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ЛЪСНАЯ ОКРАИНА.

Черемисы и Чуваши.

Дремучіе хвойные лѣса, которые начинают-

ся на далекомъ сѣверѣ тундры (смотр. „Чте-
ніе второе") и тянутся на громадныя простран-
ства по Олонецкои, Вятскои, Пермской, частью
Еазанской, Нижегородской, Симбирской и

другимъ губерніямъ, населѳны мнолсѳствомъ

разноплемѳнпыхъ инородцевъ; и одни изъ

этихъ инородцевъ, какъ намъ извѣстно, —зы-

ряие, пермяки и вотяки засѣли въ самой глу-
бинѣ лѣсовъ; другіе же, какъ черемисы и чу-
ваши, частью живутъ тамъ жѳ, вдѣ вотяки

и пермяки, а частью вышли уже изъ лѣса и

поселились по окраинамъ лѣсовъ,—у болынихъ
рѣкъ и дорогъ. Говоря о жизни тѣхъ и дру-
гихъ, озаглавлѳыныхъ нами инородцевъ, мы

постараемся объяснить, ка^ая разница мѳжду
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тѣми, что живутъ въ глубинѣ лѣсовъ, рі тѣ-

ми, что поселились у лѣсныхъ окраинъ.
Иачнемъ съ черемисовъ. Это близкіе и дав-

піе сосѣди вотяковъ, частыо такой жѳ полу-
дикій народецъ, какъ и вотяки, а частыо

нѳсравнеішо выше ихъ и значителы-іѣе по

числу; ихъ насчитываютъ около трехсотъ тьіт

сячъ. Живутъ чоремисы въ Вятекой и Перм-
ской губерніяхъ, но болѣе всего въ Казанскоп,
а также есть и въ Нижегородской. Живу-
щіѳ въ Вятскои— такой же народецъ, какъ

и вотяки; въ Казапской губерніи, въ Ёозмо-
демьянскомъ уѣздѣ, среди русскихъ, пхъ не

отличишь отъ русскихъ; встрѣтятся затѣмъ

черемисскія деревпи рядомъ съ чувашскими, —
и черемисы, ни дать-ни взять, тѣ же чуваши,
но есть и такіе, что смѣшались съ татарами
и отатарились. „Съ кѣмъ сжился, какъ го-

ворится, —въ того и уродился". Но много

ещѳ и такихъ черѳмисъ, которые ни съ кѣмъ

не сжились. Въ старину, надо замѣтить, че-

ремисы были народъ яепокойный и воинствен-

пый. Такъ, мирно уже жили вотяки и чуваши,
а черемисы все еще упрямо стояли за свою

независимость, нанадали на сооѣдей вотяковъ,
ненавидѣли русскихъ, —и справедлріво сло-

жилась тогда пословица про нихъ: „по одпу
сторону черемиса, а но другую берегися".
Они тревожили руьскія окраины вмѣстѣ съ
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казанскими татарами, что и вынудріло тогда
царя Іоашіа ІТпостроить, исключитольно для
усмиренія черемиеъ, кр^зпость Козйіодемьянскъ.
Пытались они было уничтожить эту крѣпость,
а затѣмъ хотѣли уничтожить п Пижніи Нов-
городъ, по, разбитые^подъ Свіягою, бросились
къ Вяткѣ и павели на всѣхъ ужасъ своимъ

грабежомъ и разбоиничествомъ. Въ первые
годы царствованія Мпхаила Ѳеодоровича, .че-

ремисы не разъ прекращали всякоо сообще-
ітіѳ.мелоду Казаныо и Нижнимъ и подстунали
къ разнымь русскимъ городамъ, проиикая до
Арзамаса иМурома. Въ разбойничоствѣ Стень-
ки Разина они также нринимали участіе, и,
наконецъ, нокорившись руссішмъ, они при
всякомъ удобномъ случаѣ старались сдѣ-

лать втихомолку зло, но, не устоявъ про-
тивъ русокои силы, ушли громадными тол-

пами въ дремучіѳ лѣса, за Волгу; и вотъ

тутъ-то за Волгой гнѣздится и до сихъ поръ
та чаоть черемиеъ, которая не походптъ ни

на русскпхъ, ни на чувашъ, а только сама

на себя, п которая въ лѣсахъ совершенно
измельчала п одичала.

Эти такъ называемые „луговые" (оттого,
что расположены но луювой сторонѣ Волги)
или, правильнѣе, „лѣсные" черемпсы живутъ
такъ же, еоли не хужег чѣмъ двѣсти лѣтъ па~

задъ; и ни по жязни евоеи, ни по лицу, однимъ
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словомъ, пи въ чемъ онй не схожи съ тѣми

черемисами, что жрівутъ на Волгѣ, среди рус-
скихъ, и пазываются в^ отличіе отъ луговыхъ
„нагорными". Посмотріппь на нагорнаго че-

ремиса, да тутъ же взглянешь на дѣсного, и

по неволѣ скажѳшь: „отъ однои матки да не

однирѳбятки, —одинъ братъ сытъ и крѣпокъ,
а другой— жидокъ и рѣдокъ". На наго.рномъ
черемисѣ красная рубашка, верблюясьяго еук-
на чапанъ^ или бѣлый кафтанъ съ шерстя-
нымъ поясомъ, на головѣ ямщицкая шащса,
на ногахъ шаровары и длинные сапогн, a

самъ онъ смотритъ бойко, глаза каріѳ, воло-

сы черные, иногда круто выощіеся; въ его

разговорѣ и движѳыіяхъ видна нѣкоторая
смѣтливость и удаль... Посмотришь же па

его родича— лѣсного черемиса, —сухой онъ,
тощій, блѣдный, глаза вѣчно полуоткрыты.,
уши длинныя, скулы выдаются; и по виду ка-

жется онъ какимъ-то соннымъ, нѳноворотли-

вымъ, глупымъ; а изъ одеж,ды только и есть на

немъ, что зимой—суконный кафтанъ и сукои-
ная низкая шаійка, а лѣтомъ холщевый каф-
танъ-, берестовая высокая шапка, —четверти
три вышиноіо, на ногахъ же лапти и бѣлыя

онучи, туго перетянутыя бичевками. Живетъ
онъ куда какъ ц^оше нагорнаго черемиса.
Нагорныя черемисскіядеревни дворовъ въ трид-
дать, а иногда доходятъ до пятидесяти,— онѣ
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всѣ съ садахъ,въ зелѳыи, и глядятъ на видъ
вѳсело, заяшточно; избы въ деревпяхъ бѣлыя,

вокругъ ішхъ стоитъ множѳство амбаровъ,
лачугъ, клѣтей для лѣтпяго жилья и для хра-
неиія всевозможныхъ запасовъ, вблизи же

дворовъ огороды; и каждый дворъ обішсенъ
плетиежъ, а ипогда обсаженъ березками. У
лѣсныхъ жѳ Різбы курныя, грязныя, съ малень-

ішми оконцами, съ коровьими пузырями вмѣ-

сто стеколъ, а въ избахъ толъко и убранства,
нто лавка, нары и чурбаны. Самоваровъ и

чайпиковъ, какъ у нагорныхъ черемисъ, и въ

помибіѢ нѣтъ. А вокругъ избъ та жѳ^голь,
что я впутри. Есть на дворѣ малѳнькіи ша-

лашъ, куда на лѣто пересѳдяется семья, но

ші клѣтей, ни амбаровъ, ии садовъ,— "ннчего
этого не видать. Ѣдятъ отш сухой хлѣбъ да

рѣдьку, ѣдятъ въ голодноѳ врѳмя, вмѣсто

хлѣба, кору, да соеновыя и ѳловыя шишки, a

подчасъ сорокъ да галокъ. Молятся онн, какъ
дикари, всему: увидятъ, что солнде ярко свѣ-

титъ— и думаютъ — это Богъ, — молятся ему;
свѣтптъ ли ночыо луна,— тоже Богъ; и дождь,
и свѣтъ, и молнія- всѳ Богъ. Но главныѳ ^бо-
ги, - это одинъ добрый - Юма, а другой злой—
Кереметь. Добрый Богъ живетъ, по ихъ ноня-

тіямъ,въ хорошой топленой избѣ на небѣ и па-

сѳтъ тамъ свои стада, а злой— Кѳрѳметь живетъ

на землѣ. Злому богу-то они и покдошштся,
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ему и молятоя, и приносятъ жертвы, и ие

знаютъ дажѳ, какъ ублалшть этого бога. Жер-
твы ему пргшосятъ при всіікомъ удобномъ слу-
чаѣ, и въ одиночку,,и всей семьой, и цѣлымъ

околодкомъ, а ипогда и сборищами изъ нѣ-

сколькихъ околодковъ, п по нѣсколько сотъ

человікъ. Жсртвуютъ и курицу, п утку, и

гуся, и барана, — все несутъ, и, молясь въ

своихъ рощахъ-керѳметяхъ, совершаютъ они

діѳртвоприношепіе и разпые обряды. Передъ-
закалываніемъ жертвы, папримѣръ, вмѣото ко-

локольпаго звопа, стучатъ они топоромъ объ
отодъ, и прислушиваются къ стуку, точно

къ звопу; разрѣлсутъ жертву и пачпутъ кадить
зажяіеныой головпей, гочно кадпломъ; угостят-
ся лш прішосішой лсертвой, тогда кости и

кожу — либо жгутъ, либо кожу вѣшаютъ на

дорѳвья. При всѣхъ этихъ жертвахъ всегда
присутствуютъ колдуиы, и колдунамъ своижъ

опи пе только вѣрятъ, по почитаютъ ихъ,
слушаются и повинуются имъ. Колдупы бѣ-

жали къ пимъ отъ нагорпыхъ черемисъ, гдѣ

быстро развивалось христіапство и гдѣ, ко-

печпо, сдѣлалось уже пе житье колдупамъ.
Лѣсные черемисы тоя^е, положимъ, мало-по-

малу припимаютъ тепѳрь христіапство, по

все-таки опи большѳ припимаютъ колдуповъ
и говорятъ: „нашу вѣру копчать —паоъ коп-

чать", Они боятся злого Кереметя, чтобц
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тотъ пе напустилъ на нихъ за хриетіанство
разныхъ бѣдъ и паиастей, а бѣдъ у нихъ и

безъ того много. Въ то время, когда гориые
черемисы живутъ съ достаткомъ, есть у нихъ
и хлѣбъ, и рыба, я мясо, и овощи и ког-

да ихъ выручаютъ разныя мастерства, разные
нромыслы, рыболовство, нчеловодство, — въ

это же время лѣсеыѳ черемисы находятся въ

бѣдпости, ѣдятъ иногда, какъ зіы зііаѳмъ, толь-

ко галокъ да сорокъ; нчеловодство же у нихъ

бортовое, то-есть пчелы водятся только дикія;
лѣспыя же издѣлія, какъ циіювка и дубъ,
ііроизводятся не въ болыпомъ количествѣ; и

запийГаются онп однои лѣсной охотою, отлу-
чаясь ради этой охоты отъ своихъ домовъ *

на нѣлыѳ мѣсяцы и уходя верстъ за сто, за

двѣсти.

Отчего же таадя разница, и отчего гор-
нып черемисъ такъ превзошелъ лѣсного? A
вотъ, посмотримъ новннмательнѣе, что окру-
жаетъ лѣсного черемиса, и какъ съ этимъ

окрулгающимъ онъ справляется... Знаемъ мы,.
что живѳтъ онъ въ лѣсу, знаемъ также, что

лѣсъ этотъ хвойныи, дремучій, въ которомъ
растетъ сосна, ѳль да береза, и идетъ этотъ

лѣсъ нѳнродазной чащеи, вмѣстѣ съ болотомъ,
охватывая нространство въ сотни верстъ вдоль
и ноперекъ. По^лѣсамъ этимъ медленно, чуть
рамѣтно, текутъ кое-тдѣ рѣки. Весною и осенщ)
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широко разливаются эти рѣки, а въ сухое время
обпажеипые пхъ берѳга покрыты болотистою
зелепыо, сучьямй, разными кореньями, cue--

сенными весеннимъ потокожъ, —и все это

тОгда гпіетъ, воздухъ паполняѳтся пшлыо, a

коііары и мошки тучами носятся по лѣсу.
Обкуривается черемисъ отъ этихъ комаровъ
'кострами, и держитъ вслѣдствіе этого глаза

полуоткрытыми, а доыойвозвращаетсясъопух-
•шимъ и доиельзя изуродованнымъ лицомъ.
Въ лѣсахъ этихъ мало земли, что годна бы-
ла бы для пашни, а какъ ее сдѣлать при~
годной, —черемисъ не зпаетъ; кромѣ того
унаваживаніе, вслѣдствіѳ плоскои мѣстнасти и

оя влажности, не идетъ впрокъ, а паръ и

залежь быстро покрываются растепіями. Ма-
ло жѳ мальски заброшенпая пахотъ сейчасъ
же превращается въ частыі березнякъ. Въ
лѣсахъ этихъ нѣтъ также и пастбищъ, a

скотоводство, какъ извѣстно, самое валшое

подспорье для земледѣлія. Таішмъ образомъ
нѣтъ у лѣсного черемиса земли для пашни,
нѣтъ скота для нея, стало быть, лишепъ онъ

и хлѣба, и мяса. Что же тутъ дѣлать, какъ

не идти въ лѣсъ и не искать лѣспой иищи?
А что въ лѣсу естъ? —есть грибы, брусника,
коренъя,сосііовыя да еловыя шишки и есть так-

же болотнаявода,которой црі&одитсяванивать
холодную и сырую лѣсную пищу. Отъ этого,
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конечно, нѳ разжирѣешь... Вотъ почѳмулѣс-
нои чѳремисъ съ дѣтства уже боленъ и слабъ
здоровьемъ, и вотъ почему онъ тощъ и рѣд-
ко когда доживаетъ до пятидееяти лѣтъ. Въ
лѣсу одиако л есть еще и звѣрь, и птпца, но

звѣрь и птица не с^оятъ передъ избой, чтобы
.въ ішхъ стрѣлялрі, нѳ всякіи ' также лѣспой

звѣрь годепъ въ пищу; и черемису, гоняясь

за звѣремъ, приходится покидать свой домъ
и покидать на цѣлые мѣсяцы. Поэтому и вся

забота его внѣ дома, —онъ отъ дома какъ бы
отстраняется и дѣлается по отноіпенію къ

нему совершѳнно безпеченъ. А отъ этого, въ
свою очерѳдь, и домъ его чуть не іюлураз-
валившійся, ибшъ досмотра стоитъ онъ и

сыроп,.и грязныи. Ходитъ затѣмъ черемисъ
въ лѣсу одинъ, говорить ему пе съ кѣмъ, и

вотъ онъ молчаливъ, угрюмъ и грубъ. Въ то

же время, когда отъ холода и стужи онъ

нродрогъ, отъ воды нромокъ до костей, ког-

да покровъ для него одно вѣтвистое дѳрево^

утѣшеніе—одпа вѣчгю дымяіцаяся трубка, ro-

pe певолыю давитъ и жметъ его душу. За-
будетоя онъ отъ него, нанадѳтъ на дѳшевую

водку и напьется ѳю до остервененія. Если
жъ нѣтъ ѳя, тогда бродитъ онъ туно и без-
пѳро, среди бушующихъ лѣсовъ йхищпыхъ
звѣрей, и вырывается изъ его груди не то

пѣсня, не то заунывный эдалобный боі--
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а-а-а-о-о-о... Пѣсия эта безъ словъ сопрово-
ждаетъ лѣспого чѳремріоа за Волгоп повоюду,
по.всѣмъ лѣсамъ.

Лѣсъ заслонилъ такимъ образомъ отъ че-^емиоа свѣтъ Болаи иего самого отъ людѳй.

,обраться къ псму по болотамъ и чащамъ —

трудно, да и -ему самому выбраться оттуда
не легко. Тутъ нужыы силы и умѣнье, ипуж-
но, чтобы помогли ему въ этомъ сооѣди рус-
скіе, либо его же родня-горный черемисъ.
Но горный черемисъ большого ума и самъ

еще пе набрался. Онъ хотя и ъышелъ изъ

лѣсной трущобы, хотя рі лшветъ во сто кратъ
лучше лѣспого чережиса,, по и опъ всѳ еще
не болынѳ, какъ полудикарь.-Въ немъ так-

же во мпогомъ отзывается лѣсная дииь. Опъ
принялъ, напримѣръ, хри.стіанство, давно уже
молится въ русскихъ цѳрквахъ, но вѣритъ
также и въ силу шайтапа, вѣритъ отчастии

въ прѳжняго своего добраго Бога, а въ здого

К-ереметя и подавно.
— Вѣдь ты крещенъ, — отчего же не мо-

жешь бросить шайтаыа?— говорятъ черемису.
— Охъ, бачка, ты ничего не зпаеніъ, —у

насътакаявѣра; безъ этогоижить нельзя. Ере-
тикъ шаитапъ больпо сѳрдитъ, —онъ скор-
читъ, уморитъ вею скотину, нридупштъ, десь
домъ опустошитъ, —отвѣчаетъ черемисъ.
Иразъ, въ Лазаревовоскресепье, собирают-
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ся молодыѳ парни съ трещоткамц и рябиновыми
прутьями, и выгоняютъ изъ домовъ, изъ клѣ-

тей, изъ амбаровъ, — отовсюду— еердитаго
шаитана. Суевѣрны также горные черемисы
до емѣшного. Вѣрятъ они, напримѣръ, въ

гиѣвъ мороза за сосулыш, —черѳмисъ ни за

что не оемѣлится проѣхать въ ворота, чтобы
не сломать сосулекъ. Онъ сдѣлаетъ проломъ
въ изгороди, и будетъ Ѣздріть черезъ этотъ

проломъ. Странноѳ понитіе имѣѳтъонъ так-

g&Q о громѣ и молпіи. Идучи лѣсомъ и за-^
хваченный грозою, черѳмисъ нри каждомъ силь-

номъ ударѣ быстро ностороігатея, съ види-
мымъ ужасомъ начнѳтъ прятаться, и нослѣ

каждаго удара ыепремѣнно иенугается, и какъ

есть по-русски цроизнесетъ бранное слово, a
потомъ Ороситъ нрутикъ поперокъ Дороги и

скажѳтъ: „громко близко, догонять будетъ, но

черезъ нрутикъ не нѳреидетъ". Если же сно-

ва послышится ударъ и оевѣтитъ молнія, тог-
да онъ снова выругается, и, нродѣлавъ вее,
что уже дѣлалъ, опять скажецъсѳрдито: ,,на
кругъ обошѳлъ, на слѣдъ напалъ". Покойни-
ковъ черемисъ также очѳпьбоитсяи думаетъ,
что каждый нокоиыикъ, чтобы доотигнутьлуч-
шей жизнй, должѳнъ нройти но канату; и

что дурной человѣкъ ненремѣішо свалится въ

кипящую смолу и будетъ дѣйствовать за одно
съ кѳрѳметями. Покоиниковъ ноэтому череми-
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бы стараются живо спровадить на кладбищб
и кладутъ имъ въ гробъ, — и рубашку, и

кнутъ, ставятъ и пиво, рі вино, кончая роз-
гою для шайтана. Они дужаютъ, чтововсемъ

этомъ покойникъ будѳтъ нуждаться и что,
когда понадобится ему что-нибудь, тогдаонъ
нѳ нридѳтъ за этимъна землю. Въ остальыомъ,
какъ въ житейскихъ обрядахъ, такъ и въ вѣ-

рѣ они мѣшаютъ свое прежнеѳ еъ перенятымъ
отъ русскихъ, и во жногомъ держатся ѳще за

свое. Любовь къ лѣсу, какъ къ родинѣ, про- в
глядываетъ у черѳжиса во всѣхъ его обыча-
яхъ и въ жйзнй, уходя въ лѣсъ, онъ тамъ

только и чувствуѳтъ себя, какъ дома. Береза
и рябина, —это священныя для него дѳревья,

Береза растетъ во всѣхъ его садахъ, и бере-
зовой лучиной онъ освѣщаетъ свою избу, бе-
резой топитъ, березои покрываетъ кровлю,
изъ бѳрезы дѣлаетъ кузовья, употребляетъ ѳе

въ языческихъ обрядахъ, а рябина предохра-
няетъ его отъ колдовства и шайтана. Хра-
нятъ старину з лѣсную жизнь болѣе всѳго —

это бабы. Нарядъ бабы только въ будни чисто

русскій, но и тутъ ноги ихъ обернуты всегда
въ черныя. онучи, отчего русскіе и зовутъче-
ремисокъ „черноногія барыни". Въ правдникъ
же черѳмиска надѣваетъ на голову безобразную
высокую кичку или шлыкъ, на грудь разныя
украшенія изъ монетъ, на шѳю ожерелье, уни-
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занноѳ большими пуговицами и крупнымъ раЗ-
ноцвѣтнымъ бисеромъ; иная же повяжетъ

еще передникъ, красиво вышитыйпокраямъ,
еерьги изъ монѳтъ;*'!! вотъ она вся въ лен-

тахъ и вся шщая, такая же на видъ, какъ

была и въ старину. За нее черемисъ, какъ и

прежде, когда женитѳя, даетъ калымъ, то-

ѳсть покупаѳтъ ее у отца, но чаще, какъ

вотяки и другіе его собратья, воруетъ жену
и снравляетъ свадьбу все съ тѣми же обря-
дами, съ какими справляли его отцы и дѣ-

ды. Игръ у черемисъ немного, но подъ Ро-
ждество черемисы, такъ же какъ и русскіе,
гадаютъ, затѣмъ въ святки собираіотся на

'вечеришш; и тутъ они либо играютъ въ жгу-
ты, либо переодѣваютоя въ солдаты, въ козу,
лошадь, медвѣдя, ипоютъ однообразныя, скуч-
ныя пѣсни, гдѣ оплакиваютъ то свою судьбу,
то бѣдность. Хоромъ, обыкновенно, дѣвицы

поютъ на одинъ голосъ что-либо въ родѣ слѣ-

дующей пѣсни:

Ои, ои! мой сынъ!
Въ солдаты ушелъ,
Малыхъ сыновѳй оставилъ.
Малый сынъ работать не умѣѳтъ;
Болыпуюизбу оставилъ: жить людейнѣтъ-
Лошадеи оставилъ, —кормить нѳ умѣю,
Коровъ оставилъ,— загОйять не умѣю,
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Овѳчекъ оставриъ,— шерсть снимать нѳ

умѣю,
Пчелъ оставилъ, — смотрѣть не умѣю.

Присутствующіе обступаютъ поющихъ и

горько плачутъ. Но рядомъ тутъ же бываетъ
. и* веселье. Черемисы перекрестятся и начнутъ
плясать. Пляшутъ то дѣвнцы, то парии, по-

перемѣнно, и весьма однообразно, сводя то

поски, то каблуки и разводя ру^сами, а иног-

да и кружась на одиомъ мѣстѣ. Бываетъ при
этомъ и музыка,— черемисы большіе до нея

охотники. Есть у нихъ и барабанъ, игусли,
и пузырь, и кобза, и дудка, что жужжрітъ,
какъ комаръ, но музыка ихъ все-жъ таки

скучная и не такъ богата, какъ русская. Отъ
русскихъ въ этомъ случаѣ они ѳще нѳ пере-
няли ничего, —ни пѣсни, ни жузыки. Скорѣѳ
всего оыи научились отъ русскихъ тому, что

даѳтъ деиьгу-, Такъ, мѳжду ними нѣтъ недо-
статка въ ремеслешіикахъ и мастѳровыхъ. Въ
.послѣдніѳ пятьдесятъ лѣтъ они сдѣлали ог-

ромныѳ успѣхи по разеымъ мастерствамъ. Они
етали извѣетны по нѣкоторымъ околодкамъ
не только своею овчинною выдѣлкою, но и

кузнечпымъ мастѳрствойіъ. а теперь нетрудно
ужѳ иаити въ'ихъ средѣ хороніихъ плотни-

ковъ, маляровъ, камѳнщііковъ, печниковъ и

даже зрлотыхъ и с'еребряныхъ дѣлъ мастеровъ.
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Послѣдніе работаютъ не только одни e^
произведенія, по съ прибылыо занпмаге™,
по городамъ. Главныя же занятія черёкис*.
завибятъ отъ того, гдѣ они жпвутъ. Такъ, "

по берегамъ Волги, по озорамъ и другимъ рѣ-
кажъ, изобилующижі. рыбою, они занимаются

съ успѣхомъ рыболовствомъ. Они берутъ въ

аренду разныя урочища, и ноставляютъ рыбу
въ Казань, Козмодѳмьянскъ, Чебоксары и дру-
гіѳ города иа базары и ярмарки; нѣкоторыс
же сбываютъ товаръ на мѣстѣ, нріѣзжимъ
кунцамъ. Прибрежпые лштели зашшаются так-

же и бурлачеотвомъ, и сплавомъ плотовъ; a

многіе изъ береговыхъ черѳмисъ, привыкшпхъ
къ водѣ и къ управленію разиой велгічпиы

судовъ, съ дровами, корою, лантями и дру-
гими нроизведеніями, приносятъ весьма суще-
ствопнуіо нользу волліскому судоходству, какъ

смѣлыѳ и опытные матросы. Самыя „однако
первенствующія ихъ занятія, —это земледѣль-

ческія, которымъ они вполиѣ прсдапы и въ

которыхъ не уступаютъ ни русскимъ, ни чу-
вашамъ. Съ одииаковымъ рвеиіемъ они зани-

маются и огородничествомъ, а также п раз-
веденіемъ фруктовыхъ яблочныхъ садовъ, ко-

торыми торгуютъ съ большоп прибылыо и ко-

торые не мало способствуютъ имъ въ пчело-

водствѣ. Пчеловодство у горныхъ черемисъ
исключіітелыіо пасѣчное. Пчелы—іэазэѳяятея^—-

. ■ | бшбЩ9тт:
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при домахъ или въ близъ лежащихъ рощрі-
цахъ, искусно ограладающихъ пчелъ отъ вѣтра,
и no возможности подалѣе отъ воды, для от-

вращенія заносовъ и гибѳли при роеніи. ^льи-
выставляются 1-го апрѣля и прячутся ыа зи-

му 1-го октября въ подполье. Въ продоллсе-
ніѳ лѣта, при каждомъ отдаленномъ отъ до-
ма пчелышкѣ, находится караульщикъ изъ

стариковъ, живущій въ особо устроеішоп при
пчелышкѣ караулкѣ. Ульи горпыхъ черемисъ
не что иное, какъ выдолблепные обрубкиде-
ревъ. Ульи эти необыкиовенноп величины, —
вышиною до сажони, а ширипою въ аршинъ.
Огребаніе роевъ начинается у нихъ въ поло-

винѣ іюля и кончается йлышымъ днемъ. Сборъ
меда происходитъ вслѣдъ за роеніемъ. Воскъ
и медъ продаются въ ближаипіихъ городахъ
и прѳимущественно въ Казапи.
Женщины черемиски, кромѣ домашпяго хо-

зяистваГ запимаются огородничествомъ, при
чемъ главный посѣвъ составляетъ хмель, ііеоб-
ходимый какъ для пива, такъ и для продажи.
Помимо же огородничсства „черноногія бары-
ни" любятъ тканье, пряжу ивышиваиье. Нѣ-

которыя пряжи и тканье очеиь тонки, a

вышиванье по холсту разпыми узорами, шер-
стями и шелкомъ дѣлается по спету, съ со-

блюденіемъ извѣстныхъ правилъ и извѣстпон

красоты. 'Въ свободное отъ другихъ занятіи
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вромя, тканье, пряжа и выпшвапье произво-
дятся цѣлымъ обществомъ родствеиниковъ и

односелокъ, при чемъ работающія чсредуют-
ся, зашгмаясь то тѣмъ, то другимъ, что бо-
дѣе правитсяи болѣе по душѣ.

Благосостояніе такимъ образомъ горныхъ
черемиеъ далеко, какъ мы внцпмъ, превосхо-
дитъ лѣсныхъ; п въ то врѳмя, когда лѣснымъ

и самішъ ѣсть псчого, горпыѳ черемисы из-

быткомъ свояхъ проыысловъ паполняютъ всѣ

окрестные базары п ярыарки. Базары чере-
мисы полюбилп до того, что, осли пріѣдетъ
купецъ къ чережпсу на домъ, то черемиеъ
запроситъ за товаръ втридорога, ради того

только, чтобы оамому ѣхать на базаръ. На
этихъ базарахъ й ярмаркахъ заключаютъ они

условія, договоры, съ дюлшною свпдѣтелеп,

расшіваютъ веласть могарычп, п никогда не

продаютъ товара въ долгъ, но, завидя депь-
ги, черемиеъ нродастъ иногда товаръ п за без-
цѣнокъ. Черемисамп и чувашами на приволж-
скихъ базарахъ и ярмаркахъ усѣяны всѣ

нлощади.

Непривычный глазъ нѳ отличитъ чуваша
отъ черемиса, но кто присмотрѣлся, тотъ

сразу раепознаетъ чуваша но его неуклюжей
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переваливающейся походкѣ, no его узкимъ
чѳрпымъ глазамъ и по пѣкоторымъ особенно-
стямъ въ одеждѣ. Такъ, у черемиса, въ боль-
ішшствѣ елучаевъ, бѣлып кафтанъ и бѣлыя

онучи, а у чуваша кафтанъ воегда сѣрый, a

опучи веегда чериыя. Показать голыя ноги

счйтается у чувашей.за стыдъ, и чуваши по-

этому такъ и спятъ въ. оыучахъ. Чуваши жи-

вутъ рядомъ съ черемисами въ Ёазапекой
губерніи, по нагорпой сторопѣ Волги, въ

уѣздахъ: Чебоксарскомъ и Козмодемьяп-
скомъ; по настоящая Чувашляидія, —это уѣз-
ды: Ядрипскій. Цивильскій и затѣмъ въ Оим-
бирской губорніи ііо'рѣкѣ Сурѣ,. а потомъ

Курмышскіи и Алатырскій уѣзды. Веѣхъ чу-
вашеп счптаетоя болѣе полумилліона; и они

совсѣмъ иного племени, чѣмъ черемисы, —они

принадлсжатъ къ одному племени съ тата-

рами.
■ Но все-такп, какъ мы только что сказали,

чуваши мало чѣмъ отличаются отъ черемисъ,
и такъ же, какъ послѣдпіе, большіе охотшь

ки до базаровъ.
— Куда ѣдешь'?— спрашиваѳте вы у чува-

ша. .

— База.ръ дѣлать...—весело отвѣчаетъ онъ.

И базаръ, дѣпствительно, для него весельѳ.

Зато и устраішаіотъ пхъ чувашп и чѳремисы

и по деревнямъ, п по большимъ дорогамъ, и
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возлѣ поетоялыхъ дворовъ, и у шітеиыыхъ за-

веденіи. Стоятъ, обыкповенно, па этихъ ба-
зарахъ въ рядъ телѣги съ проходомъ мсж-

ду ішми, сидятъ па пихъ, покуривая свои

д:рубочіш, чувашіі и черемисы, и идотъ у шіхъ

живой разговоръ съ русскими о повостяхъ,
съ сосѣдними черемиеами о цѣпѣ па тотъ

или другой товаръ; идетъ тутъ же купля и

продажа, —покупаютъ табакъ, а продаютъ
муку въ кожаныхъ мѣшкахъ, овощи, фрук-
ты, кожи, овчины, яйца, медъ; и разпыхъ
сцбпъ и смѣпиіыхъ, и жалобпыхъ, а подчасъ
и ссоръ, и драіш на каждомъ шагу. Вотъ
продаетъ чувашъ купцу муку. Купецъ валитъ

мѣшки на вѣсы, a . чувашъ слѣдитъ зорко,
чтобы купецъ, о чемъ гірецупреждали прія-
тели чуваша пасчѳтъ обвѣса, не положилъ

нѣ л-отбкъ какого-пибудь кампя, Купецъ, какъ
па грѣхъ, дѣйствитолыю, положилъ печаяп-

но бозмѣпъ, по возлѣ мѣшка; и чувашъ, уви-
дя это, замахалъ сепчасъ жеруками, отбѣжалъ

въ сторопу и кричитъ:
— Э, пѣтъ, пѣтъ, бачка, долопмоямука...
И торопится чувашъ спять мѣшки.

Но кзшецъ, улыбаясъ, вѣшаетъ безмѣпъ

на коромысло, па которовіъ виситъ мѣшокъ

съ муіеоп и спрашиваетъ:
— Ну, такъ, что лрі?.. вѣрпо тепѳрь?..
И чувашъ въ педоумѣпіи смол.фитъ па без-
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мѣнъ, на коромысло, и думаотъ^тоѳсли без-
мѣнъ нѳ на лоткѣ, стало быть, и вѣоъ этотъ

правильнып.
Вотъ ещѳ сцѳна.

Торгуетъ баба у чуваша рыбу бѣшенк|. "

Продавецъ запрашиваетъ дорого. Баба го-

рячится, бранптся, —чувашъ нѳ устунаетъ.
— -Побойсяты Бога, чувашская лопатка, —

вѣдь это нѳслыханная цѣна! . . - восклицаѳтъ

баба.
— Эхъ, мачка, чтб Бога бояться? —Богъ

не шісарь, — отвѣчаетъ спокоішо полудикарь.
— Да вѣдь у тсбя же есть Богъ? —вжѣши-

вается купѳцъ.

— Нѣтъ,—отвѣчаѳтъ чувашъ, —мой Бога
пе знаетъ...

— Какъ пе зпаепіь... а кто твоп Богъ?-—
прпстаетъ купепъ.

— Нѳ зпап, бачка.
— Ыу, а скажи: гдѣ Богъ?.. —спова^при-

стаетъ спросчикъ.
— Какъ можно знать, какоп Богъ? кто Его

виДалъ, бачка?.. мы не •впдалъ ого... II эти-

ми разсуждепіяжи заканчиваются всѣ-его но-

нятія о Богѣ.

У чувашеп, такъ же, какъ п у черемисъ,
съ принятіемъ христіапства, неремѣптлись и

язычеекіо боги, и понятіѳ о христіапскомъ
Богѣ. Тѳперь, внрочевіъ, языческіе боги мало-
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по-малу забываются. Ho He такъ давно чу-
ваши припосили жѳртвы свопмъ Кѳреметямъ,
и толыш въ томъ случаѣ, когда ие было отъ'
этихъ жертвъ успѣха, шли въ церковъ и ста-

вилп свѣчку Чудотворцу Николаю.Ставя свѣч-

ку, чувапгь помянетъ гюпрсмѣшю й сивку,
и бурку, помянетъ и каждую свою курицу,
а выйдя пзъ церкви, броситъ куеокъ хлѣ-

ба собакѣ, чтобы ташжъ образомъ узпать, —
пршштали его жертва, и хорошо ли живет-

ся его родствегшпкаыъ и пріятелямъ. Ъла
собака хлѣбъ,—и опъ былъ увѣрѳнъ, что

жертва приията, и живется родственпикамъ
хорошо; еслп жъ нѳ ѣла собака, —тогда чу-
вапгь былъ въ горѣ. Икона въ избѣ у чува-
ша называлаеь „богъ угла". Случалось евя-

щенппку узнавать по запаху, что чувапгь
ѣлъ въ постъ скоромпое. Священпикъ журилъ
чуваша* за это, а чувапгь, пе догадьіваясь въ

чсмъ дѣло, думалъ, что это пѳредаетъ все

свящепнику икдна. Вслѣдствіе этого, лселая

полакомпться въ поетъ скоромнымъ, чувалпи
обращали икону лицомъ къ стѣпѣ и говори-
ли: „не увидитъ-дѳ теперь и бачкѣ нѳ ска-

жетъ". Такимъ образомъ давно уже у каж-

даго чуваша была въ избѣ икона, по вмѣстѣ

съ иконою хранился въ завѣтиомъ мѣстѣ и

идолъ, то-есть связаныып лыкомъ пукъ ши-

повника, съ прпвѣвденнымъ кънему оловомъ.
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Къ этому идолу никто не сжѣлъ ие только

прикасаться, по и прііблизпться, Молилпсь
ежу по пятшщамъ.
Топеръ одпако послѣ того, какъ русскіе

еолсгли ихъ свящеппыя рощи или керѳмети,

чуваши перестаютъ уж,о бояться своихъ

злыхъ духовъ — Кереметѳй, и христіапство
развилось жежду ппми весьма быстро. Опи
тепѳрь и русскихъ пе стали бояться, и даже
сами хотятъ походпть иа русскихъ. Тепорь
для чуваша верхъ благополучія отдать дочь
замужъ за русскаго, или жепить сыпа па

русскоп. Стараются такжс опи научиться
русскому языку, и мпогіо говорятъ па пемъ

весьма свободио, и пе только съ русскими,.
по даже и между собою. Лѣтъ жѳ тридцать
еще пазадъ было далеко пе то. Кереметп
суіцествовали въ каждомъ почти поселкѣ, и,
боясь русскихъ, чуваши селились какъ мож-

по. далѣе, отъ болыпихъ дорогъ и судоход-
ныхъ рѣкъ; селились обыкповешіо въ лѣс-

ішхъ оврагахъ, котловиыахъ или у какого-

ппбудь ручья и непремѣппо по скатамъ двзгхъ

ложбипъ. Каждое чувашскос село расположе-
па такъ, что вы и теперь примѣтитѳ его

только тогда, когда уткпетесь вънего.Скры-
вать отъ русскихъ дорогу къ своимъ селажъ

считалось свящеішымъ долгомъ каждаго „Ва-
силія Иваповича", то-есть каждаго чуваша.
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Это общее прозвище „Василіи Иваиовичъ"
явилось, по предапііо, велѣдствіѳ того, что

одинъ іеромоійіхъ крестплъ ихъ толпами, да-
вая имъ свое свѣтское имя Василіи, а вос-

прѳемникомъ былъдіаконъ Ивапъ. И чувашъ —

Василіи Ивановичъ ыикогда не покажетъ

дороги къ чувашскому селу, а запутались вы

и спросили »стрѣтившагося чувашскаго мо-

лодца: какъ ггроѣхать въ такую-то деревню? —
„Прямехонько ступай",— отвѣтитъ онъ вамъ

пепремѣшю, и кто пеопытепъ и послѣдуётъ
ѳго совѣту, тотъ заѣдетъ либо въ болото, ли-

бо въ лѣсъ. .

Сслепія чувашскія, какъ врежде, такъ и

теперъ, не строятся въ линію, подобно чере-
мпсскимъ, а всегда идутъ по кругу отдѣль-

ными хуторами. Произошло это по топ прп-
чппѣ, что чуваши работаютъ семьями нераз-
лучно, и каждая семья, разрастаясь, етавитъ

повую избу возлѣ избы своихъ дѣдовъ и от-

цовъ. Если же пѣтъ мѣста иа той поляпѣ,

гдѣ живутъ отцы, —только въ этомъ послѣд-

пемъ случаѣ повая семья разыокиваетъ себѣ

поблизости и повое мѣсіо для своейизбы. Из-
бы у нихъ черпыя, внутри отъ постояпной
копоти покрыты какимъ-то гляпцемъ, полъ

глршяный и такъ черѳнъ, какъ уголь. Въиз-
бахъ, кромѣ наръ, ширипою въ ростъ чело-

вѣка, и подполья, куда прячутся для хране-
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нія цѣнпыя вѳщіі, другого ипѣтъ ничего. При
входѣ же въ чувашскую пзбу— справачулапъ,
а слѣва волоковое окио. Въ оішахъ, вмѣсто

стеколъ, зачастую свѣтится коровіи пузырь;
около же избы амбары, п иногдавъдва эта-

жа;въ особомъ жеуглу на дворѣ у каждаго чу-
ваша непремѣішо пивоварня и затѣмъ по-

гребъ. Лѣтомъ чуваши живутъ въ лачугахъ ■

"йяй шалашахъ, и тогда ихъ жпзнь походитъ
па стародавшою кочсвую. Посреди лачуги
виситъ котелъ, гдѣ варятъ шпцу, а кругомъ
лачуги лавіш да чурбапки. Деревпю чуваш-
скую оссныо всогда отличишь отъ русской
пли татарскоп. К-акъ въ Казанскоп, такъ и

въ Симбирскопгуберпіяхъ, проѣзжая въ нояб-
рѣ иди декабрѣ, стоитъ только взгляпуть па

гумпа, и, ослп пѣтъ иа гумнахъ нп одпой
хлѣбпои копиы, а стоитъ только навѳрхуш-

кѣ каждаго овиішаго шиша пеобмолочеішыи
спопъ на съѣдеіііѳ птицамъ, —это, значитъ,
деревия чувашская. Чуваши отличаются убор-
кой хлѣба, и, когда прііідетъ поражолотьбы,
то, не смыкая глазъ, они работаютъ иа гум-
иѣ по двое п no Tpo'e сутокъ, безъперерыва,
и день и почь. И не толіэко въ этой одиой

^ работѣ, по и вообще въ земледѣліи чуваши
прсвзошли всѣхъ своихъ сосѣдеи и даже руе-
скихъ. Русскіе сами созпаютъ такое иревое-
ходство и вѣрятъ, что чуваши могутъ пред- /
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сказать всегда, какой будетъ урожай. Они,
дѣиствителыю, изъ рода въ родъ перѳдаютъ

свои прпмѣты о бывшемъ въ томъ илииномъ

году урожаѣ или пеурожаѣ, и прпмѣты этп

приносятъ имъ свою пользу. Разъ пріѣхалъ
въ одпо село какои-то исправникъ, самъ сель-

Giiia хозяігаъ, и лоругалъ чувашей, что у ііихъ

пе захзѣяпы озими. Иеправнпкъ доказывалъ
имъ и свящеппику того же села, что надо
уж% сѣять; и свящеыиикъ, послушавшись хо-

зяипа-исправпика, засѣялъ своп поля, а чу-
ваши пѣтъ. Возвращаясь изъ Казанп, исправ-
никъ спова увидалъ тѣ Жё-пѳля чувашей пе-

засѣянпыми и спова сталъ бранптъ ихъ, го-

воря, что опи. сами себѣ пе желаютъ добра.
— Какъ, бачка, себѣ добра ыѳ хотѣть?—

отвѣчали ену чуваши;— мы потому-то досихъ
поръ и пе сѣяли, что добра *себѣ хотѣли.

— Какъ это? — спросилъ псправвикъ.
— Сѣять-то, бачка. пельзя; по солнцу бы

п молшо, да примѣта дурная ссть, —бѣдавый-
детъ, — говоршш въ одинъ голосъ чуваши.

— Еакая примѣта?
—• Да мпого, бачка, прпмѣта есть; пе хо-

рошо будетъ, если теперь " посѣемъ, — па-

стаивали чуваши.
— Да какія же это прпмѣты?— допытывался

исправникъ.
— Да вотъ тѣ, что старпки йаіщй отъ сво-
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ихъ старпковъ слышали!— отвѣчали чувашп.
И напраспо хозяинъ-исправникъ старался

разузнатъ эти примѣты. На всѣ ѳго разспро-
сы чуваши отвѣчали одпо: „такъ, бачка, зпа-

ѳмъ, что нехорошо будѳтъ; отцы паши и от-

цы отцовъ пашихъ такъ говоршш".
П чуваши впослѣдствіи оказались правы.

Они засѣяли, спустя недолго послѣ отъѣзда

исправиріка, и у нихъ взошли озими чудесныя,
а у свящеппика зерно поѣлъ чсрвь. л

Люди бывалые среди чувашеи разсказы-
ваютъ мпого подобныхъ примѣровъ и утвер-

ѵ ледаютъ, что па примѣты чуваши очепь па-

мятливы, и примѣты ихъ справедливы. Одшіъ
ученый, знавшій и описавшій хорошо ихъ

жизнь, говоріітъ, что ему пришлось видѣть

одиого чуваша Михалку, который удивитѳль-

но вѣрпо гір(*дсказывалъ всѳгда наканупѣ олѣ-

дующаго дня ведро или пепастпую погоду.
Спроситъ опъ бывало Михалку: какая завтра
будетъ погода? Михалка посмотрптъ напобо,
на лѣеъ, втянетъ въ себя носомъ нѣсколько

разъ воздухъ, и отвѣтитъ: „завтра будетъ
ясная, хорошая погода", хотя^бы во -врѳмя

ѳго нредсказанія всѳ небо покрыто было об-
лаками; или скажетъ: „завтра будетъ срільнЁш
дождь", хотя бы пакаиупѣ небо было чистоо

и безоблачпое; или жё заявитъ, что завтра
будѳтъ пѳболыпоп дождь съ утра до обѣдеп-
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ной поры. И всегда, по увѣрѳнію ученаго,
прѳдсказанія Михалки сбывались совершенно
точио.

Предсказапія Михалки, какъ и другихъ чу-
вашей, дѣйствителыю, перешли къ нимъ отъ

ихъ отцовъ и дѣдовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ про-
вѣрены и самими. Разные случаи, которые
замѣтили отцы, были переданы дѣтямъ, атѣ,

провѣривъ эти случаи, сами еще кое-что вы-

смотрѣли; и такимъ путемъ, to no ранпей
илп позднеи, сухой или сырои веснѣ, no жар-
кому или холодному лѣту, no позднеи, сухой
или сырой осени, наконецъ, по холодной или

теплои зимѣ, no глубокому или рыхлому спѣ-

гу и т. п., узнаютъ они объ урожаиномъ илп

неурожаиномъ годѣ. Они запомиыали, послѣ

чего что случается, они вглядывались, какъ

солпце восходитъ и садится, что бываетъ при
томъ, когда роса силыю падаѳтъ, и что по-

елѣ того, когда туманы подымаются._ Всѣ эти

и подобные имъ случаи опи примѣтили, и,
любя земледѣліе, передаютъ свои примѣты изъѵ

рода въ родъ. А зѳмледѣліе —это жизнь чу-
ваша. Можду ними нѣтъ ни ремесленниковъ,
пи масторовыхъ, чѣмъ изобилуютъ деревни
черемисъ. Чуваши всѣ -и повсюду занимаются
однимъ земледѣліѳмъ и пчеловодствомъ. Поля
свои чуваши засѣваютъ всѣмъ, что только

на нихъ родится. Вы увидите на чувашскихъ
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поляхъ: рожь, ячмень, гречу, ленъ, коношпо;
увидите и пшеницу для домашняго употребле-
нія, а такжѳ горохъ и хмель. Отъ хмеля въ

прежнее время, по его дороговизнѣ, ониимѣ-

ли большую прибыль Пашутъ чуваіііи коеу-
лями, но встрѣчаются у нихъ и сохи, иплу-
ги. Поля ихъ, прибратшыя и вспаханныя, точ-

по огороды. Земля вдоволь унавожепа, на-

j возъ опи покупаютъ и у сосѣдей русскихъ,
камші съ полеп убраны, въ еырыхъ мѣстахъ

для оеушки прорыты каиавы; и поля ихъ пе

особенпо боятся засухи, такъ какъ вблизи
каждаго поля растетъ непреыѣшю и роща.
И неутомпмо, и дѣятелыю, а главноѳ смыга-

лепо работаютъ они и ухалшваютъ за своими

j полями. Ни одипъ чувашъ нѳ потерпитъ, что-

бы хлѣбъ у иего не былъ въ свое время
ежатъ, свезенъ па гумпо и обмолочеиъ. И съ

самаго ранияго дѣтства каждый чувашъ ста-

повится. нолевымъ •работиикомъ. Отъ соми до
дѳвяти лѣтъ,—тутъ оиъ еще ие въ нолѣ, тутъ
онъ помогаетъ только матери прястъ, да ког-

да всѣ на полевыхъ работахъ, онъ кормитъ
и загоияетъ скотпиу, но съ десятп лѣтъ маль-

чикъ начииаетъ уже выѣзжать нахать, а въ

восемыадцать лѣтъ чувашъ считается взрос-
дывгъ.

Такимъ образомъ изъ всѣхъ Рінородцѳвъ,

заселяющихъ наши дремучіс лѣса, горныѳ
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черещгсы, а въ особеныости живущіе по окра-
инамъ лѣсовъ чуваши сдѣлалпсь настоящтиш ѵ-

земледѣльцами. Къ охотЬ за лѣснымъ звѣремъ
рни, хотя п имѣютъ влеченіе, но затшжаются

ею мало, а полюбили, кромѣ поля, пчеловод^"
ство рі затѣмъ огородъ. Въ дѣсахъ же пле-

тутъ кули и лаптп. Сообразно раздѣлеиію по-

левыхъ работъ, опи дали названіе и разнымъ
мѣояцамъ; такъ у нихъ „Агга-ойхъ" — мѣсяцъ

иашші, „Уда-ойхъ''- - мѣсяцъ сѣнокоса, ,.Ип-
динь-оихъ — мѣсяцъ лыіа, „Авыпъ-опхъ" —

овчишіый мѣсяцъ. Пзъ праздняковъ у нихъ —
чукланы, такъ ыазываемое моленіе о хлѣбѣ,—
этосамый большой праздникъ въ году. Пра.зд-.
нуютъ оии его дома, въ каждомъ селѣ, всѣ по-

одиночкѣ и поочереди вмѣстѣ. Тутъ оіш пыотъ

пиво безъ устали и ѣдятъ разныяяства. Но, по-

смотря на всю своіо залшточііость, п, ііесмотря
на то, что между ними нѣтъ почтп пищихъ, '
ѣдятъ оіш, такъ же, какъ и жпвутъ, грязно
п скупы до крайпостіі. Ъдятъ оіііі болыне
всего одну зг(ш/— это такія особыя щи; п нзъ

котла, гдѣ варится эшка, пыотъ п люди, и

овцы, и телята, и тутъ же моютъ малепь-

кихъ робятъ, и стираютъ' данге бѣлъе. Скупы
оии до того, что продаютъ своѳ все; на по-

купку жѳ даже пеобходимаго сплыіо жмут-
ся. He разъ ыолшо встрѣтить, что чувашъ
смазываетъ колесо имѢющрімся у него коровъ-.
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имъ масломъ, ради того едйнственно, чтобъ
не покупать деготь. Кромѣ того, они крайне
боятся обнаружрггь свои деньги, и не таііъ
давно ещѳ они прятали деньги на случай су-
хой бѣди. При прежнихъ судахъ сухой бѣдой

ѵ пазывался наѣздъ суда. По робости своей,
чуваши рѣдко когда между собой ссорятся,
они боятся всѣхъ и каждаго, но, выведенные
изъ терпѣпія, рвутся, мечутся, какъ звѣри,
и, чтобы отожстить обидѣвшему, оии прежде
вѣшаіись у него на дворѣ. Болыне этой
мести, но ихъ понятіямъ, нѣтъ другои; таі?ъ
какъ на тотъ дворъ,гдѣ обпженпый повѣсил-

ся, наѣзжалъ судъ и нроизводилось слѣд-

ствіе. Покоиниковъ они боятся до спхъ норъ
такъ же, какъ и черемисы. Помііпая покои-
никовъ наканунѣ Семика, чуваши ставятъ въ

пзбѣ столъ съ пирогами, блипами и яйцами,
зажигаютъ свѣчи и по свѣчамъ узпаютъ о

загробной жизни своихъ родичей. Когда свѣ-

ча горитъ ярко, они думаютъ, что покЪйии-
ки жпвутъ на томъ свѣтѣ хорошо и весѳло,

а если свѣча погасла нли унала, говорятъ,
что покойника постигла сухая бѣда. Полагая
также, что нокойники жогутъ ходить но до-
мамъ, они кладутъ имъ на могилы но кусочку
разныхъ яствъ и приговариваютъ при этомъ:

„мы помпнаемъ васъ, ничего пе жалѣемъ для
васъ, но вы за это будьте смирны, не бра-
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штесь въ могилахъ, не безпокойтѳ насъ, не

ходпте къ намъ. Вставапте ночью, ѣшьте

досыта,— вотъ вамъ иполотенцаутираться".
Ыо тѣ женщпны, которыя недовольны мужь-
ями и умершими родствѳнниками, бранятся,
ругаются и топчатъ нхъ могилы.

Веселятся чуваши во время евадѳбъ; и

тутъ у нихъ бываютъ игры, музыка и

пляска. Женъ они себѣ такъ же, какъ и всѣ

■соеѣдніе инородцы, покупаютъ, но относят-
ся къ женамъ дружественыо и съ почтеніемъу
До рожденія- сына, они называютъ женъ про-
сто женамп, но жена, родивши сына, вели-

чается „маткой" Ваёилія или Михалки и во-

обще нервенца. Любимая игра чувашъ, —это

вычть. Игра эта состоитъвъ томъ, что, взявъ
пучокъ лычекъ, концы ихъ раздаютъ по ру-
камъ, и та пара, у которои концы оказались
отъ одного лычка, должна цѣловаться. Лю-
бимып музыкантъ чувашеи, —это пузырщикъ.
Къ музыкѣ, по увѣренію многихъ хорошо ихъ

знающпхъ, они способыы не менѣе ѳвреѳвъ.-'

Изъ рінструмѳнтовъ, кромѣ пузыря, есть у
нихъ ещѳ гусли, гудокъ, гармоника, дудка,
балалапка, авъ послѣднее врейя въ болыпомъ
ходу и скрипка.

* На свадьбѣ, послѣ жениха, пузырщикъ игра-
етъ самую видную роль. Пѣсни поютъ овпи.
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однимъголосомъ, и съ припѣвомъ хора. Иногда.
по дорогѣ изъ сѳла въ село вы встрѣтріте цѣ-

лый поѣздъ мчащріхея кибитокъ и повозокъ съ.

гикомъ и шумомъ. Женпщны ѣдутъ въ кибит-
кахъ етоя, а молодежь возлѣ нихъверхажи, —
это, отало быть, поѣздъ свадебныи. Такой по-

ѣздъ отправляѳтся за певѣстоп въ ея дерев-
ню, и при звукахъ пузыря, колокольчиковъ,
бубенчиковъ, хлопаньи въ ладоши и свистѣ,

слышатся хоровыя пѣспи. Женщины хоромъ.
запѣваютъ:

„Бепремѣнно, непремѣпно увеземъ, увеземъ!;
He взявши не поѣдемъ, не взявши пе по-

ѣдемъ, не взявши не поѣдемъ!"'

Мужчины подхватываютъ слово стиха и пере-
ливаютъ его на разпые лады съ прибавками:
„Эй, ре, ре, рэи, ре, рѳ, рэй, рои, ой. рой, рой,
ро, ро! Эсръ, эіаръ, оіоръ". Чѣмъ бяюке поѣздъ
приближается къ невѣстиной деревнѣ, тѣмъ онъ.

етановитсяшумнѣе. Увозя же невѣстуизъ де-
ревни, они уже поютъ: „Увезли-таки, увѳзли и

вѳземъ"... Кромѣ однако свадебныхъ пѣсенъ,

есть у нихъ ещѳ шного и другихъ; и, кромѣ,
наконецъ, пѣсѳнъ, не малоеудовольствіѳдлячу-
ваша въ зимнее время, — это сказки. Въ сказ-

кахъ у нихъ яблоки пляшутъ, листья бьютъ.
въ ладоши, а пузырщики привораживаютъ и,
совершаютъ чудеса.

швтшшшт
~:=^^ Ш
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Чуваши (яіособны такжѳ и къ грамотѣ. Въ ■>

школахъ они отличаются оообымъ прилежа-
ніемъ, ліобопытствомъ; и теперь уже есть

■священники изъ чувашъ, есть значительные
торговцы, пиеаря, сельскіе учителя, появился

какъ-то между ними даже и писатель. Такъ
съ выходомъ изъ дѣсной трущобы, выходятъ
люди и на свѣтъ Божій. Какъ ни прятались
чуваши по оврагамъ да котловинамъ, но жи-

вя по окраинамъ дѣсовъ, они чаще встрѣча-
лись съ русскими, неводьно поэтому сближа-
лись съ ними и многому вслѣдствіе этогона-
учились отъ нихъ. Теперь чуваши только по-

ходятъ на русскихъ, но близится время, ког-.
да они совсѣмъ воіідутъ въ русскую сѳмыо,^

и не только будутъ любить русскій языкъ,
но даже забудутъ и свой родной, что и слу-
чилось уже съразными другими иыородцами,
живущими срѳди русскихъ.
Русскій человѣкъ забрался къ нимъ дав-

нымъ давно, и прокладываѳтъ свои троііы
все дальше и дальше въ глубину лѣсовъ. Но
какъ онъ живетъ и что дѣлаетъ тутъ?— не-

вольно рождается вопросъ. Бывалые люди го-

ворятъ, что русскій человѣкъ, гдѣ ни іюсе-

лится, вездѣ какъ дома, по русской поговор-
кѣ: „гдѣ бы ни жить, только бы сыту быть".
А сытъ онъ тѣмъ же лѣсомъ, въ которомъ
живетъ, и хоть не вплотную сытъ, но кое-
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какъ обходится. Гонитъ онъ въ лѣсу деготь,,
смолу разныхъ сортовъ, а изъ деревъ рабо-
таетъ разныя подѣлки: корыта, гроба, коло-

ды; вытачиваетъ чашки, блюда, ковши, лож-
ки; дѣдаетъ допаты, лодки, ступицы, гнетъ

ободья, иторгуетъ въ громадномъ количеотвѣ

рогожею. На все это производство истре-
бляѳтъ онъ . лѣсъ въ невѣроятномъ количествѣ.

Теперь, впрочемъ, приняты противъ этого нѣко-

торыя мѣры. Но прѳжде курилъ онъ, напримѣръ,
смолу ямами. Способъ этотъ проще, правда,.
другихъ, но матеріала истребляѳтъни зачто^
ни про что видимо-невидимо. Сталъ онъ за-

тѣмъ курить въ глиняныхъ горшкахъ, въ же-

лѣзныхъ казанахъ и, наконецъ, лѣтъ трид-
цать нѳ болѣе, началъ курить и въ чугун-
ныхъ котлахъ. Чистый, паровои дѳготь го-

нитъ онъ и теперь еще изъ одной берѳзы, —
и, Богъ знаетъ, на долго ли хватитъ бѳрезо-
выхъ лѣсовъ, когда онъ срубаетъ березудля
этого дѣла подъ самый корень. На долго лв

также хватитъ и осины, когда ее выбираетъ
онъ для ложѳчнаго промысла самую крупную-
и узорчатую; и еще какъ выбираетъ —нодру-
битъ у самаго корня самую крупную осину
и смотритъ, — достаточно ли въ нѳй узора
для ложки. Мало узора, — онъ броситъ об-
рублѳнноѳ и идетъ далыпе. Если же узоръ
хорошъ, тогда онъ отрубитъ нѣсколько вѣт-
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вей, длиною въ четыре вершка, отъ . самаго,

корня, такъ какъ лучшій узорътолько иесть,
чтоукорня, а остальное опять-таки броситъ.,
И такимъ образомъ одинъ промышленникъ
перепортитъ въ день Богъ знаетъ сколь-

ко осинъ; но что же выйдетъ, еслп мы

сочтемъ весь изъянъ, какой надѣлаетъ цѣлое

населеніе, . шш цѣлый уѣздъ! Семеновскіп,
наттримѣръ, уѣздъ весь почтрі занятъ од-
нимъ ложечнымъ промысломъ. Сколько опять-

таки истребляѳтся при другихъ издѣліяхъ,

сколько горитъ лѣса и сколько выжигаютъ его?
А пожары лѣсные въ тѣхъ мѣстахъ по-

стояниые, и горятъ лѣса верстъ на сто, на

двѣсти.

Что лшэтотакое, спрашивается, и по како-

му случаю такъ не щадятъ лѣсовъ'?.. Наюгѣ.

Россіи нуждаются въ лѣсѣ, дрова на пуды
продаютъ, и повсюду въ Россіи съ каждымъ.
годомъ дорожаетъ лѣсной матеріалъ, а оби-
тагели лѣсовъ жгутъ свои лѣса безпощадно
и истребляютъ ихъ всѣми способами. ОтчегО:
же они не снлавляютъ свои лѣса на югъ,.
отчего же они нѳ вывозятъ лѣсной матеріалъ.
и не продаютъ его'^ Вотъ въ этомъ-то вся и

задача, — говорятъ лѣсные обитатели, —какъ.

вывозить и какъ еплавлять'? Снлавлять лѣса,—

рѣки лѣсныя засорены и не чистятся; возить.
лѣса,—■дорогь нѣтъ. И хоть снлавитЬ бы въ.
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половодье и сплавилъ, но доставить до рѣки
безъ дороги по лѣсу,—нѳ доставишь. И жи-

вутъ русскіе вслѣдствіе этого въ тѣхъ же лѣ-

сахъ, гдѣ черѳмисы и другіе дрікари, тѣми

же почти дикарями. Отъ всего они удалены;
съ трудомъ они выѣзжаютъ изъ своихъ лѣсныхъ

трущобъ, —и завелся у нихъ по этому елучаю
расколъ, лѣсные скиты, и, наконѳцъ, есть та-

кія глухія мѣста, гдѣ дошли до безвѣрія и

даже до идолопоклонства. Есть деревни въ

этихъ лѣсахъ,— тѣ же скиты. Лѣтъ тому на-

задъ тррідцать сущѳствовали ѳще такія доревни,
гдѣ отецъ семьи былъ старостой, одинъ сынъ

выборнымъ, или десятскимъ, адругойкресть-
япиномъ, - вотъ и всятутъ дерѳвня. И не то,
что лѣсъ возить по этимъ лѣсамъ; инойразъ
и покойниковъ-то въ легкой телѣжкѣ трудно
.доставить до церкви.

— Вотъ, —говорилъ лѣсной промышленпикъ
одному заѣзжему, указывая на умирающаго
старика отца, — я старику-то пѣняю. Экую
онъ нуду семьѣ то дѣлаетъ! To ли бы дѣ-

ло, какъ покуда мочь-то была,— добрался бы
до села, да въ загороди бы (т.-е. на кладби-
щѣ) и скопчался; а то шутка ли дѣло,— по-

Іра рабочая, въ лѣсу-то сокъ, а тутъ вези-ка

его за пятьдесятъ верстъ, —и лошадѳнку-то

замаешь и все такое; а кабы до поры до
временй послушалъ, такъ теперь безъ сухоты
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ужъ на мѣстѣ былъ; такъ ыѣтъ, братъ, по-

дожду, посиѣю, вотъ те и поспѣлъ!..

Бо не только въ рабочую пору, а и на^

гудянкахъ лѣтомъ трудно проѣхать пятьдѳсятъ

верстъ по тѣмъ лѣсамъ. Одна ѣзда, —это зи-

моп; въ остальное же время нѳ пробраться
по лѣсамъ и съ пустои повозкой,— ѣздятъ

больше верхами.
Такъ, мы видимъ, что пока многія нашп

лѣсныя богатства пропадаютъ ни за что, и

обитатели этихъ лѣсовъ сами чувствуютъ,, что
одно для нихъ спасеніе,— это дороги.

Жилъ, давно тому назадъ, верстахъ въ

пятнадцати отъ города Макарьева одинъ
крестьянинъ. По солнцу, по звѣздамъ, по

разньшъ примѣтамъ пробилъ онъ прямую
тропу черезъ лѣсъ на рѣку Ветлугу, и сталъ
опережать всѣхъ прочихъ торговцевъ, — и

разбогатѣлъ крестьянинъ. Умирая, собралъ
"онъ семью, собралъ весь міръ и заповѣдалъ

на сходкѣ, чтобы дѣти его черезъ всѣ бо-
лота набили сваи, а на нихъ помостили
ходни выпіе воды,— и далъ на это денѳгъ.

Я-де, —- говорилъ онъ, — нажился лѣсною

тропою, пуокай и люди по ней ходятъ, и

меня поминаютъ". И долго поминали его

, .люди. И съ тѣхъ поръ открыдась*на Ветлугу
дорога.
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Такъ, стало быть, пройдутъ, пролягутъ до-
роги въ лѣса,—и тогда наживутся лѣсною -

трогіою лѣсные обитатели, и тогда узнаютъ
они цѣну лѣсамъ; а лѣсныѳ дикари, какъ ъіы

уже сказали, увидятъ свѣтъ Божій и станутъ
прозрѣвать такъ фе, какъ чуваши, чѳремисы

а другіе инородцы на окраинахъ лѣсовъ.

*
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