то поъзжай напр. въ

Тульскую, или въ Орловскую Губерніи, и тамъ

увидишь одинакой костюмъ съ Черемисами и

Вотяками.

на
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Промышленность Черемисъ есть следующая:

какъ лъсные жители, они занимаются преимуще-

ственно лѣснымъ издѣліемъ. Въ Іюнъ они берутъ
мочала отъ липовыхъ деревъ , которыя сначала

мочатъ въ болотной водѣ , для мягкости, а въ

Сентябрѣ берутъ ихъ изъ воды. Изъ мочалъ они

ткутъ циновки , рогодш и кулье. Искуственные
СБОИ продукты привозятъ они , всякой базарной
день , особливо зимою , въ Казань. Этотъ торгъ.

въ нѣсколько послѣднихъ годовъ, сдѣлался очень

важенъ. Казанскіе купцы для этого предмета

построили большіе магазины; и цѣна на дома,

находящіеся близь этого базара, знарительно

возвысилась.

Знатоки увѣряли меня, что' Черемисскихъ из-

дѣлій изъ Царевококшайскаго уѣзда и Урл^ум-
скаго, Вятской губерніи, ежегодно расходится на

Казанскомъ базарѣ , до милліона рублей. — Здѣсь

находятся три канатныхъ завода, для коихъ по-

требно ежегодно до 3,000 пудовъ мочала. Эти

канаты идутъ до Рыбинска и до Астрахани , но

не такъ прочны , какъ обыкновенные изъ коно-

пли, служащіе, вмѣсто одного, три года.

1 ?
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Пудъ мочала нынѣ стоитъ отъ 60 до 80 ко-

пвекъ. Циновки бываютъ 3-хъ сортовъ: четы-

ре?:ъ-аршинньтя, по одному рублю, трехъ съ по-

ловиною-аршинныя по 75 коп. и трехъ аршин-

ныя по 45 коп. Сотня простыхъ рогожь отъ

18 до 20 руб. Кулья для набиванія муки сот-

ня 40 руб. , а для овса 30 рублей.

Черемисы ничего не даютъ на кредитъ , но

на чистыя деньги , особливо цѣлковыми новаго

чекана, и за ласковое слово отъ купца, продаютъ

товаръ свой дешевле. Для скоръйшаго окон-

чанія торга , они, подобно Русскимъ , не берутъ
вина, а въ трактиръ идти, по приглашенію куп-

цевъ, никакъ не соглашаются. По Субботамъ
ввечеру привозятъ свои товары на базаръ , а

чрезъ полчаса всь отправляются на свой посто-

ялый дворъ , куда купцы приходятъ съ ними

торговаться. Къ выдълывашю мочала присоеди-

няютъ они еще и выдълку лубья , драницъ и

тесу на значительную сумму.

Другая вѣтвь Черемисской пррмышленности

есть рубка дровъ и строеваго лъсу , который
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они также привозятъ на базаръ ; а еще гораздо

Ьлъе сплавливаютъ его по ръкамъ Кокшагь и

Плети.

I Черемисы разводятъ множество хмѣлю и про-

іаютъ его большею частію закупщикамъ и прі-
жающимъ за нимъ изъ разныхъ , даже Си-

шрскихъ, губерній. *

I
Для Черемисъ, какъ для жителей лѣсовъ, весь-

ь Иіа прибыльна звѣриная ловля. Они стрѣляютъ

іокъ, зайцевъ, куницъ, лисицъ , медвъдей , а

■огда и оленей, а изъ дичи больше всего стрѣ-

мютъ рябчиковъ, которыхъ привозятъ сами во

йожествъ въ Казань.

Въ нынѣшпемъ году пара рябчиковъ продает-

I ими на мѣстіі отъ 40 до 50 копѣекъ ; не-

сделанная медвѣжья шкура одна ртъ 20 до

рублей; оленья отъ 4 до 5 рублей; лисья

йъ 8 до 10 руб.; кунья отъ 10 до 20 руб.;
сотня бѣлечьихъ невыдѣланныхъ шкуръ отъ

О до 25 руб. Черемисы хороште стрѣлки; но

Нй находятъ большое къ сему препятствіе въ

г
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дороговизнъ пороха и въ трудности достаті

его.

Нѣкоторые Черемисы нанимаются въ мельникр

при незначущихъ мельницахъ , коихъ въ этоли

уъздъ очень много. Продажа меду и воску )

нихъ также незначительна.

В'

ІОМ

Ьъ

ЮЛ(

На СИХЪ ДНЯХЪ ПОЛуЧИЛЪ я ОТЪ ЗДѢШНЯГС дз]

Смотрителя водяной Коммуникаціи записку об'

отправленныхъ въ 1 837 году изъ города Казат

лѣсныхъ издъліяхъ :

ЗАПИСКА.

Въ числъ отправленныхъ водою въ 1837 году

изъ города Казани лъсныхъ издълій находилосі

рогодінаго товару.

Рогодшаго кулья .....
Рогожь ..........
Циновокъ .........
Кульковь мелкихъ ....

Мочаль пудовъ ......

Всего на сумму

Колич.

73885
25490
347099
289520
278215

Цѣна,

)С0(

неі

к

т

2653с

118724
18698

138974
зТбШ

прі

5о.

ИСІ
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Въ путешествіяхъ моихъ по Царевококшай-
хому уѣзду, я не видалъ много старыхъ Чере-
Іасъ; они обыкновенно оканчиваютъ свою жал-

кую и скучную жизнь на пятидесятыхъ годахъ.

Ікъ сухое, изнуренное тѣло, худая, сырая пища,

родотная вода, нечистоплотность , дымныя избы,
обливо страсть къ пьянству, прекращаютъ ихъ

о^шнь раньше, нежели у другихъ народовъ. Они

эиівдбенно страдаютъ глазными болѣзнями, которыя

иень часто причиняютъ имъ слѣпоту. Умираютъ
ю большею частію отъ ревматизма и сухотки.

Множество ихъ дѣтей пропадаетъ отъ поноса,

осаы, кори и коклюша.

щ

)а

Я всегда крайне старался узнать въ моихъ

путешествіяхъ народные нравы. Это самый лю-

бопытный предметъ нашихъ изысканій. Но без-

пристрастная и вѣрная етнографія требуетъ
большато старанія и времени, и даже нѣкотораго

ііскуства войти въ довѣренность у необразован-
ньіхъ, полудикихъ народовъ,

Привод^іу себѣ на память, во время моего

щтшаштт
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путешествія по Уржумскому Вятской Губерніи
уьзду, ОДНО произшествіе. Проѣздомъ чрезъ Во-|
тякскую деревню, я скоро нашелъ, что хозяинъ,

у котораго я остановился, еще небылъ въ числѣ

крещеныхъ. Я немедленно рѣшился остаться на

ночь и на слѣдующій день въ домѣ, чтобъ ближе

съ нимъ познакомиться. За самоваромъ я потчи-

валъ моего хозяина чаемъ, а за ужиномъ виномъ,

и употреблялъ все мое краснорѣчіе , чтобъ пре-

клонить его къ принятію Христіанской вѣры,

для его же собственной пользы между Русскими.
Хозяинъ мой слушалъ меня почти всю ночь, не|
сказавъ мнѣ ни одного слова. Уставши отъ мо-

его большаго усердія къ обращенію его, и думая,

что уже его убѣдилъ къ тому, вдругъ получилъ

я отъ него слѣдующій отвътъ , произнесенный
имъ съ раздраженнымъ лицемъ: „я думалъ, что

ты другъ нашего народа, но теперь вижу, что

ты не таковъ." Не довольно ли, что .....

По свѣденіямъ, доставленнымъ изъ Царевокок-
шайскаго Духовнаго Правленія , оказывается !

въ городѣ Царевококшайскъ и въ его уѣздѣ

дътей, рол^денныхъ внв брака, въ сложности му-
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IУіескаго пола 56, женскаго 16, всего 72 человѣка.

числу рекрутъ , поступающихъ съ уѣзда , съ

кроятностію полагать доляіно, что большая

іасть не отъ брака роягдены Ліенами рекрутъ,

;тупившихъ на службу. Обыкновеніе Черемисъ,
)и поступленіи въ рекруты , позволять женамъ

воимъ имъть сожитіе съ ближайшими родствен-

іками, чего они , не смотря на всѣ убѣжденія

духовенства , не почитаютъ грѣхомъ , служитъ

ірнъйшимъ тому доказательствомъ.

Въ теченіе послѣднихъ десяти лътъ, во всемъ

щъ совершено самоубійствъ мужескаго пола

і^иннадцать. Самоубійцы вс-в удавленники. Скоро -
юстижно умершихъ отъ пьянства 167 человѣкъ.

Приверженность какъ Русскихъ , такъ и Черемисъ
горячимъ напиткамъ причиною столь великаго

ісла опившихся.

Подсудимыхъ находилось въ теченіе послѣднихъ

Ііесяти дътъ: по смертоубійству: казенныхъ

вселянъ и удѣльныхъ крестьянъ 27 человѣкъ.

Ьъ числа подсудимыхъ за смертоубійство нахо-

ічлось 9, учинившихъ убійство неумышленно,

I

' 1
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въ дракѣ. Церковных^ тптеіі вовсе не было.Ию
Судимыхъ за грабеокъ и воровство : мѣщанъИяь

3 человѣка , крестьянъ казенныхъ и удѣльныхъИна

826, помѣщичьихъ крестьянъ 18. По •лихоим-Щі'^
ству : мѣщанъ 3, казенныхъ и удѣльныхъ кре-Г
стьянъ 24 человѣка. По пристано^еракателъ-
ству : мѣи:^анъ 1, казенныхъ крестьянъ 48 че-Ику

ловѣкъ. По і:леноврежительству : казенныхъ |ше
и удѣльныхъ крестьянъ 9 человѣкъ , помѣщи-— ««,

чьихъ 1 человѣкъ. По прелюбо^тълнію : казен-Ида;
ныхъ и удѣльныхъ Ш человѣкъ. По отлугкѣщюі

безь тшсътенныхъ вн^овъ: казенныхъ и удБль-Ивсп
ныхъ 14 человѣкъ, помѣщичьихъ 2. По ^рпкѣшііъ

и другимъ маловажнымъ проступкамъ: мѣщанъ 9, Идеь
казенныхъ поселянъ и удѣльныхъ крестьянъ ЗЗЗИзор
человѣка , помѣщичьихъ крестьянъ 4 человѣка, Ивст
въ 10 лѣтъ на вышеозначенное число душъИноіѵ

обоего пола каагдаго званія. За порубку лѣ-Щис.

совъ : купцевъ и мѣщанъ 5 человѣкъ, казен-Ираз
ныхъ и удѣльныхъ крестьянъ 242 человѣка, по- Исты

мѣщичьихъ одинъ крестьянинъ, въ тоже врешИбол
и на то;ке число душъ обоего пола каждагоИтор
званія. Всѣхъ же подсудимыхъ находилось, поН)гѣз,

сложности десяти лѣтъ ежегодно : мѣщанъ 2 1 И голі
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ю 241 душу обоего пола сего званія , казен-

яыхъ поселянъ и удѣльныхъ крестьянъ 1,536

,на 60,000 душъ обоего пола, помѣщичьихъ

крестьянъ 25 человѣкъ на 1,500 обоего пола.

Самое большое число подсудимыхъ за поруб-
ку лѣса. Полагать должно, что это преступле-

ніе дѣлалось или по крайней нул^дъ, или по не-

въдѣнію запрещенія, по прежней привычкѣ, или

даже по допущенію самихъ лѣсныхъ чиновни-

ковъ. Нынѣ поселяне , кажется , почувствовали

всю тягость послѣдствій и пользы законовъ, дѣй-

ствующихъ изъ одного страха, а не по убѣж-

денію, неимѣющихъ ближайшаго и строгаго над-

зора за ихъ поведеніемъ : — мало между ими

встрѣчается случаевъ, противныхъ благоустроен-
ному обществу. Желательно , чтобы прекрати-

лась кража лошадей, часто случающаяся и столь

разорительная для поселянъ. Этого рода воров-

ство обратилось въ промыселъ , и проходитъ

большего частію безъ обличенія виновныхъ , ко-

торые успѣваютъ сдать лошадей въ ближайшіе

Тѣзды и укрыться отъ наказанія, оставшись

только въ подозрѣніи у обывателей. Симъ кра-
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жамъ много способствуютъ, какъ лѣсныя мѣста,

такъ и непривычка имѣть при лошадяхъ и ко-|
ровахъ пастуховъ. Татары нанимаютъ за поря-]

'дочную плату пастуха ; но не ^і^п паствы ло-|
шадей , а единственно для сбереженія ихъ отъ|
воровства.

Между Черемисами и Татарами есть порокъ,

противный общей пользѣ и враждебный ихъ

собственному благосостоянію. Бѣдные изъ нихъ

ежегодно нанимаются, по сосѣдству, въ работни
ки; берутъ впередъ деньги , на уплату податей;

и потомъ, или не выполняютъ своихъ обязаннО'

стей, или покидаютъ хозяевъ въ самое нужное

время полевыхъ работъ, подъ предлогомъ соб-

ственныхъ домашнихъ занятій, а болѣе болѣзни.

Такого рода обманъ между поселянами дѣлаетъ

разстройство въ производств* сельскихъ работъ,
и по недовѣрію затрудняетъ бъдныхъ поселянъ

въ пріискаши мѣстъ.

Вообще поселяне Царевококшайскаго уѣзда,

даже и самые Черемисы и Татары, смирны; но

послъдніе злы , мстительны , неблагодарны ,
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исто непослушны и легковѣрны. Войкій изъ

Іеремисъ и знающій хорошо Русскій языкъ

ловѣкъ , или такъ называемый ими ктитанъ,

нроъдъ изъ корысти , или по другимъ видамъ ,

южетъ управлять ими и подвигнуть ихъ на по-

тупки буйные, и тогда не легко открыть Че-

іемисамъ ихъ заблужденіе и обратить ихъ къ

ііраведливости.

Въ теченіе послѣднихъ десяти лътъ въ Ца-
евококшайскомъ тюремномъ замкѣ содержалось

щъ стражею 394 человѣка обоего пола. Какъ

зъ нихъ большая часть были пересылаемы изъ

ругихъ мѣстъ, то вѣрнаго заключения о числѣ

)держащихся , въ сравненін съ народонаселе-

іемъ Царевококшайскаго уѣзда, по десятилът-

й сложности, сдѣлать не возможно.

Неплатежъ въ срокъ долговъ даетъ поводъ

іключать о безпечности , несостоятельности и

1СТІЮ объ умышленномъ уклоненш заемщиковъ

гъ платежа денегъ. Черемисы вообще , изклю-

ш малаго числа достатотаыхъ, по свойствен-

эй имъ лѣни и безпечности, всячески старают-
21
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ся уклоняться отъ уплаты заимообразно взятыхі

ими , для платежа податей и собственныхъ на-

добностей, денегъ; а болѣе всего они неустойчи'

вы въ подрядахъ, относительно промышленности

какъ то: вырубки бревенъ и дровъ, срочной по

ставки мочалъ и лубьевъ и тому подобнаго , пі

контрактаімъ , даже и съ казною заключаемымъ

Отъ сего бываютъ каждогодные, иногда доеоль

но значительные и по поручительству и одобре-Ирд
ніямъ цълыхъ мірскихъ обществъ, иски.

ІИІ

іегс

ш

(ТВ

Изъ сравненія подобныхъ преступленій и под-І
судимыхъ по онымъ , съ числомъ находящихся

въ другихъ уѣздахъ , молшо будетъ сдѣлать за-І

клЕОченіе о нравственности жителей Царевокок-І
шайскаго уьзда. — Здѣсь замѣтить надобно, что[
не смотря на значительное число казенныхъ по

селянъ въ Царевококшайскомъ уѣздѣ, большев

частію, иноплеменцевъ , непонимающихъ обще]
ственныхъ обязанностей, открыть Черемисамъ ихі

заблужденія и обратить ихъ къ справедливості
очень трудно.

23
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Тебіі извѣстно стараніе мое собирать матері-
яы для этнотрафическихъ картинъ. Для тво-

го любопытства сообщаю тебѣ маленькія таб-

дчки, на 3 послѣдніе года , о разныхъ престу-

іденіяхъ. Болѣе къ тебѣ объ этомъ писать зна-

ило бы возбуждать твою чрезвычайную чув-

(твительноеть. Ты увидишь однакожь, что твои

Іеремисы менѣе преступны; нежели другіе на-

рды Казанской губерніи.
,.У

і^оцы преступленій.
8 6

со

о.

Брато- убійство.

1 0

Свято- татство.

§0
1

Изъ какихъ- '

ііародовъ пре-
ступники.

23 17 3 — 1 5

■ 2

1

1 3

8

1 Русскіе,

—

1 2-

Мордва.

26 3

__ __

Чуваши,

2 Черешісы.

1

2

4

8

— —

1 1 3

1

Вотяки.

— — — — Татары.

— — — — — — — Неизвѣстные.

58 28 4 2 1 9 2 15 1

ч

•- Ш.ч*ІЬЯ«і»«ЯМЩ',
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I.

Самоубіііство.

Изъ 58 самоубійствъ , совершившихся по Ка

занской губерніи въ продолженіе 1834, 1835 і]
1 836 годовъ , 4 произошли отъ отчаянія , д(і

котораго доведены были самоубійцы недостат-

комъ средствъ къ пропитанію семействъ , невоз-

можнрстію заплатить казенныя недоимки, и во-

обще крайнею бѣдностію ; 6 произошли отъ

страха наказанія, большею частію, за незначи-

тельные проступки. Эт'В двѣ причины лишенія

собственной ліизни замечены въ Чувашахъ , —

народ-Ь слабоумномъ и робкомъ ; 4 самоубійства
были слѣдствіемъ пьянства , — источника зла.

Здѣсь видны Русскіе. 4 самоубійства, последо-

вали отъ безотчетной задумчивости , удручав-

шей несчастныхъ предъ совершеніемъ преступ-

ленія. 10 , совершенныхъ частію въ припадкъ

горячки, частію въ минуты нестерпимыхъ фи-
зическихъ страданій , претерпѣваемыхъ низшимъ

классомъ народа, въ различныхъ болъзняхъ, при

I
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недостатка медицинскщъ пособШ. 13 само

убшствъ совершено въ потшательств* ума За-

думчивость, бол^нн „ разстройство ума при™-

нь,, общія вс^ народа.^. _ Од«нъ Казанскій

тщашнъ удавился, оставнвъ послв себя запи-

ску, въ которой извъщалъ, что ему шскуч,„а

жизнь, и потому онъ решился ее оставить. При-
чина прочихъ самоубійствъ осталась вевзвъст-
НОЮ.

II.

І/бшство.

Изъ 28 убійствъ, б, совершенныя частію Та-

тарами, частію же Русскими , произошли въ

ссорѣ, и вообще въ порывъ гнѣва; 9 имѣли

цълію корысть. Этѣ убійства , за изключеніемъ

одного, учиненнаго Татариномъ , всъ совершены

Русскими. 2 учинены женами, съ цѣлію изба-

виться отъ мужей, а 3 съ такимъ же намѣре-

ніемъ совершены муліьями. Въ убійствахъ этого

рода болъе замечательны Татары; только одна

Русская крестьянка отравила своего мужа.

ВмііШіаі^іишчЧ:! і!ГТіі»іі«"--щыііиіиа«а»дг
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III.

Отцеубійство.

1) Отцеубійство совершено изъ корыстоліобія.
Внукъ захотълъ воспользоваться имѣніемъ дѣда,

и — убилъ его.

Щ Было послѣдствіемъ злости и безнравствен-
ности сына, котораго отецъ хотѣлъ исправить

наказаніемъ.

3) Совершено сьшомъ, озлобившимся на отца

за лишеніе наследства.

4) Произошло отъ ненависти , которой пре-

дался преступный сьшъ, замѣтивъ въ родителяхъ

предпочтение къ брату. Въ этомъ ужасномъ пре-

ступлеиіи , совершившемся въ Чистопольскомъ

уѣздѣ, злодѣй умертвилъ отца^ мать и брата.

IV-

Дтътоубійство.

Оба дътоубійства , показанныя въ ведомости,

совершены Чувашскими дѣвками съ цѣлію скрыть

рояіденныхъ ими младенцевъ.

!_
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Грабшпелъство, святотатство и воровство.

Эти преступленія имѣли цѣлію корысть.

' VI.

По^окогъ учиненъ изъ мести.

Неимѣя достаточнаго о Черемисскомъ языкѣ

понятія, я не могу тебѣ точно и вѣрно изобра-
зить сродство его съ языкомъ Финскимъ и

Татарскимъ. Есть Грамматика Черемисская, напе-

чатанная въ С. Петербургѣ , въ 1775 году.

Однакод^ъ я передаю тебѣ переводъ молитвы

Господней на Черемисскомъ языкѣ, заимствован-

ный изъ перевода Евангелія, на ихъ же языкъ,

печатаннаго въ С. Петербургѣ , въ 1 82 1 году,

стр. 1 3, съ подстрочннымъ подписаніемъ Россій-

скаго Текста:

А

Атя мялшанъ піюльвильнша I люмъ тынинъ

Отецъ нашъ, облакъ-на-сущій, имя твое

свлт.ой лиже; толже тынинъ кугижанышъ,

святое да будегь, дапридетъ твое царство,

I И

'I

'. Чй:>
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тынинъ воля лиже, куце піюльвильна ;,

твоя воля дабудетъ, какъ небѣ —на,

теньге сандалыкъ вильнатъ. Сукурамъ
такъ свътѣ на ------ и. Хлѣбъ

мямнанамъ к«л(:кй!кечалтамъ пуякш

нашъ каждодневно-сущій дай

мяляна тагаче. Ирострмл мялйна

намъ сегодня. Прости намъ

кюсинъ налемамъ

въ долгъ взятое

теньгежа, куце и мя

также, какъ и мьи

простена кюсинъ нальшавляланъ.

прощаемъ въ долгъ взявшимъ.

Итпурта мямнамъ ясашка, атара

Не пускай насъ несчастія — во, избавь

мямнамъ кельтэмятъ — гыцъ. Тынинъ

насъ враговъ — отъ. Твое

етьтъ кугижанышъ и тынинъ куатъ^

вѣдь царство и твоя сила,

тынинъ слава курумъ питэмешка.

твоя слава вѣка окончанія — доі

Кирокъ.
Истинно.
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Еще посылаю къ тебѣ куріозную статью о

скоропостияшо умершихъ отъ пьянства , по Ка-

занской Губерніи, въ продолд^епіе 1834, 1835

и 1836 годовъ.

Изъ какого народа ско-

ропостижно умершіе.

Гдѣ случилась смерть.
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